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В книге раскрыты целительные механизмы питания, 
пищи, сущности раздельного питания и многое другое, важ-
ное и нужное в процессе оздоровления и лечения организма. 

Здесь Вы найдете ответы на многие вопросы связанные 
с питанием – почему так, а не иначе. Подробно рассказано, 
как один вид пищи закономерно приводит к конкретному за-
болеванию, и как его изменение приводит к здоровью! Даны 
простые примеры, схемы применения питания при самых 
грозных заболеваниях.  
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Введение в науку 
питания человека

И сказал Бог: вот, Я дал вам 
всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и 
всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя; – вам 
сие будет в пищу; …

Библия, «Бытие», гл. 1.

Согласно Библии с начала сотворения мира и человека 
прошло около 8 тысяч лет. Ученые на основании иско-

паемых находок, отодвигают появление первых людей на де-
сятки, сотни и даже миллионы лет. В связи с интересующей нас 
темой, встает вопрос – чем питались наши далекие предки?

Если интеллект все дальше и дальше уводит человека от его 
звероподобных предков, то пищеварительная система, наобо-
рот, сближает его с царством зверей, из которого он вышел (по 
мнению ученых). 

Каждое животное, за долгий эволюционный путь жизни и 
развития идеально приспособилось к жизни в определенных 
условиях. Если взять животных живущих на суше, то видно 
три главных направления в способе добывания пищи. Часть 
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животных научилась питаться тем, что растет на земле. При-
чем, появились большие и маленькие животные, от мышки 
до слона, каждый из них питается своим видом растительной 
пищи. Вторая часть приспособилась поедать травоядных жи-
вотных. Причем появились мелкие хищники, которые охотят-
ся на мышей. И крупные, охотящиеся на больших животных 
– зебр, буйволов. Третья часть – паразиты, научилась жить 
за счет первых и вторых животных. Те же три направления 
питания можно наблюдать у птиц и морских животных. При 
этом важно отметить, что способ добывания и питания опре-
деленной пищей, наложил определенный отпечаток на стро-
ение тела животного и, особенно, на его пищеварительную 
систему. Особенно следует подчеркнуть, что у животных жи-
вущих в диких условиях выбор пищи очень ограничен и как 
правило специализирован. Если это травоядное животное, то 
99% его пищевого рациона составляют растения. И не просто 
растения, а те виды растений (травы, кустарников, деревьев), 
к которым он был эволюционно приспособлен. Например, 
мышь питается одними видами травы, семян. Заяц – несколь-
ко иными, в том числе и некоторыми кустарниками. Корова 
– предпочитает сочную траву. Слон – любит молодые веточ-
ки деревьев. Нечто подобное наблюдается и в мире хищни-
ков. Кошка охотится на мелких грызунов. Леопард на средних 
размеров травоядных животных – ланей, косулей, небольших 
антилоп. Львы и тигры, на крупных травоядных животных, та-
ких как кабаны, зебры, буйволы. 

Особенно следует отметить то, что за один прием пищи ди-
кое животное (травоядное или хищник) потребляет только 
один вид пищевого продукта. В природе не встречается, тако-
го, чтобы травоядное животное одновременно кушало траву 
и «немного» животного белка. А хищник, покушав мяса, по-
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том заедал небольшим количеством травы. У них происходит 
прием только одного вида пищи. Далее, полное его перевари-
вание. И только после этого, следующий прием другого вида 
пищи. Никаких совмещений продуктов питания нет! 

Если теперь, мы перейдем к человеку, как животному 
определенного вида, то увидим, что пищеварительная система 
человека в течение тысячелетий приспосабливалась к пере-
работке и усвоению определенного вида природных продук-
тов. Это сказалось на строении зубов; длине и массе пищева-
рительного тракта; на особенностях желудка, кишечника; на 
особенностях пищеварительных ферментов, бактериальной 
флоры и много другого. 

В итоге особенности пищеварения и спосо-
бы добывания пищи сказались на форме тела 
человека, как и любого другого животного.

Из пищи мы не только строим свое тело, но с ее помощью 
создаем внутри тела (т. е. в каждой клетке) наиболее благо-
приятную среду жизни. Так, конечное звено пищеварения 
осуществляется непосредственно в каждой клетке, где из угле-
водов образуется вода, углекислый газ и свободные электроны 
(т. е. энергия). Вода дает нам среду, в которой протекают жиз-
ненные 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 вы-
водиться из организма. Выводящие системы, также, в процес-
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се эволюции были приспособлены к удалению из организма 
определенных метаболитов, не переваренной пищи. Человек, 
как и любое животное, приспособлен к питанию определен-
ного рода пищей, с которым его организм идеально взаимо-
действует – добывает, перерабатывает и выделяет. Причем, за 
одну еду, пища поступает всего лишь одного вида, а не сме-
шанная! Такая пища для каждого вида животного называется 
«видовой», а питание «видовым». 

На других продуктах питания организм не 
может полноценно существовать и начинает 
болеть. 

В дикой природе, животные страдают от: травм, парази-
тов и суровых погодных условий. Но, они никогда не страда-
ют заболеваниями пищеварительной системы и связанной с 
этим иных заболеваний, потому что потребляют те продукты, 
к которым они приспособились в течение многих тысяч лет! 
Кстати, в зоопарках большинство зверей страдает от того, что 
посетители их кормят человеческой пищей, к которой их ор-
ганизм не приспособлен. Да, она вкусна, но им не полезна. По 
этой причине везде висят предупреждающие таблички: «По-
сетителям зоопарка зверей не кормить». 

Отход человека от видового питания начал происходить с 
изобретением кулинарии, которая начала не только сильно 
видоизменять естественные продукты питания, но и ком-
бинировать их между собой, приводя к получению крайне 
неудобоваримых, плохо усваиваемых и трудно выводимых 
продуктов питания. С развитием кухни и кулинарии стали 
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появляться болезни ранее несвойственные человеку, как виду 
животного! В настоящее время эти болезни стали самыми 
массовыми и серьезными: болезни сердца и сосудов, избыточ-
ный вес, аллергии, сахарный диабет, желче– и почечно-камен-
ные болезни, болезни органов пищеварения, болезни обмена 
веществ (например, ненормальное отложение солей), многие 
кожные и легочные болезни, отсутствие энергии и ранняя ста-
рость. Помимо этого, существует огромное количество иных 
болезней, в которых связь с питанием прослеживается не так 
явно, как с выше указанными. 

Приведения питания человека в нужную норму, позволя-
ет эффективно и без медикаментозно избавляться от выше 
указанных болезней. И в то же время, любое «лечение» без 
приведения питания в норму, переводит указанные болезни в 
разряд хронических и неизлечимых. 

Исходя из природных особенностей человеческого орга-
низма, для человека видовым питанием являются: 

на первоначальном этапе развития человеческого организ-
ма, молоко матери (но не животных);

наиболее хорошо подходят человеку фрукты, ягоды, овощи, 
орехи, семечки, корнеплоды, мед, яйца птиц, съедобные травы 
и грибы;

очень хорошими будут и злаки с бобовыми. Но только в 
период восковой спелости, когда их можно есть сырыми или 
в проросшем виде. Любая термическая обработка резко ухуд-
шает их питательные свойства. 

Как альтернатива «вынужденному видовому питанию» 
можно согласиться на употребление молока животных и 
продуктов из него, рыбы (некоторые народы едят сырую 
струганину из нее) и морепродуктов, а также употребление 
продуктов животного происхождения (мясо, жир и т. п.). На 
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это имеются свои веские причины, о которых мы поговорим 
ниже. 

Важно отметить еще три существенные особенности, свя-
занные с питанием человека – это сезонность, регион прожи-
вания и индивидуальные особенности организма.

В зависимости от сезонов года созревают те или иные виды 
растительной пищи, которые животные и человек используют 
в пищу. Весной появляется трава, первая зелень. Летом зре-
ют фрукты, овощи. Осенью – обилие орехов, семечек, плодов, 
корнеплодов. Зимой питание существенно обедняется – оста-
ются орехи, корнеплоды, продукты животного происхожде-
ния. Так, в течение года потребляется разнообразный круг 
продуктов видового питания, который полностью удовлетво-
ряет пищевые потребности животного и человека. 

В виду того, что животные и человек широко расселились 
по всему земному шару, то особенности внешней среды, кли-
мата и произрастающих продуктов привели к существенно-
му изменению их питания. Люди, живущие в субтропиках – 
наиболее идеальном месте проживания человека, питаются 
совершенно иной пищей, чем люди, живущие в пустыне. То 
же можно сказать и о людях живущих высоко в горах – Ти-
бете, на побережье южных и северных морей. На дальнем 
востоке растут такие растения, которых нет на юге Европы, 
в Америке имеются растения, которых нет в Африке, а тем 
более в Европе и так далее и тому подобное. По это причине 
появились кухни разных стран и народов. Рекомендую при-
держиваться тех продуктов и старой кухни приготовления, 
в регионе которой вы проживаете – это наиболее благопри-
ятно и полезно. 



Причины заболеваний  
и питание.

«Бог дал человеку пищу, а черт 
– кулинара»!

Пословица натуропатов.

Причин человеческих недугов огромное количество. 
Причем, в большинстве из них, виноват сам человек. 

Это особенно хорошо видно на пример питания. 
Человек, как определенный вид животного, жил миллионы 

лет назад и преимущественно питался растительной пищей. 
Но постепенно, в течение тысяч лет, образ его жизни менялся, 
и появилась охота, а потом и скотоводство, что внесло в его 
рацион питания животные продукты. Так, постепенно начал 
меняться круг растительного питания человека, вытесняемый 
животными продуктами. 

Дополнительно, стали появляться продукты, которых в 
природе не было – сыры и творог из молока животных. Про-
дукты брожения растений – вино, алкоголь, пиво.

Процесс приготовление пищи на протяжении тысячеле-
тий был индивидуальным, домашним, и в значительной мере 
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сохранял натуральный комплекс биологически активных ве-
ществ «живой» пищи. 

В последние 150 лет, технический прогресс коренным 
образом преобразил характер питания. Это выражается не 
только в сужении естественного набора пищевых продуктов 
свойственных человеку как виду животного (так называемое 
«видовое питание»), но и в замене продуктов на такие, ко-
торых нет в природе и к которым пищеварительная система 
человека не приспособлена. Особенно этому процессу способ-
ствовала кулинария. Это выразилось в появлении рафиниро-
ванных продуктов (их легче хранить и легче приготовлять), 
широкого применения термической обработки, введения в 
пищу многочисленных добавок: консервантов, красителей, 
эмульгаторов, антибиотиков и других.

В современном обществе, практически все население ста-
ло питаться неестественным образом, что привело к появ-
лению многочисленных «болезней цивилизации». В первую 
очередь это: избыточный вес, избыток жира в крови, высокое 
кровяное давление, диабет, подагра (повышенное содержание 
мочевой кислоты), и кариес. 

Следствием атеросклероза (закупорки артерий жировыми 
бляшками) являются инфаркт сердца и инсульт сосудов голов-
ного мозга (следствием чего является паралич) – так широко 
распространенные заболевания, принявшие форму эпидемии. 

В виду того, что пища стала несвойственна организму че-
ловека, в массовом количестве возникли болезни иммунной 
системы, частые инфекции, простуды и аллергии. Эта же при-
чина является и обильным появлением почечных и желчных 
камней, склероза.

Недостаток в пище ферментов, витаминов, натуральных 
структур приводит к функциональным и психовегетативным 
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нарушениям самочувствия, депрессии, запорам, ревматизму и 
онкологии.

Отсутствие в пище натурального строительного материала 
для тканей организма породило обилие артрозов (преждевре-
менное изнашивание суставов) и другие заболевания, связан-
ные с износом двигательного аппарата человека. 

Вот обширный круг заболеваний, от которых мы можем 
самостоятельно избавиться наладив правильное питание. Что 
касается лечения с помощью лекарств, процедур и прочего, 
то в данном случае оно бесперспективно и лишь усугубляет 
состояние человека, ибо не влияет на первопричину – непра-
вильное питание.

В этой книге, мы с вами поговорим, как с помощью пи-
тания можно вернуть утраченное здоровье. Конечно, надо 
соблюдать и другие элементы здорового образа жизни – 
правильное мышление (спокойная, уверенная и радостная 
жизнь), распорядок дня (позволяет согласовывать свою жизнь 
с биоритмами природы и организма), достаточная двигатель-
ная активность (организм работает нормально лишь тогда, 
когда расходуется энергия, проявляются мышечные усилия, 
происходит движение в суставах).



ГЛАВА 1

Основоположники 
правильного питания  

и их рекомендации
Лечит Природа, а врач с 
больным Ей помогают!

 Древняя Истина

В прошлом, очень много светлых голов от медицины изу-
чали питание, и нашли, как с его помощью вновь обре-

сти здоровье, а здорового человека еще более укрепить. Их 
бесценный опыт должен быть достоянием всех, тем более, что 
они реально лечили с помощью правильного питания.

Доктор М. Бирхер-Беннер 
Швейцарский врач, жил и работал на стыке 

XIX и XX веков. Он первый разобрался в полезности продуктов 
питания для лечения и укрепления здоровья, и успешно при-
менивший эти знания для лечения людей в своем санатории.
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Бирхеру-Беннеру пришлось опровергнуть неестественную 

теорию ценности продуктов основанную на калорийности и 
содержании белка. А также пересмотреть взгляд на приго-
товление пищи, который упорно внедрялся бактериологами 
– уничтожать вредные бактерии длительной термической об-
работкой.

Доктор Бирхер-Беннер считал, что солнечный свет, кото-
рый связывается и запасается в растениях, придает ценность 
всем продуктам питания. Рассуждения его строились сле-
дующим образом: основным источником энергии является 
Солнце. Энергию Солнца, в виде солнечных лучей, первыми 
улавливают и связывают растения. Таким образом, солнечная 
энергия в них самого лучшего качества и высокого потенциа-
ла. Если растение подвергается тепловой и кулинарной обра-
ботке, то этот потенциал понижается. 

Когда животное поедает растение, то этот потенциал по-
нижается еще больше, и в продуктах животного происхожде-
ния, а тем более термически обработанных, его самое меньше 
количество.

Ради справедливости следует заметить, что с позиции пони-
жения потенциала солнечной энергии от растительной к жи-
вотной пище, это логично и справедливо. Однако, животное 
поедая растения, и преобразуя их потенциал в свои ткани, не 
преобразует солнечную энергию, а превращает в свои струк-
туры, которые энергетически намного выше, чем у растений. 
Но для того, чтобы потреблять ткани животных с максималь-
ной пользой для себя, их надо есть сырыми, желательно, все 
животное целиком! Именно так поступают хищные живот-
ные. К тому же, они имеют иное устройство пищеваритель-
ной системы. Подобные условия для человека оказались не-
приемлемыми.
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Так, Бирхер-Беннер создал учение о трех видах продуктов, 
свойственных для питания человека. Назвав их соответствен-
но, в зависимости от запасенного потенциала солнечной энер-
гии, аккумуляторами 1, 2 и 3 порядка.

1. Продукты высокой питательной ценности (аккумуля-
торы I порядка). Они содержат в себе структуры с максималь-
ной концентрацией солнечного света: зеленые листья, плоды, 
овощи, фрукты, корни, орехи, хлеб из проросшего зерна и т. д. 
В это группу он добавил материнское молоко для грудных де-
тей, цельное (свежее, ничем не обработанное) коровье молоко 
и сырые яйца. 

Эти продукты Бирхер-Беннер рекомендовал для лечебных 
целей, и в качестве основы для повседневного питания.

2. Продукты меньшей питательной ценности (аккумуля-
торы II порядка). В них содержится пониженный потенциал 
солнечной энергии, и потому они имеют гораздо меньшее ле-
чебное значение. 

Это вареные продукты растительного происхождения: ва-
реные овощи (причем при рациональном нагреве, на неболь-
шом огне), хлеб с отрубями, цельные каши приготовленные 
путем упаривания, кипяченое молоко, молочные продукты, 
яйца всмятку и т. д.

3. Продукты незначительной питательной ценности 
(аккумуляторы III порядка). К ним относятся: белый хлеб, 
белая мука, каши, овощи, сваренные в большом количестве 
воды, рафинированные масла, консервированные продукты, 
сладости, мясо и мясные продукты. Бирхер-Беннер считал, что 
поскольку они не содержат должного потенциала солнечной 
энергии, правильного соотношении минеральных солей и ви-
таминов, ими невозможно насытиться. Употребление этих 
продуктов ведет к перееданию!
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В 1897 году доктор Бирхер-Беннер открыл в Цюрихе не-

большую частную клинику, где успешно лечил больных людей 
диетой из сырых овощей и фруктов.

В январе 1900 года, он решил рассказать о своем способе 
лечение на научном совещании Общества врачей в Цюрихе. 
Присутствующие врачи восприняли его учение как фантазию, 
а председательствующий заявил: «Бирхер-Беннер вышел за 
рамки науки».

Сам Беннер любил науку, и регулярно читал все новое, что 
открывает физика, химия, молекулярной биологии. Эти зна-
ния он применял для обоснования своей теории лечения пи-
щей. В 1903 выходит его книга «Принципы диетического лече-
ния, основанные на энергетике» (В России перевод появился 
в 1914 году). Открытие витаминов явилось подтверждением 
его теории питания, необработанной растительной пищей. 
Его санаторий расширялся и вскоре приобрел мировую славу.

Помимо правильного питания, которому 
д-р Бирхер-Беннер в лечении уделял главную 
роль, он рекомендовал выздоравливавшему 
упорядочить свою жизнь согласно законам 
Природы. 

А в санатории использовал психотерапию (психоанализ), 
физио- и гидротерапию, а также кинезитерапию (лечение с 
помощью движения и гимнастики). 

Опираясь на подтвержденные опытом естественнона-
учные, физиологические и биологические изыскания, Бир-
хер-Беннер заложил новые основы лечебного питания, ко-
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торые справедливы и по сей день. Рекомендую их взять на 
вооружение. Эти рекомендации заключаются в следующем. 

А. Устранение всего вредного.
1. Из пищи больных устранить токсические и возбужда-

ющие вещества: табак, алкоголь, пиво, острые пряности, бел-
ковые бульоны и отвары содержащие обилие пуриновых тел 
(мочевина – продукт белкового распада).

2. Сократить до минимума поступление концентрирован-
ных белковых продуктов: мяса, яиц, сыра, грибов, стручковых 
плодов (горох, фасоль). Это объясняется тем, что обилие белка 
заставляет организм тратить много энергии на его усвоение 
и выведение. В отличие от углеводов и жиров, которые могут 
накапливаться в виде запаса жира, белки могут засорять ка-
пилляры (явление коллемии) и отлагаться в виде кристаллов 
порождать подагру.

3. Избегать переедания. Избыток пищи перегружает орга-
низм, нарушая в нем нормальные процессы жизнеобеспече-
ния.

4. Сократить потребление поваренной соли до разумного 
минимума.

Б. Повышение целебного потенциала в пище.
5. Целебная сила пищи возрастает с количеством прини-

маемых в натуральном виде пищевых продуктов, входящих в 
состав ежедневного питания.

Диетические целебные силы содержатся в фруктах, овощ-
ных салатах (состоящих из листовых овощей и корнеплодов), 
орехах. Особенно много их в свежевыжатых соках фруктов и 
овощей. Поэтому, они должны занимать первое место в пище 
больных людей. В соединении с растительными маслами из 
орехов они могу вполне покрывать пищевую потребность че-
ловека.
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Занимающая после них второе место (аккумуляторы II по-

рядка) пища – термически обработанная зелень, овощи, – не 
должна насыщать голод, ранее употребления аккумуляторов I 
порядка. 

В связи с этим фрукты, свежие салаты и орехи надо по-
давать в начале еды. А продукты «кулинарного искусства» не 
должны препятствовать приему естественных пищевых про-
дуктов, ни приниматься сверх меры.

Естественная пища, богатая активными: энзимами, вита-
минами, минералами и другими нужными и полезными ве-
ществами осуществляет целебную работу в организме – уве-
личивая обмен веществ, насыщая энергией, выводя ненужные 
вещества.

6. Целебное действие пищи еще сказывается и в том, что 
выполняются условия 1, 2, 3, 4 (организм не отравляется, 
снимается белковая нагрузка с организма, нет переедания и 
излишнего поступления соли, которая заставляет организм 
удерживать в себе излишки воды).

7. Устранение переедания и искусственных стимуляторов 
аппетита, создает все условия для восстановления нормальных 
пищевых потребностей – здорового чувства голода и меры в 
приеме еды.

Чувство естественного голода нормализует-
ся и растет от пребывания на свежем воздухе и 
физической активности человека.

В целом, это положительно сказывается на психическом 
самочувствии человека.
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8. В виду того, что солнечная энергия, поглощенная организ-
мом превращается в энергию биологическую, рекомендуется 
пребывать на Солнце. Эта потребность у каждого человека 
своя и регулируется «световым настроением». В. Индивидуа-
лизация питания.

9. Указанные основы лечения питанием применимы ко 
всем людям и всем болезням. Это объясняется тем, что пища 
есть биологическая энергия. Законы ее действия аналогичны 
для каждого человека. 

Любой живой организм, в том числе и человека, приспосо-
блен к жизни с определенным энергетическим потенциалом. 
Этот потенциал ему в основном обеспечивает пища. Надо по-
нимать, что биологическая энергия пищи взаимодействует с 
организмом человека, как с единой биологической системой. 

Если биологическая энергия пищи понижается, то неизбеж-
но снижается общая жизнедеятельность человека, его способ-
ность к саморегулированию и возникает предрасположенность 
к разного рода болезням. 

Снижение жизненного потенциала организм возникает по 
причине несвойственного человеку питания с низким содержа-
нием биологическая энергии. 

В итоге, самые разнообразные болезни представляют собой 
расстройство жизненных функций, на основе пониженного 
общего жизненного потенциала организма. 

Если мы, с помощью полноценного питания, улучшаем об-
щий жизненный потенциал организма, то возрастает его спо-
собность к саморегулированию, которое и является основой 
для излечения любой болезни. 

Организм в целях самосохранения, на фоне возросшего 
жизненного потенциала, меняет свои реакции и этим дости-
гается выздоровление.
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Бирхер-Беннер подчеркивает, что этим самым мы ищем 

не особую диету для каждой болезни, а лучшую для всех лю-
дей!

10. Индивидуализация питания заключается в примене-
нии «общей диеты» к каждому отдельному человеку.

Выбор и механическая обработка пищевых продуктов для 
конкретного человека зависела от состояния его зубов, рабо-
ты пищеварительного аппарата, состояния кровообращения 
и иного.

Г. Признаки хорошего питания.
11. Пищевая потребность человека складывается из трех 

слагаемых – организма, пищи и среды обитания.
Такие индивидуальные отличия организма, как масса тела, 

его поверхность, особенности обмена веществ, вносят коррек-
тировки в количество потребляемой человеком пищи.

Качество пищи, насыщенность ее биологически активны-
ми веществами, существенным образом влияют на объем ее 
потребления. 

Среда обитания, включающая в себя пси-
хическую, физическую и социальную актив-
ность, климатические особенности, влияют 
на потребление биологической энергии из 
пищи. 

12. Надежными признаками хорошего питания являются 
самочувствие и работоспособность. 

Как правило, наилучшие показатели самочувствия и рабо-
тоспособности, достигаются при наилучшем питании.
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В своей практике Беннер отмечал, что больные люди в по-
давляющем большинстве легко переходят на рекомендуемое 
им питание. Но в двух случаях бывают ухудшения. 

Причина первого ухудшения заключается в том, что при 
рекомендуемом питании начинают сильно растворятся и вы-
водиться соли мочевой кислоты. Это явление временно и его 
необходимо переждать, помогая организму голодом, обиль-
ным питьем и очистительными процедурами (клизмы, ванны, 
душ).

Причина второго ухудшения заключается в налаживании 
регулировочной работы со стороны организма. Так, больной 
организм в течение длительного времени полноценно не вы-
полнял некоторые свои функции. Теперь, при возрастании 
жизненного потенциала, он должен их выполнить наряду со 
своими ежедневными биологическими обязанностями. Есте-
ственно, эта работа вносит в организм беспокойство и неудоб-
ство. Самочувствие человека ухудшается, хронические болезни 
обостряются – наступает явление оздоровительного кризиса! 

В связи с оздоровительным кризисом, Бирхер-Беннер пред-
упреждает: любая попытка подавить его, лишь препятствует 
или задерживает процесс исцеления. Со своего опыта он гово-
рит, что кризисы – это целительная работа самого организма, 
которые надо специально вызывать, не бояться, и не в коем 
случае не подавлять.

Противопоказанием к кризисам является 
пожилой возраст, атрофия печени и почек, за-
пущенный туберкулез, прогрессивный пара-
лич и злокачественные опухоли.
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Применение указанного питания ведет к сокращению мо-

чеотделения до 800-1000 с3. Нормализует теплорегуляцию, 
успокаивает половое возбуждение, быстро устраняет запоры. 
Улучшается работа сердца и сосудистой системы – чему зна-
чительно способствует снижение белка в пище. Значительно 
облегчается работа кожи, почек, печени по удалению ядов. 
Ведь нагрузка на эти органы возрастает или снижается про-
порционально употреблению белковой пищи. Внешне это 
выражается в улучшении кожи, повышении общей выносли-
вости, способности противостоять простудным заболеваниям. 
Сердце получает значительное облегчение от «энергетическо-
го питания» с минимумом белков по причине значительного 
снижения вязкости крови.

Укрепляются органы дыхания – отсутствие крахмалов, са-
харов и жира, главных источников слизи, – снимает с них не-
нужную нагрузку. Это же самое благотворно отражается и на 
женской половой сфере – меньше всяких выделений. 

Рекомендации Бирхер-Беннера по применению лечебного 
питания.

Он считает, что основными причинами болезней являются 
вредные привычки и предрассудки. Поэтому, первым делом 
рекомендует исключить из пищи все вредное. Только после 
этого привести в действие активную целебную силу пищи, 
употреблением свежих продуктов.

Беннер против частого употребления пищи, и рекомен-
дует делать между ними большие перерывы. Это позволяет 
устранить многие проблемы с пищеварением. Больным ли-
цам рекомендуется ежедневно придерживаться трех правил 
питания:

Есть медленно и хорошо жевать.
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Принимать пищу не более трех раз в сутки.
Прекращать еду ранее полного насыщения.
Последнее правило вытекает из того, что ощущение сыто-

сти наступает от омывающий головной мозг крови, в которой 
находятся пищевые вещества. Но процесс этот растянут во 
времени: пища должна всосаться в кровь, пройти через печень, 
и только после этого попасть в большой круг кровообращения 
и начать свое распределение по тканям организма. По этой 
причине, человек, почувствовавший насыщение уже переел, со 
всеми вытекающими последствиями. 

Беннер предостерегает больного человека от переедания, 
поясняя, что рекомендуемая им пищи обладает большой пи-
тательностью и содержит все необходимое. Переедание в на-
чале лечебного питания действует отрицательно на лечебный 
процесс – лучше в начале недоедать, это гораздо полезнее.

Полностью отказаться от мясной пищи, ибо 
она препятствует лечебным процессам, вызы-
вая или поддерживая болезненные расстрой-
ства.

Исключить и другие белковые продукты: яйца, бобовые, 
ограничить молоко (лучше полностью исключить, особенно 
магазинное).

Чтобы добиться активного целительного действия пищи, 
Беннер рекомендует питаться только продуктами – аккуму-
ляторами 1 и 2 порядка. При этом сырая пища предпочти-
тельнее вареной. В основном, лечение питанием заключается 
в употреблении сырых фруктов, салатов, съедобных кореньев 
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и орехов. Салаты рекомендует заправлять свежим лимонным 
соком или маслом холодного прессования.

В виду того, что сырая растительная пища требует большой 
нагрузки на зубы, то слабым людям ее необходимо искусствен-
но размельчать, для удобства употребления. Но современные 
исследования показали, что при этом идет более интенсивное 
окисление пищи от соприкосновения с металлом, воздухом и 
светом. Поэтому применяйте этот прием в разумной мере.

На основании опыта лечения больных, Беннер столкнулся с 
таким явлением, что больные люди после нескольких дней, не-
дель, месяцев приема указанной пищи, начинают испытывать 
непреодолимое отвращение к фруктам. Но после небольшого 
промежутка в их приеме, это отвращение исчезает, и их куша-
ют с удовольствием. Причем такие колебания могут длиться в 
течение нескольких лет. Это вполне нормально и объясняется 
им, как особенности протекания психических процессов, и 
отчасти в колебаниях энергетических процессов в организме.

Порядок приема пищи в течение дня следующий, кушают 
в 8 часов утра, в 12.30 дня и в 18.30 вечера.

Вот, рекомендуемая Беннером «ежедневная диета».
Завтрак и ужин преимущественно состоят из сырой пищи. 

Это какое-либо диетическое блюдо (описание ниже). Диети-
ческий хлеб (лучше из проросшего зерна). Свежие фрукты и 
орехи.

К хлебу дается скромная порция масла. После еды за за-
втраком дается чашка молока. За ужином можно выбрать 
между чашкой молока, простокваши или чая из сушеных пло-
дов шиповника. Я бы вам рекомендовал вместо молока свеже-
отжатый сок – моркови, яблок и свеклы и иные.

В обед предлагается выбор вареной растительной пищи и 
салатов. Тушеные овощи (вместе с выделяемым соком), кар-
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тофель, приготовленный в кожуре, время от времени блюдо из 
яиц и сыра, гороха или фасоли. Вегетарианский суп (каждый 
второй день), диетический хлеб (как на завтрак и на ужин) и 
фрукты. 

Два раза в неделю разрешалось мясное блюдо. Для питья 
используют безалкогольные вина – виноградные, фруктовые 
и ягодные, в количестве одного стакана. Их можно заменить 
компотом, свежим соком, отваром трав, ягод.

Подобная диета рекомендуется Беннером для большинства 
хронических заболеваний и должна быть несколько изменена 
лишь тогда, когда этого требует состояние пищеварительных 
органов, но в пределах указанного (одни продукты заменить 
на другие, способ измельчения и т. п.). 

Беннер не рекомендует постепенной пере-
ход – это вызывает половинчатое лечение, и 
рекомендует переходить сразу и полно, чтобы 
не было полумер.

В домашней жизни диетические блюда и хлеб из пророс-
шего зерна – вполне достаточно для завтрака и ужина. В обед 
можно принимать одно блюдо из картофеля, или цельной 
крупы (каша), или тарелки супа*, салата, вареных фруктов и 
хлеба из проросшего зерна. В качестве напитка – стакан чи-
стой воды.

* Проросшие зерна можно в количестве 2-3 столовых ло-
жек класть с первые блюда или каши.
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Диетические блюда.

1. Яблочное блюдо.
1-3 размельченных яблока, 1-2 столовые ложки хорошо 

размягченных овсяных хлопьев* (лучше хорошо проросших 
зерен из проросшей пшеницы, овса). Для того, чтобы их размяг-
чить, залейте 3 ложками воды на 12 часов. 

Добавьте в блюдо сок пол лимона, ложку сгущенного мо-
лока (или меда, или фруктового желе). Хорошо перемешать и 
кушать в сыром виде.

2. Блюдо из яблок и моркови.
1-3 размельченных яблока, 1-2 столовые ложки размяг-

ченных хлопьев овса (лучше хорошо проросших зерен из 
проросшей пшеницы, овса), 1-2 столовые ложки тертой мор-
кови, сок пол лимона, 1 столовая ложка сгущенного молока, 
1-2 столовые ложки тертых миндальных орехов. Смешать и 
кушать.

 Вместо яблок можно использовать размоченный чернос-
лив.

3. Блюдо из чернослива.
200-300 грамм размоченного чернослива, 1-2 столовые 

ложки размягченных овсяных хлопьев (лучше хорошо про-
росших зерен из проросшей пшеницы, овса), сок пол лимона, 
1 столовая ложка сгущенного молока. Смешать и кушать. 

4. Блюдо из ягод.
200-300 грамм раздавленных ягод (черника, малина, еже-

вика, земляника), 1-2 столовые ложки размягченных овсяных 

* Сразу же делайте поправку на время. В конце 19 века ов-
сяные хлопья были совершенно иными, чем сейчас. Поэтому, 
придерживайтесь моих рекомендаций данных курсивом.
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хлопьев (лучше хорошо проросших* зерен из проросшей пше-
ницы, овса), сок пол лимона, 1 столовая ложка сгущенного мо-
лока. Смешать и кушать. 

Указанные блюда готовить перед едой. При готовке, пред-
варительно соедините размягченные злаки с соком лимона 
и сгущенным молоком, путем тщательного перемешивания. 
Лишь после этого добавляйте яблоки и перемешайте.

У себя в санатории, Бирхер-Беннер лечение начинал с «очи-
щающей организм диеты». Вы ее можете применить перед 
«ежедневной диетой», описанной выше. Она длилась несколь-
ко дней и заключалась преимущественно в приеме свежих со-
ков. 

В течение их больной пил исключительно свежие овощные 
и фруктовые соки. Приобретите соковыжималку и отжимай-
те свежие соки.

 После этого наступал период (несколько недель, иногда 
даже несколько месяцев, в зависимости от тяжести заболе-
вания) «промежуточной диеты». Эта диета состояла из упо-
требления свежих овощей и фруктов с добавлением черного 
хлеба и молока. Я думаю, черный хлеб лучше заменить, на хлеб 
из проросшего зерна.

После того, как человек выздоравливал или получал зна-
чительное облегчение Беннер рекомендовал следовать «еже-
дневной диете» для сохранения достигнутого здоровья. 

Очищающая организм диета.
Пищевые продукты подбираются так, чтобы стимулиро-

вать функции органов выделения и способствовать удалению 
из организма шлаков и ядовитых метаболитов.

* «Хорошо проросшее зерно» такое, у которого величина 
проростка не менее 2 миллиметров и не более 5.
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В течение четырех дней употребляются овощи, орехи и 

фрукты: сырые или сушеные. Сушеные фрукты предваритель-
но замачивают с вечера. Так же готовят и фруктовые настои 
для питья. Пьют настои из листьев или кофе из цикория, зеле-
ный чай. В качестве подслащивающих добавок используют мед 
в напитки и растительное масло в овощи (1–3 чайные ложки). 
Из картофеля делают свежий сок и пьют. В день съедают 100 г 
ржаного подсушенного хлеба. Лучше, хлеб из проросшего зер-
на, приготовленный путем сушки в духовке при температуре 
не выше 50 градусов.

Больше никаких иных продуктов не реко-
мендуется и не используется.

Одновременно избавляемся от вредных для здоровья при-
вычек – не курим и отказываемся от алкоголя. 

5-й день – все то же, но рекомендуется прибавить один 
черный сухарь (лучше пышечку из проросшего зерна).

6-й день – все то же, но в обед добавить 2–3 картофелины, 
сваренные в мундире и без соли. Можно сделать пюре. Реко-
мендуется кушать картофель с кожурой.

7-й день – все то же и 2 сухаря (две пышечки из проросше-
го хлеба), пол-литра кислого молока.

8-9-й день – все то же, что и в 7-й день, плюс одно яйцо. 
Яйцо употребить сырое, или приготовить так, чтобы желток 
был сырым.

10-14-й день – добавляется 1 чайная ложка сливочного 
масла и 2 столовые ложки творога с 1 чайной ложкой расти-
тельного масла.
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Начиная с 15-го дня, можно есть 100 г мяса – в начале от-
варного, но не более 2-х раз в неделю. Рекомендуется 2 раза 
в неделю (понедельник и вторник) повторять режим первых 
4-х дней.

Ульям Говард Хей 
Американский врач, еще в 19-ом веке продемонстрировал 

(на своем личном опыте), что уменьшение количества белков 
в диете способствует успешному лечению таких заболеваний, 
как ревматизм, астма, мигрень и др., а при возвращении к 
прежней пище возникают рецидивы «ушедших болезней».

В возрасте 41 года доктор Хей тяжело заболел. У него воз-
никло заболевание почек – гломерулонефрит – с высоким 
кровяным давлением, что привело к расширению сердца. 
Даже ему, врачу, у которого были преимущественные воз-
можности для привлечения специалистов, пришлось услы-
шать: «Вы неизлечимо больны»!

Но Хей не отступил. Длинными ночами, мучаясь от бессон-
ницы и одышки, он думал и думал и, наконец, принял реше-
ние, вылившееся в мужественный эксперимент. А подтолкнул 
его на подобный эксперимент доклад британского военного 
врача, полковника Мак-Гаррисона, где тот рассказывал о на-
роде хунза.

Я приведу выдержку из книги Николая Агаджаняна и 
Алексея Катков, «Резервы нашего организма», об этом народе.

«32-тысячное население этого рая не знает болезней. Сред-
няя 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 
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брынзой. Суточная калорийность хунзы много ниже обычной 
и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 365 углеводов.

Шотландский врач Мак-Гаррисон жил в непосредственной 
близости от долины Хунза в течение 14 лет. Он пришел к выво-
ду, что именно диета является основным фактором долголетия 
этого народа. Если человек питается неправильно, то от болез-
ней его не спасет и горный климат.

Поэтому не удивительно, что соседи хунза, живущие в тех 
же климатических условиях, страдают самыми различными 
заболеваниями. Их продолжительность жизни в два раза ко-
роче!

Мак Каррисон, вернувшись в Англию, поставил интерес-
ные эксперименты на большом количестве животных. Одни 
из них питались обычной пищей лондонской рабочей семьи 
(белый хлеб, сельдь, сахар-рафинад, консервированные и ва-
реные овощи). В итоге в этой группе стали появляться самые 
разнообразные «человеческие болезни». Другие же животные 
находились на диете хунза и на протяжении всего опыта оста-
вались 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 Македонского, осевшие здесь во время по-
хода по горным долинам реки Инд».

Ежедневная пища хунзов – лепешки и супы из цельного 
хлебного зерна, а также овощи и фрукты. Молоко и молочные 
продукты ценят, но употребляют в небольших количествах. 
Едят очень мало поваренной соли, а сахар и белую муку вооб-
ще не производят и не потребляют.

На основании доклада Мак-Гаррисона, Говард Хей корен-
ным образом перестроил свое питание. Он стал есть лишь то, 
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что определено людям для еды природой. Причем употреблял 
продукты только в естественном виде и в количестве, необхо-
димом для нормальной жизнедеятельности.

Через три месяца он был здоров! Его вес, едва достигавший 
во время болезни 25 кг, стал около 80. Он стал чувствовать себя 
свежее и работоспособнее, чем в молодости. 

Хей полностью выздоровел, хотя медицин-
ские светила его времени считали, что он обре-
чен на верную смерть!

В последующие годы доктор Хей, с помощью разработан-
ной им методики питания, и некоторых других оздоровитель-
ных средств, лечил тысячи тяжелых больных людей от самых 
разнообразных болезней.

На основании собственного опыта Хей пришел к выводу, 
что в организме, потребляющем естественные продукты пи-
тания, едва ли могут развиться болезни. Пока еще организм в 
состоянии выздороветь, необходимо выполнить три условия: 
волю к выздоровлению*; изучение метода, с помощью которо-
го можно вернуться к полнокровной жизни; пищеваритель-

* Необходима «жажда» жизни, которая позволит человеку 
сделать все возможное и невозможное, чтобы обрести утра-
ченное здоровье. Это непременное условие не может помочь 
выполнить ни одна клиника, ни один медикамент и ни один 
врач. С данной точки зрения выздоровление зависит только от 
самого больного. А именно – от степени желания это сделать.
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ный аппарат, с физиологической точки зрения пригодный для 
перестройки питания.

Накопив опыт, доктор Хей написал книгу о своем целеб-
ном методе, в которой указывал, что частыми последствиями 
неправильного питания людей являются многие телесные 
заболевания, низкая работоспособность, повышенная чув-
ствительность к стрессам и депрессиям. По мнению Хея, это 
вызывается следующими главными причинами: избыточным 
приемом белков; обильным употреблением денатурирован-
ных продуктов, как белый сахар, белый хлеб и им подобные; 
ошибками в комбинировании питательных веществ, в одном 
приеме пищи.

Хей, стремясь доказать, что неправильное смешение блюд 
в одном приеме пищи может привести к «патологической 
усталости», проделал следующий эксперимент. Отобрал 
18 мужчин в возрасте от 28 до 55 лет и разрешил им питаться 
привычными для них продуктами. 

Но продукты, являющиеся носителями белков (яйца, мясо, 
рыба), отделил от продуктов – носителей углеводов (хлеб, 
крупы, картофель). 

Указанные группы продуктов он давал не одновремен-
но, а чередовал в разные приемы пищи. А для контроля Хей 
проводил простые испытания на работоспособность. В кон-
це первой недели контроль показал, что работоспособность 
мужчин повысилась на 50%, а в конце четвертой недели – на 
165%.

Итак, доктор Хей рекомендует:
а) избегать денатурированных продуктов (ободранных 

круп, белого сахара);
б) ограничить продукты животного происхождения 

(мясо, рыба);



32	 Г.	Малахов

в) предпочтение отдавать сырой растительной пище (фрук-
там, овощам). Причем корнеплоды рекомендует употреблять 
в 4 раза больше, чем листья. 

г) в одном приеме пищи не смешивать белковые блюда с 
углеводистыми.

Доктор Макс Герзон 
Врач из Германии, в начале XX века показал роль поварен-

ной соли как фактора, вызывающего и усугубляющего неко-
торые болезни. Существенно дополнил учение о правильном 
питании М. Бирхер-Беннера и Г. Хея.

В молодости Герзон страдал сильными головными болями 
(мигренью), избавиться от которой не мог. Ни один врач не 
смог вылечить его от – «простой головной боли».

Мигрень грозила разрушить карьеру молодого врача, т. к. 
ее приступы повторялись два–три раза в месяц. Во время та-
ких приступов он был вынужден находиться в темном поме-
щении. В это время у него была рвота, он не мог ни есть, ни 
пить. К нормальному состоянию он возвращался через два–
три дня, а потом наступал следующий приступ, и все повто-
рялось сначала.

Врачи из Бреслау и Берлина пришли к «умному выводу», 
что в данном случае имело место «конституционное наруше-
ние», и поэтому они бессильны чем-либо помочь.

Герзон решил полечиться по диете доктора Бирхер-Бенне-
ра. Это помогло ему лишь частично. Приступы становились 
более редкими и менее продолжительными, когда он полно-
стью отказывался от употребления в пищу мяса и ел много 
сырых продуктов.
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Доктор Герзон понял, что путь к выздоровлению лежит че-

рез изменение системы питания и образа жизни. Начал он с 
того, что перестал курить. Прекращение курения подейство-
вало на него благотворно, но полного излечения от мигрени не 
произошло. Это и побудило Герзона продолжать поиски соб-
ственного исцеления. Он стал скрупулезно проверять влияние 
каждого продукта питания на свою мигрень. 

Примерно в это же время, ему «случайно» попала брошю-
ра, в которой говорилось о вреде поваренной соли. После ее 
прочтения, он решил отказаться от соли и продуктов ее со-
держащих. Герзон перешел на диету, сходную с диетой Бир-
хер-Беннера, но исключил все, что содержит соль, в том числе 
хлеб с отрубями, сыры и даже молоко, т. к. и в нем содержится 
некоторое количество соли. Перестал он употреблять и обыч-
ное масло (оно всегда с солью) и некоторые другие продукты, 
которые ранее никогда не запрещались к употреблению дие-
тологами. И, к его великому удивлению, результаты измене-
ния диеты сказались немедленно. Буквально, через несколько 
дней исчезла даже легкая головная боль, которая предшество-
вала приступам мигрени!

Это наглядный пример того, насколько быстро организм 
восстанавливает свою нормальную работоспособность, 
если устранить вредный элемент из питания или образа 
жизни. Если этого не сделать, а он не обязательно может 
быть «расположен» в питании, но и в образе жизни, мышле-
нии – любое лечение, малоэффективно. 

Чтобы проверить свою догадку относительно вредности 
соли, Герзон неоднократно возвращался к прежнему пита-
нию, включавшему соль. Вместе с ней возвращалась и мигрень! 

Опытным путем Герзон научился избегать последствий не-
правильной диеты. Например, он три-четыре дня ел соленую 
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пищу (но только растительную), или же ел мясо, но совсем без 
соли. В этих случаях приступов не было, но они неизбежно на-
чинались вновь после того, как он ел мясо или рыбу с солью. 
Это привело его к выводу, что сочетание мяса и соли гораздо 
более опасно для здоровья, чем каждый из этих элементов пи-
тания в отдельности. 

Можно предположить, что соль в сочетании с белками 
пищи делает кровь более вязкой и тяжелой жидкостью, ко-
торая плохо проходит по мелким сосудам головного мозга, 
и нарушает этим обменные процессы в мозге, что выража-
ется в появлении головных болей, попыток очищения орга-
низме путем рвоты, отказа от приема пищи. Надо понять 
простую вещь – организм нас сам учит недомоганием и бо-
лезнями, что образ жизни и питание, которое ты ведешь, не 
подходит для меня, измени образ жизни и питание. Мы не 
прислушиваемся к «мнению» организма, забыли его «язык», 
потому и страдаем. Все подсказки – рядом, приходят своев-
ременно – только делай!

В итоге, доктор Герзон понял, что при неко-
торых болезнях ряд продуктов, которые счита-
лись полезными и рассматривались доктором 
Бирхер-Беннером как стимуляторы пищева-
рения (в умеренных количествах), вызывает и 
поддерживает их появление, и по этой причи-
не должны быть строго запрещены!

Доктор Герзон начал лечить мигрень у своих пациентов 
применяя без солевый режим питания. А так как пациенты 
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попутно страдали и другими заболеваниями, то стали прохо-
дить и они. Особенно хорошо стали проходить болезни кожи 
– экзема, волчанка и другие, которые обычными способами 
не лечились.

Постепенно расширялся круг излечиваемых этим методом 
заболеваний. 

Так, при лечение волчанки на лице одного человека, кото-
рому была предписана строгая бессолевая диета, в которую, 
помимо овощей и фруктов входили: 100 г мяса раз в неделю, 
80 г рыбы раз в неделю и 20 яичных желтков в неделю, у него 
прошел туберкулезный свищ на ноге! На это потребовалось 
несколько месяцев следования бессолевой диеты. После чего 
больной сказал Герзону:

– Доктор, есть заметное улучшение и в кости, пораженной 
туберкулезом, с тех пор, как я перешел на вашу диету!

И он показал туберкулезный свищ на ноге.
Это явилось открытием для доктора Герзона! Он осмотрел 

пораженное место и воскликнул:
– Если та же самая диета лечит мигрень, туберкулезные по-

ражения кожи и костей, то она должна лечить и туберкулез 
легких!

После этого Герзон стал лечить туберкулез бессолевой ди-
етой.

Следует заметить, что сам доктор Герзон, Хей, Бир-
хер-Беннер никого не лечат, они рекомендуют больному со-
здать такой образ жизни, придерживаться такого питания, 
которое создает нужные условия в организме для самоизле-
чения! Лечит Природа, а врач с больным Ей помогают.

В 1922–1924 годах доктор Герзон обнаружил (как до него 
Бирхер-Беннер, Хей, а после него Уокер, Брэгг, Шелтон, Шата-
лова и многие другие), что одно и то же питание, может быть 
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эффективным при целом ряде заболеваний. Даже вылечивать 
туберкулез!

Дополнительно выяснилось, что раны легче поддаются 
лечению в том случае, если больной не ест. Оказывается, вну-
тренняя среда организма, на голоде сдвинута в кислую сторо-
ну. И это способствует скорейшему исцелению ран!

Герзон, совместно с доктором Зауэрбухом установили, 
что здоровье больных туберкулезом и других пациентов, ко-
торое не улучшалось на вегетарианской «щелочной» диете 
с солью, заметно улучшалось на бессолевой диете, богатой 
витаминами, но «кислой» – содержащей животные белки 
в умеренном количестве. Выяснилось и то, что растительная 
бессолевая диета, сама по себе малоэффективна, в случае ту-
беркулеза и некоторых других заболеваний, если содержала 
мало белков. На основании этого был сделан вывод, что ни 
щелочной, ни кислый характер диеты не имеют решающего 
значения.

Тогда встает вопрос – а что же в питании имеет реша-
ющее значение? На мой взгляд, видовое питание – употре-
бление тех продуктов и в том виде, к которым организм 
человека эволюционно приспособлен. 

Это в первую очередь натуральные продукты, ничем не 
измененные, ничем не обработанные, употребляемые в сы-
ром виде – овощи (листовые и корнеплоды), фрукты (су-
хофрукты), ягоды, травы, орехи и семена, зерновые и бобо-
вые, грибы, яйца птиц, молоко, иные животные продукты 
съедаемые сырыми или с минимумом термической обра-
ботки. 

Рассмотрим в чем состоит вредное действие поваренной 
соли? Из физиологии известно, что она может быть выведе-
на здоровыми почками только в количестве около 25 грамм 
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в день. Сюда входит не только та соль, которой посолили про-
дукты, но натрий и хлор (компоненты соли), содержащиеся 
в хлебе, овощах, картофеле, фруктах, злаках, молоке и иных 
продуктах. 

Если употребляется больше соли, чем может быть выведено 
почками, то ее остаток накапливается в организме.

Где же отлагается поваренная соль? В подкожных тканях, 
во внутренних органах и в слизистых оболочках. Причем она 
не отлагается в виде кристаллов, а в виде раствора, удержи-
вая вокруг себя воду. Это, в свою очередь, ведет к накоплению 
воды, образованию отеков, косвенно к нарушению нормаль-
ного кровообращения в местах отеков и, наконец, к воспале-
ниям (экземе, волчанке).

Для того чтобы вывести из организма лиш-
нее количество соли, полученное им однажды, 
нужно несколько дней, и это при условии, что в 
эти дни человек получает меньшую дозу соли. 
Особенно хорошо с этим справляется голода-
ние – поваренная соль быстро покидают орга-
низм, спадают отеки, исчезают воспаления. 

А так как за жизнь в организме накапливается большое 
количество соли, то на без солевом пищевом рационе это за-
нимает несколько месяцев. Ведь с мочой удается вывести за 
сутки наружу 5–6 грамм соли! Одновременно с ними орга-
низм выводит (при разумной диете) от 1 до 2 литра воды, что 
означает потерю 1,5–2,5 кг веса после первых же дней пере-
хода на бессолевую диету!
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Итак, если исключить из пищи соль, организм освобо-
диться от лишней воды, что снизит нагрузку на сердце. Од-
новременно с этим улучшатся функции почек и кожное ды-
хание.

Когда у человека кожное заболевание, излишек соли откла-
дывается, главным образом, в подкожных тканях, что вызы-
вает припухлости вследствие задержания воды. Кровеносные 
сосуды, питающие эти ткани, сжимаются, и кровь не может 
их нормально питать и защищать. 

Постепенно развивается то или иное кожное 
заболевание, поражается слизистая оболочка. 
Без солевая диета, а в особенности голодание, 
выводя лишнюю соль и воду, способствуют 
нормализации кожных и слизистых покровов. 

Очень хорошо при кожных заболеваниях помогает сокоте-
рапия. Самые сильные мочегонные средства – сырые соки из 
свежих фруктов и овощей. Например, сок яблок, апельсинов и 
других фруктов содержит 100 частей калия на 1 часть натрия. 
Следовательно, при приеме соков из организма «вымывается» 
накопленная в тканях поваренная соль (хлористый натрий). 
Поэтому, чем большее количество этих соков выпито, тем бы-
стрее уменьшается в организме содержание соли и воды.

Герзон прописывал своим пациентам выпивать большой 
стакан сока через каждые два часа! Это делалось для того, 
«чтобы чаще, с помощью почек, выходила моча и другие ток-
сические вещества, которые нельзя удалить другим способом». 
Так, некоторые его пациенты пили в течение дня 15 стаканов 
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сока, большей частью овощного, более ценного в отношении 
минеральных солей, чем фруктовый сок*.

Это правило Герзона справедливо на начальном этапе лече-
ния больного человека, чтобы побыстрее вывести из организ-
ма все лишнее, вредное мешающее процессу выздоровления.

Чтобы не возникало неприятностей с таким большим при-
емом сока, пить их надо медленно, тщательно смачивая слю-
ной. Но и в этом случае надо придерживаться разумности – 
принимать столько, сколько организм может переварить и 
усвоить – не более. Поэтому эта рекомендация строго инди-
видуальная**.

Герзон установил, что в зависимости от принимаемой 
пищи (диеты), самые существенные сдвиги в организме про-
исходят в первые 3 – 7 дней. Поэтому, чтобы не терялось ее 
стимулирующее действие, надо менять пищу путем примене-
ния «краткосрочных диет».

Вот «краткосрочные диеты» Герзона:
а) сырая диета, основанная на правилах Бирхера-Бенне-

ра с добавлением большого количества соков;
б) калиевая диета, состоящая из картофеля, фруктовых 

соков (яблоки, апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты) 
и сырых фруктов при полном исключении овощей.

* Во фруктовых соках содержится много сахара и фруктовых 
кислот. Что при обильном и регулярном их употреблении мо-
жет привести с сахарному диабету и разрушению эмали зубов. 

** Как только у вас после употребления сока появляется 
газообразование – это указание на их передозировку! Умень-
шите их количество, чтобы это явление прекратилось. И пом-
ните – соки надо употреблять как отдельный прием пищи. 
Принятые поле еды они также начинают бродить.
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Сочетание этих диет (два раза в месяц по три дня) с бессо-
левой диетой оказывает весьма положительное действие.

Большое значение Герзон уделял подбору продуктов пита-
ния в зависимости от вида заболевания. 

Огурцы, например, – прекрасные овощи, 
но некоторым они противопоказаны, т. к. вы-
зывают желудочные расстройства. 

То же самое можно сказать о черносливе. 

У некоторых людей аллергию вызывает клубника. Арахис 
также не все переносят хорошо. Орехи – отличная пища с 
многих точек зрения, но их не рекомендуют туберкулезным 
больным и астматикам, поскольку они вызывают кашель. 
Цветная капуста, фасоль вызывают у некоторых вспучивание, 
изжогу, они противопоказаны сердечникам.

Вот здесь он невольно столкнулся с особенностями инди-
видуальной конституции больного человека и продуктами, 
которые наиболее подходят для нее, и наоборот, продук-
там, которые выводят ее из гармонии. Об этой важной теме 
я рассказываю в других своих книгах.

Приблизительно половина пациентов доктора Герзона 
с астмой, мигренью и другими «спазматическими» забо-
леваниями, а также сердечные больные не возвращались к 
обычному питанию с мясом и солью по состоянию здоровья.  
Некоторые из них могли выбирать между диетой без мяса, но 
с солью, или наоборот, с мясом, но без соли. Большинство же 
пациентов должны были навсегда отказаться как от мяса, так 
и от соли.
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При лечении костного и легочного туберкулеза доктор 

Герзон, для быстрого восстановления тканей, кальцификации 
участков, рекомендовал препараты солей кальция, магнезии с 
приемом витамина D, рыбьего жира.

При лечении питанием многих сердечных заболеваний, 
ревматизма, туберкулеза и артрита большое значение доктор 
Герзон уделял клизме. Около литра тепловатого раствора ро-
машки. 

При высокой температуре тела, он рекомендовал ставить 
клизму 2 раза в день, а в случаях тяжелых заболеваний – 
3 раза. 

Обычно, через 2–3 недели после начала клизм и питания 
у больного человека внезапно выходят очень темные экскре-
менты с резким, зловонным запахом. 

Это есть не что иное, как оздоровительно-очиститель-
ный кризис, в результате которого выходит патогенное на-
чало и наступает процесс выздоровления.

Токсические вещества постепенно, годами скапливались в 
организме и привели к болезни. Теперь, благодаря возникшим 
условиям от питания и очищения они выходят вон и утрачен-
ное здоровье возвращается вновь.

Клизмы рекомендуются независимо от самостоятельного 
стула, их цель – стимуляция секреции желчи, что позволяет 
улучшить функцию печени.

Было у доктора Герзона несколько успешных случаев изле-
чения от рака. Применявшаяся при этом диета была исключи-
тельно бедна белками. 

Большую роль в ней играл свежий сок слегка поджарен-
ной печени. Согласно мнению Герзона, печеночный сок, как 
и сок свежего шпината, составляет основу при лечения опу-
холей!
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Доктор Норман Уокер 
Он потратил много времени и средств на исследование 

целебных свойств сырой растительной пищи. В 1936 году он 
написал книгу «Сырые овощные соки», в которой рассказал о 
пользе свежее выжатых овощных и фруктовых соках, а также 
об их применении для лечения конкретных заболеваний.

Уокер указывает, что эффективность питания организма 
зависит от того, насколько пища, поступающая в наш орга-
низм является живой. А основой жизни в пище являются фер-
менты и энзимы. Как только продукт нагревается свыше тем-
пературы 54 градусов эти вещества теряют свою активность и 
пища становиться «мертвой».

Уокер пишет, что энзимы являются сложными вещества-
ми, способствующими перевариванию пищи и поглощению 
ее кровью. Именно по этой причине, пища должна быть сы-
рой и необработанной! «Жизнь и смерть не могут существо-
вать одновременно, будь это относительно нашего организма 
или относительно овощей, фруктов, орехов и семян. Там где 
жизнь, там и энзимы» – Н. Уокер.

Опираясь на учение о ферментах, Уокер стал выяснять, как 
их получить в наибольшем количестве и лучше применить в 
лечебно-оздоровительной практике. Простое поглощение сы-
рой растительной пищи оказалось неудовлетворительным по 
целому ряду причин. Например, больной человек не в состоя-
нии съедать столь много сырой пищи, чтобы получать доста-
точное количество «строительного материала» из нее. 

Обилие клетчатки в растительной пище требует многих 
часов на пищеварение, а в некоторых случаях отрицательно 
влияет на организм больного и даже здорового человека. Уо-
кер задался вопросом, как растительную пищу сделать дей-
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ствительно целебной, чтобы ее можно было использовать как 
созданное природой лекарство? Ответ был найден в примене-
нии свежих овощных и фруктовых соков, полученных путем 
выжимания. 

Исследуя свежевыжатые соки, Уокер установил, что они 
отвечают «идеальному природному лекарству» следующими 
свойствами. Они обладают структурированной водой, которая 
быстро поглощается организмом. 

В них очень мало клетчатки, которая затягивает процесс 
пищеварения. В них очень много биологически активных ве-
ществ, ранее заключенных в ячейки клетчатки, – ферменты, 
витамины, минералы, белковые и углеводистые комплексы и 
т. п. Именно эти вещества питают клетки, ткани и весь орга-
низм человека.

Питание соками показало, что биологиче-
ски активные вещества очень быстро и полно 
усваиваются организмом. При этом сам орга-
низм на их переваривание и усвоение затрачи-
вает очень и очень мало энергии, что особенно 
ценно при лечении ослабленного и больного 
человека. Посредством свежих соков можно 
вводить в организм огромное количество био-
логически активных веществ и быстро доби-
ваться целительного процесса. 

Никакая другая пища, даже сырая, не могла этого так эф-
фективно сделать, как свежие овощные соки. При этом само 
лечение проходило приятно и быстро!
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Итак, приобретаете электрическую соковыжималку и го-
товите соки.

Фруктовые соки больше очищают организм человека. 
Фрукты, из которых жмут соки должны быть спелые. Фрукты 
и фруктовые соки не рекомендуется употреблять совместно с 
пищей содержащей крахмал и сахар. Фруктовые кислоты вы-
зывают процесс брожения крахмала и сахара.

Овощные соки являются в большей степени восстанови-
телями и строителями тканей организма. Они в обилии со-
держат аминокислоты, минералы, витамины, энзимы и иные 
биологически активные вещества, так нужные больному ор-
ганизму.

В зависимости от тяжести и вида заболевания, Уокер реко-
мендовал сначала очистить организм, а потом быстро попол-
нять его биологически активными веществами посредством 
принятия свежих соков. Для получения заметных целебных 
результатов, им рекомендовалось в день выпивать от 1 до 
4 литров свежего сока! Принимать сок надо сразу же после 
отжима, это связано с тем, что биологически активные веще-
ства быстро реагируя с воздухом и светом, теряют свою актив-
ность.

Таким образом, питание свежими соками, является суще-
ственным и приятным дополнением, позволяющим суще-
ственно усилить эффект лечебного питания. А в некоторых 
случаях оно становиться единственно возможным на первом 
этапе применения лечебного питания.



ГЛАВА 2
Использование 

свежевыжатых соков  
в лечебном питании

«Полно Вам люди, себя 
осквернять недозволенной 
пищей»!

Овидий

Информация о соках фруктов  
и овощей.

Поговорим о соках овощей и фруктов, и о том, при каких 
заболеваниях их лучше применять.

1. Сок абрикос. Готовят из спелых плодов в период зре-
лости. Хорошее поливитаминное средство, содержащее кро-
ме того соли калия и железа. Употребляют при малокровии, 
желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваниях, 
сопровождающихся отеками, при беременности, а также 
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при заболевании кожи, слизистой оболочки рта, трофических 
язвах голени, при приеме мочегонных средств. 

2. Сок айвы. Готовят из хорошо вызревших желтых 
плодов. Обладает вяжущим, мочегонным, кровоостанавли-
вающим, антисептическим и общеукрепляющим свойства-
ми. 

Употребляют при анемии, заболеваниях сердца, дыха-
тельных путей, органов желудочно-кишечного тракта, ту-
беркулезе, астме. Сок или мякоть из отваренных или пече-
ных плодов – хорошее средство при заболеваниях печени и 
как противорвотное. Принимают по 1/2–1 стакану перед 
едой.

3. Сок апельсин и мандарин. Используют для профилак-
тики и лечения гипо– и авитаминоза, в особенности весен-
него, 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 пери-
стальтики кишечника и хронических запорах, гастритах. Как 
все цитрусовые, может вызывать аллергию, если организм гря-
зен или потребляется без учета совместимости. 

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 бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического 
энтероколита и панкреатита, гастрита (с повышенной секре-
торной активностью). Страдающим этими заболеваниями 
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можно включать в рацион сок лишь в период ремиссии и в 
разбавленном виде. 

4. Сок барбариса готовят осенью из спелых плодов. Зре-
лые ягоды вымыть, бланшировать в кипятке 2...3 мин, воду 
слить, а ягоды пропустить через соковыжималку. Применяют 
при повышенной температуре и как лечебное средство при 
расстройстве пищеварения и отсутствии аппетита, а также в 
качестве легкого слабительного. Используют для лечения са-
харного диабета, как мочегонное, при малярии, рвоте у бере-
менных, для лечения острых желудочно-кишечных заболева-
ниях. 

Сок из свежих листьев пьют при внутрен-
них и послеродовых кровотечениях, как про-
тивовоспалительное средство при заболевани-
ях печени и желчных путей, как желчегонное. 
Прием по 1 ст. ложке с равным количеством 
меда 3–4 раза в день до еды.

5. Сок боярышника. Его можно получать из цветков (в 
начале цветения), листьев (в мае) или ягод (октябрь). 

Регулирует сердечную деятельность, улучшает снабжение 
сердца кислородом посредством расширения кровеносных 
сосудов, снижает артериальное давление. Обладает успокаи-
вающим, сердечно укрепляющим и мочегонным действием. 
Нормализует сон и общее состояние человека, способствует 
выздоровлению после тяжелых болезней, снижению уровня 
холестерина в крови. 
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Употребляют при заболеваниях кожи, печени и желчевы-
водящих путей, при функциональных расстройствах сердеч-
ной деятельности, одышке, бессоннице, в климактерическом 
периоде. 

За счет избирательного расширения ко-
ронарных сосудов и сосудов головного моз-
га снижает артериальное давление, улучшает 
снабжение сердца кислородом, понижает воз-
будимость нервной системы. 

Принимают по 1 ч. ложке сока цветов или 1/4 стакана сока 
плодов с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день за 30 мин. до еды.

6. Сок брусники. Хорошее общеукрепляющее и тонизи-
рующее 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 дей-
ствием, почему и полезен при заболеваниях 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.

7. Виноградный сок. Он имеет сложный химический со-
став. По-своему составу и, в особенности, по составу неорга-
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нических солей, он напоминает минеральные щелочные воды, 
почему многие вполне справедливо считают виноградное ле-
чение аналогичным минеральному лечению.

Больше всего в виноградном соке воды – 70–80%, сахару 
от 20–30%, в зависимости от местности и от сорта виногра-
да. Около 1,5% азотных веществ. Затем растительные кисло-
ты – яблочная, лимонная, щавелевая и др. Соли органиче-
ских кислот, главным образом кислый виннокислый калий, 
незначительное количество красящих и дубильных веществ: 
растительная слизь, пектин, эфирные масла и, наконец, ми-
неральные 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, вызыва-
ет прилив крови к коже, усиливая испарение через кожу и 
легкие.

Вода виноградного сока приятна, освежающая, богата со-
держанием сахара, кислот и ароматических веществ и, при-
нятая небольшими порциями, не вызывает никакого чувства 
тяжести в желудке.

Второй составной частью виноградного сока по количе-
ству и по физиологическим влияниям – это сахар. Благодаря 
сахару, виноградный сок, прежде всего, делается высоко пи-
тательным продуктом. Виноградный сахар (глюкоза) есть тот 
сахар, в который, прежде, чем всосаться в кровь, должны быть 
превращены все виды сахаров. Крахмал, составляющий значи-
тельную часть пищевых продуктов, может поступает в кровь 
только в виде виноградного сахара. Отсюда ясно, насколько 
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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 ка-
лия приписывают успокаивающее влияние на сердце, сосуды 
и нервную систему. Известь и фосфорная кислота могут иметь 
значение для пополнения материала, необходимого для кост-
ного скелета.

В винограде имеется витамин «В» в достаточном количе-
стве, а также в незначительном количестве витамин «С». 

Виноград является возбудителем секреции 
пищеварительных желез. Он способствует ре-
гуляции как самой секреции, так и моторной 
функции желудка при их функциональных 
расстройствах. 

При хронических воспалительных заболеваниях желудка 
(гастриты с повышенной и пониженной кислотностью), без 
органических нарушений моторной функции, свежеотжатый 
виноградный сок уменьшает количество слизи, улучшает ап-
петит, облегчает чувство тяжести и боли в подложечной обла-
сти и способствует устранению запоров, часто сопровождаю-
щих подобного рода заболевания.

Виноград, повышает процент содержания гемоглобина в 
крови, увеличивает количество эритроцитов; регулирует со-
отношение между лейкоцитами и лимфоцитами. Виноград 
оказывает стимулирующее действие на костный мозг и рети-
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кулоэндотелиальную систему, чем способствует улучшению 
функций кроветворных органов.

Виноградный сок хорошо помогает при хроническом 
нефрите, нефрозе, туберкулезе, малокровии различного про-
исхождении, привычных запорах атонического характера, 
хронических артритах, подагре, хроническом ревматизме, по-
чечных 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, применяются 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 увеличива-
ется или дается 2-х, 3-х-дневный отдых. Только в редких 
случаях при большой чувствительности желудка у истощен-
ных 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 прогулка-
ми. Детям, соответственно их возрасту, доза уменьшается в 
2, 3 и 4 раза.

При лечении виноградным соком запрещается употре-
блять в пищу: легко бродящие напитки – квас, пиво; копченые, 
соленые блюда, маринады, спиртные напитки, очень жирные 
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блюда и грубые сырые овощи. Все названные вещества, приня-
тые вместе с виноградным соком, могут расстроить кишечник.

К другим основным правилам виноградно-
го лечения относится гигиена полости рта и зу-
бов. Зубы кариозные и в местах свободных от 
эмали портятся от сахара и кислот виноград-
ного сока. 

После приема сока необходимо прополоскать рот теплой 
водой или, еще лучше, раствором 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.

8. Сок граната. Употребляют сок сладких сортов, который 
является натуральным поливитаминным продуктом. Исполь-
зуют как общеукрепляющее средство при истощении, мало-
кровии, атеросклерозе, бронхиальной астме, ангине, облуче-
нии, при респираторных инфекциях, малярии, при асците, 
желтухе, ожогах, дерматозах. 
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Сладкий сок применяют после инфекционных заболева-

ний и операций, при желудочно-кишечных расстройствах, 
почечных коликах. Кислый сок – при сахарном диабете (улуч-
шает функцию поджелудочной железы). Сгущенный сок при-
нимается для улучшения аппетита, при цинге, как закрепля-
ющее, жаропонижающее и жаждоутоляющее средство, при 
геморрое – как ранозаживляющее, при сахарном диабете – 
как стимулирующее пищеварение. Назначают по 1/2–1 ста-
кану с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день. 

Противопоказан при язвенной болезни желудка, гастри-
те с повышенной кислотностью желудочного сока. Наружно 
употребляют при ожогах, конъюнктивитах.

9. Сок груши. Утоляет жажду при лихорадочных со-
стояниях, обладает обезболивающим, антисептическим, за-
крепляющим, противобактериальным и противовирусным 
действием. Рекомендуют как мочегонное при почечно– и 
мочекаменной болезни, в качестве вяжущего, укрепляющего, 
жаропонижающего средства при злокачественных опухолях, 
диарее, нефритах, циститах, как ранозаживляющее. Регулиру-
ет пищеварение, 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 мо-
чевых 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.

10. Сок грейпфрута. Возбуждает аппетит, улучшает пи-
щеварение. Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее 
действие, в особенности при инфекционных заболеваниях и 
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как восстанавливающее силы средство после операций. Ре-
комендуется при отсутствии аппетита, нарушении процесса 
пищеварения. Обладает антисклеротическими свойствами, 
полезен после физического и умственного переутомления, 
при слабой перистальтики и гипертонической болезни, бес-
соннице. 

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.

11. Сок ежевики. Готовят из вызревших, сочных плодов 
или молодых свежих листьев, иногда корней. 

Сок плодов употребляют при лихорадочных состояниях, 
как лечебное и профилактическое средство от анемии, эффек-
тивное средство при трахеите, бронхите, ангине, фарингите, 
хорошее успокаивающее, общеукрепляющее средство, осо-
бенно в период климакса, а также, для утоления жажды. Сок 
плодов и листьев используют также при гинекологических за-
болеваниях, при колитах, диарее, дизентерии (1–2 стакана). 

Сок свежих листьев употребляют наружно 
для лечения ран и кожи, заболеваний десен, 
при трофических язвах, лишае, экземах, гной-
ных ранах, ангине и фарингите, язвенном сто-
матите. 

Внутрь сок листьев принимают как потогонное средство 
при простудных заболеваниях, как мочегонное, при гастритах, 
поносе, от глистов, общеукрепляющее и успокаивающее сред-
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ство для усиления перистальтики кишечника, при анемии (до 
100 мл).

Сок корней назначают как мочегонное и противовоспали-
тельное средство, при асците, болезнях печени и колитах, ге-
морроидальных кровотечениях (50–100 мл).

Принимают по 1/2–1 стакану сока с 1 ст. ложкой меда до 
еды 3 раза в день.

12. Сок земляники (клубники). Отжимают из спелых 
ягод земляники лесной, клубники и листьев. Используют 
свежий сок из листьев и плодов (4–6 ст. ложек в день) при 
малокровии, неврастении, в качестве тонизирующего, рано-
заживляющего, противовоспалительного, вяжущего, диурети-
ческого, желчегонного средства, при гастритах, ревматизме, 
С-авитаминозе, рахите, экземе, кожных сыпях, атеросклерозе, 
язвенном гингивите и стоматите. 

Сок плодов пьют при гипертонической и язвенной болез-
нях, для возбуждения аппетита, при маточных кровотечениях, 
геморрое, в качестве болеутоляющего, при желчекаменной 
болезни (натощак 100 мл), как антисептическое и антибакте-
риальное средство, для удаления угрей, пигментных пятен, как 
противоглистное.

Сок надземных частей, цветков и плодов пьют при бес-
соннице, простудных заболеваниях, сахарном диабете, при 
фиброме матки, туберкулезе легких, бронхиальной астме, 
мочекаменной болезни, подагре. Помогает при простудных 
заболеваниях, высокой температуре, заболеваниях 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).
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Сок листьев используют в качестве общеукрепляющего, 
спазмалитического средства, при неврастении, лейкозах, эну-
резе, полименоррее, раке гортани (по 1 стакану 3–4 раза в 
день до еды в подогретом виде). 

Ту же дозу в течение месяца (с одновременными ванночка-
ми и аппликациями к больному месту) принимают при крас-
ном плоском лишае.

Сок плодов клубники применяют для рас-
сасывания 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, гастри-
тах с повышенной кислотностью, при хроническом аппенди-
ците.

По действию на организм несколько похожа на землянику 
еще одна ягода – черника. Себастьян Кнейп (основоположник 
водолечения) по поводу этих ягод оставил нам такой афоризм: 
«в том доме, где едят землянику и чернику, врачу нечего де-
лать».

13. Сок инжира. Готовят из спелых плодов, которые про-
тирают через металлическое сито, пульпу разводят водой (2:1) 
и отжимают через несколько слоев марли.
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Помогает: при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

при тромбах 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, флю-
сах и других заболеваниях.

Не использовать при подагре и сахарном диабете.

14. Сок крыжовника. Получают из спелых крупных ягод, 
протертых несколько раз с водой (1:2).

Благотворно влияет на обмен веществ. Полезен, как легкое 
слабительное средство при хронических запорах. Употребля-
ют как желчегонное и мочегонное средство при заболеваниях 
почек и мочевого пузыря. 

Полезен, в особенности с медом, при малокровии, частых 
кровоизлияниях, кожных заболеваниях. Способствует выве-
дению из организма солей тяжелых и радиоактивных метал-
лов. 

Применяют как диуретическое средство, а также при на-
рушении обмена веществ и ожирении по 1/3–1/2 стакана с 
1 ст. ложкой меда до еды.

15. Сок красной смородины. Прекрасное поливитамин-
ное средство, хотя и уступает черной смородине. Кислые со-
рта смородины можно настаивать с медом, но не варить и не 
кипятить. Благодаря кислому вкусу и пектиновым веществам 
она связывает и выводит из организма кишечные токсины – 
очищает кишечник. Ее сок выводит мочекислые соли. 
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16. Сок черной смородины. Водный настой ягод об-
ладает потогонными, 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 эффек-
та нужно 20 ягод парить на медленном огне 30 минут в одном 
стакане воды (не доводя до кипения), остудить, принимать по 
1 столовой ложке 3 раза в день. 

Лучше всего заготовлять черную смородину в эмалирован-
ной или стеклянной посуде с медом. При этом почти не те-
ряются 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 при-
нимают сок из ягод по 2–3 рюмки 3 раза в день. Некоторые 
смешивают поровну сок из ягод черной смородины с соком из 
«плодов» шиповника.

17. Сок клюквы. Отжимают из плодов с сентября– октя-
бря и позже, до снега.

Сок клюквы полезен при гриппозном состоянии, раз-
личных инфекционных заболеваниях (в том числе и моче-
половых), ангине, гипертонической болезни, в послеопера-
ционный период. Предупреждает образование камней в 
почках. Урсоловая кислота клюквы оказывает мочегонное 
действие, полезна при заболевании мочевыводящих путей 
и печени, при ревматизме и малярии. Проявляет жаропо-
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нижающий 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 воспали-
тельных заболеваниях, туберкулезе легких, малокровии, голов-
ной боли, атеросклерозе. 

Он улучшает аппетит, способствует усвое-
нию пищи, усиливает выделение желудочно-
го и панкреатического сока. Соком клюквы 
успешно лечат гастриты с пониженной кис-
лотностью, воспаления поджелудочной же-
лезы.

Дозировка выбирается индивидуально.
Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенад-

цатиперстной кишки.
Наружно соком протирают пролежни, применяют для 

удаления пигментации на лице и шее.

18. Сок плодов калины. Отжимают из подвергнутых те-
пловой обработке и протертых вызревших плодов. 

Сок способствует заживлению язв при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, оказывает обезболи-
вающее действие. Действует успокаивающе на центральную 
нервную систему, обладает спазмолитическим действием. 
Применяют в качестве противолихорадочного, потогонного, 
витаминного, легкого послабляющего и дезинфицирующего 
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средства, при колитах, атонических запорах. Рекомендуют 
при полинозах желудка и кишечника, в качестве профилак-
тики онкологии (особенно от злокачественного перерожде-
ния) и при болезнях печени. При гипертонической болезни, 
климактеритических неврозах, истерии, эпилепсии, астениче-
ских 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 ли-
шаях. 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 менструа-
циях, золотухе, кожных сыпях.

В народной медицине сок и ягоды с медом рекомендуются 
как противокашлевое и вяжущее средство, при бронхиальной 
астме и гипертонической болезни. Так, при бронхитах, ларин-
гитах и как укрепляющее средство рекомендуют принимать 
по 3 столовые ложки 3-4 раза в день, детям по 1 десертной 
ложке.

Из коры калины получают кровоостанавливающие препа-
раты. Цветки калины в настое используют при кашле и хри-
поте, воспалении верхних дыхательных путей, а также при 
желчекаменной и почечно-каменной болезни. 

Отвар из калины приготовляют так: 2 столовые ложки ягод 
растирают в эмалированной посуде, затем заливают 1 стака-
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ном 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 мил-
лилитров 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 при-
готовить 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 допол-
нят ваш рацион. 

19. Сок кизила. Отжимают из спелых и переспелых ягод.
Сок кизила обладает тонизирующим, вяжущим и укрепля-

ющим действием. Фитонциды плодов и сока обладают свой-
ствами, губительно влияющими на тифозные, дизентерийные 
и другие бактерии.

При поносах используют сок или толченые 
плоды с семенами, растертые с медом, детям 
дают не очень сладкий кисель из сока. При ли-
хорадке назначают сок цветков или сок плодов.

Сгущенный сок из мякоти спелых плодов используйте при 
сахарном диабете. Сок, разведенный водой (1:1), назначают по 
1/3–1/4 стакана за 30–40 мин до еды как сахаропонижаю-
щее средство.

Кизиловое варенье употребляют при простуде и желудоч-
ных заболеваниях.
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Не рекомендуется при повышенной кислотности желудоч-
ного сока.

Сок, варенье, кисели и компоты из кизила полезны как то-
низирующие средства при онкологических заболеваниях, ма-
локровии, болезнях печени.

Корни и кора обладают противомалярийными свойствами. 
Кора обладает тонизирующим и возбуждающим свойством. 

У армян косточки кизила, превращенные в порошок и 
варенные в воде, дают больным при поносе, или из жареных 
косточек приготовляют напиток вроде кофе и также дают при 
поносе. Отвар кизила применяют при поносах.

20. 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, содержащие большое ко-
личество сока, нежели плоды толстокожие. 
При этом надо помнить, что свежий лимон-
ный сок очень быстро окисляется под влияни-
ем воздуха и света. 

Потому необходимо принять за правило – для каждого от-
дельного приема выжимать свежий сок. Сами лимоны можно 
заготовлять заранее, так как для курса лимонного лечения не-
обходимо много плодов. 

Для выжимания сока из лимонов лучше всего применять 
электросоковыжималку. 
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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 отдельный прием пищи, или до еды) действует на пи-
щеварительный тракт благотворно и не было случая заболева-
ния желудка от лимонного сока. 

При лечении лимонный сок нужно пить в чистом виде без 
сахара, примеси воды и вообще каких бы то ни было сдабри-
вающих 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 бо-
лезней необходимо около 200 лимонов и ни в коем случае не 
меньше. Начинают обыкновенно с пяти лимонов и затем с 
каждым днем количество это увеличивается, пока не достиг-
нет 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 заканчи-
вается лечение. 

В качестве примера приведу образец дозировки лимонного 
сока при лечении хронических болезней:

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.
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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 имев-
шему случая ознакомиться с действием лимонного сока. На 
самом деле громадное большинство людей свободно проходит 
курс лечения и только немногим он может стать обремени-
тельным. В основном у тех, кто имеет перевозбужденный жиз-
ненный принцип Желчи.

Нужно заметить, что высшее количество лимонов (25), по-
казанное в нашей таблице далеко не является предельным ко-
личеством. Цифру эту можно увеличить, а равно и продолжить 
самый курс лечения, если на середине его не будет чувство-
ваться облегчение. 

В случае, если под влиянием обильного ввода в желудок ли-
монной кислоты будут замечены какие-нибудь ненормально-
сти в деятельности кишечника, то следует на время прекратить 
лечения, чтобы дать пищеварительной системе возможность 
привыкнуть к лимонному соку. Авторы этой методики утвер-
ждают на основании опыта, что желудку не грозит никакой 
опасности, и возможные легкие расстройства его всецело за-
висят от непривычки к большим дозам кислот. Явление это 
быстро проходящее и беспокоиться о нем не следует. 

Описанный способ лечения лимонным соком несколько 
видоизменяется в зависимости от болезни и ее запущенности. 
Так лечение подагры и ревматизма должно быть подразделено 
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на два периода: первый – это лечение во время приступа бо-
лезни, где все направлено на уничтожение симптомов болезни 
и второй – это восстановление нормального состава крови. 

Во время обострения болезни, что означает нормальный 
оздоровительный кризис, следует применять смягчающие 
кризис меры, а именно: полный покой, обертывание пора-
женных мест влажной шерстяной или хлопчатобумажной 
тканью, равномерная температура в помещении. Когда при-
ступ болезни затихнет и пройдет, то можно приступить к 
лечению лимонным соком. Во время лечения следует вести 
умеренный двигательный режим, придерживаться правиль-
ного 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 болезнь 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 следует курс лече-
ния пройти без малейших отступлений от его 
предписаний. Лимонный сок является лучшим 
средством против указанных камней. 

Лечение лимонным соком связанное с правильным пи-
танием (еда два раза в день, состоящая из салатов и цельных 
каш) и горячими процедурами (влажная парная, горячие 
ванны) дает замечательные результаты. Уже через несколько 
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дней наблюдается усиленная деятельность почек, моча делает-
ся темного цвета и дает осадок кирпичного цвета, состоящий 
из мочекислых солей (с применением прогревающих орга-
низм процедур этот процесс ускориться и усилится). В начале 
лечения количество осадков бывает обыкновенно велико, но 
к концу уменьшается. Это является неоспоримым доказа-
тельством того, что организм, под влиянием лимонного 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 орга-
низме мочевой кислоты. 

Лимонный сок прекрасное наружное средство. Он являет-
ся прекрасным дезинфицирующим и укрепляющим кожу (ее 
нормальную кислотность) средством. 

Опыты доказали, что бактерии погибают от самого не-
значительного раствора лимонной кислоты (1:200). Поэтому, 
рекомендуется при дифтерите полоскать горло лимонным со-
ком. 

Для полоскания зубов (у кого нет оскомы) 
лимонный сок полезно прибавлять к воде. 
Многие утверждают, что такие полоскания 
прекращали у них зубную боль, которой они 
до этого страдали. 

Хорошие результаты дает применение лимона, как сред-
ства против перхоти и выпадения волос. Для этого следует 
натирать кожу на голове кусочком лимона. После нескольких 
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таких процедур прекращается неприятный зуд, и в скором 
времени пропадает перхоть, а вместе с ней прекращается вы-
падение волос. 

При потении ног лимонный сок дает прекрасные результа-
ты. При желании устранить это неприятное явление следует 
вечером, перед отходом ко сну, промывать пальца ног теплой 
водой и затем натирать их кусочком лимона. Днем между 
пальцами необходимо держать тонкий слой впитывающей 
ваты. Через несколько дней такого лечения ноги перестанут 
излишне потеть. 

Лимонный сок можно применять как косметическое сред-
ство. 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.

21. Сок малины. Для получения сока малины пригодны 
спелые ягоды.

Сок с медом или сироп ягод малины рекомендуют пожи-
лым, ослабленным людям. Хорошо употреблять его при мало-
кровии, 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.
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Употребляют при простудных заболеваниях как жаропо-
нижающее и потогонное средство, с медом и чаем – для под-
нятия сопротивляемости организма к инфекциям, при про-
грессирующем атеросклерозе. 

Сок свежих малиновых ягод надо применять при отсут-
ствии 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 рекомен-
дуется 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. Может вызвать аллерги-
ческую реакцию в виде зуда, отечности, кож-
ных высыпаний.

Сок малины и клубники используют как жаропонижаю-
щее средство, для поднятия сопротивляемости организма к 
инфекциям. Принимать по 2-3 столовые ложки с 1 столовой 
ложкой меда после еды, желательно с чаем. 

Соки клюквы, калины, малины и клубники можно заготав-
ливаются с медом в равных количествах (по объему).

22. Сок облепихи. Поздней осенью, когда наступает ее 
сезон, очень полезно попить сок этих ягод. Так как он очень 
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концентрирован, нужно разводить его кипяченой водой и до-
бавлять 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 напи-
ток при гипо- и авитаминозах, при некоторых заболеваниях 
желудка, в качестве средства, укрепляющего волосы при об-
лысении, при одновременном втирании сока в кожу головы.

Наружно используют при лечении кожных заболеваний.
Принимают по полстакана 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 приго-
товить так: 1 килограмм облепихи перебрать, тщательно вы-
мыть (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 тем-
ном месте. 

Посуду плотно не закрывать. На поверхности станет заме-
тен более светлый всплывший слой. Это масло, выдавившееся 
из мякоти. Снять этот слой аккуратно, слить в темные буты-
лочки и поставить в холодильник. 

Выжимать с зернами, околоплодниками сначала подсу-
шить на воздухе, а потом досушить в открытой духовке на не-
большом огне и довести их до такого состояния, чтобы они 
крошились под пальцам и (цвет темно-коричневый). Затем 
размолоть их на кофемолке. 
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Полученный порошок залить 12 столовыми ложками рас-
тительного масла (лучше оливкового). Порошок от выжимок 
весит примерно 50 граммов, масло покрывает порошок. В не-
которых рецептах указано, что масла нужно брать в полутор-
ном количестве по весу сухого материала. 

Выдерживают масло 3 недели, периодически помешивая. 
Затем жидкость сливают с осадка. Это масляный экстракт 
(очень концентрированный). Можно добавить растительного 
масла. 

Согласно другим рецептам, порошок из выжимок залива-
ют маслом в пропорции 1:4 (по весу) и выдерживают сначала 
одни сутки в теплом месте (около 50° С), а затем настаива-
ют при комнатной температуре около 2 месяцев. Применя-
ется и более простой способ получения облепихового масла: 
выжимки, остающиеся после получения сока, подсушить на 
промокательной 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 ста-
кана. 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 (первый способ) масло будет более 
сконцентрированным. 

Облепиховое масло обладает ранозаживляющими и болеу-
толяющими 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. 
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23. Сок персика. Готовят из свежих спелых плодов. Ис-

пользуют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов дыхания, печени, почек; усиливает выделение пищева-
рительных соков, что способствует хорошему пищеварению. 

Сок из свежих листьев (по 3–5 г в день) 
принимают при гастритах, энтеритах, склеро-
дермии, как слабительное и противоглистное 
средство. Сок цветков употребляют как моче-
гонное и слабительное средство. 

Сок плодов употребляют по 1/2–1 стакану 2–3 раза в день 
за полчаса до еды.

Не рекомендуется при сахарном диабете, ожирении.
24. Сок рябины черноплодной. Отжимают из зрелых 

плодов. Способствует укреплению стенок кровеносных сосу-
дов. Рекомендуется при гломерулонефрите, геморрагическом 
диатезе. Эффективное средство для профилактики атероскле-
роза, Р-витаминной недостаточности, тиреотоксикоза. По-
лезен страдающим гипертонической болезнью 1 и II степе-
ни (50 г сока с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день. Курс лечения 
10–30 дней). Не рекомендуется больным с повышенной свер-
тываемостью крови, язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки.

Кратко о рябине красной. Является общеукрепляющим, 
желчегонным средством. По содержанию каротина она пре-
восходит даже морковь. Прекрасно сочетается с шиповником 
(в напитке): 1 столовую ложку ягод заваривают 1 стаканом 
кипятка, настаивают 4 часа, пьют по полстакана 2-3 раза в 
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день до еды. Хорошо насушить побольше рябины в открытой 
духовке при температуре 70-75°С или на воздухе в благопри-
ятную погоду. 

Так, рябину можно заваривать как чай, вме-
сте с другими травами, а можно с помощью 
кофемолки приготовить из нее порошок, ко-
торый обладает «пикантным» вкусом. Этим 
порошком посыпают всевозможные блюда из 
овощей и каши. 

25. Кратко о сливе. Обладает смягчающими свойствами. 
Макробиоты Японии консервируют сливы в солевом рас-

творе (в этом случае соль придает ей свойства стимулировать 
Желчь.). 

Эти сливы (умебози) обладают прекрасными качествами 
очищать весь желудочно-кишечный тракт. Имея свойства 
сливы – слабить и смягчать и свойства соли – очищать, рас-
творять, предохранять от плесневения и загнивания, они по-
могают в очень тяжелых случаях. 

Вот рецепт их приготовления. В стеклянных банках слоями 
укладываются сырые ягоды чернослива, прокладываются ли-
стьями хрена и тертым корнем хрена с солью. В банках соле-
ный чернослив выдерживается три года, после чего становится 
пригодным для употребления. Их можно добавлять в салаты, 
что придает им особый вкус. 

26. Кратко о терне колючем. От терновника собирают 
все: корни, древесину, кору, цветы, плоды, верхний пигменти-



Использование свежевыжатых соков.. .  73
рованный слой коры (помогает при лечении рожистых воспа-
лений).

Применяют в народе цветы терна – как послабляющее 
сред ство, ягоды – как вяжущее, корни и древесину – как по-
тогонное, кору – как жаропонижающее средство.

Цветы терновника применяются и как средство, стимули-
рующее деятельность почек и мочевого пузыря, а также при 
всех болезнях связанных с нарушением обмена ве ществ. 

Способ приготовления: – 50,0 г цвета терна залить в тер-
мосе 1 л воды. Настоять ночь. Пить как чай при запорах, по-
чечных недомоганиях, болезнях мочевого пузыря и раз личных 
недугах печени.

Известный травознай прошлого М. А. Носаль так писал о 
терне: «Очень деликатно действуя на перистальтику кишок и 
на почки, цвет терновника очищает организм, прежде всего 
через мочу, затем через дефекацию и, в конце всего, путем вы-
деления пота.

Улучшая обмен веществ, цвет терновника тем самым лечит 
и те болезни кожи, которые по существу зависят от наруше-
ния этого обмена».

Зрелые плоды терновника дей ствуют совсем иначе: в то 
время, как цветы терновника послабляют, ягоды вяжут, умень-
шая количество позывов. 

Поэтому их лучше использовать для закрепления кишеч-
ника при поносах.

Ягоды терновника мочат в воде, делают повидло, настойки 
на крас ном вине, на водке.

Молодые листья терновника, заготовленные сразу же по-
сле его цветения, запаривают, как чай, и пьют вместо насто-
ящего чая, чтобы вызвать обильное выделение мочи и легкое 
послабление кишечника. Такой чай очень поле зен для людей, 
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которые испытывают проблемы с нормальным опорожнени-
ем кишечника.

27. Хурма кавказская. В плодах хурмы содержится около 
2% белка, 1,5% крахмала, до 25% сахаров, есть органические 
кислоты (лимонная, яблочная), жиры, витамины, калий, желе-
зо, медь, марганец, дубильные вещества и т.д.

Плоды хурмы широко применяются в качестве противопо-
носного средства при диспепсических расстройствах.

Порошок плодов. Принимают по 1-2 г три раза в день при 
поносах.

Настой плодов. Плод средних размеров измельчают, зали-
вают 300 мл кипятка, настаивают 1 час, процеживают. Пьют 
по 1 стакану 2-3 раза в день.

В свежем и сушеном виде плоды хурмы полезны лицам, пе-
ренесшим тяжелую болезнь, а также больным анемией.

28. Сок черешни. Обладает тонизирующим и вяжущим 
свойствами, улучшает пищеварение, в особенности при запо-
рах, полезен при ревматических заболеваниях. 

Для улучшения вкуса в сок можно добавить меда.
Сок вишни. Обладает антисептическим и мягким слаби-

тельным эффектом при хронических запорах. Улучшает аппе-
тит, рекомендуется при малокровии, как отхаркивающее при 
воспалительных болезнях дыхательных путей. При лихорадоч-
ных состояниях разведенный сок (1:1) с охлажденной протие-
вой водой хорошо утоляет жажду снижает температуру. 

Не рекомендуется при повышенной кислотности желудоч-
ного сока, при склонности к поносу, сахарном диабете, ожи-
рении, воспалительных хронических процессах в легких, при 
язвенной болезни желудка.
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29. Черника. 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 кишечни-
ка, черника в то же время лечит и хронические запоры, при-
водя в норму перистальтику кишечника (угнетает перевоз-
бужденный «Ветер»). При поносах необходимо принимать по 
50-100 граммов свежих ягод в день или настой из них: 4 чай-
ные ложки сухих плодов настаивать на одном стакане воды в 
течение 8 часов – это суточная доза. Горячий настой – 2 чай-
ные ложки измельченных ягод на один стакан кипятка – на 
день. 

Хорошо помогает черника при сахарном диабете, особен-
но если в течение года пить настои. Она способствует сниже-
нию сахара в крови. Рецепт настоя указан выше. 

После черничного лечения перистальтика 
желудочно-кишечного тракта приходит в нор-
му на очень продолжительное время. Поэтому, 
черничные ягоды являются не только скре-
пляющим средством (как это принято считать 
в домашнем быту), а средством, регулирую-
щим и нормирующим желудочно-кишечные 
функции.
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При приеме в большом количестве свежих ягод черники 
достигаются хорошие результаты в лечении подагры, ревма-
тизма (нормализация перевозбужденного «Ветра»). 

Народная медицина рекомендует употреблять ягоды чер-
ники в смеси с ягодами земляники. Для этого весь земля-
ничный период, продолжающийся 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 рекомен-
дуется есть при камнях почек, в том числе и при очень болез-
ненных приступах. В последнем случае рекомендуют делать 
горячие ванны из отвара овсяной соломы, смешанной (попо-
лам) с травой хвоща.

При сахарной болезни рекомендуют чай из 
листьев черники (60,0 г на 1 л кипятка). При 
частой в этих случаях недостаточности желу-
дочных соков добавляют листьев черники к со-
ответствующим смесям других лекарственных 
растений.

Простой способ заготовки черники на зиму. Свежие про-
мытые и подсушенные ягоды складывают в простерилизован-
ные банки или молочные бутылки и, пока они горячие, залива-
ют кипящей водой до верха. 

После этого банки быстро закатывают, а на молочные 
бутылки надевают детские соски. Ставят в прохладное ме-
сто. 
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Сушеные ягоды черники хранят в ящиках, выложенных 

бумагой, а листья – в мешках.

30. Кратко о шиповнике. Собирают: листья во время цве-
тения, а зрелые плоды– поздней осенью, начиная примерно с 
15 октября.

Шиповник прекрасный источник естественного витами-
на С. В народной медицине применяют чай из шиповника 
при таких тяжелых заболеваниях, как скарлатина, тифы, вос-
паление почек, при болезнях кишечника, печени, желудка, 
при родах, при туберкулезе. 

Водный настой из шиповника принимают при болезнях 
почек, мочевого пузыря и печени, а особенно при камнях в 
этих органов, а также при всех болезнях печени и желчных 
путей.

М. А. Носаль так писал о шиповнике:
«В народе плоды шиповника вместе с зернышками напа-

ривают в воде (40–50 плодов на 1 литр воды) и, соблюдая 
опре деленную диету, принимают при язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки, даже с кровотечениями. То же са мое 
при катаре желудка с пониженной желудочной се крецией, 
при разных формах малокровия (включая и ма локровие у фи-
зически плохо развитых девушек и юношей, а также малокро-
вие со злокачественным уклоном).

Считают в народе, что напар листьев шиповника как чай 
очень хорошо действует на желудок: улучшает его моторную 
функцию, успокаивает боли в желудке. При этом кладут грел-
ку на область желудка. 

Считают, что такой же чай при поносах уменьшает чис-
ло позывов на стул и содействует, как говорят в народе, 
«обезврежива нию газов».
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Горячий напиток из шиповника позволяет максимально 
сохранить витамин С. 

1 ст. ложка сушеных плодов шиповника, 2-3 ст. ложки меда, 
500 г протиевой воды. 

Шиповник потолочь, чтобы стал мелким, высыпать в подо-
гретую до 40° С воду и, накрыв крышкой, дать постоять так 
2-3 ч. Перед подачей мед растворить. Размешать напиток, раз-
лить в подогретые стаканы и сразу же подать на стол. 

Давно известно, что отвар из корней шиповника считается 
вер ным средством, растворяющим всякие камни в организме 
или расщепляющим их на отдельные песчинки, а также губи-
тельно действующим на малярийные паразиты (а значит и на 
другие обитающие в крови). Бе рут 2 столовых ложки мелко 
порезанных корней на 200,0 г воды и кипятят 15 минут, после 
чего настаивают, пока не простынет. Пьют этот отвар 3 раза в 
день по 1 стакану ежедневно в течение недели и больше. Кри-
терием окончания курса служит чистая моча (если камни в 
почках), исчезновение боли в печени и нормализация ее функ-
ции (если камни в желчном пузыре).

31. О яблоках. Яблоко, которое не поспело, не следует есть. 
Оно вызывает появление плесени и лихорадки. Все неспелые 
плоды обладают этим действием. А также мало пользы от того 
плода, который дозревает дома. От него возникает плохая вла-
га. Если человек будет постоянно их есть, то его постигнет бо-
лезнь нервов. 

Не надо употреблять свежие яблоки в большом количестве 
вне сезона. Это может привести к перевозбуждению жизнен-
ного принципа «Ветра». В связи с этим на Руси существует 
яблоневый спас – 19 августа. Именно с этого дня разрешается 
есть яблоки. 
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В зимний период хорошо употреблять компот из сушеных 

яблок. Особенно полезен компот из диких яблок (сушки), он 
содержит витамины А, В, С, Р, РР, соли кальция, калия, железа, 
марганца, никеля и др. полезные для человека, особенно ре-
бенка, вещества.

Яблоки полезны при многих заболеваниях, но это, прежде 
всего, средство профилактическое, корригирующее состояние 
желудочно-кишечного тракта. 

Что касается сока из яблок, то это один из 
основных, наиболее доступных и полезных 
соков. Он легко и быстро приготовляется, со-
держит много легкоусвояемого железа. В со-
четании с соком красной свеклы (170 грамм 
яблочного сока и 30 грамм свекольного), про-
веренное и верное средство против анемии. 

Буквально за 4-7 дней он поднимает гемоглобин до нор-
мальных величин. Полезен всем, – особенно детям и беремен-
ным женщинам. Яблочный сок можно использовать как осно-
ву, в который можно дополнять другие соки, менее приятные 
на вкус, но полезные для организма.

32. Сок моркови. Считается один из самых полезных со-
ков. Его, как и яблочный используют в качестве основы, в кото-
рую добавляют другие соки. 

Морковный сок представляет собой наилучшую органиче-
скую воду и такое сочетание биологически активных веществ, 
в котором полуголодные клетки и ткани организма особен-
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но нуждаются. Он содержит самый богатый источник вита-
мина «А», который организм быстро усваивает. В этом соке 
содержится также большое количество витаминов «В», «С», 
«Д», «Е», и «К». Имеются в большом количестве «живые» ще-
лочные 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 воздей-
ствие на человеческий организм. 

Морковный сок повышает сопротивляе-
мость организма к инфекциям глаз, горла (осо-
бенно гланд), гайморовых пазух головы и ды-
хательных 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 явля-
ется продолжительное нервное возбуждение, особенно в дет-
ском возрасте (гнев, страх, зависть и т. п.). Их надо обязательно 
устранить путем проработки этих тем. В противном случае ле-
чение онкологии не эффективно.

Морковный сок полезен при малокровии, потере аппетита, 
болезнях почек, печени, органов дыхания, заболеваниях глаз 
(при гиповитаминозе А), гастритах с пониженной кислотно-
стью желудочного сока, при авитаминозе С, А, истощении, 
гипертонии, инфаркте миокарда, в особенности в первые дни 
заболевания, обладает ранозаживляющими и эпителизиру-
ющими свойствами. Применяется при гнойных процессах в 
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легких (туберкулезникам на заметку) и других органах, при 
острых респираторных заболеваниях. 

Морковный сок полезен при моче– и желчекаменной бо-
лезни (по 1 стакану 2–3 раза в день 2–4 месяца), обменных 
полиартритах, остеохондрозе, для повышения и сохранения 
остроты зрения. 

Свежеотжатый сок натощак – хорошее средство от запо-
ров, против глистов (аскарид и остриц). 

Регулярный прием сока (3 раза в день по 1 стакану) повы-
шает общий тонус организма, снимает усталость у лиц работа-
ющих с большой физической и психической перегрузкой.

Во время приема больших количеств морковного сока мо-
жет наступить 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 некоторое 
время все это проходит. Отсюда, вы должны понимать, что 
если при питье морковного и некоторых других соков с ко-
жей происходит подобное, то это указывает на очистительный 
процесс печени. 

Потребление морковного сока беременными женщинами 
позволяет уменьшит вероятность возникновения сепсиса при 
рождении. Он улучшает состав грудного молока, делая его бо-
лее полезным и питательным. 

Морковный сок снабжает всем необходимым эндокрин-
ную систему организма. В некоторых случаях он излечивает 
бесплодие. Установлено, что причиной бесплодия является 
продолжительное употребление пищи, в которой ферменты 
и минеральные вещества уничтожаются термической обра-
боткой.
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Сок моркови надо принимать детям, склонным к простуд-
ным и кожным 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 су-
хости 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 потре-
блении (за 10-15 минут до еды) морковного сока 100 – 200 
грамм в день, – нет. Его можно и нужно пить намного боль-
ше (до 2-3 литров в день), чтобы поскорее насытить организм 
нужными веществами и вывести шлаки.

33. Сок белокочанной капусты. Содержит всю группу 
витаминов А, С, К и U, соли калия, кальция, фосфора, марган-
ца, железа, фермента, фитонциды (К сведению: капуста, апель-
син и лимоны содержат одинаковое количество витамина С). 

Самым ценным свойством капусты является высокое со-
держание серы, хлора и йода. Соединение серы и хлора очи-
щает слизистую оболочку желудка и кишок. 

Сок белокочанной капусты повышает секреторную функ-
цию желудка, улучшает деятельность кишечника при запо-
рах, оказывает мочегонное действие. Широко используется 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, способствует выве-
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дению из организма холестерина, препятствует развитию 
атеросклероза, нормализует жировой обмен. Рекомендуется 
больным сахарным диабетом, способствует удаление из ор-
ганизма излишков жидкости, улучшает работу мышц, серд-
ца. Применяется при заболеваниях печени (гепатит) – при 
этом повышается аппетит. Полезен при заболеваниях дыха-
тельных путей, печени, селезенки, геморрое, бессоннице, эк-
земе, диатезе.

Благодаря наличию противоязвенного фактора капуст-
ный сок специфически 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 вы-
здоровлению больного (5–6 стаканов в день в 3–4 приема 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 ме-
нее трех стаканов сока в день. 

Лучше всего капустный сок комбинировать вместе с мор-
ковным и свекольным соком (попробуйте и с яблочным). 
Потребление данных соков до 1-1,5 л в день быстро вымоет 
токсины из организма, нормализует кислотно-щелочное рав-
новесие в организме. Возможны кризисные состояния, кото-
рые указывают на энергичное действие этих целебных соков. 
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При наступлении кризиса – сильного послабления и т. д. по-
голодайте 24-36 часов.

Если после питья сока капусты в кишечнике образуется 
большое количество газа или наблюдаются другие явления 
дискомфорта, это может быть следствием большого нако-
пления токсических веществ в кишках. В таких случаях ре-
комендуется перед употреблением большого количества сока 
капусты очистить желудочно-кишечный тракт, выпивая еже-
дневно морковный сок либо смесь его с соками шпината в те-
чение двух или трех недель. Одновременно с этим ежедневно 
выполняйте очистительные клизмы. Замечено, что когда ор-
ганизм нормально усваивает капустный сок, он действует как 
идеальное очистительное средство, особенно при ожирении. 

Добавление соли к капусте или к ее соку не только уничто-
жает ее ценность, но и вредно. 

Смесь соков моркови и капусты образует великолепный 
источник витамина С, что особенно полезно при заболевани-
ях 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 кваше-
ной капусты (натощак). В разведении 1:1 сок 
пьют по 1/3–1/4 стакана за 30–40 мин до еды 
как сахаропонижающее средство.
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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 прикладыва-
ют к вискам, затылку, лбу при головной боли, ожогах, ушибах, 
подагрических болях и «колотье» в боку.

Не рекомендуется при высокой кислотности желудочного 
сока, симптомах перевозбужденного жизненного принципа 
«Ветра» (может вызвать газы, вздутие кишечника, понос).

34. Сок свеклы. Богат витаминами группы В, С, Р, мине-
ральными веществами (соли калия, кальция, железа, марган-
ца, кобальта, фосфора). Содержит также сахарозу (12%), в 
меньшем количестве – фруктозу и глюкозу.

Он считается самым ценный сок для образования крови 
и улучшения ее состава. Несмотря на то, что содержание же-
леза в красной свекле небольшое, из-за его высокого качества 
оно является великолепным источником для строительства 
красных кровяных телец. В связи с этим, он особенно полезен 
страдающим малокровием женщинам, при ежедневном упо-
треблении его по пол-литра в смеси с морковным соком. 

Во время менструации сок свеклы весьма полезен, в осо-
бенности если его пить небольшими порциями, не более 20-
50 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 содержится более 50% натрия и только 5% кальция. 
Это соотношение ценно для поддержания растворимости 
кальция в организме. Данное свойство свеклы пригодиться 
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тем, у кого в организме отложились соли кальция вследствие 
употребления вареной пищи. 

Прием свекольного сока будет растворять 
скопления неорганического кальция в стен-
ке кровеносных сосудов, увеличивать просвет 
кровеносных сосудов и снижать артериальное 
давление, облегчать работу сердца (полезно 
при ишемии). 

Содержание в красной свекле калия достаточно для обеспе-
чения им всех физиологических функций организма. А хлор 
является великолепным органическим очищающим сред-
ством для печени, почек и желчного пузыря, а также стимули-
рующим функцию лимфатической железы. В связи с этим сок 
свекла весьма полезен для печени и желчного пузыря, а также 
помогает при запорах.

Из-за высокого содержания особых летучих веществ в све-
кле, прием только свекольного сока может вызвать очисти-
тельную реакцию в виде незначительного головокружения 
вплоть до тошноты и рвоты. 

Опыт показал, что лучше начинать пить смесь с преоблада-
нием морковного сока (1 часть свекла на 5 частей моркови), а 
затем постепенно увеличивать количество свекольного. Обыч-
но достаточно от столовой ложки до 50 г свекольного сока раз 
в день. 

Смесь морковного и свекольного соков обеспечивает орга-
низм необходимым количеством фосфора, серы, калия и дру-
гих основных элементов. 
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В профилактических целях полезно пить по 300 грамм 

яблочного-свекольного сока (250 г яблочного сока и 50 све-
кольного). Прекрасное средство от малокровия. Очень быстро 
поднимает гемоглобин в крови. 

Издавна свекольным соком лечили рак. Оказывается спец-
ифический цвет и вкус свеклы – это особые квантовые поля, 
особые излучения, которые подавляют подобные излучения и 
поля раковых клеток. Помните, вяжущий вкус сцепляет, скре-
пляет, что позволяет противостоять развитию опухоли, кото-
рая стремиться разжижить ткань, прорасти в нее. Да и Ванга 
говорила, что рак будет побежден железом, которое имеется 
в свекле.

35. Сок огурца. Отжимают из молодых свежих плодов в 
течение лета. 

Минеральный состав, в процентах; калия – 40, натрия – 
10, кальция – 7,5, фосфора – 20, хлора и серы – 7. 

Обилие калия в огурцах делают этот овощ одним из луч-
ших естественных мочегонных средств. Он улучшает аппетит, 
усиливает перистальтику кишечника, 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 краси-
вой кожу. 

Потребление смеси огуречного и морковного сока благо-
творно влияет при заболеваниях, которые являются следстви-
ем задержания в организме мочевой кислоты. Прибавление к 
этой смеси небольшого количества свекольного сока ускоряет 
оздоровительный процесс. 

Высокое содержание калия в огурцах делает их очень цен-
ным средством при повышенном и пониженном давлении 
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крови. Огуречный сок также благотворно влияет при заболе-
ваниях зубов и десен. 

Хорошие результаты при регулярном употреблении огу-
речного сока в сочетании с соками моркови и салата наблюда-
ются при многих кожных заболеваниях.

Сок с медом (2:1) назначают при катарах верхних дыха-
тельных путей (по 2–3 ст. ложки 3 раза в день). Оказывает 
выраженное бактерицидное действие. Улучшает память, пре-
пятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет 
нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. Действие 
сока усиливается при комбинации с другими соками: чер-
носмородиновым, яблочным, грейпфрутовым (2:2:1:1) или то-
матным и чесночным (20:20:1). Огуречный сок способствует 
выделению избытка натрия из организма с мочой. Полезен 
при нарушении сократительной способности мышцы сердца 
(1/3 стакана 2–3 раза в день).

Используют при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы, печени, почек, суставов, связанных с обменом веществ, 
при ожирении, гипертонии. Сок предотвращает тиреотокси-
коз (благодаря содержанию легкоусвояемого йода), способ-
ствует снижению уровня холестерина в крови. 

Огуречный сок с мякотью полезен при запорах (100 г на-
тощак). Он является естественным мочегонным средством. 
Смесь соков огурца, моркови 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.

36. Сок помидор. Отжимать в сентябре-октябре из пол-
ностью созревших нетепличных плодов. Зрелые плоды содер-
жат белки, ферменты, аминокислоты, фруктозу, сахарозу, ор-
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ганические кислоты, витамины группы В, С, и К, соли калия, 
магния, железа, меди, цинка, йода. 

Томатный сок возбуждает аппетит, активизирует процесс 
пищеварения, является профилактическим средством ате-
росклероза; наличие в соке фолиевой кислоты способствует 
процессу кроветворения и нормализации холестеринового 
обмена. По содержанию витамина С томатный сок не усту-
пает апельсинам и лимонам! Соли, содержащиеся в помидо-
рах, поддерживают в организме кислотно-щелочное равно-
весие.

В помидорах довольно высокое содержание 
лимонной, яблочной, а также щавелевой кис-
лот. Эти кислоты необходимы организму при 
обменных процессах. Сок помидор полезен и 
тем, что имеет щелочную реакцию. 

В сезон созревания помидор рекомендую регулярно пить 
до полулитра свежего сока помидор.

Консервированный сок наоборот, имеет кислую реакцию 
и лишен биологически активных веществ. Когда помидоры ва-
рят или консервируют, указанные выше кислоты и минералы 
становятся неорганическими и вредными для организма. Од-
нако этот вред проявляется не сразу, а незаметно, с течением 
времени. Так Н. Уокер считает, что в некоторых случаях обра-
зование камней в почках и мочевом пузыре является прямым 
следствием употребления вареных или консервированных по-
мидор или их соков, особенно с крахмалистыми и сладкими 
продуктами. 
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Вот интересная смесь соков на основе помидор. 1 кг спелых 
помидоров, 150 г сельдерея, 200 г моркови, черный молотый 
перец. Все продукты пропустить через соковыжималку, сок 
заправить черным перцем с мелко нарезанной зеленью пе-
трушки, кинзы или тархуна. 

Подавать этот сок желательно в стеклянных кувшинах. 
Красный цвет будет радовать глаза. Этот сок усиливает муж-
скую потенцию, полезен в пожилом возрасте для пополнения 
организмом структурированной воды, легко усваиваемых ми-
неральных элементов.

37. Тыква. Сок отжимать в сентябре из зрелых плодов. Со-
держит сахарозу (до 14%), клетчатку, фитин, белки, ферменты, 
витамины С, В1, В2, РР, Е, А, минеральные соли (калия, каль-
ция, магния, железа, фосфора, кобальта). Прием тыквенного 
сока показан при состояниях общей слабости, сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, ожирении, заболевании печени, почек, 
различных отеках (обладает мочегонным свойством). При-
меняют его и в комплексном лечение заболеваний аденомы 
простаты. 

Сок, выпитый на ночь с медом, успокаивает нервную си-
стему, способствует сну.

Мякоть тыквы имеет приятный вкус, богата углеводами, 
пектином, а каротина в ней больше, чем в моркови. Семена 
тыквы богаты витамином А и белками. 

Существует много блюд из тыквы, вот наиболее естествен-
ное.

Тыква запеченная.
Тыкву нарезают на полоски, как скибки арбуза и кладут в 

духовку. Через некоторое время вынимают. Получается пре-
красное на вкус кушанье не хуже банана. 
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Такой продукт весьма хорош в холодное время года. За счет 

своей мягкой консистенции он снимает жесткость в организ-
ме и весьма подходит для лиц с конституцией «Ветра». 

38. Сок шпината. Отжимать в августе-сентябре. Он содер-
жит большое количество калия, магния и витамина С и Е. Же-
леза в его составе не меньше 3 мг на 100 г продукта. 

Шпинат известен очень давно, особенно 
его свойство нормализовать работу пищевари-
тельной 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, укре-
пляя их и устраняя кровотечение. 

Н. Уокер указывает, что язвенный колит, анемия, нервные 
расстройства, нарушение функции надпочечников и щитовид-
ной железы, неврит, артрит, абсцессы и фурункулы, отеки ко-
нечностей, склонность к кровотечению, нарушение функций 
сердца, повышение или понижение артериального давления, 
нарушение зрения, головная боль и другие патологические 
состояния являются прежде всего следствием накопления 
шлаков в нижних отделах кишок, интоксикации организма, 
а также недостатка в организме некоторых элементов, содер-
жащихся в сырой моркови и шпинате. 

Быстро и эффективно устранить указанное позволяет при-
ем смеси соков моркови и шпината в количестве около одно-
го литра в день. При этом надо исключить из своего питания 
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мясные продукты, хлебобулочные изделия, рафинированный 
сахара и продукты его содержащие. 

Шпинат, салат, морковь и болгарский перец – это те ово-
щи, 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 сла-
бости и бесплодия как женщин, так и мужчин. Многие формы 
паралича также являются следствием недостатка витамина 
Е. Достаточный прием указанных свежих соков способствует 
восстановлению детородной функции, укрепляет мышцы и 
делает организм более сильным и выносливым.

Листья шпината употребляют в свежем виде. После сре-
зания, в его листьях происходят реакции преобразования 
азотнокислых солей во вредные для организма соединения. 
Примятые и вялые листья употреблять нельзя. Салат из шпи-
ната лучше готовить сырым.

Шпинат не рекомендуется употреблять в вареном виде. 
Иначе могут отложиться кристаллы неорганической щавеле-
вой кислоты в почках. Вот почему термически обработанный 
шпинат противопоказан при нарушениях водно-солевого об-
мена, подагре, заболевании печени и почек.

39. Сок редьки черной. Отжимают в августе–октябре из 
созревших корнеплодов.

Сок богат витаминами и солями кальция, калия, железа, 
магния. 

Пьют при воспалении и циррозе печени, токсических ге-
патитах, для увеличения лактации у кормящих женщин, при 
кашле, охриплости, коклюше, желче-каменной болезни, кам-
нях в почках, печени и мочевом пузыре, невралгии. Полезен 
сок редьки при профилактике атеросклероза, вялом пищева-
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рении, запорах, ожирении, подагре, малокровии, метеоризме. 
Помогает и при детском диатезе, нарушении сердечного рит-
ма (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 десертной ложке, в зависимости от возраста. 
Как успокаивающее и отхаркивающее средство при коклю-
ше, 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 токсиче-
ском зобе, органических заболеваниях сердца, энтероколитах, 
гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, 
язвенной болезни и воспалительных процессах слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Приготовление сока редьки с медом (саха-
ром). Из редьки ножом выбирают (не до дна) 
середину и заливают медом (засыпают саха-
ром). 

Закрывают отверстие кусочком редьки и ставят на 4 часа 
в теплое место. Скопившуюся жидкость сливают в посуду. 
Пьют по 1 ст. ложке (1 ч. ложке для детей) 3–5 раз в день че-
рез 20–40 мин после еды (при простуде).

40. Сок репы. Приготовляют в августе – сентябре, когда 
репа созревает. 

Сок репы содержит самый высокий процент микроэле-
мента кальция, благодаря чему является хорошим средством 
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для лечения детей и взрослых, страдающих размягчением ко-
стей и зубов.

Используют для профилактики гипо- и ави-
таминоза. Сок с медом (сахаром) принимают 
при кашле, рекомендуют как полоскание при 
воспалении полости рта, как диуретическое 
средство. Принимают при гастритах, атонии 
кишечника, спастических колитах, дискенези-
ях желчевыводящих путей, при остром ларин-
гите, бронхиальной астме и обменных поли-
артритах.

Принимают по 1/2 стакана с 1 ст. ложкой меда 2–3 раза 
в день.

Не рекомендуется при язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, при острых гастритах и энтерокли-
тах, воспалительных процессах в печени и почках.

41. Патиссоны от кабачков отличаются формой и гриб-
ным привкусом. Из них можно удивительно легко и быстро 
приготовить свежие сочные блюда с небольшим количеством 
помидоров, лука, болгарского перца и пряной зелени. Кабачки 
обладают активным мочегонным действием, улучшают пи-
щеварение и способствуют выведению из организма избытка 
воды и поваренной соли. 

Сок кабачка напоминает сок тыквы. Он беднее углеводами 
и каротином, зато в 2 раза богаче витамином С. Принимать 
по 1 стакану сока со столовой ложкой меда 2-3 раза в день 
(можно до и после еды).
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В мякоти плода содержатся ценные минеральные веще-

ства – фосфор и железо, витамины – аскорбиновая кислота, В, 
В1, РР, фолиевая и пантотеновая кислоты. Кабачки отличаются 
исключительно благоприятным для организма соотношением 
калия и натрия. 

Можно готовить блюда из зеленцов – завязи кабачков. 
Мякоть у кабачков нежная, кожицу срезать не следует, се-
менную камеру тоже не очищают, удаляют лишь плодонож-
ку. Предпочтительнее использовать их сырыми или слегка 
отваривать. 

В салаты кабачки следует нарезать как можно тоньше и 
комбинировать их со свежими помидорами, огурцами, с ого-
родной или дикорастущей зеленью. 

42. Сок картофеля. Отжимают из созревших клубней в 
сентябре–октябре. 

Содержит минеральные соли (преобладает калий и фос-
фор), железо, кальций, магний, марганец, кобальт, йод.

Он обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, 
мочегонным и спазмолитическим свойствами, нормализу-
ет водный обмен, поддерживает нормальную работу сердца. 
Сок картофеля полезен при миоме матки, гастритах с повы-
шенной кислотностью, запорах, сахарном диабете, головных 
болях, язвенной болезни желудка, сопровождающейся повы-
шенной секрецией желудочного сока, и двенадцатиперстной 
кишки.

В народе давно известен способ лечения картофельным 
соком заболеваний желудочно-кишечного тракта вследствие 
повышенной кислотности. Нужно взять картофель хороше-
го качества, натереть его вместе с кожурой (предварительно 
тщательно промыть) и отжать сок. Сок надо пить за 30 минут 
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до еды 3 раза в день по 1/4 стакана. Постепенно эту дозу уве-
личивают до 3/4стакана. 

Сок должен быть свежевыжатый и стоять не более 10 ми-
нут – он очень быстро окисляется. Гастриты и колиты излечи-
ваются 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 картофельного сока можно смешать его с клюквенным 
или с медом, но эффект будет слабее. 

После февраля лучше отказаться от употре-
бления картофеля полностью. В нем умень-
шается содержанием крахмала, витаминов и 
начинает образовываться – особенно, если 
картофель прорастает – соланин, который в 
больших дозах может вызвать тяжелые отрав-
ления.

Сырые тертые клубни картофеля прикладывают к пора-
женным 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 ста-
кана за 30–40 мин до еды. 

Не рекомендуется готовить сок из позеленевших и содер-
жащих проросшие глазки клубней, так, как ядовитый глико-
алкалоид соланин, содержащийся в них, может отравить (вы-
зывает тошноту, рвоту, потерю сознания).
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Особым образом приготовленный картофель помогает из-

лечивать деформирующий полиартрит. Этот секрет открыла 
Альма Нексе. С детских лет Альма страдала деформирующим 
полиартритом: скрючено тело, искривлены и деформированы 
суставы. 20 лет провела она в инвалидной коляске. После смер-
ти 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 
неочищенный картофель, затем размять его и в течение дня 
съедать эту жидковатую кашицу. 

Через две недели применения этого средства наступило об-
легчение: 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, ставшую здоровым, полноцен-
ным человеком. И в 70 лет она оставалась стройной подвиж-
ной женщиной. 

В кожуре картофеля имеются вещества, оказывающие по-
ложительное воздействие на организм человека при аллергии, 
тахикардии, гипертонии и болевом шоке. 

Кроме того, в кожуре и под ней содержится слой насыщен-
ный ферментами которые преобразуют крахмал в сахар. Если, 
вообще, брать по большому счету, то на границе раздела сред 
наблюдаются самые мощные информационно-энергетиче-
ские процессы, которые особым образом структурируют по-
верхность, в том числе и картофеля. 

Процесс разворачивания программы роста у картофеля 
начинается с его внешнего слоя, используя крахмал середины 
как вещество для роста. Мы же, как и в случае с зерном, удаля-
ем жизнь и едим «растительный жир» – крахмал. От которого 
толстеем, болеем. 
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Таким образом, лишая картофель крахмал преобразующих 
ферментов, мы делаем его мало усвояемым. Проникновение 
не усвоенной части крахмала в кровь ослизняет весь организм, 
способствует развитию атеросклероза. Поэтому готовьте кар-
тофель вместе с кожурой, приправляя его пряными травами и 
лавровым листом. 

43. Сок арбуза. Готовят из спелых с красной сочной мяко-
тью сортов. В нем много воды, щелочных веществ. Оказывает 
сильное мочегонное действие, которое не раздражает почки 
и мочевыводящие пути. Способствует растворению солей и 
предотвращает образование песка и камней в почках. Такое 
действие достигается при приеме 2–2,5 л сока или мякоти в 
течение суток. По этой причине его применяют при почеч-
но-каменной болезни, циститах, нефритах и пиелонефритах. 
Однако, при камнеобразовании, сопровождающемся выпаде-
нием фосфатов в щелочной среде, арбуз противопоказан. 

Сок обладает противосклеротическим действием: его пьют 
при гипертонии, подагре и артрите.

Полезен при малокровии, заболеваниях крови и кровет-
ворных органов, последствиях лучевой болезни. 

Употребляют при заболеваниях печени (болезнь Боткина, 
интоксикации, цирроз, хронический цистит и желче-камен-
ная болезнь), плохом пищеварении, запорах, гнилостных про-
цессах в кишечнике. Рекомендуется в качестве разгрузочной 
пищи при атеросклерозе, подагре, артритах, ожирении (1,5 л 
сока или мякоти в сутки), а также как слабое желчегонное при 
гепатитах. 

44. Сок дыни. Отжимать в августе-сентябре. Сок дыни хо-
рошо утоляет жажду и успокаивающе действует на нервную 
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систему. Обладает мочегонным и мягким слабительным дей-
ствием.

Рекомендуется людям, страдающим атеросклерозом со-
судов головного мозга и сердца. Пожилым лицам и слабым 
детям помогает при малокровии, и особенно хорошо, при 
болезнях печени. Употребляют при запорах, геморрое, пода-
гре, ревматизме. Полезен при заболеваниях почек и мочевого 
пузыря, обладает мочегонным и мягким слабительным дей-
ствием (отсюда совет пожилым людям – не пропускать дын-
ный сезон). Хорошо утоляет жажду и успокаивает нервную 
систему. 

Назначают по 1 стакану с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день. 

45. Сок одуванчика. Отжимать в мае-июне из листьев и 
корней. Сок одуванчика имеет очень высокое содержание ка-
лия, кальция и натрия, является также самым богатым источ-
ником магния и железа. Он является одним из богатейших 
источников витамина А среди зеленых овощей.

Достаточное количество «живого» магния и кальция в 
пище помогает женщинам во время беременности сохранить 
в целости свои зубы и способствует укреплению костей скеле-
та плода. 

Магний в правильном соотношении с каль-
цием, железом и серой способствует образова-
нию здоровой крови, улучшает функцию пе-
чени. Он способствует укреплению легких и 
нервной системы. Именно такой магний име-
ется в соке одуванчика.
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Принимать по одной столовой ложке сока и меда 3 раза в 
день до еды.

Сок одуванчика способствует нормализации кислотно-ще-
лочного состояния организма, и уже за счет этого является од-
ним из самых ценных общеукрепляющих средств.

Сырой сок одуванчика, полученный из листьев и корней, в 
сочетании с морковным соком и соком листьев репы эффек-
тивен при болезнях позвоночника и других заболеваниях ко-
стей, а также предотвращает разрушение зубов. 

Смесь соков моркови, сельдерея и одуванчика весьма эф-
фективна при лечении бронхиальной астмы. Но при этом из 
питания надо полностью исключить: молоко и молочные про-
дукты, концентрированные крахмалы и сахара. 

Сок одуванчика в смеси с соком сельдерея 
и петрушки очень полезен при анемии, функ-
циональных расстройствах сердца, а также ис-
ключительно полезен для селезенки. 

Сок одуванчика почти во всех комбинациях с другими со-
ками стимулирует выделение желчи и поэтому полезен при 
нарушении функции печени и желчного пузыря. 

Сок одуванчика эффективен при лечении заболеваний глаз. 
Так Н. Уокер описывает случай, когда одна женщина из-за 
катаракты полностью лишилась зрения. После безуспешного 
трехлетнего лечения ей было сказано, что она никогда больше 
не будет видеть. Тогда она решила прибегнуть к естественным 
методам оздоровления. Почистила организм и стала кушать 
только сырые фрукты и овощи (без концентрированных крах-
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малов и сахаров) и пить ежедневно: 250 г сока моркови, сель-
дерея, петрушки и одуванчика; 250 г сока моркови; 250 г сока 
моркови, сельдерея, петрушки, шпината; 250 г сока моркови 
и шпината. 

Менее чем за год, она вернула свое зрение до такой степе-
ни, что могла читать газеты и журналы с помощью увеличи-
тельного стекла! 

Сок цикория. Отжимать в июне-июле. Цикорий находит-
ся в близком родстве с одуванчиком, их химический состав во 
многом одинаков. Рекомендуется при бессоннице, повышен-
ном потовыделении, гепатите, экземе, фурункулезе, ночном 
недержании мочи.

Принимать по одной столовой ложке сока и меда 3 раза в 
день.

Цикорий содержит питательные вещества, в которых по-
стоянно нуждается зрение человека (зрительный нерв и мыш-
цы 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 нормально-
го в течение нескольких месяцев. 

46. Сок перца болгарского. Болгарский перец обладает 
особым вкусом. Это потому, что он содержит много кремния, 
необходимого для нормального роста ногтей и волос, а также 
для работы сальных желез и слезных протоков. Отсюда, упо-
требление сока перца болгарского будет способствовать здо-
ровью и красоте ваших волос, кожи и ногтей.
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В виду его неприятного вкуса, сок перца болгарского лучше 
всего употреблять в смеси с морковным соком. Обычно берут 
одну четверть сока перца болгарского и три четверти сока 
моркови. В итоге, получается вкусный напиток, который, по-
мимо указанного, дает прекрасные результаты при очищении 
кожи от пигментных пятен. 

47. Сок петрушки (зелень и корень) – один из самых 
сильнодействующих в плане очищения. Это потому, что она 
содержит много эфирных масел. В петрушке (зелень и корень) 
также содержаться много солей калия, кальция, магния, фос-
фора, железа, каротина, витамина С, В1, В2, РР.

Отжимать в июне-сентябре из листьев и корней. 
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, способству-
ющими кислородному обмену в организме и поддержанию 
в здоровом состоянии надпочечников и щитовидной железы. 
Комплекс элементов, содержащийся в соке петрушки, спо-
собствует укреплению кровеносных сосудов, особенно арте-
риальных капилляров. 

Из-за насыщенности эфирными маслами, сок петрушки 
способствует рассасыванию камней в почках и мочевом пу-
зыре. Лечит заболевания мочеполовых органов, гломеруло-
нефрит и другие заболевания почек. Его также успешно при-
меняют при водянке (эфирные масла петрушки усиливают 
циркуляционные процессы в организме). 

Сок петрушки, в сочетании со свекольным или свеколь-
но-морковным, а также с огуречным соком, рекомендуется 
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применять при нарушении менструального цикла. При ре-
гулярном применении этих соков болезненность при мен-
струациях очень часто прекращается. Эфирные масла дают 
необходимую силу очистительному процессу при месячных, а 
морковный сок снимает воспаление. Свекольный сок способ-
ствует восполнению потерянного с кровью гемоглобина. Если 
принимается огуречный сок, то 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 зна-
чительно сократить концентрированные крахмалы (булочки, 
пирожки, печень и т. п.), сахара (кондитерские изделия, слад-
кие напитки) и мясные продукты.

Сок петрушки эффективен при заболевани-
ях глаз. При изъязвлении роговой оболочки, ка-
таракте, конъюнктивите и других заболеваниях 
эффективен сок петрушки в сочетании с соками 
моркови и сельдерея. В данном случае сочета-
ются мощные фитонцидные свойства петруш-
ки с ранозаживляющим эффектом моркови.

48. Сок редиса. Этот сок приготавливают из листьев и 
корней редиса. Около трети минерального содержимого сока 
редиса составляет калий. Много в нем натрия, железа и маг-
ния. Все это объясняет его мощное действие на слизистые 
оболочки организма. Чтобы избежать этого рекомендуется 
сок редиса пить в смеси с морковным. В данном случае редис 
очищает слизистые оболочки от различных раздражающих 
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факторов (слизи, шлаков и прочего), а морковный восстанав-
ливает их поверхность.

Н. Уокер рекомендует комбинировать при-
ем сока хрена со смесью соков моркови и ре-
диса. Сок хрена мощно растворяет и очищает 
слизистые оболочки от слизи. Через час прини-
мается смесь моркови и редиса, которая успо-
каивает организм и дополнительно очищает 
слизь, которую предварительно растворил сок 
хрена. 

49. Сок хрена. Его не следует употреблять отдельно, ибо 
он содержит очень сильные эфирные вещества, которые резко 
и сильно действуют. Однако, именно благодаря им свежий сок 
хрена может эффективно разжижать любые слизистые отло-
жения в организме. 

Помимо этого, фитонциды хрена убирают вредные для ор-
ганизма микробы, что в целом способствует мощному очисти-
тельному эффекту.

Чтобы смягчить резкое действие хрена, его следует при-
менять в виде кашицы с добавлением лимонного сока. Мелят 
150 г хрена и добавляют сок 2–3 лимонов. Если нет лимонов, 
то можно использовать сок любой кислой ягоды – клюк-
вы, малины и т. п. Принимать два раза в день натощак по 
0,5–1 чайной ложке. В итоге, такая смесь способствует рас-
творению слизи в местах ее скопления. Но при этом она не 
раздражает почки, желчный пузырь или слизистую оболочку 
пищевода и желудка.
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Помимо указанного, кашица из хрена с лимонным соком 

является естественным сильным мочегонным средством. На 
заметку лицам, имеющим отечности или водянку.

50. Сок сельдерея. Отжимать в сентябре из корней и 
листьев. 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 зашлакован-
ных кальциевыми солями людей (они, как правило кушали ва-
реный продукты содержащие концентрированные крахмалы 
и сахара). 

Кальций является одним из самых необходимых микроэ-
лементов в питании человека. Он должен быть биологически 
активным, чтобы организм мог его усвоить. 

При термической обработке пищи кальций в ней превра-
щается в нерастворимое соединение и не может усваиваться 
организмом. В результате подобная пища способствует разви-
тию таких болезней, как артрит, сахарный диабет, ишемиче-
ская болезнь сердца, варикозное расширение вен, геморрой, 
желчно– и почечно-каменная болезнь и другие (недостаток 
кальция в организме вызывает около 300 отклонений в здо-
ровье!). 

При введении в организм биологически активного натрия 
(находиться в соке сельдерея), отложения кальция начинают 
растворяться и выводиться вон. А вместе с ними исчезают вы-
званные этим заболевания!

Натрий предотвращает сгущение крови и лимфы. Опять 
же в этом отношении ценен только органический натрий, по-
лучаемый из свежих овощей и фруктов. 
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Сельдерей очень богат биологически активным магнием и 
железом. Такое сочетание весьма необходимо для нормально-
го обновления крови. Ведь многие заболевания нервной и кро-
веносной систем, являются следствием введения в организм 
неорганических минеральных элементов через пищу, лишен-
ную жизненной силы. 

Входящие в состав сока соли калия, благотворно влияют на 
сердечно-сосудистую систему. Сок улучшает водно-солевой 
обмен, действует мочегонно, показан при ожирении и не-
врозах, поднимает общий тонус организма, повышает физи-
ческую и умственную работоспособность. Применяется при 
нефрите и мочекаменной болезни, при воспалении предста-
тельной железы, болезненных менструациях, дерматитах, по-
вышает аппетит.

Принимать по 1 столовой ложке сока и меда 3 раза в день 
до еды.

Замечено, что сухая жаркая погода пере-
носится легче, если выпить рюмку свежего 
сока сельдерея утром и днем между приемами 
пищи. 

С помощью сока сельдерея, в смеси с другими соками, до-
стигаются удивительные результаты при разного рода гипови-
таминозах. 

Особенно полезно сочетание сока сельдерея и моркови. 
Она способствует восстановлению оболочки нервных воло-
кон, которые приводят к разнообразным нервным заболева-
ниям. 
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Многие болезни, которые современная медицина объяс-

няет наличием 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 ор-
ганизм идеального сочетания органической серы, железа, 
кальция и фосфора. Это имеет большое значение для предот-
вращения ряда заболеваний и способствует восстановлению 
организма после них. 

51. Сок щавеля. Отжимать в мае-июне. Щавель богат ка-
лия оксалатом, который ценен для человеческого организма 
только в биологически активном виде. Именно это вещество 
способствует особым мышечным сокращениям, которые ле-
жат в основе любой перистальтики – от кишок до мельчай-
ших каналов желез. Огромное количество очищающих эле-
ментов – фосфора, серы, кремния. 

По этой причине сок щавеля великолепно помогает при 
снижении тонуса кишок и устраняет упорные атонические 
запоры. При спастических запорах лучше от него воздер-
жаться.

Щавель содержит большое количество биологически ак-
тивного железа и магния, в которых нуждается кровь. Причем 
все эти вещества полностью усваиваются организмом. 

Совокупность питающих и очищающих элементов делает 
щавелевый сок очень ценным для нормального функциониро-
вания всех желез. 

Секреты желез своевременно выделяются, яйцеклетка сво-
евременно опускается в матку, что предотвращает опасность 
внематочной беременности. 
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Сок щавеля действует общеукрепляюще, улучшает пище-
варение, используется также при аллергии, сопровождающей-
ся кожным зудом, улучшает функцию печени, желчного пузы-
ря. Для этих целей лучше всего принимать по 1 стакану сока 
со столовой ложкой меда 3 раза в день.

Отдельно щавелевый сок принимать не рекомендуется, 
лучше в сочетании с морковным.

Употреблять щавель в термически обработанном виде не 
рекомендуется. 

Сок ревеня. Отжимать в июне – сентября из корней и 
листьев. Он подобен щавелю, но щавелевой кислоты в нем еще 
больше. 

Сок стимулирует работу пищеварительной системы, дей-
ствует как легкое слабительное, рекомендуется при атонии 
кишечника и хронических запорах атонического типа.

Принимать рекомендуют по 1 столовой ложке сока реве-
ня, смешанного со стаканом морковного сока 2-3 раза в день. 
В некоторых случаях, для улучшения вкуса, можно добавлять 
столовую ложку меда.

52. Соки жгучего действия.
Чесночный сок. Сок чеснока отжимать в сентябре из лу-

ковиц. В состав чеснока входит много серосодержащих веще-
ства. Именно они и определяют его фитонцидные свойства. 
Содержатся витамины С, В, Д, РР и органические кислоты. 
Минеральные вещества: соли йода, кальция, фосфора, магния, 
германия. Чеснок богат горчичным маслом. 

Чесночный сок является очень сильным средством. С его 
помощью можно быстро очистить организм. Это возможно 
благодаря тому, что в нем много горчичного масла и других 
эфирных веществ. Эфирные масла чеснока очищают легкие 
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и бронхи от скопления слизи. Они способствуют выделению 
ядов из организма через поры кожи. Помимо этого, благо-
творное влияние оказывается на весь организм, начиная от 
стимулирования аппетита (это ведет к «пережиганию» шла-
ков) и выделения желудочного сока до улучшения перисталь-
тики кишок и усиления мочевыделения. 

За счет мощных фитонцидов чесночный сок эффективен в 
борьбе против кишечных паразитов, а также при дизентерии. 
Знайте, что паразиты и бактерии могут су ществовать и раз-
множаться только в том случае, если для них есть питательная 
среда. Наличие в органах выделения гниющих отходов спо-
собствует 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 орга-
низма.

Сок чеснока рекомендуют применять: при 
общей слабости, недомогании, гипертониче-
ской болезни, атеросклерозе, тромбофлебите, 
варикозе, бессоннице, ревматизме, ангине, эн-
теритах, колитах, атонии кишечника. 

При указанных заболеваниях рекомендуется принимать 
по 1 десертной или столовой ложке сока с таким же количе-
ством меда. 

Для получения чесночного сока лучше всего использовать 
какой-либо пресс, так как запах от него в соковыжималке мо-
жет сохра няться в течение нескольких дней, а то и недель.
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Сок лука. Отжимать в июле-августе из свежих луковиц. 
В нем содержатся витамины, минеральные соли калия, фосфо-
ра, железа и некоторые другие. Много фитонцидных веществ, 
благодаря чему он имеет мощные бактерицидные и очищаю-
щие свойства.

Сок лука применяют как противогриппозное, отхаркива-
ющее, мочегонное, послабляющее, противогеморройное и ра-
нозаживляющее средство. 

Сам по себе лук, и в особенности сок из него, 
способствует сохранению зубов (препятству-
ет кариесу и прочим гнилостным процессам в 
полости рта), повышает аппетит, улучшает пи-
щеварение (за счет своих «горячих» свойств), 
стимулирует выработку спермы, улучшает 
зрение, способствует выведению песка при по-
чечно-каменных болезнях (летучие вещества 
лука обладают дробящим эффектом). 

Сок лука рекомендуется принимать при насморке, исхуда-
нии, головной боли, фурункулезе, для укрепления волос.

Принимать по 1 столовой или десертной ложке сока с та-
ким же количеством сока лимона, можно меда.

Можно использовать сок зеленых листьев лука. Жгучее 
действие их будет слабее. Наличие хлорофилла (зеленого пиг-
мента) в соке листьев лука будет объяснять его несколько иное 
действие – стимулирование кроветворения.

Сок листьев горчицы. Листья горчицы содержат боль-
шое количество горчичного масла, много щавелевой кислоты, 



Использование свежевыжатых соков.. .  111
серы и фосфора. В соке концентрация указанных веществ еще 
более возрастает, и они могут вызвать воспаление пищевари-
тельного тракта и почек. Отсюда, рекомендуется листья гор-
чицы добавлять в салаты.

В виде смеси соков с морковным, шпи натным и соком 
репы, сок листьев горчицы хорошо помогает при геморрое. 
Вот это и оправдывает его применение.

53. Сок салата (латука). Отжимать в июне-июле-сентя-
бре. 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 
микроэлементов и витаминов. Содержит много каротина, ви-
таминов В1, В2, ВЗ, Р, К, Е, С.

В сумме все это делает латук и сок из него очень ценным 
питательным продуктом. 

Регулярный прием сока салата способствует улучшению 
обмена веществ и пищеварения, препятствует хрупкости со-
судов, способствует снижению артериального давления.

Сок салата поставляет в организм человека нужное для 
кроветворения железо. Ибо. железо, постоянно необходимо 
нашему организму для обновления крови. Печень и селезен-
ка являются основными местами накопления железа, кото рое 
используется организмом в случае крайней необходимости 
(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 аккумуля-
торной батареи, в которой происходит перезарядка крови. 

Сок салата в сочетании с морковным соком рекоменду-
ется детям как грудным, так и более стар шего возраста для 
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нормального кроветворения и роста организма. Эта же смесь 
соков способствует поддержанию кальция в раство ренном со-
стоянии, так как содержит много натрия. 

Что касается магния находящегося в соке салата латук, то 
он особенно необходим для мышеч ных тканей, мозга и не-
рвов. 

Участвует он и в построении клеток нервной системы, лег-
ких. Способствуют поддержанию нормального кровообраще-
ния в организме, обеспечивает ряда функций осуществляю-
щих 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, желудочными заболеваниями, а также в качестве 
естественного мочегонного средства при водянке.

Кремний, сера и фосфор необходимы для нормального со-
стояния 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 дру-
гих термически обработанных продуктов, то это приводит к 
облысению. Для предотвращения этого, Уокер рекомендует 
ежедневное потребление смеси соков моркови, са лата и шпи-
ната.

Чтобы улучшить рост волос, восстановить их естественный 
цвет, можно использовать смесь соков моркови, салата, зеле-
ного перца и люцерны. 
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При получении сока из салата лучше всего исполь зовать 

листья темно-зеленые – в них намного больше хлорофилла и 
других жизненно важных элементов.

54. Сок люцерны 
Люцерна – ценное бобовое растение. Она имеет очень глу-

бокую корневую систему, благодаря чему может брать такие 
минеральные вещества, которые многим растениям недоступ-
ны. 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 функ-
ционирования различных органов человече-
ского организма. 

Из ее зелени можно давить сок, а проросшие зерна реко-
мендуется кушать зимой.

Особенно ценна зелень люцерны содержанием хлорофил-
ла. Молекулы хлорофилла состоят из атомов углерода, водоро-
да, азота и кислорода, группирующихся вокруг атома магния. 
Важно, что такое же расположение атомов наблюдается и в 
красных кровяных тельцах крови человека. Но вместо атома 
магния – атом железа. По этой причине зеленые соки расте-
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ний так ценны для здоровья человека. И сок люцерны занима-
ет одно из первых мест.

Для приготовления сока подходит июнь-июль, период со-
зревания. Употребление ее сока способ ствует сохранению че-
ловеком здоровья, силы и энергии до глубокой старости. Зна-
токи утверждают, что при этом наблюдается феноменаль ная 
сопротивляемость организма к различным инфек циям.

Ввиду невкусности сока люцерны, его рекомендуется соче-
тать 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 заболевани-
ях артерий и различных расстройствах, связанных с сердечной 
дея тельностью. В простом варианте рекомендуют принимать 
по 1 стакану сока со столовой ложкой меда 3 раза в день.

Хлорофилл, как дыхательный пигмент, оказывает положи-
тельное воздействие на восстановление нарушенных функ-
ций дыхательной сис темы, в особенности легких и гайморо-
вых пазух. Причиной заражения пазух и болей в них, а также 
бронхиального и астматического состояния, хронический на-
сморк, является слизь.

Лица, придерживающиеся строгой диеты, 
ко торая исключает слизеобразующие продук-
ты (коровье молоко, мучные и кондитерские 
изделия, рафинированные сахара и напитки из 
них), обычно не страдают вышеназванными 
болезнями, особенно если они не потребляли 
указанную пищу с самого детства. 
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Лица, перешедшие на питание без слизеобразующих про-

дуктов с большим содержанием свежих соков, даже в пожи-
лом возрасте могут освободиться от вышеперечис ленных не-
дугов без лекарств и хирургических вмеша тельств. Надо знать, 
что слизь в организме привлекает микробов, которые размно-
жаются на ней, как на питательной среде. Они ее разлагают 
и этим выводят из организма. Человеком этот процесс вос-
принимается как болезнь. И вместо того, чтобы очистить тело 
от накопившихся в нем шлаков с помощью клизмы, голода, 
свежих соков, правильного питания и бани, делаются попыт-
ки «высушить» слизь и слизистые оболочки, 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 причиня-
ется организму человека отходами, которые остаются от бо-
лезнетворных микробов и исполь зуемых против них лекарств. 
Все это остается в тканях и ждет своего часа, чтобы проявить-
ся в виде того или иного заболевания.

Человеческий организм обладает совер шенной системой 
выведения шлаков и ее просто необхо димо держать в надле-
жащем состоянии. Так легкие надо оберегать от загрязненно-
го воздуха, табачного дыма, пыли. Кожу необходимо поддер-
живать чистой, с тем чтобы она могла через поры выводить 
яды, приносимые лимфой. Почки следует оберегать от вред-
ного воздействия алкоголя и мясных про дуктов, содержащих 
мочевую кислоту. Толстую кишку надо периодически очи-
щать клизмами от скопившихся за 30, 40, 50 лет шлаков и 
токсинов.

Очищение только часть проблемы. Основное за ключается в 
том, чтобы обеспечить клетки организма живой пищей. Чело-
век, во имя своего здоровья и благополучия, должен отказать-
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ся от потребления продуктов, живая энергия которых уничто-
жена термической обработкой.

55. Сок спаржи
Спаржа очень интересное растение, имеющее длинную ко-

рень-луковицу в виде толстого карандаша длинной 20-30 см. 
Благодаря этому, спаржа накапливает в нем большое количе-
ство минеральных солей (особенно калия), витамины В1, В2, С, 
РР, каротин. В ней содержит большое количество аминокис-
лоты аспарагин. 

При термической обработке спаржи, аспара гин пропада-
ет, разрушается на составные части. Натуральные соли, обра-
зованные различными соеди нениями аспарагина с другими 
элементами, также распадаются. В итоге, биогенные элементы 
превращаются в неактивные, которые могут лишь накапли-
ваться в виде нерастворимых веществ и образовывать камни.

В виду того, что сок спаржи содержит много калия, он эф-
фективен 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-камен-
ных заболе ваниях, цистите и для восстановления больных же-
лез. Рекомендуют при аллергии и эпилепсии принимать по 
одному стакану сока со столовой ложкой меда 3 раза в день.

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 потребле-
ние белковых продуктов животного происхождения. В ор-
ганизме образуется большое количество мочевины, которая 
в виде кристаллов отлагается в тканях и вызывает боли. Воз-
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можно, это вызывает и аллергию и эпилепсию. В любом случае 
при выше описанных заболеваниях рекомендуют 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 вме-
сте с морковным, свекольным и огуречным со-
ками. Согласно его наблюдениям это явля ется 
действенным и сильным средством от этого 
недуга.

56. 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 постро-
ения многих ферментов. А благодаря большому содержанию 
солей калия, сок фасоли оказывает сильное мочегонное дей-
ствие, давая эффект при отеках почечного и сердечного проис-
хождения. Что касается белков зеленой фасоли, то они усваи-
ваются на 75%. 

Сок из стручков фасоли особенно полезен для лиц, страда-
ющих диабетом. Натуропаты считают, что сахарный диабет 
возникает у человека от чрезмерным потреб лением концен-
трированных крахмалов и рафинированных сахаров, мяса и 
мясных продуктов. Что касается «лечения» его с помощью 



118	 Г.	Малахов

инъекций инсулина, то это лишь восполнение недостающего 
инсулина. В целом, лечение не восстанавливает поджелудоч-
ную железу, чтобы она сама вырабатывала достаточно инсули-
на, а наоборот – постепенно ведет к ее деградации. Заболева-
ние, 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 пищи. В добавок, эти 
продукты перевариваются медленно, что щадит поджелудоч-
ную железу. Концентрированные крахмалы и рафинирован-
ные сахара быстро 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 поджелу-
дочной железы еще применять продукты, которые стимули-
руют 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, способ-
ствующие выде лению натурального инсулина!

Итак, естественное лечение сахарного диабета заключа-
ется в потреблении натуральной пищи (исключить все кон-
центрированные крахмалы и рафинированные сахара, мяс-
ные продукты) и ежедневно потреблять одного литра сме си 
соков моркови, салата, стручковой фасоли и брюс сельской ка-
пусты. Рекомендуется дополнительно употреблять пол-литра 
смеси морковного и шпинатного соков. 

Еще более лучшие результаты лечения сахарного диабета 
наблюдаются у тех людей, кто регулярно выполняет очисти-
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тельные клизмы (предыдущая зашлаковка организма играет 
большую роль в возникновении и развитии сахарного диабета, 
особенно запоры). 

Чтобы качественно избавиться от сахарного диабета 2 типа, 
надо с помощью виброгимнастики, улучшить кровообраще-
ние в поджелудочной железе. Там частенько возникает спазм 
и его надо снять. 

57. Сок водяного кресса (жерухи)
Этот сок весьма богат серой. Из щелочных элементов в нем 

пре обладает калий, более 20%, каль ций 18%, натрий 8%, маг-
ний 5%, и железа 0,25%.

Сок водяного кресса является сильным очи-
стительным средством. Поэтому, его никогда 
не следует употреблять отдельно, а в смеси с 
другими соками – морковным, яблочным или 
сель дерейным.

Входя составной частью в различные смеси соков он спо-
собствует восстановлению крови, лечит низкое давление, ге-
моррой и даже некоторые опухоли.

Например, смесь сока моркови, шпината, листьев репы 
и во дяного кресса обладает способностью растворять свер-
нувшийся фибрин крови при геморрое, а также геморрои-
дальные шишки. 

Ежедневное потребление одного литра этой смеси, при 
пол ном исключении из питания мучных продуктов, рафини-
рованного сахара, мяса способно привести разбарабаненную 
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геморроем задницу в нормальное со стояние за 1 – 6 меся цев. 
В случае хирургического вмешательства про цесс восстановле-
ния может длиться значительно дольше. 

Памятка. Все соки, заготавливаемые впрок, должны хра-
ниться в холодильнике. Рекомендуемые соки применяются по 
показаниям самостоятельно, и в комплексе лечения, и профи-
лактики заболеваний, а также с целью поднятия сопротивляе-
мости организма и продления жизни.

Смесь соков для очищения  
и восполнения организма

Комбинации некоторых соков обладают удивительным ле-
чебным эффектом. Это в первую очередь относиться к смеси 
соков моркови, свеклы, огурцов и к смеси соков морковь, сель-
дерей, петрушка и шпинат.

1. Смесь морковного, свекольного и огуречного соков явля-
ется великолепным очистительным средством для организма. 
Особенно она способствует очищению желчного пузыря, пе-
чени, почек. Помимо этого она способствует их восстановле-
нию, а также благотворно влияет на пред стательную и другие 
половые железы.

Чтобы понять механизм действия этой смеси соков, надо 
знать, что камни и песок, содержащиеся в желчном пузыре 
и почках, являются естественным следствием неспо собности 
организма вывести накопившийся в нем не органический 
кальций. Этот кальций постепенно откладывается в виде кон-
крементов и камней в желчных протоках печени, в полости 
желчного пузыря, вызывая соответствующую болезнь. Пита-
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ние термически обработанной пищи, особенно концентриро-
ванными крахмалами и сахарами является «поставщиком» не 
усваиваемого кальция в организм.

Следует знать, что кальций, содержащийся во всех концен-
трированных крахмалах и сахарах, в результате действия вы-
сокой температуры, пре вращается в неорганический и в воде 
нерастворим! Из кишечника неорганический кальций всасы-
вается в кровь и болтается по нему в виде балласта. При пер-
вой же возможности организм пытается вывести его наружу. 
Наиболее удобным местом для выведения неорганического 
кальция является печень. Кровь отдает его клеткам печени, а 
те в свою очередь сбрасывают его в желчные протоки, кото-
рые несут его в желчный пузырь. Кроме того, неорганический 
кальций имеет свойство скапливается там, где скорость кро-
вотока низка. 

Это, в первую очередь вены, распо ложенных в полости жи-
вота (что вызывает опу холи) и венозное кольцо заднего прохо-
да (что вызывает геморрой). И наконец, те молекулы неорга-
нического кальция, которые прошли печень, не осели в венах, 
обычно доходят до почек и образуют в них камни и мочевом 
пузыре.

Таким образом, при постоянном потреблении хлеба, варе-
ных круп и прочих муч ных изделий, происходит постепенное 
накопление не органического кальция. Он отлагается в камни 
и вызывает болезни печени и желчного пузыря, почек и моче-
вого пузыря, геморроя, варикоза и некоторых других.

Многочисленными исследованиями было установлено, что 
удаление этих камней и конкрементов (полутвердых обра-
зований) из желчного пузыря, почек, мочевого пузыря хирур-
гическим путем, кроме экстренных случаев, не нужно и глу-
по. Разумным применением естественных способов лечения 
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можно до стигнуть полного выздоровления. Для этого необ-
ходимо потреблять такие пищевые продукты, которые вызы-
вают растворение неорганического кальция. Весьма хорош в 
этом отношении лимонный сок. 

Лечение с помощью лимонов было описано выше, но до-
полним его вариантом применения лимонного сока (сок од-
ного лимона выжатого в полстакана горячей воды, принимать 
3-4 раза в день) и применения с ним смеси морковного, све-
кольного и огуречного соков (по стакану 3-4 раза в день). Та-
кая схема лечения будет способ ствовать исчезновению песка 
и выведению камня в тече ние нескольких дней или недель, в 
зависимости от количества и размера камней.

Н. Уокер приводит яркий пример подобного лечения. 
Мужчина в возрасте около 40 лет в течение 20 лет страдал 
острыми болями в правом подреберье. Врачи обнаружили 
камни в желчном пузыре, что было подтверждено рентгенов-
скими снимками. Страх перед операцией заставил этого муж-
чину искать иные пути избавления от них.

Узнав о возможности лечения, он обратился к Уокеру за 
помощью. Уокер объяснил мужчине, что при ускоренном 
растворении камней, они образуют острые выступы, которые 
при движении могут причинять даже более сильные боли, 
чем те, которые он испытывал раньше. Он объяснил, что боли 
будут кратковременными и связанными с прохождением 
камушков по желчному протоку, либо их растворением (во 
время которого и образуются острые выступы). Подобные 
приступы боли могут продолжаться от нескольких минут до 
1 часа, а затем, с прохождением растворенного кальция, вовсе 
прекратятся. 

Мужчина начал пить 10–12 стаканов горячей воды, при-
бавляя, в каждый из них сок одного лимона и около полутора 
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литров смеси морковного, свекольного и огуречного соков в 
течение всего дня. 

Уже на следующий день начался процесс растворения, и 
начались приступы в виде сильных болей. Примерно, к концу 
недели произошло значительное растворение камней. Все это 
сопровождалось сильнейшими болями, от которых мужчина 
катался по полу. Вдруг все прошло, мужчина почувствовал об-
легчение. Песок может выйти из желчного пузыря в кишечник 
и далее удалиться обычным путем. Если были какие-то иные 
отложения кальция (венах, почках), то растворенный кальций 
сброситься вместе с мочой в виде серой грязи в моче. Кстати, 
лично со мной был случай, когда во время уринового голода, 
примерно на 34-37 сутки, с мочой выделилось (с небольшими 
болями) черное, как деготь образование. (Полностью этот го-
лод описан в моей книге «Записки голодающего».) 

После того, как очистительный кризис прошел, мужчина 
чувствовал себя великолепно. При этом он удивлялся простоте 
лечения и чудодейственной силе Природы.

Указанный способ лечения освобождает организм и от из-
бытка мочевой кислоты чистит почки, мочевой пузырь.

Подчеркну, как во время очищения и ле-
чения соками, так и после него необходимо 
придерживаться правильного питания. Надо 
избегать потребления концентрированных са-
харов, крахмалов и мяса, с тем, чтобы дать воз-
можность организму прийти в нормальное со-
стояние. Если этого не сделать, то все вернется 
на круги своя. 
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2. Смесь соков морковь, сель дерей, петрушка и шпинат 
обладает великолепными восполняющими организм свой-
ствами. Нашему организму требуется калий, а многие овощи 
богаты им. Среди этих овощей особенно выделяются морковь, 
сель дерей, петрушка и шпинат. Для лучшего усвоения этого 
минерала, соки указанных овощей должны потребляться в на-
туральном виде.

В полученной смеси соков содержатся практически все 
соли и минеральные ве щества, необходимые организму. Смесь 
этих соков удивительно быстро сни жает чрезмерную кислот-
ность желудка (у кого изжога, на заметку).

Весьма эффективно соки помогают в восстановлении утра-
ченной ткани. Н. Уокер приводит случай с пожилой жен-
щиной. Она переходила дорогу и ее сбил мотоциклист. Нога 
оказалась раздробленной! Ввиду того, что эта женщина 10 лет 
придерживалась питания свежими продуктами и соками, то 
она решила ими лечить перелом.

Три раза в день она употребляла 100 г молодых пшенич-
ных листьев (5-10 см длинной), пила морковный сок и потре-
бляла много фруктов и овощей содержащих витамина С и Е. 
Помимо этого она потребляла смесь молотых семян кунжута 
и подсолнуха.

Лечение осложнилось тем, что нога под гипсом загноилась 
(перелом был открытый). На рану под гипсом делали примоч-
ки из сока пшеничных листьев и окопника. 

Через три недели наметился процесс исцеления изнутри. 
Через 6 месяцев, срослась малая берцовая кость, а еще через 
два и большая. Через 21 месяц женщина стала ходить само-
стоятельно с помощью палки. 

Применяя свежие соки, мы даем организму все необходи-
мое для быстрого восстановления всего того, что было ранее 
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разрушено травмой или болезнью. Соковая терапия всегда по-
может любому человеку в трудных случаях.

Об этом необходимо помнить, 
применяя свежие растительные соки

1. Используя соки, вы используете силу, заключенную в рас-
тениях. Выпитый сок вводит ее в ваш организм и … энергети-
ка вашего организма усиливается. Жизненные процессы идут 
мощнее. Если ранее в вашем организме не хватало энергии на 
банальное очищение, то теперь очищение идет нормально, а 
то и сильнее. Получив дополнительную энергию, организм в 
первую очередь начинает наводить порядок в самом себе – 
выбрасывать вон все лишнее, накопленное годами. Все это вы-
ражается в виде того или иного очистительного кризиса (силь-
нейшего насморка, поноса, обильного мочеотделения, а то и 
рвоты, временного подъема температуры, болезненными 
ощущениями в той или иной части тела и т. п.). Все это нор-
ма! Более того, это лишний раз служит доказательством того, 
что в организме начался процесс очищения и восстановления 
нарушенных функций, а все неприятные ощущения как раз 
свидетельствуют о его интенсивности.

Следует, однако, помнить, что накопившиеся за многие 
годы токсины и шлаки не могут быть выведены одним разом. 
На все это, конечно, потребуется время – будет несколько 
очистительно-оздоровительных кризисов. 

2. Возможно временное изменение цвета кожи от приме-
нения морковного сока. Появление желтизны или коричнево-
го оттенка на коже связано с тем, что в результате потребления 
соков печень начинает растворять и выводить сгустившуюся и 
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застоявшуюся желчь, отложенные в ней шлаки в количествах 
гораздо больших, чем на это способны органы выделения, 
вследствие чего некоторая их часть выходит через поры кожи, 
что совершенно нормально. Указанные явления временны. 
Пейте соки, делайте клизмы, ходите в парную – помогайте 
организму быстрее расшлаковаться. 

3. Правильное употребление натуральной сырой пищи и 
све жих овощных и фруктовых соков поможет вашему орга-
низму при обрести огромную энергию, прекрасную гибкость 
и отличное здо ровье.

Под правильным употреблением сырых соков понимается 
использование их сразу же после приготовления. Хранить их 
не рекомендуется. Лучше заранее приготовить овощи из ко-
торых будут приготовляться соки – помыть их, резать не надо.

Если все же понадобиться сок сохранить (доставить в боль-
ницу и т. п.), то лучше всего его слить в термос. Чем меньше он 
находиться в соприкосновении с воздухом, дневным светом, 
охлажден – тем дольше он может сохраниться. Но в любом 
случае – ферменты выведены из своего естественного состоя-
ния, в котором они находились в клетках растения и быстро 
реагируют с окружающим, растрачивая свою активность и 
биоэнергетический потенциал.

4. Для получения ощутимых оздоровительных результа-
тов взрослым людям не обходимо потреблять в течение не-
скольких недель около 0,5–1,5 литров сока в день одной или 
более комбинаций (смесей). В данном случае все зависит от 
массы человека. Допустим, человеку с весом 45–55 кг для по-
лучения выраженного оздоровительного эффекта достаточно 
0,5–0,7 литра свежего сока в день. 

Лицам с весом от 60 до 80 кг желательно потреблять от 
1 до 2 литров в день. Тем кто весит от 80 до 100 кг желательно 
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пить больше 1,5–3 литра в день. Большое значение в приеме 
соков имеет индивидуальная переносимость и некоторые дру-
гие факторы. 

В любом случае вы должны знать критерии эффективно-
сти действия соков и уважать возможности своего организма. 
Всегда начинайте с малых доз сока – 50-100 грамм до еды 2-3 
раза в день. Постепенно, дозу приема соков увеличиваете. Чем 
больше доза сока, тем быстрее вы смените загрязненные био-
логические жидкости организма (кровь, лимфу, межтканевую 
и внутриклеточную жидкость и т. п.) на чистые. 

В итоге, можно за 1-2 месяца полностью обновить свои 
жидкостные среды и почувствовать настоящее здоровье. Если 
же использовать малые дозы соков, а питание и образ жизни 
не менять, то процесс оздоровления затянется, а то вообще не 
сможет наступить.

Вы должны самостоятельно найти эффек-
тивную для своего организма дозу соков, и при 
этом не превзойти возможностей своего орга-
низма. 

Только в этом случае наблюдаются самые лучшие и бы-
стрые оздоровительные и лечебные результаты.

Что касается лечения свежими соками детей, то учитывают 
массу тела ребенка, вид (вкус) сока, особенности его организ-
ма (чем болеет, как работает пищеварение, сезон года и т. п.).

5. Норберт Уокер с 1936 года занимался лечением сыры-
ми соками овощей и фруктов. Он исследовал соки в научной 
лаборатории, определяя их состав и действие. На основании 
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проделанной научной и практической работы он рекоменду-
ет комбинации различных соков для лечения того или иного 
заболевания. Комбинации (рецептура) соков даны под соот-
ветствующим номером. 

Для лечения соответствующей болезни, указываются номе-
ра комбинации (рецептуры) соков. Причем первыми указаны 
рецепты наиболее действенные, далее идут менее эффектив-
ные, но все равно полезные.

Например, в случае заболевания артритом Уокер реко-
мендует принимать не менее 0,5 л сока грейпфру та, 0,5 л сока 
моркови со шпинатом (рецепт № 61), 0,5 л соков моркови с 
сельдереем (рецепт № 37). К этому набору жела тельно доба-
вить 0,5 л морковного, свекольного и огу речного соков (рецепт 
№ 30). Итого, 2 литра сока. Все указанные соки должны по-
требляться в течение дня, с интервалами от одного до двух ча-
сов между каждым приемом.

Еще раз подчеркну, что реальная дозировка приема соков 
зависит от массы человека, переносимости соков и т. п. А для 
успешного излечения болезней надо устранить их первопри-
чину.

Список рецептуры соков  
по Н. Уокеру

1. Морковь.
2. Морковь – 150 г, сельдерей – 120 г, петрушка – 60 г, 

шпинат – 90 г. 
6. Сельдерей.
10. Зеленый перец.
11. Сок одного лимона смешать с 120 г протертого хрена. 
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15. Шпинат.
22. Грейпфрут.
23. Лимоны.
24. Апельсины.
27. Морковь – 210 г, яблоко – 180 г, свекла – 90 г. 
28. Морковь – 210 г, свекла – 90 г, сельдерей – 150 г. 
30. Морковь– 300 г, свекла – 90 г, огурец – 90 г. 
31. Морковь – 270 г, свекла – 90 г, салат (латук) – 120 г. 
32. Морковь – 210 г, свекла – 90 г, салат (латук) – 120 г, 

репа – 60 г. 
36. Морковь – 240 г, капуста – 120 г, салат (латук) – 120 г. 
37. Морковь – 270 г, сельдерей – 210 г.
Примечание. Если вместо корня сельдерея будите исполь-

зовать его листья, то изме ните пропорцию сока: 300 г морко-
ви, 180 г сельдерея.

39. Морковь – 240 г, сельдерей – 120 г, латук – 90 г. 
40. Морковь – 240 г, сельдерей – 150 г, петрушка – 60 г. 
41. Морковь – 240 г, сельдерей – 150 г, редиска – 90 г. 
42. Морковь – 210 г, сельдерей – 150 г, шпинат – 120 г. 
45. Морковь – 360 г, одуванчик – 120 г. 
46. Морковь – 270 г, одуванчик – 90 г, салат (латук) – 120 г. 
47. Морковь – 300 г, одуванчик – 90 г, шпинат – 90 г. 
48. Морковь – 330 г, одуванчик – 90 г, репа – 60 г.
50. Морковь – 210 г, сельдерей – 150 г, цикорий – 60 г, 

петрушка – 60 г. 
51. Морковь – 360 г, перец зеленый – 160 г. 
55. Морковь – 240 г, салат (латук) – 150 г, шпинат – 90 г. 
59. Морковь – 360 г, петрушка – 120 г. 
60. Морковь – 330 г, редиска – 150 г. 
61. Морковь – 300 г, шпинат – 180 г. 
62. Морковь – 240 г, шпинат – 120 г, кресс водяной – 60 г. 
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68. Морковь – 270 г, фенхель – 30 г. 
73. Морковь – 270 г, свекла – 90 г, гранат – 120 г. 
84. Морковь – 180 г, брюссельская капуста – 150 г, фасоль 

стручковая – 150 г. 

Примечание. Следует использовать ботву и корни свеклы, 
одуванчика, редиски и репы. Приготовляя морковь, срежьте 
ее на сантиметр с лишним дальше от того места, откуда начи-
наются листья.

Для удаления химикатов следует тщательно промыть ово-
щи холодной проточной водой, используя при необхо димости 
жесткую щетку. Листовые овощи желательно подержать 
15-20 минут в концентрированном солевом растворе, чтобы 
избежать заражения глистами.

Мной приведены не все рецепты соков Н. Уокера, а только 
те, которые наиболее применимы и рекомендуются при ниже 
следующих болезнях. Они эффективны и при всех других бо-
лезнях, которые здесь не указаны. 

Применяя очищение организма, правильное питание, пра-
вильное мышление и употребляя самые эффективные соки 
(61, 30, 1, 2, 15 и 40) можно успешно избавиться от любого 
заболевания. 

Болезни и применение  
свежих соков

Болезни связанные с загрязнением внутренней среды орга-
низма.

Ацидоз (повышенное содержание кислот в жидкостях и 
тканях организма – слишком кислая pH): 61, 30. Рекоменду-
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ется почистить организм, применить детоксикацию (быстро 
устранит ацидоз). В дальнейшем перейти на правильное пи-
тание с преобладанием в пище свежих овощей и фруктов (по 
сезону).

Аллергия: 61, 30, 1. Под этим подразумевается широкий 
круг расстройств, являющихся результатом задержки и на-
копления в орга низме различных шлаков. Некоторые виды 
пищи, а также вещества и сезоны года добавляют энергию в 
организм, в результате чего начинается очистительный кри-
зис, который принимается за аллергию. Рекомендуется почи-
стить организм.

Запор: 61, 15, 30, 1. Отсутствие нормального стула в тече-
ние 1-2 суток. В своей книге «Все о запорах» я подробно опи-
сал, как надо его лечить. Указанные соки помогут восстано-
вить нормальную функцию толстому кишечнику.

Дурной запах изо рта: 61. Если зубы здоровы, а запах есть, 
то это является следствием сильной зашлаковки организма. 
Чаще всего от запоров. Рекомендуется провести полное очи-
щение и/или детоксикацию организма, изменить питание. 
Обязательно устранить запоры, если они имеются.

Прыщи, угри и т. д.: 61, 1, 55. Они являются следствием 
зашлаковки организма, особенно при плохой работе толстого 
кишечника (неполное опорожнение, а тем более запор). Орга-
низм вынужден избавляться от шлаков через кожные покровы 
и дыхание. Это и приводит к плохому состоянию кожу. В пер-
вую очередь, надо нормализовать работу толстого кишечника. 
Почистить организм.

Фурункулы и прочие нарывы: 61, 30, 55. Под фурун-
кулами понимают острое гнойно-некротическое воспаление 
волосяного фолликула и окружающей соединительной ткани. 
Медицина считает, что инфекция проникла через кожу, но 
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практика показывает, что это только часть правды. Сама же 
правда, крайне шокирующая и жестока. 

Наполнение организма шлаками и патогенными бакте-
риями (которые обитают в крови, лимфе и т. п.) приводит к 
тому, что организм пытается от всего этого избавиться через 
кожный покров путем нарыва. Одновременно поднимается 
высокая температура (чтобы сжечь инфекцию в крови), уве-
личиваются и болят близлежащие лимфоузлы (активируются 
лимфоциты на уничтожение чужеродного). Это указывает на 
крайнюю черту, когда организм еще может самостоятельно 
бороться от засилья грязи и патогенных микробов. Этому про-
цессу можно помочь голодом (можно на урине), обильным 
питьем, очищением толстого кишечника. 

Прием антибиотиков срывает естественный процесс за-
щиты. Микробы прячутся в труднодоступные для лекарств 
ткани. Пережидают. Далее, наступает следующая стадия (че-
рез несколько лет) – появление сосудистой патологии или 
онкологии. Микробы полностью колонизировали организм 
человека, подавили его защитные силы и образуют колонии 
(опухоли). 

Простуда: 61, 11, 30, 41, 60, 23 (лимон в горя чей воде). 
Под простудой понимается инфекционно вирусное заболева-
ние, вызывающее воспаление слизистых оболочек носа, горла 
и бронхов. Но это следствие, а причина – общее ослабление 
защитных свойств организма порочным образом жизни и на-
коплением шлаков и слизи в организме. 

Естественное лечение заключается в очищение организма, 
детоксикации (Уокер указывает, что детоксикация в течение 
3 дней дает удивитель ные результаты), голоде. Далее, необхо-
димо правильно питаться и избегать слизеообразующих про-
дуктов.
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Что же касается лекарств, прививок и инъ-
екций, то без изменения образа жизни, пи-
тания они не принесут ожидаемой помощи. 
Более того, сорвут нормальные реакции орга-
низма на эту болезнь, загонят ее вглубь.

Бронхит: 61, 45, 1, 15, 30. Вос паление бронхиальных тру-
бок вследствие наличия в орга низме излишней слизи на кото-
рой размножаются патогенные микробы. 

Для выздоровления надо очистить организм по полной 
программе, исключить слизеобразующую пищу, пройти курс 
лечения от паразитов с помощью «тройчатки» (что это такое, 
смотрите мои книги), можно выполнить курс детоксикации 
лимфы, поголодать 3-5 дней. 

Высокая температура (лихорадка): 22, 23, 24. Ранее уже 
говорилось, что если температура тела поднимается выше 
нор мальной, это означает, что организм пытается «сжечь» 
накопив шиеся в нем шлаки и токсины. 

Детоксикация, очистительные клизмы и голод способству-
ют снижению высокой температуры до нормального уровня в 
удивительно корот кие сроки. При этом не возникает никаких 
осложнений!

Болезни ушей: 61, 32, 2. В полость уха выделаются неко-
торые шлаки в виде слизи. Когда их слишком много, то может 
возникнуть воспаление.

Для излечения рекомендуется отказаться от слизеобразую-
щих напитков и пищи: коровьего молока, осо бенно пастери-
зованного, белого хлеба, круп, печенья и другой мучной пищи. 
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Тонзиллит: 61, 30, 1, 2. Воспаление миндалин вызванное 
бактериальной или вирусной инфекцией. Причиной этого за-
болевания является общая зашлаковка организма. Оказывает-
ся слизистые шлаки сбрасываются в основном через носоглот-
ку и легкие. Миндалины расположены в носоглотке и поэтому 
сильно ослизняются. На слизи поселяются патогенные микро-
организмы, разлагают слизь и вызывают воспаление миндалин 
– тонзиллит. 

От тонзиллита можно легко избавиться правильным пи-
танием и очищением организма. Удаление их хирургическим 
путем делает человека инвалидом, ослабляет иммунную защи-
ту организма. 

Воспаление легких: 61, 30, 11, 41. Причиной этого забо-
левания может быть: наличие чрезмерного количества слизи в 
организме, заболевание глистами (особенно аскаридами).

Для излечения необходимо почистить организм, провести 
противопаразитарное лечение, перейти на правильное пита-
ние. Особенно рекомендуется избегать молока, концентриро-
ванных крахмалов и рафинированных сахаров.

Астма: 61, 11, 37, 60. Выражается в затруд ненном дыха-
нии, которое является следствием накопле ния слизи в брон-
хиальных проходах. Н. Уокер говорит, что это происходит от 
употребления пищи и напитков, образующих слизь. 

К. Бутейко утверждает, и лечит астму, говоря, что это своео-
бразная реакция организма на чрезмерное вымывание из ор-
ганизма углекислоты. Бутейко утверждает, что это происходит 
от неправильного дыхания человека – чрезмерно глубокого и 
частого. 

Действительно, определенная концентрация углекислоты 
необходимо организму. Пытаясь ее сберечь, организм, слизью 
закупоривает бронхи, а в некоторых случаях вызывает и спаз-
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мы (приступы удушья). Путем волевой задержки дыхания, 
происходит накопление в организму углекислоты, расшире-
ние бронхов и отход ненужной слизи. 

Я бы сказал так, что все теоретически ясно и правильно, но 
практика показывает, что причин астмы несколько – прав и 
Уокер, и Бутейко, и еще некоторые врачи, которые подобрали 
средства воздействующие на соответствующую причину аст-
мы. 

В данном случае, мы рассматриваем методику лечения аст-
мы по Н. Уокеру с помощью диеты исключающей все слизео-
образующие продукты и использование соков. 

Хроническая усталость: 1, 61, 30. Когда человек начинает 
беспричинно уставать, это явный признак того, что клетки ор-
ганизма испытывают потребность в живой пище, а организм 
зашлакован. 

Помимо употребления соков, надо: почи-
стить организм, перейти на правильное пита-
ние, хорошенько отдохнуть и выспаться.

Дифтерия: 61, 2, 40, 30, 47. Высокозаразное инфекцион-
ное заболевание, вызван ная дифтерийной палочкой. Поража-
ет глотку и гортань. 

Пи тательной средой для развития дифтерийных пало-
чек служат накопленные в организме отходы слизистой 
природы. 

Дифтерия ранее часто поражала детей, которых кормили 
крахмалами и молоком. В очищенном от токсинов и отходов 
организме дифтерийные палочки существовать не могут.
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Болезни сердечно-сосудистые.
Анемия: 61, 68, 2, 28, 30. Недостаток красных кровяных 

телец может быть вызван многими причинами: наличием в 
организме паразитов, неправильным питанием, запорами, от-
равлениями. Помимо лечения соками, надо устранить причи-
ну: вывести паразитов (как это сделать указано в моих книгах), 
нормализовать питание, устранить запор, почистить организм.

Стенокардия: 61, 2, 30. Чувство удушья или удушающей 
боли за грудиной. Обычно развивается в результате атеро-
склероза (закупорки) коронарной артерии. В результате, при 
повышении нагрузки мышцы и клапана сердца снабжаются 
недостаточной кислородом, питанием и в них происходят из-
менения, который выражаются загрудинной болью.

Причин этой болезни несколько – зашлаковка организма, 
поражение стенок артерий микропаразитами.

Артериосклероз: 61, 2, 80, 28. Закупорка кровеносных со-
судов от поражения их микропаразитами и шлаками. Зашла-
ковка организма создает в нем благоприятные условия для 
развития в крови (и других тканях) микропаразитов. Когда 
уровень их развития становиться чрезвычайно высок, то вклю-
чаются защитные силы организма. 

Поднимается высокая температура, которая призвана их 
сжечь и активирует лимфоциты и фагоциты на их уничтоже-
ние и выведение. Это нормальная природная реакция орга-
низма на агрессию

Лечение антибиотиками срывает этот процесс и «распуги-
вает» микробов. Они прячутся в стенки сухожилий и крове-
носных сосудов – туда, где обмен веществ низок и пережива-
ют атаку антибиотиков. Но при этом они могут развиваться 
в стенках сосудов, образуя в них холестериновые бляшки и 
вызывать отложение солей кальция.
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Натуропатическое лечение сводиться к очищение организ-

ма от шлаков, паразитов и применению свежих соков для рас-
сасывания отложений. Закрепляется правильным питанием и 
закаливающими процедурами. 

Гипертония: 61, 2, 30, 15. Повышенное кровяное давление 
в кровеносной системе. Причины, вызывающее это заболева-
ние разные – от банального запора, неправильного питания, 
до эмоциональной неуравновешенности.

Для полного выздоровления надо устранить первопричину 
и попить указанные соки. 

Гипотония: 61, 2, 30, 31. Пониженное кровяное давление. 
Возникает оно от общей слабости организма. Если отсутству-
ют явные причины вызывающие слабость – хроническое за-
болевание, потеря крови и прочее, то надо чистить организм 
и правильно питаться, обильно снабжая организм всем необ-
ходимым. 

Одновременно постарайтесь избавиться от 
вредных привычек и больше отдыхать. Куре-
ние и потребление алкоголя также являются 
причинами как высокого, так и низкого дав-
ления.

Геморрой: 62, 61, 2. Кровотечение из заднего прохода в ре-
зультате варикозного расширения вен в области заднего про-
хода. Причин ведущих к возникновению этого заболевания 
множество. Но все они ведут к одному и тому же – застою 
венозной крови в области заднего прохода и расширению вен. 
В итоге, вены выпячиваются в виде шишек и выпадают из за-



138	 Г.	Малахов

днего прохода, ущемляются, лопаются, кровоточат, вызывая 
крайне неприятные боли.

Для устранения геморроя, надо в первую очередь нормали-
зовать отток венозной крови. Очищение толстого кишечника 
и печени прекрасно способствует этому. Нормализовать пита-
ние и опорожнение. Потреблять продукты, способствующие 
нормальной работе организма.

Это только общая схема в лечение геморроя. Существует 
масса причин препятствующих нормальному оттоку крови от 
вен заднего прохода: скопление каловых камней (очень частая 
причина, они передавливают стенку толстой кишки и затруд-
няют отток венозной крови, как только каловые камни вы-
ходят – от питания или клизм, геморрой сразу же проходит) 
полипы в прямой кишке, длительное пребывание на ногах, 
ношение обуви на высоком каблуке, многократные беремен-
ности, сердечная недостаточность, болезни печени, употре-
бление раздражающей пищи – алкоголя, соли, перца и т. п. 
Одним словом, ищите свою причину геморроя и устраняйте.

Оперативное удаление геморроя может привести к суже-
нию ануса, а без устранения первопричин к его повторному 
возникновению.

Варикозное расширение вен: 61, 2, 30, 62, 15. Причи-
на подобная той, что и у геморроя. Рекомендованное лечение 
тоже.

Болезни органов пищеварения и почек.
Изжога: 30, 61, 40, 59. Ощущение сильного жжения в об-

ласти пищевода. Потребление правильного сочетания пищи 
быстро избавляет от изжоги.

Изжога может быть связана с наличием сильно выражен-
ного в организме жизненного принципа «Желчи». Для этого 
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необходимо устранить все продукты ведущие к его перевоз-
буждению. Об это описано в моих книгах по питанию.

Аппендицит: 1, 2, 30. Аппендикс выпол няет в организме 
функцию защитной железы. Если к нему предъявляются чрез-
мерные требования (превратить кишечник в свалку от беспо-
рядочного питания), то он не справляется с ними и воспаля-
ется. Это состояние называется аппендицитом. Как правило, 
в начале бывает несколько предупреждений – боль в области 
паха справа. 

Если не изменить питание, не помочь очи-
щением, то острое состояние и хирургическая 
операция неизбежны. Но к сожалению, это не 
решит ваши проблемы – наоборот, усугубит. 

Лишенный защиты толстый кишечник становиться легко 
уязвим для разного рода паразитов. Со временем, в нем разви-
ваются серьезные болезни, вплоть до онкологии.

Болезнь желчного пузыря: 61, 30, 40. Многие болезни 
желчного пузыря коренятся в неправильном питании. 

Обычно с его нормализацией они постепенно исчезают. 
Для скорейшего лечения рекомендуется исключить: жарен-
ную и жирную пищу, все алкогольные напитки, вклю чая 
пиво. 

Камни в желчном пузыре: 30, 61, 40, 23 (один лимон на 
стакан горячей воды). Образованию конкрементов и камней 
в желчном пузыре способствует потребление большого ко-
личества содержащих крахмалы продуктов, хлеба и кру пяных 
изделий. По этой причине, надо устранить из своего питание 
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указанные продукты. Крупы замените на проросшее зерно и 
готовьте из него пищу по щадящей технологии.

Для растворения камней и песка в желчном пузыре, необ-
ходимо выпить сок одного лимона на стакан горячей воды не-
сколько раз в день в течение 3–4 недель. Дополнительно сле-
дует потреблять все ука занные соки. 

Как правило, проблемы с желчным пузырем развиваются 
постепенно и применение выше указанного поможет его со-
хранить в нормальном состоянии. Удалять его не следует, по 
причине того, что он необходим для правильного пищеварения. 

При приеме пищи, желчь выделяется из желчного пузыря, 
обеспечивая нормальное переваривание, усвоение пищи и пе-
ристальтику кишечника. Как только желчный пузырь удаля-
ется, желчь из печени постоянно стекает в 12-ю кишку и раз-
дражает ее. А на обработку пищи, ее усвоение, перистальтику 
ее не хватает. Со временем развиваются более серьезные про-
блемы со здоровьем. Мой совет – никогда не удалять желч-
ный пузырь. Приложите все усилия для его восстановления. И 
заботиться об этом надо заранее, а не когда жареный петух 
клюнет!

Цирроз печени: 1, 61, 30. Разрушение нормальной струк-
туры печени. Одной из причин цирроза печени может явить-
ся обильное питание продуктами, богатыми крахмалами, осо-
бенно изделиями из белой муки. 

Лечение заключается в избавлении от всех вредных привы-
чек ослабляющих организм. Переходе на правильное питание, 
мягкое очищение организма и употребления выше указанных 
соков. 

Желтуха: 61, 30, 1. Помимо приема указанных соков, лече-
ние этого заболевания подробно разобрано в моей книге «Са-
молечебник XXI века».
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Болезни почек: 30, 61, 40, 59. Почки призваны обеспечи-

вать регулировку постоянства внутренней среды (особенно 
крови) и выводить продукты белкового обмена. Когда в пи-
тании преобладают продукты образующие много белковых 
отходов, а также сильно искажающие нормальную формулу 
крови (алкоголь, пиво и т. п.), почки активно очищают кровь и 
от этого портятся. В итоге развиваются их заболевания. 

Лечение почек очень простое – устранить все, что их пор-
тит, правильно кушать и пить указанные соки.

Песок и камни в почках: 30, 40, 59, 23 (один лимон на 
стакан горячей воды). Одной из главных причин является не-
правильное питание. Рекомендуется перейти на правильное 
питание, принимать указанные соки. 

Для устранения камней и песка в почках можно приме-
нять и другие высокоэффективные народные средства. Все они 
описаны в моей книге «Самолечебник XXI века».

Болезнь мочевого пузыря: 30, 61. Одной из главных при-
чин вызывающей болезни мочевого пузыря является раздра-
жение его стенок чрезмерной кислотностью мочи. 

Принято считать, что в этом виновата пища, 
которая после переваривания образует по-
вышенную кислотность во внутренней сре-
де организма. Отсюда, изменение питания на 
щелочное будет способствовать оздоровлению 
мочевого пузыря.

Колики: 61, 30. Боли в области живота, возни кающие в 
результате образования газов, которые явля ются следствием 
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неправильного сочетания пищи, и на копления шлаков в орга-
низме. Рекомендуется правильно сочетать продукты питания, 
правильно их употреблять. Дополнительно рекомендуется 
учитывать собственную индивидуальную конституцию – не 
перевозбуждать жизненный принцип «Ветра» (подробно об 
этом смотрите в моих книгах).

Колит: 61, 30, 1. Воспаление толстой кишки в результате 
чего появляется понос, иногда с примесью крови и слизи, а 
также боль внизу живота. Причин колита много (в том числе 
и от паразитов). Но основной причиной колита является от-
сутствие живого органического питания, необходимого для 
правильного функционирования толстой кишки. 

Рекомендуется сократить потребление «мертвых» про-
дуктов и увеличить «живых». Употребляйте в пищу хорошо 
протер тую морковь и приготовленные так же другие овощи 
и фрукты. И естественно, указанные соки в большом количе-
стве.

Уокер рекомендует очистительные клизмы при колите. По 
его мнению, чистота как внутренняя, так и внешняя ни когда 
не вредна.

Диабет: 61, 2, 57, 50, 40, 84, 55. Является результатом не-
способности поджелудочной железы усвоить углеводы из кро-
ви. Ранее о сахарном диабете рассказывалось более подробно.

Понос: 1, 2. Расстройство кишечника. Причин – великое 
множество. Чтобы понос не ослабил человека важно «закре-
пить» кишечник с помощью вяжущих отваров и пища (отвар-
ной рис). Далее, с помощью выше указанных соков восстано-
виться. 

В некотором случае понос может быть полезен, для очище-
ния толстого кишечника. Но его надо контролировать – уме-
ло вызывать и прекращать.
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Несварение желудка: 23 (один лимон на ста кан горя-

чей воды), 51, 1, 30, 15. Пищеварительная система человека и 
животных так устроена, что она взаимодействует с принятой 
пищей. 

Это достигается благодаря тому, что в пище (внутри кле-
ток) содержаться ферменты. Желудочный сок освобождает 
эти ферменты и принятая пища начинает разлагаться под 
их действием. В науке это называется индуцированный ав-
толиз. 

Когда пища сварена и ферменты неактив-
ны, то она расщепляется исключительно под 
действием собственных пищеварительных 
ферментов организма. Молодой организм мо-
жет справляться с термически обработанной 
пищей, а пожилой начинает давать сбои. 

К тому же, пищеварение легко тормозится, в результате 
отрицательных эмоций (страх, беспокойство и т. п.) Сильно 
влияют на пищеварение и сочетания продуктов. Имеются та-
кие, которые несовместимы, и пища нормально не может пе-
ревариться, от этого она долго находиться в желудке. Жирная 
пища также, сильно тормозит процесс пищеварения. Таким 
образом, сочетание указанных факторов приводит к явному 
несварению желудка.

Несварение возможно и от того, что сам организм не име-
ет соответствующих ферментов для переваривания какого-то 
конкретного продукта, например молока. В итоге, этот про-
дукт расщепляют бактерии, вызывая при этом отравление ор-
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ганизма. Нужно кушать только знакомую вам пищу, избегать 
незнакомой, заморской.

Гастрит: 61, 15, 30. Воспаление слизистой оболочки желуд-
ка. В основе этого заболевания лежит неправильно питание, 
потребление алкоголя, жгучих приправ и т. п. 

Голод, уринотерпия, правильное питание и соки быстро ре-
шают указанную проблему. 

Например, голод способствует отдыху слизистой оболоч-
ке желудка и ее восстановлению. Прием урины способству-
ет скорейшему ранозаживлению, восстановлению слизи-
стой. 

Соки снабжают организм живым материалом необходи-
мым для полноценного обновления слизистых оболочек. А 
правильное питание не раздражает слизистую желудка, нао-
борот – способствует его нормальной работе.

Как дополнительный фактор при лечении гастрита – надо 
обрести психическое равновесие и душевное спокойствие.

Этапы в лечение гастрита следующие – голод в течение 
2-3 дней (желательно на урине, которую употребляют утром 
100-150 грамм, столько же в обед и вечером). Выход на соках, 
в течение 2-3 дней (желательно морковном). Далее, переход 
на правильное питание, с очень тщательным пережевыванием 
пищи и употребление выше указанных соков.

Различные новообразования.
Аденоиды: 61, 1. Ненормальное разрастание тканей носо-

глотки и т. п. Является результатом накопления в организме 
чрезмерного количества слизи и продуктов распада в кишеч-
нике. На этой слизи могут развиться особые паразиты, кото-
рые и вызывают разрастание ткани, которая образует адено-
иды.
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Рекомендуется полностью отказаться от слизеообразу-

ющих продуктов, почистить организм. Можно применить 
специальное быстрое и эффективное лечение аденоидов, ко-
торое описано в моей книге «Самолечебник XXI века». 

Опухоли головного мозга: 62, 61, 30, 40. Засилье организ-
ма шлаками и микропаразитами вызывает опухоли головного 
мозга. Заболевание важно захватить на ранней стадии, когда 
еще организм имеет достаточно собственных сил. Помимо 
указанных соков, можно применить: полное очищение орга-
низма, правильное питание, фракционный метод голодания 
(как его проводит смотрите мои книги), использовать яды и 
прочее. Если человек упорно всем занимается, то болезнь от-
ступает.

Глазные болезни.
Астигматизм: 1, 61, 30, 50. Нарушение зрения, при кото-

ром происходит искажение изображения предмета (обычно 
по вертикальной или горизонтальной оси) вследствие того, 
что лучи света не фокусируются непосредственно на сетчатке 
глаза. 

Причина заключается в роговице глаза и/или хрусталике. 
Эти органы зрения недополучают органических элементов 
для питания и полноценного восстановления. В итоге, они не 
могут нормально выполнять свои функции. 

Во многом этому заболеванию способствует зашлаковка 
печени, желчного пузыря и толстого кишечника. Поэтому, на-
ряду с приемом указанных соков надо чистить организм по 
полной программе. 

Кстати, моя практика показывает, что после очищения 
организма зрения становиться гораздо лучше, а у некоторых 
полностью восстанавливается.
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Катаракта: 61, 50, 1, 40, 30. Помутнение хрусталика гла-
за вследствие недоста точного питания оптических нервов и 
мышц. 

Желательно пройти полное очищение организма, пить ука-
занные соки, правильно кушать и регулярно промывать глаза 
свежей мочой. 

Конъюнктивит: 61, 50, 1, 59. Воспаление тонкой слизи-
стой обо лочки, покрывающей переднюю часть глазного ябло-
ка и внутреннюю поверхность век. Рекомендуют промывать 
глаза собственной, свежей мочой.

Кожные заболевания.
Грибковые заболевания ног: 61, 39, 1. Во многом эти за-

болевания связаны с повышенной потливостью ног, ношени-
ем обуви, которая способствует выделению поту. 

Для лечения,, помимо соков, необходимо 
применять средства подсушивающие стопы 
ног (упаренную до 1/4 мочу, отвар коры дуба 
и др.), соблюдать гигиенические условия для 
стоп ног.

Экзема: 61, 30, 32, 40. Кожное заболевание, характери-
зующееся сильным зудом пораженных участков. Полностью 
излечивается лишь тогда, когда человек полностью меняет 
образ жизни, питание, привычки и даже некоторые черты 
характера.

Главным условием успешного лечения является полное 
очищение организма.
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Псориаз: 61, 30, 15, 1, 2. Кожная болезнь, характеризую-

щаяся образованием зудящих чешуйчатых розовых бляшек.
Многие люди с помощью очищения организма и правиль-

ного питания, уринотерапии успешно избавлялись от нее.

Болезни соединительной ткани и суставов.
Артрит: 22, 61, 6, 37, 30. Воспаление одного или несколь-

ких суставов, при котором суставы опухают, становятся горя-
чими на ощупь, кожа над ними краснеет, человек испытывает 
в них боль и ограничение в движениях.

Медицина насчитывает свыше 200 причин, которые могут 
вызвать это заболевание. Натуропаты склоняются к мнению, 
что в этом виновато питание. А именно, чрезмерное потребле-
ние концентрированных угле водов. Для излечения рекомен-
дуется почистить организм, перейти на правильное питание, 
потреблять выше указанные соки.

Боли в спине: 60, 30, 1, 2. В данном случае рассматривается 
возможность с помощью соков растворить отложения солей и 
восстановить разрушенную костную ткань. Все иные причи-
ны, типа смещения позвонков и прочего, требуют совершенно 
иного подхода и в данном случае не рассматриваются.

Бурсит: 36, 30, 61. Является результатом наруше ния про-
цесса образования в суставах синовиальной сма зывающей 
жидкости. Применение указанных соков, временный покой 
и некоторые другие мероприятия помогает излечению этой 
болезни.

Остеопороз: 61, 48, 55, 46, 1. Разрушение структуры ко-
стей. Натуропаты считают, что это происходит в результате 
потребления большого количества молочных продук тов, кон-
центрированных крахмалов и сахаров. Указанные соки спо-
собствуют снабжению организма «нужным» кальцием. 
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Примерно по этой же причине происходит и разрушение 
зубов.

Подагра: 61, 2, 30, 15. Заболевание связанное с нарушени-
ем обмена мочевой кислоты в организме. В результате избы-
ток этой кислоты и ее солей (уратов) накапливается в крови и 
откладывается в суставах. От этого начинается их воспаление, 
боль. 

Для достижение быстрых оздоровительных результатов ре-
комендуется очищение и детоксикация (это позволит быстро 
удалить из крови избыток мочевой кислоты). Далее, достигну-
тое закрепляется переходом на правильное питание и потре-
блением соков.

Опущение органов: 61, 1, 2, 15, 30. Полное или частичное 
смещение какого-либо внутреннего органа из его обыч ного 
нормального положения. Основная, причина указан ного явле-
ния – недостаток упругости окружающих эти органы тканей. 
В последнее время опущение органов связано с неправильным 
питанием. Когда пища потребляется вареная, то она долго ле-
жит в желудке, оттягивая его вниз. Переедание, еще более усу-
губляет это, смещая органы с нормальных мест. Выпирающие 
наружу животы – красноречиво свидетельствуют об этом. В 
итоге, опорные ткани «устают» и «проседают», а органы опу-
скаются. Этому же способствует и то, что ткани не получают 
полноценного питания для восстановления их поддерживаю-
щих, упругих свойств.

Запомните, грудная клетка должна немного нависать над 
животом. Если живот чуть выпирает, это уже говорит о неко-
тором смещение органов брюшной полости с их нормальных 
мест. 

Неправильная осанка предрасполагает к смешению и опу-
щению внутренних органов – следите за своей осанкой. 
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Рахит: 61, 1, 48, 37, 6. Возникает в резуль тате недостатка 

витамина «Д» и натурального кальция в организме ребенка. 
Причин много, но правильное питание и прием выше указан-
ных соков будут способствовать устранению рахита. 

Болезни половых органов.
Импотенция: 15, 1, 30, 27, 40. Потеря способности к со-

вершению полового акта. Причин море. Основная – недо-
статок свободной энергии. Половая функция обслуживается 
общей жизненной энергией организма. Когда ее становиться 
мало, то организм ее сворачивает, чтобы обеспечивать нор-
мальное существование организма. К наиболее распростра-
ненным причинам потери жизненной энергии относиться: не 
контролируемая эмоциональная деятельность, дурной образ 
жизни, вредные привычки, зашлаковка организма. 

Если нет специфических поражений и от-
клонений в здоровье человека, то импотенция 
исчезает после очищения организма и перехо-
де на правильное питание. Блюда из проросше-
го зерна и указанные соки поднимают ее еще 
больше.

Болезнь простаты: 23, 30, 61, 1. Причин этого заболева-
ния много. В любом случае переход на правильное питание и 
потребление живых продуктов будет способствовать излече-
нию.

Бели: 61, 11, 30, 40, 41, 60, 59. Типично женское заболе-
вание, связанное с заражением вагины патогенными микро-
бами или грибками. Если произошло заражение гарднерел-
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лами (вагиноз), то симптомы такие: густые или водянистые, 
белые или серые выделения с неприятным «рыбным» запа-
хом. 

Раздражение или покраснение незначительны. Если это 
грибковая инфекция (молочница), то симптому другие: силь-
ный зуд, густые, белые, творожистые выделения из вагины, 
жжение и боль в области наружных половых органов и по-
краснение слизистой оболочки вагины. При мочеиспускании 
ощущается жжение.

Как правило, вспышки подобных заболеваний наблюдают-
ся после праздников, когда женщина переедает сладкого, упо-
требляет алкоголь. 

Тем самым она подбрасывает пищи (слизи) бактериям и 
грибкам обитающим в вагине. Они быстро размножаются на 
этой слизи и вызывают бели.

Правильное питание и закисление внутрен-
ней среды вагины (хотя бы подмывание соб-
ственной мочой) быстро избавят женщину от 
подобных неприятностей. Полезно очищение 
организма.

Климакс: 61, 32, 73, 30, 2. Сгладить переход от деторожде-
ния к бесполому существованию помогает правильное пита-
ние, насыщенное биологически активными веществами. В ре-
зультате этого кровь будет получать все необходимое, чтобы 
организм полноценно восстанавливался.

Нимфомания: 61, 2, 30, 15, 40. Чрезмер ное влечение к по-
ловому акту, возникающее у женщин вследствие потребления 
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острых приправ, алкоголя, курения или неправильного соче-
тания пищи. 

Половое влечение, это своего рода «теплая» энергетика. 
Ее можно стимулировать с помощью всего, что способствует 
разогреву: большого употребления острых специй, алкоголя, 
белковой пищи. Увеличенная таким образом энергия требует 
разрядки, что и выражается в чрезмерной страстности жен-
щины. И наоборот, употребление в пищу холодных и прохлад-
ных блюд, напитков способствует подавлению полового жела-
ния.

Причиной нимфомании может быть особое функцио-
нальное расстройство и физическая аномалия половых орга-
нов.

Болезни нервной системы.
Паралич: 61, 62, 2, 28, 39. Отмирание участка мозга в ре-

зультате закупорки кровеносного сосуда. Развивается в резуль-
тате общего загрязнения организма и кро веносных сосудов от 
неправильного питания, микропаразитов. Одной из главных 
причин является запор. 

Рекомендуется почистить организм, особенно толстый ки-
шечник. Нормализовать питание и опорожнение. 

Непроизвольное ночное мочеиспуска ние: 30. С воз-
растом 1-2 летний ребенок вырабатывает привычку контро-
лировать свое мочеиспускание во сне. Если этого не про ходит, 
рекомендуется не давать детям жидкости после 16 часов и 
предпринять некоторые другие меры. Обычно, с возрастом 
все нормализуется само собой.

Хорея: 61, 2, 30, 40. Непроизвольные трясущиеся движе-
ния головы, лица или конечностей. Рекомендуется очищение 
организма и детоксикация. Далее, рекомендуется перейти на 
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питание свежей пищей используя фрукты, ягода, овощи и оре-
хи (любые).

Эпилепсия: 61, 15, 2, 30, 10. Нарушение функций голов-
ного мозга, характеризующееся периодическими, внезапно 
возникающими у человека припадками. Причины этого забо-
левания различны. Н. Уокер указывает на две наиболее частые 
причины эпилепсии – чрезмерная зашлаковка организма 
шлаками и токсинами от неправильного питания и наличия в 
организме множества глистов.

В первом случае необходимо чистить орга-
низм, применять детоксикацию и переходить 
на правильное питание. Во втором случае, до-
полнительно к выше описанному, пройти про-
тивопаразитарное лечение (описано в моих 
книгах). 

Для тех, кто мало знаком с поражением организма глиста-
ми, поясню. Глисты пожирают все лучшее из пищи и держат 
организм на «голодном пайке». От этого часто развивается 
анемия, слабость. Помимо этого, они выделяют токсические 
вещества, которые дополнительно отравляют и ослабляют ор-
ганизм, раздражают и парализуют нервную систему. 

Лечение от глистов сложное и длительное. Это связано с 
тем, что часть паразитов находиться во взрослом состоянии, и 
живет в кишечнике. Другая часть находиться в виде личинок, 
которые находятся на разных стадиях развития. При этом 
одни могут циркулировать в крови, другие находиться в ор-
ганах, далеких от кишечника. Например, личинки аскарид в 
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легких. Отсюда, вывести взрослых паразитов только из кишеч-
ника мало. Личинки их постепенно созревая, вновь вызывают 
заражение кишечника. 

Например, цикл развития личинки аскариды во взрослую 
особь составляет 90 дней! Поэтому, и противопаразитарное 
лечение должно длиться столько же.

Но и это не все. Нет никакой гарантии повторного зара-
жения паразитами, поэтому, профилактически надо весной и 
осенью проводить противопаразитарные курсы. Кстати, так 
поступают и животные.

И еще один совет, если у вас ранее были глисты, то при лю-
бом откашливании слизь сплевывайте. Она может быть зара-
жена личинками глистов!

Н. Уокер описывает излечение от эпилепсии молодой жен-
щины 24 лет. После 28 после довательных промываний тол-
стой кишки, из нее вышла масса глистов! Когда она от них пол-
ностью освободи лась, ее эпилептические припадки больше не 
повторялись!

Детский паралич: 61, 40, 32, 1, 2. Натуропаты считают, 
что это заболевание связано с потреб лением пастеризованно-
го молока, сахара, крахмалов, круп и безалкогольных напитков. 
От этого происходит быстрая зашлаковка детского организма, 
и создаются условия для заселения организма вирусами и па-
тогенными микробами.

Быстрая зашлаковка детского организма крахмалами воз-
никает по той причине, что организм ребенка, его пищева-
рительная система медленно входит в нормальный рабочий 
ритм. У 1-2 годовалого ребенке еще нет ферментов, которые 
бы полноценно расщепляли бы вареный крахмал. Разного 
рода прикормы на основе крахмала (вареные каши и т. п.) не 
перевариваются, а становятся слизью, которая переполняет 
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детский организм вызывая массу соплей, простуд и прочих за-
болеваний.

Лечение детского паралича заключается в нормализации 
питания, детоксикации организма, приеме указанных соков. 

Нарушение умственного развития: 61, 37, 30, 1, 15. Со-
временное питание не дает полноценного питания развиваю-
щемуся человеческому организму. Оно поставляет в организм 
шлаки и токсины. 

Вдобавок ребенок и молодой человек под-
вергается серьезным эмоциональным и стрес-
совым нагрузкам во время учебы, работы, 
социальной среды. Все вместе, приводит к раз-
ного рода умственным нарушениям, от неяв-
ных и тихих, до явных, извращенных и буйных. 

Для нормального умственного развития важно хотя бы 
правильно питаться. А остальное, зависит от родителей, окру-
жения и зрелости самосознания человека.

Болезни обмена веществ.
Ожирение: 61, 15, 30, 42. Одна из причин ожирения, по-

требление большего количества пищи, чем это требуется орга-
низму. Причем потребление крахмалистой, сладкой им жир-
ной. Очищение организма и переход на правильное питание 
(хотя бы на раздельное, что является лишь одним из компо-
нентов правильного питания), быстро нормализует массу тела. 
А если добавить и другие оздоровительные факторы в виде фи-
зической нагрузки, закаливания и голода, то даже люди пред-
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расположенные к набору веса приобретут нормальное телос-
ложение.

По моим книгам, молодая женщина, с телосложением 
«Слизи» за два года приобрела нормальную фигуру, стала нра-
виться себе и окружающим мужчинам. Со 117 кг, при росте 
170, она стала весить 69 кг! Она регулярно голодала, а после 
голода соблюдала правильное питание. В результате вес уходил 
постепенно, придавая энергичность организму. Она стала все 
более и боле преуспевать как предприниматель.

Зоб: 61, 59, 2 (с добавлением 1/4 чайной ложки порошка 
водорослей или морской капусты). Считается, что это уве-
личение щитовидной железы вследствие нехватки в пище 
орга нического йода. Но причиной зоба может быть и инток-
сикация организма от хронических запоров, онкологии. Со-
единения йода выполняют в организме много функций, не-
которые из них связаны с детоксикацией организма. А если 
она хроническая, например, от запоров, то запасы йода (около 
30 мг) в организме быстро истощаются и щитовидная железа 
увеличивается в размерах, пытаясь компенсировать этим не-
достаток – растет зоб.

Лучше всего потреблять органический йод, который содер-
жится в мор ских водорослях и в морской капусте.



ГЛАВА 3

Раздельное питание  
с лечебно-

оздоровительной  
точки зрения

Каждый вид пищи, для 
переваривания и усвоения, требует 
особых условий в желудке и 
пищеварительных ферментов. 
Даже два однородных продукта 
не могут это совместить, 
принятые одновременно. Поэтому, 
раздельное питание физиологично 
по своей природе и ведет к быстрому 
восстановлению организма. 

Из учения академика Ивана Павлова

Главные лечебные механизмы питания, в том числе 
и раздельного.

Важно понять, за счет, каких механизмов осуществляется 
общее оздоровительное и лечебное действие питания на орга-
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низм человека. Если мы это будем знать, то сознательно будем 
создавать эти условия, придерживаться рекомендаций в пи-
тании и запускать целительные процессы в своем организме. 
Ниже я перечисляю наиболее важные целебные механизмы 
лечебного питания, с их кратким объяснением. 

1. Не кушать пищу при ненормальном эмоциональном со-
стоянии (важная рекомендация для больных людей).

Усталость, боль, страх, горе, беспокойство, депрессия, гнев, 
воспаления, лихорадка и т. п. приводят к тому, что пищевари-
тельные соки перестают выделяться и нормальное движение 
(перистальтика) пищеварительного тракта замедляется или 
совсем останавливается. 

Вообще, пищеварение в желудке относится к легко тор-
мозимым актам. При эмоциональных всплесках выделяется 
адреналин, который вызывает обратную поляризацию мем-
бран на пищеварительных клетках тонкого кишечника, они 
перестают работать. 

Пища, принятая в ненормальном эмоциональном состоя-
нии, не переваривается, не усваивается, гниет, бродит – отсю-
да понос или чувство дискомфорта.

Исходя из этого, придерживайтесь следующих рекоменда-
ций:

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 нуж-
но, чтобы это состояние прошло;
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в) если испытываете эмоциональное напряжение – пропу-
стите один или несколько приемов пищи, пока не успокои-
тесь;

г) если вы устали, то перед едой отдохните немного. Нет 
ничего лучше небольшого отдыха или расслабления для вос-
становления жизненных сил уставшего человека.

2. Кушайте только тогда, когда проголодаетесь (важная 
рекомендация для больных и здоровых людей).

Сразу оговоримся: естественное чувство голода надо отли-
чать 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 питательных 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 желудоч-
но-кишечного тракта. При правильном пита-
нии 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 перева-
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рилась, 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 секрецией. К тому же известно, что при 
переваривании пищи происходит слущивание эпителия сли-
зистой желудочно-кишечного тракта.

Естественно, при частой еде этот процесс будет гораздо ин-
тенсивнее, что приведет к быстрому изнашиванию желудоч-
но-кишечного тракта. Поэтому, ЕШЬТЕ ТОЛЬКО ПРИ ПО-
ЯВЛЕНИИ ЗДОРОВОГО ЧУВСТВА ГОЛОДА.

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

Жизненная энергия циркулирует по органам тела в опре-
деленном порядке. Когда энергия находится в каком-либо 
органе, он проявляет свою наивысшую работоспособность. И 
оказывается, пищеварение человека естественно приспосо-
блено к этой циркуляции. Утром активен желудок, в полдень 
– тонкий кишечник. 

Далее энергия уходит из органов пищеварения. Если чело-
век привык наедаться по вечерам, (ночью температура тела 
понижается, что резко приводит к снижению активности пи-
щеварительных ферментов) он не может полноценно перера-
ботать пищу, в результате чего образуется много шлаков, сли-
зи, идет процесс агглютинации, а организм не отдыхает ночью 
– он трудиться, переваривая пищу.

Согласовывание пищеварения с биологическими ритма-
ми экономит человеку его же жизненную энергию. Особен-
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но важно соблюдать эту рекомендацию лицам с ослабленным 
пищеварением и в пожилом возрасте.

4. Любую еду начинайте с приема свежей растительной 
пищи, фруктов, салата или свежего сока (важная рекоменда-
ция для ослабленных и больных людей).

Поступление пищевых веществ в желудочно-кишечный 
тракт помимо питания, следует рассматривать и как аллер-
гическую и токсическую агрессию, которая выражает себя в 
явлении пищевого лейкоцитоза..

Для нейтрализации этих вредных влияний, 
кроме эпителиального слоя, разделяющего 
энтеральную (внутреннюю) среду кишки и 
внутренние среды организма, существует еще 
мощный лейкоцитарный слой (1 млн. лейко-
цитов на 1 мм3).

Суть пищевого лейкоцитоза сводится к тому, что когда 
пища прикасается к небу, в стенках кишок быстро сосредо-
точиваются лейкоциты для подавления возможного вредного 
влияния пищи. Такая мобилизация длится 1 – 1,5 часа и по-
том прекращается, но при многократном повторении 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, пре-
дотвращает пищевой лейкоцитоз. Впервые на предотвраще-
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ние пищевого лейкоцитоза с помощью сырой растительной 
пищи указал ученый-бактериолог Кушаков. В дальнейшем 
лабораторными исследованиями было выявлено, что пища с 
кислой pH, а также слабокислые напитки вызывают лейко-
цитоз. Вареная и другими способами обработанная пища, как 
правило, имеет кислую реакцию, это касается и кисломолоч-
ных продуктов. 

Щелочная и нейтральная пища и напитки (это, как 
правило, свежая растительная пища, имеющая щелочную 
реакцию) не вызывает лейкоцитоза. 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 пер-
вым делом съедать салат. Поскольку считаю, что мы должны 
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 на-
чала еды».

Я присоединяюсь к рекомендациям великого натуропата и 
добавлю, что такой порядок приема пищи экономит ваши же 
силы, причем немалые, которые идут на укрепление организ-
ма и увеличение продолжительности жизни.
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5. Принимайте натуральную пищу, богатую биоплазмой 
(важная рекомендация для больных и ослабленных людей). 

Сырая растительная пища обладает наибольшим энергети-
ческим потенциалом. Все структуры в ней не искажены. Ами-
нокислоты, витамины, сахара, энзимы, минеральные вещества 
находятся в самом активном состоянии. В такой пище возмо-
жен индуцированный автолиз (переваривание пищи за счет 
ферментов, содержащихся в ней), позволяющий экономить 
около 50% пищеварительной энергии. 

Старайтесь принимать цельную пищу. В цельной пище 
(продуктах питания) находятся все необходимые элементы 
как для усвоения, так и выведения ее. Ваши материальные ре-
сурсы тела не будут растрачиваться. Чем меньше рафиниро-
ванной пищи, тем лучше здоровье и длиннее жизнь.

6. Тщательно пережевывайте пищу (важная рекоменда-
ция).

Жуйте до тех пор, пока пища не превратить-
ся в очень жидкую кашицу, а лучше до состоя-
ния молочка. Это дает возможность прогнать 
через слюнные железы кровь, очистить ее от 
токсинов и других ненужных веществ. Фер-
мент слюны лизоцим нейтрализует их вредное 
влияние. 

Это важно и по той причине, что чем больше слюны вы-
деляется на пищу, тем в большей степени она «приблежает-
ся, превращается» в ткани организма. Одно дело растворить 
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грамм вещества (пищи) в 100 граммах воды (слюны) и со-
всем другое в 1000 граммах воды (слюны). В первом случае 
концентрация вещества пищи большая, и это оказывает свое 
влияния на внутренние среды организма. Во втором, вещество 
предварительно «растворилось» в слюне и практически стало 
составной частью организма. Эта разница весьма ощутима для 
здоровья организма.

Тщательное пережевывание дает хорошую нагрузку зубам, 
что укрепляет 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 присте-
ночное пищеварение, а в толстом кишечнике эти крупные ча-
стицы пищи становятся доступными микроорганизмам, гни-
ют и образуют «завалы» каловых камней.

По вышеизложенным причинам не рекомендуется пить во 
время жевания.

7. Не принимайте слишком холодной и слишком горячей 
пищи, а также незнакомой и необычной в большом количе-
стве (важная рекомендация для ослабленных людей).

Пищеварительные ферменты активны только при тем-
пературе нашего тела. Если пища будет холодна или горяча, 
то они начнут полноценно свое действие только тогда, ког-
да пища станет нормальной, т.е. приобретет температуру 
тела. 

Особенно вредно есть замороженные блюда и напитки: 
они «гасят» пищеварительный «огонь».

ПРИНИМАЙТЕ НАПИТКИ И ПИЩУ В ТЕПЛОМ ВИДЕ 
– комнатной температуры или чуть выше.
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В нашем организме действуют определенные механизмы 
приспособления к пище. 

В зависимости от состава пищи зоны всасывания углеводов, 
белков, жиров и других веществ могут становиться большими 
или меньшими.

Самым важным элементом приспособления кишечника к 
особенностям питания следует считать изменение набора и 
свойств ферментов, осуществляющих пристеночное пищева-
рение.

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

Состав кишечной микрофлоры также меняется в зависи-
мости от питания.

Поэтому, если вы скушаете незнакомый вам продукт, к ко-
торому ваша пищеварительная система не готова, он может 
просто не перевариться и вызвать расстройство. Вводите не-
знакомую для вас пищу или новую крайне осторожно, чтобы 
успела подготовиться к ним пищеварительная система. 

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

8. Соблюдайте пропорцию кислотной и щелочной пищи 
(важная рекомендация для больных людей). 

От 50 до 80% съедаемой за раз пищи должна быть щело-
чеобразующей (фрукты, листовые овощи, корнеплоды). Это 
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позволит создать наилучшие условия для ведения оздорови-
тельного процесса.

К тому же свежая растительная пища богата естественны-
ми антиоксидантами, которые нейтрализуют болезнетворные 
процесса связанные со свободнорадикальным окислением.

9. Количество пищи принимаемой за одну трапезу (важ-
ная рекомендация для всех).

Пищеварительная система человека обладает функцио-
нальными резервами и может переваривать несколько больше 
пищи, чем это требуется человеку. Что касается нормального 
количества пищи принимаемой за один раз, то оно небольшое 
по объему. 

Считается, что нормальный объем прини-
маемой за раз пищи не должен превышать 
1-1,5 литра. Некоторые утверждают, что и это-
го много. Надо кушать столько, сколько поме-
щается пищи в две сложенные ладошки.

Важно знать, что большое количество принятой за один раз 
пищи «раздувает» и отяжеляет желудок. От этого смещают-
ся и сдавливаются органы, расположенные в грудной клетке 
и брюшной полости, нарушается кровообращение. Организм 
работает в несколько напряженном режиме. Постоянные пе-
реедания, незаметно приводят к опусканию внутренних орга-
нов. Сейчас очень много людей этим страдают.

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

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 течение 1,5 – 2 часов побудьте в вертикальном 
положении, чтобы воздушный пузырь в желудке был располо-
жен вверху. 

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

10. Потребляйте жидкости до и после еды (важная реко-
мендация для всех).

Из учения о ферментах нам известно, что они выделяют-
ся непрерывно и ритмично. Если вы скушали пищу и на нее 
выделился секрет ритмически работающих желез, то пищева-
рение 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-кишечного тракта 
эти ферменты. В итоге, пища будет лежать в желудке. Пока 
организм не синтезирует и не выделит новые. Либо проскочит 
необработанной желудочными соками в нижележащие отде-
лы, где подвергнется гниению и бактериальному разложению 
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с последующим всасыванием этих продуктов в кровяное русло. 
Ваша жизненная сила будет тратиться на выработку дополни-
тельной порции ферментов и на обезвреживание продуктов 
гниения от не переваренной пищи. Происходит перенапря-
жение секреторного аппарата желудка, двенадцатиперстной 
кишки. Вместо нормальных 700 – 800 миллилитров желудоч-
ного сока с концентрацией 0,4 – 0,5% соляной кислоты же-
лудку необходимо будет выработать его в 1,5 – 2 раза больше! 
Поэтому со временем в желудке развивается несварение, по-
ниженная кислотность, гастрит и другие расстройства.

Помимо этого, кислая жидкость быстро 
проходит в двенадцатиперстную кишку, где 
среда щелочная и смывает защитную оболоч-
ку. В результате возникает воспаление слизи-
стой двенадцатиперстной кишки, что наруша-
ет ее нормальную работу. 

Кроме выше указанного, нарушается работа «заслонки» 
между желудком и двенадцатиперстной кишкой. В свою оче-
редь это влечет изменение в работе «брюшного мозга» и ки-
шечной гормональной системы. Последствия этих изменений 
сказываются не только на здоровье организма, но и на психи-
ке 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 тонком кишечнике 4–5 часов. Примерно через 2–4 часа 
пищеварительный процесс только набирает силу в тонком ки-
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шечнике. Переваривание и всасывание пищевых веществ про-
исходит в определенных зонах тонкого кишечника. Выпитая 
жидкость мигом проскочит желудок и не только разбавит пи-
щеварительные 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, располо-
женные в самой тонкой кишке, вынуждены будут синтези-
ровать новую порцию секрета, истощая ресурсы организма и 
перенапрягаясь при этом.

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

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

11. О разнообразии продуктов питания .
Что касается разнообразия продуктов питания – придер-

живайтесь сезонной смены продуктов. Потребляйте больше 
съедобных трав, пейте разнообразные травяные настои. И от-
кажитесь от «гастрономического разнообразия» продуктовых 
магазинов.

12. «Пищевая непереносимость» и агглютинация (важная 
рекомендация для больных и ослабленных людей).

Существует такое понятие, как “пищевая непереноси-
мость”. Оказывается, пищевой непереносимостью страдает 
большая часть современного населения планеты, даже не по-
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дозревая об этом. Люди не связывают свои многочисленные 
болезни, нездоровый внешний вид, избыточный вес или преж-
девременное старение с употреблением “неподходящей” для 
своего организма пищи. 

Ученые установили, что одной из причин пищевой непере-
носимость может быть отсутствие ферментов, перевариваю-
щих те или иные вещества. 

Пищевое вещество, не обработанное пище-
варительными ферментами в полости желу-
дочно-кишечного тракта, всосавшись в кровь, 
образует с ее частицами явление агглютина-
ции – слипание частицы пищевого вещества 
с красным кровяным шариком, осуществляю-
щим процесс дыхания. 

Вот вам скрытая «пищевая непереносимость», – болезнет-
ворный процесс в кровяном русле, первооснова недомоганий, 
хронических болезней, ранней старости и прочего.

Вот несколько примеров с отсутствием пищеварительных 
ферментов. Вздутие кишечника и дискомфорт после блюд с 
горохом или чечевицей. У некоторых людей в тонком кишеч-
нике нет фермента, разлагающего содержащийся в этих про-
дуктах углевод – тетрасахарид стахиозы. Он в неизмененном 
виде попадает в толстый кишечник, где разлагается микроба-
ми с образованием обильного количества газов. Некоторые 
люди не переносят грибы: у них в кишечнике нет фермента, 
расщепляющего углевод – трегалозу. В результате возникает 
отравление. Нечто подобное наблюдается и у тех, кто не пе-
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реносит молока – нет лактазы – фермента расщепляющего 
молочный сахар.

Рекомендации в питании по гемокоду заключаются в том, 
что берут 130 экстрактов отдельных продуктов и смешивают 
их с кровью человека. Если произошел процесс агглютинации 
– продукт вреден. Если нет – полезен.

Мы с вами рассмотрели явные случаи «пищевой неперено-
симости», связанные с отсутствием некоторых пищеваритель-
ных ферментов. Но существуют и «скрытые случаи». Оказы-
вается, мы можем принять два отдельных продукта питания 
полезные для нас согласно гемокоду, но при совместном пере-
варивании (например, мяса и картофеля), они создают неудо-
боваримую смесь, которая вызовет явление «пищевой непере-
носимости» со всеми вытекающим последствиями. А так как 
пищеварительная система человека в течение многих тысяче-
летий была приспособлена к перевариванию определенного 
круга природных продуктов, то масса современных продуктов 
искусственного происхождения, «кулинарных художеств», 
не может полноценно расщепиться по причине отсутствия 
ферментов для них. Все эти продукты, в той или иной степени, 
являются поставщиками в кровяное русло веществ, которые 
ведут к той или иной степени агглютинации. 

А знаете, как внешне проявляется «пищевая несовмести-
мость»? Так как частицы пищи склеиваются с частицами кро-
ви, образуется …слизь. Эта слизь, циркулируя по кровяному 
руслу, попадает в легкие, через которые и выделяется в виде 
слизи, через носоглотку. Вот вам и внешний показатель, без 
всяких гемокодов. Правильное питание не порождает соплей. 
Заметка для мам – дети дошкольного возраста, почти все с со-
плями. Откуда они берутся, вы теперь поняли – меняйте пи-
тание ребенка, не растите будущего хроника. 
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Отсюда, раздельное питание натуральными продуктами, 

позволяет создать правильные условия для их переваривания и 
последующего усваивания организмом. Снимается подпитка 
болезни посредством скрытой «пищевой несовместимости», 
устраняется источник ослизнения организма (а именно жир, 
слизь и шлаки мы накапливаем в организме, портящим наши 
внешние данные). Вот почему, перейдя на раздельное питание 
натуральными продуктами, человек начинает выздоравливать 
и сбрасывать лишние килограммы. По этой важной причине 
раздельное питание является основой лечебного и профилак-
тического питания!

13. Раздельное употребление продуктов (важная рекомен-
дация для больных и здоровых людей).

В начале 20-го столетия академик Павлов И. П. опытным 
путем установил, что на каждый пищевой продукт во время 
пищеварения выделяются свои пищеварительные соки, об-
работка 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. 

Особенно важно раздельное питание при-
менять ослабленным и больным людям для об-
легчения работы пищеварительной системы. 
Это ускоряет процесс выздоровления. 
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В некоторых, особенно тяжелых случаях, ослабленных бо-
лезнью людей надо кормить только одним видом пищи за раз. 
Соблюдая «монодиету» – употребление только одного пище-
вого продукта за один примем пищи, мы еще более облегча-
ем процесс пищеварения. Следующая еда состоит из другого 
продукта. Так продукты чередуются обеспечивая нужное раз-
нообразие. 

Что касается здорового человека, то соблюдение принци-
пов правильного сочетания пищевых продуктов внесет свой 
вклад в дело укрепления организма и продления жизни. 

14. Употребление в пищу «видовых продуктов питания» 
(важная рекомендация для больных и ослабленных людей).

Большинство людей весьма упрощенно смотрят на процесс 
питания и им не понятно, почему современные продукты, из-
готовленные промышленным способом – рафинированные, 
смешанные и подвергнутые термической обработке вредны.

Научные опыты, проведенные академиком Уголевым А. М., 
показали, что пищеварительная система человека приспосо-
блена к перевариванию определенных пищевых продуктов. 
Если же они иные или изменены, то человеческий организм 
не в состоянии их переварить и усвоить. От этого происходит 
агглютинация, зашлаковывание, ослизнение, развивается не-
свойственная микрофлора, возникают функциональные сбои, 
а потом и болезни.

При приеме пище не соответствующей возможностям 
пищеварительной системе развивается иная микрофлора и 
возникает дисбактериоз – бич современного человека. Дис-
бактериоз страшен тем, что способствует постепенному, неза-
метному расселению чужеродных микроорганизмов по всему 
организму человека! В итоге возникает много «непонятных и 
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понятных» болезней, первопричиной которых является дис-
бактериоз. А возникает он от неправильного и не свойствен-
ного человеку питания. Простой переход на видовые продук-
ты питания нормализует микрофлору кишечника. 

Что касается открытия кишечной гормональной системы 
и ее значения для организма любого животного, то это под-
тверждение жизненного наблюдения, что посредством про-
дуктов выращенных в данной среде, регионе, климате, орга-
низм приспосабливается к условиям данной среды – строит 
из них свое тело, как частицу этой среды. Если продукты за-
морские, то организм через эти продукты приспосабливается 
к заморским условиям, а не своим. 

По этой причине возникают разного рода 
приспособительные недоразумения, рвутся 
пищевые связи, соединяющие организм чело-
века с окружающим миром. Организм стано-
виться чужеродным среде обитания и болеет 
от этого. Употребление натуральных продук-
тов позволяет организму восстановить эту 
связь и выздороветь.

15. Использование продуктов с высоким энергетическим 
потенциалом и «живыми» ферментами (важная рекоменда-
ция для больных).

Учение о здоровье и болезни человека говорит, что через 
организм человека проходит особый энергетический поток. 
Понижение его потенциала говорит о снижении уровня жиз-
ненности и болезненном состоянии. 
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Бирхер-Беннер первым предложил лечить людей с по-
мощью продуктов с высоким энергетическим потенциалом 
и на практике успешно доказал это. Для лечебных целей он 
использовал преимущественно продукты, которые он назвал 
«аккумуляторами 1 порядка».

Открытие ферментов, витаминов, минеральных и иных ве-
ществ, внесло свой значительный вклад в учение о лечебном 
питании. Всем стало очевидным, что наиболее полезная пища 
та, в которой указанные вещества целые и активные. Терми-
ческая обработка переводит биологически активные веществ 
в неактивное состояние. А раз они не активны, то с помощью 
чего пища будет вести свою целебную работу? Более того, тер-
мически обработанная пища сама становиться источником 
болезней. 

Вещество пищи, переведенное из органического состояния 
в неорганическое, не может быть полноценно усвоено орга-
низмом и порождает процессы скрытой «пищевой неперено-
симости». Оно может отлагаться в тканях, в виде неоргани-
ческих шлаков. Например, так отлагается кальций в стенках 
артерий, соли в соединительной ткани, лишая ее природной 
гибкости и иных свойств. 

16. Влияние продуктов на организм человека (важная ре-
комендация для больных и здоровых людей)

Идут споры о том, какие продукты больше всего подходят 
для питания больного и здорового человека? Учение о «специ-
фическом динамическом действии пищи» показало, что на пе-
реваривание и усвоение пищи, организм тратит собствен-
ную энергию! При этом выяснилось, что на переваривание 
свежих растительных продуктов, ее тратиться меньше всего. 
На переваривание крахмалистых продуктов – гораздо боль-
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ше. А на переваривание животных белков наибольшее коли-
чество. 

По этой причине,в лечебном питании реко-
мендуют использовать такие продукты – све-
жие фрукты и овощи (особенно свежие соки), 
чтобы высвобождать максимум жизненной 
энергии организма для борьбы с болезнью, об-
легчать работу сердца, почек. 

Здоровые люди могут задать вопрос, чем лучше питаться 
крахмалистой (углеводистой) пищей или белковой? Учение о 
внутриклеточном метаболизме гласит: из углеводистой пищи 
внутри клеток образуется вода (среда жизни), углекислый газ 
(регулятор pH среды, а следовательно, активности ферментов 
внутри клетки) и свободные электроны (т. е. энергия). Из бел-
ковой – все то же самое, но образуется много лишнего белка 
(мочевины), который на выведение из организма требует мно-
го энергии. По этой причине, в обычном питании, а тем более 
в лечебном, предпочтение отдается крахмалистым блюдам (в 
разумных рамках). 

При некоторых заболеваниях важно знать влияние угле-
водистой и крахмалистой пищи на организм человека. Угле-
водистая – это в основном сладкая пища (у нее высок «гли-
кемический индекс»). Крахмалистая – это картофель, крупы, 
хлебобулочные изделия (у нее «гликемический индекс» ниже). 
Сладкая пища, особенно рафинированная для своего перева-
ривания требует больших доз инсулина за короткое время. 
Это чрезмерно нагружает поджелудочную железу и истощает 
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ее. Поэтому, при некоторых заболеваниях рекомендуется пол-
ное исключение сладких продуктов и блюд из них. Крахмали-
стая пища, наоборот, расщепляется медленно и щадит подже-
лудочную железу. По этой причине она предпочтительнее, как 
при ряде заболеваний, так и в повседневном питании. 

Что касается использования в лечебном питании фруктов, 
овощей и зерновых, то надо знать следующее. Калий, находя-
щийся в пище, способствует выведению воды из организма, а 
натрий, наоборот – задержке. 

Фрукты и овощи относятся в основном к калиевой пище, а 
крупы к натриевой. Поэтому должно быть равновесие при по-
треблении вышеуказанных продуктов, т. е. около двух третьих 
овощей и фруктов, а остальное (одна треть) в виде зерновых 
и бобовых. 

Если болезнь требует сброса лишней воды из организма – 
применяете калиевую пищу, если надо ее набрать – применя-
ете натриевую.

Учение о свойствах продуктов питания и индивидуальной 
конституции человека из Аюрведы. Используя эти знания, мы 
не только индивидуализируем питание, но и целенаправленно 
регулируем функции организма. 

Это учение значительно упрощает подбор собственно-
го индивидуального питания. В виду обширности темы, я не 
останавливаюсь на нем и отсылаю вас к своей книге «Золотые 
правила питания», где оно разобрано всесторонне.

17. Усиление переваривающих способностей желудка и ки-
шечника (рекомендация всем).

Умеренная физическая нагрузка за 1-2 часа до еды позволя-
ет энергетически подзарядить и прогреть организм. Это поло-
жительно влияет на активность пищеварительных ферментов, 



Раздельное питание.. .  177
нормализует перистальтику и препятствует возникновению 
запоров.

Кроме вышеуказанного, за счет усиления циркуляции кро-
ви и межтканевой жидкости улучшается доставка пищевых 
веществ к клетками и вывод отходов жизнедеятельности (ме-
таболитов).

18.  Улучшение доставки пищевых веществ в клетки (ре-
комендация всем).

Для того, чтобы периодически очищать межклеточную 
жидкость и соединительную ткань от метаболических шлаков 
разного вида, желательно посещать парную не менее 2-х раз 
в неделю, либо профилактически голодать по 36 часов ежене-
дельно, а лучше 2 дня раз в две недели в дни экадаши (11 день 
после новолунья и 11 день после полнолунья).

19.  Нормализация пищевой потребности (рекомендация 
всем).

Для того, чтобы нормализовать естественную потребность 
в пище, необходимо питаться той пищей к которой приспосо-
блено наше пищеварение, которая влияет на «брюшной мозг» 
и кишечную гормональную систему, посредством которых ре-
гулируется чувство насыщения. По другому эта пища называ-
ется «видовым питанием» человека. 

Эта пища содержит в себе не «убитые» раз-
личной обработкой ферменты, витамины, 
целые (не денатурированные) белки, углево-
ды и т. д.
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Сразу же отвечу на вопрос, что делать, когда начина-
ется «жор» (то есть хочется безудержно есть)? Один из 
вариантов решения этого вопроса таков: скушайте неболь-
шую порцию пищи, встаньте из-за стола и пойдите прогу-
ляться по улице, или выполните легкие физические упраж-
нения. 

Главное, это отвлечение на время около 30-60 минут от 
пищи. За это время, часть пищи успеет всосаться в кровь и 
снимет чувство острого, безудержного голода. Возникнет нор-
мальное насыщение. В ближайшие 2-4 часа кушать не захо-
чется и вы не переедите.

Желание пожевать чего-либо возникает от физического 
безделья. Находясь на пониженном энергетическом потен-
циале, организм пытается подзарядить себя с помощью акта 
жевания (то же род физической нагрузки). 

Если вам внепланово захотелось кушать, 
хотя вы сыты, то выполните простейшие фи-
зические упражнения, совершите прогулку, 
и желание покушать отпадет само собой.

20.  Полное восстановление эпителиальных клеток же-
лудочно-кишечного тракта (рекомендация при некоторых 
заболеваниях).

Из физиологии мы знаем, что полное обновление кишеч-
ного эпителия у человека происходит за 6 – 14 дней. Если мы 
даем пищеварительной системе «отдых» в виде полного воз-
держания от пищи (голодания), то она восстанавливает сама 
себя. 
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Поэтому голодание в течение указанного срока позволит 

вам восстанавливать целостность собственной пищеваритель-
ной системы.

Объяснение отличительных 
особенностей раздельного питания

«Если принимать несовместимые 
виды пищи, это все равно, что 
есть составленный яд».

Чжуд-ши

Раздельное питание означает, что основная часть дневного 
рациона состоит из зеленых салатов, овощей и фруктов, до-
полняемых орехами, молоком и молочными продуктами. Жи-
вотные продукты (мясо, рыба и им подобные), крахмальные 
продукты (хлеб и изделия из него, картофель, крупы и им по-
добное) используются в системе раздельного питания, но они 
потребляются в небольшом количестве. 

Что касается рафинированных углеводов (сахара, конфет, 
повидла, джема, варенья и им подобных), разного рада стиму-
ляторов (чая, кофе, шоколада и им подобных) то они исключа-
ются полностью.

Раздельное питания основано на двух важных положениях:
Отдельном употреблении белковых и углеводистых про-

дуктов.
Постоянное поддержание в организме кислотно-щелочно-

го равновесия.
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1. Отдельное употребление белковых и углеводистых 
продуктов.

Чтобы понять, почему необходимо раздельно употреблять 
в одном приеме пищи белковые продукты от углеводистых, 
надо знать физиологию пищеварения, и частности условия пе-
реваривания белковых и крахмалистых продуктов.

Пища, которую употребляет любой человек, обрабатыва-
ется и расщепляется в пищеварительном тракте с помощью 
пищеварительных соков и ферментов на составные элемен-
ты. Эти пищевые элементы, из кишечника, с током венозной 
крови, попадают в печень. В печени организм, либо собирает 
пищевые элементы для построения собственных тканей, либо 
перерабатывает их так, чтобы получить из них энергию.

Когда ученые начали подробно исследовать процесс пище-
варения, взаимодействия пищи с организмом, то открылись 
многие «секреты», которые и легли в основу учения о раздель-
ном употреблении пищевых продуктов в одной еде.

Так, академик Павлов И. П., тщательно исследуя физиоло-
гию пищеварения собак, установил, что на каждый пищевой 
продукт (любой: белковый, углеводистый и т. п.) пищевари-
тельная система реагирует иначе: выделяются свои пищевари-
тельные соки, обработка ведется в разных условиях (кислой 
или щелочной) в разных отделах пищеварительного тракта и 
требует разного времени. 

Исследования показали, что даже два однородных про-
дукта (например, белковых – мяса и яиц, сыра и молока и т. 
п.), несовместимы в одном приеме пищи и могут помешать 
друг другу, полноценно перевариться и усвоиться. Это же 
правило справедливо и для крахмалистой пищи: хлеб и ку-
куруза, картофель и хлеб, каша одного вида с кашей другого 
вида. 
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Именно это научное положение легло в ос-
нову раздельного питания Герберта Шелтона и 
через его школу распространилось на весь мир. 

Ради справедливости следует отметить, что о правильном 
сочетании продуктов в одной трапезе (разовый прием пищи) 
было известно очень давно. В средневековом трактате по ме-
дицине «Чжуд-ши», на эту тему написано следующее: 

«Но если принимать несовместимые виды пищи, это все 
равно, что есть составленный яд.

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* 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 несо-
вместимыми и начнут ссору.

Непривычная и не ко времени съеденная пища тоже яд».
 
Физиология переваривания крахмалов.
Переваривание крахмалов, содержащихся в пище, начина-

ется во рту. Как только крахмалистая пища поступает в рото-
вую полость, из слюнных желез выделяется фермент амилаза 

*Дар – кислотно-молочный продукт типа кефира.
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и начинает расщеплять крахмал (сложный углевод) на мелкие 
составные части или простые углеводы. Для этого в ротовой 
полости создается слабощелочная среда. Если же ее нет, фер-
мент амилаза не может нормально действовать. 

Важно отметить, что если с крахмалистой пищей одновре-
менно употребляется что-то сладкое, каша с сахаром, хлеб с 
сладким чаем и т. п., то фермент амилаза не выделяется. Это 
объясняется тем, что появление сладости во рту, говорит о 
прекращении процесса превращения крахмала в простые 
сахара и необходимости его дальнейшей обработки в другом 
отделе пищеварительного тракта. Получается, что мы обманы-
ваем этим пищеварительную систему, и она не обрабатывает 
крахмал в ротовой полости. 

Нечто подобное происходит и в том случае, когда крахма-
листую пищу едят одновременно с кислыми продуктами. В 
полости рта из-за фруктовых кислот больше нет слабощелоч-
ной среды, необходимой для выделения и оптимального дей-
ствия фермента амилазы.

Как в первом, так и во втором случае, крахмал попадает в 
желудок и тонкий кишечник мало расщепленным, почти не 
переваренным. А нарушения пищеварения в одном отделе 
пищеварительной системы сказывается и на другом!

В тонком кишечнике крахмал переваривается с помощью 
амилазы, которая вырабатывается поджелудочной железой. 
Отсюда, нагрузка на нее значительно возрастает, так как не 
было полноценного переваривания крахмала в ротовой поло-
сти. 

Вот вам условия для истощения поджелудочной железы и 
развития сахарного диабета! В то же время становится ясным 
путь оздоровления поджелудочной железы и лечения незапу-
щенного сахарного диабета.
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Если среда в кишечнике не слабощелочная, то это наруша-

ет процесс расщепления крахмала на этом участке пищеваре-
ния. 

Не расщепленные частицы крахмала подвергаются бак-
териальному разложению, гниению с образованием вредных 
для организма продуктов. 

Это ведет к дисбактериозу, аллергическим 
реакциям организма (всасывание в кровь 
бактериальных отходов, продуктов гниения), 
чрезмерно обременяет печень (создает усло-
вия для ее ослабления и развития болезней 
печени), чувство дискомфорта после еды (чув-
ство переполнения и вздутия). 

«Полуфабрикаты» переваривания крахмала всосавшись в 
кровь, лишь загрязняют ее, в обилии выводятся через легкие 
и носоглотку в виде слизи, порождая проблемы с легкими и 
гайморовыми пазухами (бронхиты, простуды, насморки, гай-
мориты, головные боли и даже снижают зрение). 

То, что не переварилось от крахмала и не всосалось в кровь, 
поступает в толстый кишечник. 

В нем, эта масса, обезвоживается и превращается в ка-
ловый камень (это особенно справедливо в том случае, если 
крахмальный продукт был ранее очищен и не содержал гру-
бых волокон оболочки и т. п.), способствует развитию колита, 
запора, геморроя, трещинам прямой кишки, гниению там, и 
источнику интоксикации организма (что сильно портит под-
желудочную железу).
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Теперь вы понимаете, что нормализация правильного пе-
реваривания крахмалистой пищи, способствует устранению 
огромного количества заболеваний и расстройств.

Физиология переваривания белков.
Процесс переваривания животной белковой пищи, совер-

шенно отличен от переваривания крахмалистой пищи. Если 
вы посмотрите, как поедают пищу хищные животные, то за-
метите – они вырывают из туши куски мяса, и не пережевы-
вая, глотают их. Рот, зубы им нужены для того, чтобы только 
оторвать кусок плоти, но не жевать. Таким образом, никако-
го пищеварения в ротовой полости у них нет. Переваривание 
животных белков у них начинается в желудке. Для этого, в по-
лость желудка выделяется соляная кислота и фермент пепсин. 
С полости желудка создается резко кислая среда – наилучшая, 
для переваривания животных белков.

Знаете, что делает соляная кислота с мясом и зачем нужна 
резко кислая среда? Это выяснил, опытным путем академик 
Уголев А. М. Оказывается, соляная кислота желудочного сока 
проникает в клетки куска мяса и вызывает разрушение лизо-
сом (особые клеточные органы). В лизосомах клетки находят-
ся ферменты – гидролазы, которые при создавшейся в ней рН 
среды от 3,5 до 5,5 (очень кислой) разрушают все клеточные 
структуры самой клетки. 

Следовательно, желудочный сок индуцирует (активирует) 
самопереваривание животной 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.

Индуцированный автолиз усиливается при температуре 
37 – 40°.
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Схема индуцированного автолиза. В качестве индуктора, 
выступает соляная кислота

Индуктор, т. е. соляная кислота желудочного сока, прони-
кает внутрь клеток сырой пищи и разрушает ее лизосомы-ор-
ганеллы, содержащие множество гидролитических фермен-
тов. Вышедшие в цитоплазму (полость клетки) ферменты 
расщепляют (гидролизируют) структуры клетки и ее оболоч-
ку. Следовательно, сырая пища (животная и растительная) пе-
реваривается собственными ферментами и затем усваивается 
организмом. 

Переваривание пищи за счет собственных пищеваритель-
ных ферментов и с помощью индуцированного автолиза
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а-интактная (нетронутая) ткань пищевого объекта; б – по-
степенное, послойное раз рушение ткани ферментами пище-
варительного сока; в – быстрое разрушение различных слоев 
ткани за счет проникновения соляной кислоты (индуктора) 
собственными ферментами клетки.

Оказалось, что около 50% гидролиза (расщепления) опре-
деляется ферментами не желудочного сока, а самой автолизи-
рованной ткани!

Все животные используют аутолическое пищеварение, 
потребляя живые объекты (животные или растения), и толь-
ко человек подвергает пищу термической обработке, «улуч-
шая» ее.

Собственные ферменты пищеварительных 
соков особенно важны для утилизации струк-
тур, лишенных лизосом (например, белка сое-
динительной ткани) с высокой скоростью. Для 
этой цели и нужен пепсин. 

Биохимик А. Паргетти обнаружил, что при приготовлении 
пищи на огне свыше 54° в течение любого количества времени 
активность ферментов пропадает и автолиз становится невоз-
можным.

Выше описанное относится только к части переваривания 
белков. 

Теперь, обработанная белковая масса порциями поступает 
в 12-ю кишку и далее в тонкий кишечник, где идут заключи-
тельные процессы пищеварения и всасывания белковых про-
дуктов в кровь. 
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Оказывается, кислое содержимое, должно нейтрализовать-

ся и приобрести нейтральную или слабо щелочную реакцию. 
Это необходимо для того, чтобы теперь ферменты поджелу-
дочной железы начали окончательное расщепление «подго-
товленных» в желудке белковых структур.

Таким образом получается, что если животная белковая 
пища «убита» термической обработкой, то процессы автоли-
за становятся невозможными ни в желудке, ни в тонком ки-
шечнике и вся пищеварительная нагрузка падает на организм 
(желудок и поджелудочную железу вырабатывающую фер-
менты расщепляющие животный белок). 

Павлов своими экспериментами показал, что на разные 
белковые продукты животного происхождения (мясо и сыр, 
яйца и мясо, молоко и рыба и т.п.), активность желудка в выра-
ботке соляной кислоты, пепсина и их активности совершен-
но различная (на одни продукты она начинается раньше, на 
другие позже, различна и крепость соков). Отсюда возникают 
неудоборавимые сочетания белка с белком. 

Еще более различные условия для нормального перевари-
вания, наблюдается при одновременном приеме продуктов 
богатых белком (мяса, рыбы), вместе с продуктами, богаты-
ми крахмалами (например, картофелем, кашами, хлебом). 
Пищеварение не может проходить нормально. Оба фермента 
(амилаза и пепсин) мешают друг другу, поскольку им нужна 
различная среда: амилазе – слабощелочная, а пепсину – резко 
кислая. Таким образом, для организма чрезмерно затруднена 
работа по перевариванию одновременно крахмалистой и бел-
ковой пищи (нужно отдохнуть, чувство усталости). И к тому 
же, оба указанных продукте не могут нормально переварить-
ся и лишь «портят», а не питают организм, делая основу для 
развития и течения многих хронических заболеваний, самой 
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различной природы. Вот почему раздельное употребление бел-
ковой и крахмальной пищи положено в основу раздельного и 
лечебного питания.

Помимо указанного, белковая пища является крайне об-
ременительной для организма и избегается по этой причине. 
А в основе вредного действия лежит понятие «специфическо-
го динамического действия пищи».

Под специфическим динамическим действием пищи 
(СДДП) подразумевается усиление обмена веществ по-
сле приема пищи по сравнению с уровнем основного об-
мена. 

Примерно через 15–30 минут после приема пищи проис-
ходит повышение обмена энергии, достигая максимума че-
рез 3–6 часов, и сохраняется в течение 10–12 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 человека расходуется пищевого белка на 
построение и замену изношенных тканей организма и сколь-
ко – 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 сред-
нем это будет 30 г белка в день на человека. А в 100 г мяса его 
20 г. 

Прежде чем ответить на вопрос, куда же идет лишний бе-
лок, ответим на другой вопрос: что у нас используется в каче-
стве основного «топлива»?
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В качестве основного поставщика энергии у нас исполь-

зуется 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 ис-
пользовать углевод как топливо, т. е. NсСм (Н2О)н + мО2 = Nс 
+ мСО2 + нН2О.

В отличие от углеводов и жиров, азот в организме не мо-
жет откладываться про запас и усиленно выводится из ор-
ганизма (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, выводя-
щий азот из организма, – это почки. Поэтому 
«сверхплановая» работа быстро изнашивает их.

В результате реакций СДДП происходит не только интен-
сификация энергообмена и распада аминокислот (белка), но 
и изменение уровня глюкозы в крови, сдвиги водно-солевого 
баланса, изменение тонуса сосудов, вовлекаются гормональ-
ные системы.
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А. Е. Браунштейн обратил внимание, что усвоение и обмен 
аминокислот (белка) требует значительного количества сво-
бодной энергии. На пути прохождения через организм каж-
дый атом азота вызывает распад многих молекул АТФ и неор-
ганического фосфата.

При сопоставлении скоростей синтеза и распада белка, а 
также кругооборота азота при диетах с низким и высоким со-
держанием белка, установлено, что при низкобелковой диете 
интенсивность кругооборота азота снижается на 18%. 

Отсюда видна роль СДДП для построения рациональных 
диет в случаях лечения, самооздоровления, а заодно дан ответ 
любителям мясной пищи, считающим ее основным постав-
щиком энергии.

Важно понимать, что сэкономленная организмом энергия 
при переходе на малобелковый рацион, пойдет на укрепление 
и исцеление вашего организма.

2. Постоянное поддержание в организме кислотно-щелоч-
ного равновесия.

Жизненные процессы, внешним проявлением которых яв-
ляется здоровье или болезнь, протекают в виде биологических 
реакций. Биологические реакции наиболее лучше протекают 
в той или иной водной среде и при определенной температу-
ре. Оптимальная водная среда характеризуется соотношени-
ем кислотных и щелочных элементов, что составляет величину 
рН. 

Организм человека на поддержание у себя наилучшей ве-
личины рН затрачивает большие усилия, имеет определенные 
механизмы, которые его регулируют и поддерживают. Откло-
нение внутренней среды организма от оптимальных значе-
ний рН приводит к недомоганиям, а потом и к болезням. По 
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этой причине, для осуществления процесса выздоровления, а 
в дальнейшем поддержания крепкого здоровья, важно отрегу-
лировать и восстановить этот показатель в организме.

В организме человека кислоты и щелочи образуются сами, 
путем обмена веществ, а также вносятся с пищей, которая мо-
жет иметь преимущественное содержание кислот, либо ще-
лочей, либо быть нейтральной (то и другое содержится в ней в 
равных количествах). 

Таким образом, при переваривании одних продуктов в ор-
ганизме преимущественно образуются кислоты, и поэтому их 
называют «кислотообразующими продуктами», при перева-
ривании других – щелочи, и поэтому их называют «щелоче-
образующими продуктами».

На кислотные и щелочные свойства продуктов больше вли-
яние оказывает термическая обработка. Большинство свежих 
продуктов при потребление вызывают сдвиг рН внутренней 
среды организма в щелочную сторону. 

Но те же продукты, прошедшие термиче-
скую обработку (варку, запекание и т. п.), уже 
насыщают внутреннюю среду кислотами, 
сдвигая ее в кислую сторону. 

Причем, некоторые продукты могут существенно влиять 
на внутреннюю среду, а другие не очень. Отсюда пошло деле-
ние продуктов питания на сильно кислотообразующие и сла-
бо кислотообразующие, слабо и сильно щелочеобразующие.

К СИЛЬНО КИСЛОТООБРАЗУЮЩИМ продуктам отно-
сятся: мясо и продукты из него (колбаса, ветчина, буженина и 
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т. п.), рыба, яйца, сыр, сладости, продукты из белой муки, алко-
голь и кофе.

К СЛАБО КИСЛОТООБРАЗУЮЩИМ продуктам отно-
сятся: творог, сметана, орехи, цельные крупы и продукты из 
муки грубого помола.

К СЛАБО ЩЕЛОЧЕОБРАЗУЮЩИМ продуктам относят-
ся: разного рода сухофрукты, не пастеризованное молоко и 
грибы.

К СИЛЬНО ЩЕЛОЧЕОБРАЗУЮЩИМ продуктам отно-
сятся: овощи (корнеплоды и в особенности листовые овощи), 
свежие фрукты, картофель и зеленый салат.

В целом, продукты животного происхождения вызывают 
сдвиг внутренней среды организма в кислую сторону, а расти-
тельного в щелочную.

Щелочеобразующее воздействие свежей 
растительной пищи объясняется высоким со-
держанием в ней минеральных веществ: ка-
лия, кальция, магния и натрия.

Важно понять, что происходит с кислотами, образующи-
мися в организме, и как они могут влиять на здоровье?

В процессе переваривания продуктов, богатых углеводами, 
накапливается много угольной кислоты (Н2СО3). Сама по себе 
угольная кислота является нестойкой, и существует только в 
растворах, легко распадаясь на воду и углекислый газ. Отсюда 
получается, что, из углеводистой пищи внутри клеток образу-
ется вода (среда жизни), а угольная кислота и углекислый газ 
являются регуляторами pH среды, от которой зависит актив-
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ность ферментов внутри клетки. Естественно, углеводистая 
пища дает организму и энергию. 

Что касается особенностей углеводистой пищи, то следует 
особое внимание обратить на минеральные вещества входя-
щие в ее состав. Так калий, находящийся в углеводистой пище, 
способствует выведению воды из организма, а натрий, нао-
борот – 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, а лучше чуть больше, овощей и фруктов, а 
остальное в виде зерновых и бобовых.

Относительно переваривания богатой белком пиши надо 
знать, что белок есть соединение углевода с азотом. В процес-
се пищеварения происходит разделение белка на углеводи-
стую и азотную часть. Углеводистая часть далее переварива-
ется как углевод, а азотистая используется для построения 
тканей собственного организма. Однако, организм способен 
усваивать для своих нужд лишь небольшую часть азота по-
ступающего из пищи. А также способен, и выводить из себя 
ограниченное количество азотистых веществ в виде мочеви-
ны и мочевой кислоты. Отсюда, мочевина и мочевая кисло-
та, остающиеся в организме до момента их выделения через 
почки, сдвигают кислотно-щелочное равновесие в сторону 
кислоты. Если человек потребляет много белковой пищи, то 
мочевина и мочевая кислота накапливаются в его организме 
вызывая закисление.

В белковых продуктах животного происхождения также 
содержится много серы и фосфора, которые образуют другую 
группу кислот, подлежащих выделению. 

В итоге получается, что при потреблении в основном кис-
лотообразующих продуктов, организм чрезмерно закисляется. 
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Внутренняя среда организма, его рН смещаются с нормаль-
ных, правильных, показателей и теперь не могут нормально 
осуществлять биологические реакции – жизненные процессы 
нарушаются. 

По мнению врачей – натуропатов, именно это является 
основной причиной возникновения многочисленных болез-
ней.

Итак, мы с вами разобрали, в чем заключается лечебная 
ценность раздельного питания.

1. Разделение продуктов в одном приеме пищи позволяет 
им легче и лучше перевариваться и усваиваться. Это экономит 
жизненные силы организма и направляет их на самовосста-
новление. А саму болезнь лишает подпитки, путем устранения 
предпосылок для ее возникновения и течения.

2. Уменьшение количественного приема белковой пищи, 
до физиологически нужных норм, снимает ненужную нагруз-
ку на организм в виде реакций СДДП, уменьшает нагрузку на 
органы выделения, особенно почки.

3. Преобладание в пище продуктов с щелочными свойства-
ми позволяет выровнять и нормализовать внутреннюю среду 
организма и тем самым создать правильные условия для изле-
чения и стабильного здоровья.

4. Употребление в пищу продуктов с высоким энергетиче-
ским потенциалом (рекомендованных Бирхером-Беннором, 
как аккумуляторы 1 порядка), и сокращение общего количе-
ства потребляемой пищи, создает хорошие предпосылки для 
увеличения жизненных проявлений в организме и успешном 
избавлении от болезней связанных с нехваткой жизненной 
энергии.
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Клинические доказательства 
эффективности системы  

раздельного питания
После того, как основоположники правильного питания: 

М. Бирхер-Беннер, Г. Хей, М. Герзон и Н. Уокер выяснили 
опытным путем, как можно лечить людей с помощью пита-
ния и укреплять здоровым, появилась масса последователей, 
успешно продолжавших их дело. Доктор Гербет Шелтон рас-
пространил раздельное питание в Америке и успешно лечил, 
опираясь на него и другие способы натуропатии. В Европе это 
же сделал доктор Людвиг Вальб. Им и многими другими вра-
чами, были проведены клинические исследования, подтвер-
дившие эффективность лечебного раздельного питания. 

В 1935 году к доктору Вальбу поступил на лечение 11-лет-
ний ребенок с диагнозом «сморщенная почка». До этого его 
лечил очень известный тогда специалист по заболеваниям по-
чек профессор Вольгард. Все попытки лечения, включая кли-
матическое лечение в Египте, были безуспешны и профессор 
отказался, считая данный случай безнадежным. 

Доктор Вальб «просто» перевел мальчика на раздельное 
питание, от которого он абсолютно выздоровел и впослед-
ствии стал спортивным летчиком!

Вообще, к Вальбу обращалось 120 человек с «неизлечимы-
ми» почками. После лечения правильным питанием 80% из 
них получили улучшение, а некоторые излечились полностью. 

Чем можно объяснить эффективность метода раздельного 
питания при лечении почек? Применение определенных про-
дуктов питания приводит к тому, что из организма выделяет-
ся ненужная вода и соль. Эти два фактора сильно влияют на 
работоспособность сердца и почек. Уменьшение нагрузки на 
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них позволяет им начать процесс самовосстановления. Поэто-
му для лиц с хронической почечной недостаточностью систе-
му раздельного питания изменяют так, чтобы они в основном 
употребляли пищу бедную солями и белками. Дополнительно 
для выведения излишка воды и соли, на первом этапе лечебно-
го питания назначают продукты обладающие естественным 
мочегонным действием (богатые калием). 

В итоге такого питания в крови уменьшается количе-
ство веществ, которые должны выделяться в моче. Мочевы-
деление увеличивается. Выделение белка в моче протекает 
в обратном направлении, повышенное кровяное давление, 
обусловленное почечной болезнью, снижается. Облегчается 
работа сердца и восстанавливаются почки. Важно не запу-
стить заболевание, когда организм теряет способность к 
самовосстановлению.

Раздельное питание является основной ле-
чения для пациентов с больным сердцем. Было 
установлено, что все тяжелые заболевания 
сердца, в том числе инфаркт и инсульт, сопро-
вождаются скрытым закислением организма. 
Применение раздельного питания уменьшает 
свертываемость крови, а значит снижает арте-
риальное давление крови. 

Доктор Вальб выяснил, что при всех болезнях кровообра-
щения и сердца следует отдавать предпочтение нескольким 
небольшим приемам пищи, следует избегать денатурирован-
ных пищевых продуктов, поскольку они меньше и медленнее 
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насыщают человека и потому поедаются в слишком большом 
количестве, что вредно для кровообращения и сердца.

Применение раздельного питания более чем у 90% паци-
ентов с повышенным уровнем холестерина в крови приводит 
к снижению его уровня и последующей нормализации. Таким 
образом, существенно уменьшился риск возникновения ате-
росклероза и такого его осложнения, как обызвествление ве-
нечных сосудов сердца.

Раздельное питание хорошо зарекомендовало себя в лече-
нии сахарного диабета. Вот несколько примеров.

54-летний мужчина, больной диабетом, вынужден был пре-
кратить работу. Из-за болезни он ослеп на один глаз, второй 
глаз видел на 50%. В качестве основного лечения использовали 
раздельное питание. 

Через 6 недель зрение улучшилось. Доза инсулина снизи-
лась наполовину. Через некоторое время он смог начать рабо-
тать.

Доктор Вальб рассказал о 55-летнем мужчине, который 6 
лет страдал сахарным диабетом. При лабораторном исследо-
вании обнаружили резко повышенное количество сахара в 
моче, уровень сахара в крови этого пациента составлял око-
ло 350 мг (норма составляет 110 мг). Ежедневное количество 
мочи у него было более 6 литров, и он должен был ежедневно 
колоть 50 ед. инсулина. После перехода на раздельное пита-
ние, потребность в инсулине, в течение 4 месяцев, сократилась 
до нуля, а количество мочи составило 1,6 л в день (норму). Уро-
вень сахара в крови составлял в среднем 150 мг, а в моче не 
обнаруживался.

Больные сахарным диабетом должны пользоваться систе-
мой раздельного питания в модифицированной форме. Тем, 
кому нужен инсулин, следует принимать пищу, богатую угле-
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водами (каши, картофель), после утреннего и вечернего инсу-
линового укола. 

В промежутке рекомендуется принимать 
небольшие порции пищи, состоящие из све-
жих овощей, фруктов, зелени. Подобная пища 
ощелачивает организм.

Доктор Вальб показал, что у 200 диабетиков, лечившихся в 
его клинике раздельным питанием, примерно через 4–6 не-
дель уровень сахара в моче снизился на 98%, а уровень сахара в 
крови – на 90%. Стандартные единицы инсулина сократились 
в среднем на 37%. Кроме того, отступили недуги, связанные 
с нарушением кровообращения. При этом отмечалось, что 
диабетики, впрыскивающие более высокие стандартные еди-
ницы инсулина, могут добиться более ощутимых результатов, 
чем другие больные диабетом.

Применение раздельного питания больным сахарным диа-
бетом позволяет устранить диабетическое поражения крове-
носных сосудов. Для этого устраняют закисление организма 
употреблением щелочной пищи (свежей, растительной). За-
тем следует понижение уровня сахара в крови до нормальной 
величины. Изобилие в раздельной пище балластных веществ 
ведет к тому, что некоторые составные части углеводов (глю-
коза) медленнее попадают в кровь. Уровень сахара в крови 
меньше и изменяется плавно, вместо того, чтобы колебаться 
вверх и вниз, как это происходит при употреблении рафини-
рованных углеводистых продуктов (о сахаре я вообще молчу, 
очищенных круп, картофеле, хлебобулочных изделиях). 
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В 1978 году, доктор Вальб обследовал 82 женщины и 

51 мужчину, средний возраст которых составлял 53 года. Па-
циенты страдали от различных болезней: опухолей, аллергий, 
болезней почек, ревматизма, диабета, заболеваний системы 
кровообращения и пищеварительных органов. Исследован-
ные крови за четыре недели применения раздельного пита-
ния показало, что ее показатели нормализовались в среднем 
на 80%! И это всего за четыре недели!



ГЛАВА 4

Практика  
раздельного питания

«Когда организм освободился 
от шлаков, которыми 
раньше был наполнен, 
поднимается настроение, и 
человеку открывается новый 
счастливый мир».

        Говард Хей

При раздельном питании необходимо соблюдать три важ-
ных условия.

1. Правильный выбор продуктов питания.
Ощелачивание организма в течение дня.
Соблюдение принципа раздельного употребления продук-

тов питания.
1. Правильный выбор продуктов питания.
Здесь надо придерживаться рекомендаций доктора Бирхе-

ра-Беннера – больше использовать пищи являющейся акку-
муляторами 1 порядка. Это, в основном, свежая растительная 
пища: овощи (листовые и корнеплоды), фрукты, орехи. Особое 
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внимание надо уделять употреблению свежих соков, особенно 
на первом этапе, чтобы быстрее вымыть шлаки и токсины из 
организма.

2. Ощелачивание организма в течение дня.
Питаться рекомендуется так, чтобы в организме создавался 

щелочной избыток от принятой за день пищи. Щелочеобразо-
вателями являются пищевые продукты, в которых преоблада-
ют такие минералы, как натрий, калий, кальций и магний. Это 
в основном свежие овощи и фрукты, а также свежие соки из 
них. 

Кислотообразователями являются пищевые продукты, 
в которых преобладает фосфор, хлор и сера. Это в основном 
крупы, мясные продукты, а также продукты прошедшие тер-
мическую обработку (даже те же овощи, термически обрабо-
танные становятся кислотообразующими).

Для того, чтобы надежно ощелачивать организм, что осо-
бенно ценно и нужно при ряде заболеваний, нужно около 80% 
дневного рациона употреблять в сыром виде (свежие соки, 
овощи, фрукты, салаты, слега тушеные овощи). И всего лишь 
20% отводиться на белковые продукты животного происхож-
дения (мясо, рыба, сыр) и зерновые (каши, хлеб). Практика 
показала, что соотношение 70:30 является очень хорошим по-
казателем.

Какие продукты питания являются более «щелочными», и 
какие «кислыми», видно из ниже следующей таблицы (табл. 1).

Чтобы сохранить щелочной избыток в организме, а значит 
создать в организме лечебные предпосылки, следует употре-
блять в пищу большее количество продуктов, указанных с ле-
вой стороны таблицы. 

Для кислотного избытка годятся продукты, указанные с 
правой стороны таблицы.
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Продукты 
с щелочным избытком

Продукты 
с кислотным избытком

Фрукты и свежие соки из 
них, южные плоды (апельси-
ны, мандарины и т.п.)

Продукты животного про-
исхождения (кроме молока): 
мясо, сыры, рыба, яйца и т. д.

Овощи (зелень, плоды) и 
свежие соки из них, а также 
бобовые, картофель

Крупы, зерна, семена, орехи

Коренья, клубни и свежие 
соки из них

Зерновые продукты, такие, 
как хлеб и другие мучные 
изделия

Молоко и молочные продук-
ты (кроме сыра)

Животные жиры и рыбий 
жир

Оливковое и кокосовое 
масло

Масло из косточек, семян и 
орехов

3. Соблюдение принципа раздельного употребления 
продуктов питания.

Ранее уже указывалось, почему некоторые продукты необ-
ходимо принимать отдельно от других. Кратко повторю, что 
это правило способствует лучшему течению пищеварительно-
го процесса, усвоению переваренного, экономии жизненной 
энергии организма, которая используется на лечебные про-
цессы или укрепление организма.

Главный «секрет» раздельного питания состоит в том, что-
бы знать, какие пищевые продукты можно принимать в один 
прием пищи, и какие нельзя совмещать. Запрещается в одном 
приеме пищи смешивать щелочеизбыточные продукты с кис-
лотоизбыточными.
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Пищевые продукты, требующие щелочных условий 

для своего переваривания.
Все злаковые (пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, кукуру-

за, рис, гречиха и т. д.).
Все мучные изделия (хлеб, макароны, крупы, панировоч-

ные сухари, мука).
Овощи, богатые углеводами (свыше 10%), картофель, топи-

намбур, пастернак, репа, зеленая капуста).
Южные фрукты, богатые углеводами (финики, инжир, ба-

наны).
Сладости (пчелиный мед, сиропы, нерафинированный са-

хар, варенья).
Пищевые продукты, требующие кислых условий для 

своего переваривания. 
Все сорта мяса, потроха.
Все сорта рыбы и продукты животного происхождения, та-

кие, как раки, омары, креветки и т. д.
Яйца.
Молоко, сыр жирностью до 55%.
Все домашние сорта фруктов (семечковые и косточковые 

плоды, ягоды).
Цитрусовые (грейпфруты, апельсины, мандарины, лимо-

ны).
Ананасы, дыни.
Пищевые продукты, требующие как щелочных, так 

и кислых условий для своего переваривания. 
Наряду с продуктами, которые требуют кислых или ще-

лочных условий для своего переваривания, существуют ней-
тральные продукты. Они требуют процесса пищеварения как 
в кислой, так и в щелочной среде и могут смешиваться с лю-
быми продуктами. Эта группа продуктов представляет собой 
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наибольшую часть дневного рациона питания. Это почти все 
сорта овощей, которые натуропаты особенно рекомендуют к 
употреблению, а также жиры и масла.

К нейтральной группе продуктов относятся:
а) все листовые овощи и салаты;
б) все овощи, дающие побеги;
в) все сорта репы и редьки;
г) все сорта лука;
д) зелень и все сорта капусты, за исключением зеленой;
е) зеленые стручковые растения;
ж) плоды овощей (красный перец, томаты и др.);
з) грибы;
и) пивные дрожжи, водоросли, желатин;
к) орехи;
л) все животные и растительные масла, жиры;
м) творог и сыр жирностью более 60%,

Десять рекомендаций раздельного 
питания для больных людей

В пищу следует употреблять только натуральные продук-
ты. Чаще и больше принимайте свежевыжатых соков подхо-
дящих для вашей болезни. В одном приеме пищи не употре-
бляйте вместе продукты, богатые белком, и продукты, богатые 
углеводами. Все нейтральные пищевые продукты можно соче-
тать либо с продуктами белковой группы, либо с продуктами 
углеводной группы.

Для создания процесса ощелачивания организма ограничь-
те потребление продуктов, богатых концентрированными 
белками (животные продукты) и углеводами (зерновые).
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Для сохранения оптимального кислотно-щелочного балан-

са организма, пища должна состоять приблизительно на 75% 
из преимущественно сырых щелочеобразователей (овощей, 
зеленого салата, фруктов и свежевыжатых соков) и только 
приблизительно на 25% из кислотообразователей (зерновых, 
мяса и рыбы).

6. По утрам рекомендуется кушать щелочную пищу 
(свежевыжатые соки, фрукты, овощные салаты). В обеденное 
время – белковую или углеводную (в один день белковую, на 
другой углеводистую и т. д.), комбинируя с ней нейтральные 
продукты. Вечером, обратно, употреблять щелочную пищу, 
которая не будет обременять организм пищеварительным 
процессом и позволит ему полноценно отдохнуть ночью. 

Между основными приемами пищи (завтраком, обедом и 
ужином) рекомендуется не делать никаких перекусов, и вы-
держивать интервалы порядка 4-6-х часов. Это даст возмож-
ность полноценно переварить и усвоить пищу. Чувство здоро-
вого голода будет говорить о том, что организм требует нового 
питания. 

Не переедайте! Потребляйте столько пищи за раз, чтобы 
вам хотелось кушать через 4-6 часов. Чтобы к этому времени 
возникало чувство здорового аппетита. Если его нет – вы пере-
даете, сократите порции пищи. 

Если этого условия не добиться, процессы выздоровления 
не выйдут на нужный уровень. 

Есть следует медленно и спокойно, тщательно прожевывая 
пищу. Прекращайте прием пищи после того, как получите 
первое чувство насыщения. Помните, пища должна всосаться 
в кровь, прежде чем вы почувствует сытость. И если кушать 
быстро, то вы успеваете съесть гораздо больше, чем вам тре-
буется.
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 Подбирайте те продукты, и способ приготовления, к кото-
рому ваш организм наиболее склонен. Но помните, они долж-
ны быть натуральными и правильно приготовленными. Ока-
зывается, не всем людям применимы одни и те же продукты 
и способы приготовления, это зависит от индивидуальных 
особенностей людей (конституции, двигательной и умствен-
ной активности, возраста, степени поражения организма бо-
лезненным процессом).

Рекомендации по приготовлению 
пищи с сохранением ее биологически 

полезных свойств
Для того, чтобы в организме человека начался целитель-

ный процесс и болезни начали отступать, надо, как рекомен-
дует доктор Бирхер-Беннер, принимать пищу с наибольшим 
содержанием солнечной энергии (аккумуляторы 1 порядка) 
и полным сохранением в ней биологически активных ве-
ществ. 

Практика показывает, что по ряду обстоятельств, выпол-
нить это условие бывает невозможно. 

Сезоны года накладывают свой условия; индивидуальные 
особенности другие; пищеварительные способности, особен-
но больного человека – другие. Во многих случаях рекомен-
дуется теплая пища, но при этом с сохранением максимально 
возможного количества энергии и биологически активных ве-
ществ. 

Вот некоторые рекомендации, позволяющие правильно го-
товить пищу. Но в начале, надо убедиться, что пища не отрав-
лена нитратами и избавиться от них.
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Избавление от нитратов. В наш век поголовной химиза-

ции полезно будет знать, какие части растения содержат наи-
большее количество нитратов. 

Нитраты – минеральный азот, которым удобряют расте-
ния. Попадая в организм человека, они превращаются в ни-
триты, которые заметно вредят нашему, здоровью, подавляя 
дыхание клеток. Основное количество нитратов, свыше 70% 
попадает к нам с картофелем, овощными и бахчевыми куль-
турами. 

Однако каждая хозяйка может в значительной степени 
обезвредить блюда из овощей, которые подает к столу. Вот не-
которые рекомендации, которые помогут ей в этом. 

Покупая раннюю зелень, не берите сломанные и надорван-
ные листья салата, петрушки и шпината. Свежую зелень лучше 
всего есть целиком, при измельчении образуется очень много 
нитратов, происходит быстрое окисление и превращение ни-
тратов в нитриты. 

В кожуре клубня картофеля нитратов больше, чем в мяко-
ти, в 1,1-1,3 раза. Накопителем нитратов являются сердцеви-
на, кончик и верхушка столовой свеклы. При приготовлении 
блюда из нее необходимо отрезать верхнюю и нижнюю части 
корнеплода. 

В белокочанной капусте наибольшее количество нитратов 
в кочерыжке. Наружные листья содержат их в два раза мень-
ше, чем внутренние. 

В моркови зоны высокой концентрации нитратов – вер-
хушка, кончик корнеплода и сердцевина. 

Редиску лучше употреблять нормального размера и кру-
глую, в ней содержится значительно меньше нитратов, чем 
в крупной и продолговатой. Причем в середине корнеплода 
меньше нитратов, чем в кожуре. 
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Содержание нитратов в огурцах и кабачках уменьшается 
от плодоножки к верхушке плода, в кожице их больше, чем 
в мякоти. Поэтому перед употреблением в пищу необходимо 
отрезать часть плода, примыкающую к хвостику (это касается 
и плодов патиссона). 

Первоначальная обработка продуктов (очистка, мойка, 
сушка) снижает содержание нитратов почти на четверть. При 
термической обработке одна часть нитратов разлагается, дру-
гая – 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 од-
нопроцентном растворе соли или аскорбиновой кислоты, а 
потом обжарить во фритюре, в них остается лишь 10-30% ни-
тратов. Но при этом в раствор перейдут многие витамины и 
минеральные соли. 

В крупной свекле, сваренной целиком, количество мине-
рального азота снижается на 30%, а в моркови – наполовину. 

Установлено, что при варке овощей в первые 15 минут 
большая часть нитратов переходит в отвар. Поэтому рекомен-
дуется перед закладкой их в щи, борщ или суп предварительно 
отварить. Особенно это важно при готовке блюд детям, боль-
ным и престарелым. При получении свежевыжатых соков в 
морковный сок переходит более 40% нитратов, в свекольный 
– почти 80%. Доктор Уокер, однако, утверждает, что удобре-
ния остаются в клетчатке растений. В томатном соке, подвер-
гнутом термической обработке, количество нитратов снижа-
ется 6 два раза. Чем дальше стоит, тем больше он становится 
вредным, так как все больше нитратов превращаются в ни-
триды. 
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Вино из сборов старых виноградников почти не содер-

жит нитраты. Но в погоне за сверх урожаями сейчас вносит-
ся столько удобрений, что в бутылке может оказаться более 
30 миллиграммов нитратов. 

При солке и консервировании овощей происходит следую-
щее. Если огурцы засолены без приправ, нитраты постепенно 
переходят в рассол и через месяц, вредных солей в овощах оста-
нется 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 поми-
дорах его содержится 55,8 миллиграммов на килограмм, то в 
соленых 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 ме-
сяца спустя нашинкованная капуста вновь начинает их впи-
тывать. 

Если овощи заморожены, то их лучше в за-
мороженном виде бросать в супы и борщи, 
а также тушить. При медленном разморажи-
вании в них идет активное преобразование ни-
тратов в нитриты. 

Уменьшается содержание нитратов и при зимнем хране-
нии 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 аналогич-
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ная. Но если закладываются на хранение грязные, травмиро-
ванные или пораженные грибками и болезнями овощи, то 
картина будет иная. 

Поэтому постарайтесь покупать только чистые овощи, без 
каких-либо дефектов.

После того, как избавились от нитратов, переходим, к пра-
вильному приготовлению пищи.

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 сере-
бряными, позолоченными, деревянными, фарфоровыми или 
мельхиоровыми ложками и вилками.

Алюминиевая посуда не годиться. Алюминий, как и дру-
гие ядовитые металлы, обладает способностью накап ливаться 
в организме, вызывая ряд тяжелых заболеваний. Он может 
стать причиной старческого слабоумия, повы шенной возбу-
димости, 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.
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1. Пищевые продукты должны быть естественного проис-

хождения и применяться в свежем и натуральном виде.
Подготовку и приготовление продуктов надо делать так, 

чтобы сохранять ее целебные свойства. Подходящие методы 
приготовления пищи – это тушение, выпаривание, легкое об-
жаривание и приготовление в фольге.

В некоторых случаях тепловая обработка улучшает вкусо-
вые качества картофеля, круп, бобовых, облегчает их измель-
чение во рту и желудке. Но это не означает, что пища от этого 
становиться более целебной – нет, просто в таком виде ее лег-
че скушать. 

Следующие советы специалиста в области приготовления 
блюд здоровой пищи, Владимира Михайлова по могут вам в 
этом.

Приготовление пищи на растительных «подушках». Ми-
хайлов предложил новый способ приготовления пищи на рас-
тительных «подушках». На дно посуды укладыва ют слой все-
возможных 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 толь-
ко вода начнет «вздрагивать», огонь надо уменьшить, чтобы не 
кипело, и выключить, когда блюдо «почти готово», т. е. с уче-
том, что оно еще на стоится до полного упревания.

Приготовление пищи методом «антракта». Максималь-
но сохраняется ценность продукта и при приготовлении пищи 
методом «антракта» – 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, накрыть крышкой и наста-
ивать, т. е. томить, как это делали крестьяне в русской печи. 
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Так не разрушаются белки, не эмульгируют жиры. Минут че-
рез 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 эффек-
том. Готовите столько пищи, что бы съесть ее за 
один раз. Если вы кушаете два раза в день, зна-
чит, 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 образу-
ются крайне вредные для организма вещества (типа олифы и 
слезоточивые газы). Для тушения овощей вос пользуйтесь ско-
вородой, 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 
одновременно овощи, которые требуют длительной и бы-
строй 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 при-
чине, что в них создается повышенное давление и поднима-
ется температура выше 100°С. Это сильно изме няет структу-
ру пищи, разрушает биологические вещества, препятствует 
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процессу самопереваривания (автолизу) и работы «брюшного 
мозга» с кишечной гормональной си стемой (что это такое 
«автолиз», «брюшной мозг» смотрите мои книги по пита-
нию).

Не готовьте пищу в микроволновых печах. Это разру шает 
структуру пищи на информационно-энергетическом уровне.

В качестве воды используете талую, протиеву (она описана 
в моих книгах по питанию) или роднико вую воду.

Исследования некоторых ученых о свойствах воды показа-
ли, 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, керами-
ка. 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 здоро-
вья. Хлор, соединяясь с органическими веще ствами, образует 
различные, ядовитые соединения типа диоксина. В цивилизо-
ванных странах воду давно озо нируют. 

При использовании воды из-под крана ее не обходимо 
предварительно отстоять в течение суток, а затем прокипя-
тить, еще раз отстоять и только тогда ис пользовать. Можно от-
стоять, а потом заморозить так, чтобы примерно, 1-2 стакана 
воды не замерзли. Незамерзшую воду слить, а лед растопить и 
использовать. 

С овощей и фруктов не рекомендуется снимать кожуру. 
Под кожурой имеется слой, который содержит наибольшее 
количество витаминов и биологически полезных веществ. 
Удаляя его, мы лишаемся наиболее полезной части растения. 
Кожуру удаляют лишь тогда, когда она несъедобна или раздра-
жает слабый кишечник больного человека.
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Картофель рекомендуется готовить в неочищенном виде: 
на пару, или путем запекания. Просто хорошо моете его и 
все. При варке очищенного картофеля ценные щелочеобра-
зующие минеральные вещества переходят в кипящую воду 
и теряются. Кушать картофель рекомендуется вместе с ко-
журой.

Зерна и масличные семена следует дробить и молоть толь-
ко перед употреблением в пищу. Это позволяет избежать по-
терю целебных веществ от окисления воздухом и разрушения 
светом. По этой же причине, не надо заранее очищать орехи 
от скорлупы.

Свежевыжатые соки надо употреблять сразу же после их 
приготовления. Они начинают портиться от воздуха и света, 
в первые, же секунды приготовления. Разрежьте яблоко и по-
смотрите на срез – из светлого, он очень быстро становится 
коричневым по причине воздействия кислорода воздуха и 
дневного света. 

Напитки
Напитки предложенные здесь представляют фруктово-я-

годные соки. Они существенно дополнят ваш рацион в летний 
период. При необходимости эти напитки можно использо-
вать и в качестве ужина. Помните пить их надо до еды. В ка-
честве разбавителя используйте минеральную, а лучше талую, 
протиеву воду.

Клубничный напиток 
300 г клубники, 1,5 стакана воды, 3-4 ст. ложки меда. Яго-

ды вымыть, очистить и протереть через, густое сито. Добавить 
воду и мед. 
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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 отжим-

ки 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. Приготовляется так же, как и напиток из клубники и 
крыжовника. 

Клубничное пюре с простоквашей 
6 ст. ложек ягодного пюре, 1 стакан простокваши, 200 г ми-

неральной воды, мед по вкусу. 
Сбитую простоквашу, непрерывно помешивая, постепен-

но соединить с ягодным пюре и минеральной водой. Подсла-
дить 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, вымы-

тую малину. Полученный сок смешать с лимонным соком и 
водой, подсладить. 

Малиновое пюре с кефиром 
8 ст. ложек пюре из свежей малины, 1 стакан кефира, мед. 
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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. Ке-
фир сбить в однородную массу и смешать с малиновым сиро-
пом, 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, 

разрезать на половинки и вместе с семенами потолочь дере-
вянным пестиком. Залить водой, подогретой до 40° и накрыть 
крышкой. Через 5 ч отцедить 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 

смородины, 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 лимон-
ным соком и охладить. Перед подачей на стол добавить мине-
ральную воду. 

Смородиновый напиток 
300 г смородины, 80 г меда, 1 стакан воды. 
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Ягоды пропустить через электрическую соковыжималку. 

Смородиновое пюре размешать с медом. Добавить воду. 
Подобным же образом приготовляется и напиток из крас-

ной или белой смородины. 
Напиток из смородины и винограда 
По 1 стакану смородинового пюре и виноградного сока, 

полстакана воды. 

Смородиновое пюре смешать с виноград-
ным соком, хорошо размешать. Подавая на 
стол, наливать в стаканы до половины и доли-
вать по вкусу водой. 

Напиток из смородины и сметаны 
По полстакана смородинового сока, яблочного пюре и сме-

таны, мед по вкусу. 
Сметану сбить в крем и тонкой струйкой влить в нее сок 

смородины, не переставая мешать. Соединить с яблочным 
пюре и подсладить по вкусу. 

Персики с кефиром 
100 г персиков, 1 стакан кефира, 50 г минеральной или га-

зированной 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 про-

тереть через сито и соединить с другими натертыми фрукта-
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ми. Плоды шиповника разрезать на продольные половинки, 
удалить семена, потолочь деревянным пестиком и залить во-
дой, 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 ки-
пения, затем охладить. Яблоки и груши натереть на мелкой 
терке и полить лимонным соком или растворенной лимон-
ной кислотой, чтобы не потемнели. Добавить пюре, приго-
товленное из хорошо поспевших слив, про тертых через сито. 
Фруктовое пюре хорошо размешать, подсладить и смешать с 
охлажденной водой. 

Виноградный эликсир 
По 1 кг винограда и кефира, 60 г меда, 100 г воды, 4 ст. лож-

ки измельченного льда, 1 г ванилина. 
Виноград спрессовать, отжать сок, отжимки промыть во-

дой и слить ее. В эту воду добавить размешанный с медом ке-
фир, ванилин и, непрерывно 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 череш-

ни 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 сметаны, 50 г меда, вода. 
Сухие плоды шиповника перемолоть на кофемолке в муку. 

Далее все компоненты соединить вместе.
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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 лимон-
ным соком. Сразу подавать на стол. 

Горячий ароматный напиток 
3 ст. ложки апельсинового сока, 5 г корицы, 2 шт. аромат-

ной 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 осту-
женным 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, налитую в термос, и накрыв крыш-
кой, дать постоять так 2-3 часа. 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 дей-

ствие, 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 урав-
новешена и благоприятна. Видимо по этим причинам чай вы-
соко ценили во все времена. 
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Чай повышает концентрацию, производит оживляющее 
и успокаивающее действие, особенно на слизистую оболоч-
ку 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 от-
даёт наибольшее количество кофеина и ока-
зывает выраженное стимулирующее действие. 
Такой чай хорошо пить утром.

Если заваривать его дольше, а тем более дать ему настоять-
ся, то начинают высвобождаются дубильные вещества, кото-
рые связывают кофеин. Теперь чай будет действовать успо-
каивающе и пить его можно пить вечером, для успокоения и 
расслабления. 

Знайте, что дубильные кислоты в чае мешают усвоению 
железа в организме. Поэтому принимайте его как отдельный 
прием пищи. Особенно это относиться к тем, кто страдает ма-
локровием. 

Чай имеет особенность принимать посторонние запахи, 
поэтому его не рекомендуется хранить возле сильно пахучих 
продуктов, чтобы не испортить его аромат.
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Питьевой режим
В интервале между приемами пищи можно, смотря по по-

требности, что-то попить. Количество выпитого индивидуаль-
но, в среднем 30 г воды на килограмм веса тела. 

Замечено, что при обильном питании свежими соками 
(а это наилучшая пища, а не питье), салатами из сырых овощей, 
потребность в дополнительном приеме жидкости отпадает.

Рекомендуется пить талую, родниковую или минераль-
ную воду (без газа) с малым содержанием натрия, травяные и 
фруктовые чаи приготовленные на протиевой воде.

Приправы для здоровой кухни
Нашими предками опытным путем были выявлены рас-

тения, которые своими особыми свойствами способствовали 
человеку, обладающему неуравновешенной природой (кон-
ституцией), 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 ор-
ганизм от слизи, а также выполняют ряд нужных действий по 
нормализации работы организма. Замечено, что с возрастом 
утрачивается теплотворная функция организма, а разогрева-
ющие 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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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 жиз-
ненной силы образуется тот или иной вид энергии, который 
мы ощущаем с помощью органов чувств. 

Например, перец не горяч. Попав на язык, он вы зывает ре-
зонирующие колебания с «горячими» энергия ми и выработка 
их организмом ощущается в виде жже ния, тепла и т. п. В связи 
с этим может произойти следу ющее: если помногу и регуляр-
но с помощью приправ сти мулировать энергетику организма, 
то она может истощиться. На этот факт указывают соответ-
ствующие предосте режения, имеющиеся в нижеследующих 
древних рецеп тах.

Рекомендация: не злоупотребляйте специя-
ми, они мо гут истощить жизненную силу ор-
ганизма.

Ниже даны рецепты приготовления приправ, отберите для 
себя наиболее приемлемые.

Майонез с яблочным соком.
1 ст. ложка толченых грецких орехов, 1 ст. ложка расти-

тельного масла, 3 ст. ложки яблочного сока. Орехи смолоть 
или истолочь в деревянной посуде до получения однородной 
жирной кашицы. Влить растительное масло и постоянно по-
мешивать до получения густой смеси, которую заправить со-
ком кислых яблок.
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Майонез с яблочным и лимонным соком.
1 ст. ложка молотых грецких орехов, 1ст. ложка раститель-

ного 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. Приготовле-
ние то же.

Майонез с подсолнечным семенем.
Для 6 порций: 100 г очищенных подсолнечных семечек, 

0,1 л растительного масла, по 1 ст. ложке томатного пюре, ли-
монного сока, натертого лука, мелко натертая цедра одного 
лимона. Очищенные семечки смолоть и потолочь в деревян-
ной или фарфоровой посуде до образования жидкой кащицы. 
Добавить в нее томат-пюре и натертый лук. Постоянно и дол-
го мешая полученную смесь, вводить в нее растительное масло 
– сначала по капле, а потом тонкой струйкой, чтобы получил-
ся 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 слад-
кого перца, петрушка. 

Творог хорошо взбить деревянной ложкой и постепенно 
соединить с растительным маслом и молоком. Заправить хо-
рошо растертым чесноком и измельченной зеленью петруш-
ки.

Я не сомневаюсь, что вас заинтересует высказывание тако-
го известного специалиста в области питания как Галина Сер-
геевна Шаталова о приправах к блюдам. У нее имеется свой 
любимый соус о котором она рассказывает следующее.
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«Прежде всего, почему я так люблю этот соус. Его основная 
составляющая – это морская капуста, которая, как и другие 
морские водоросли, исключительно богата микро– и макро-
элементами. 

Загрязненность внешней среды ослабляет сопротивляе-
мость человеческого организма, поэтому нам необходимо полу-
чать достаточное количество усвояемых элементов, тем более, 
что недостаточность таких элементов, как, например, 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 погло-
щение плутония. Магний и калий помогают поддерживать ба-
ланс напряженности водородных ионов во внутренней среде 
организма, цинк укрепляет клетки головного мозга. Витамин 
В12 способствует кроветворению, нормализует деятельность 
центральной нервной системы, блокирует поглощение ради-
оактивного кобальта. 

Можно было бы перечислить еще некото-
рые положительные свойства морской капу-
сты, но каждый должен знать, что этот про-
дукт 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 душистого горошка, 1–2 звездочки бадья-
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на, 2-3 бутона гвоздики, 1-2 чайные ложки порошка из кор-
ня имбиря, 10-12 средней величины головок репчатого лука, 
100-150 г подсолнечного или кукурузного масла. 

Сушеную морскую капусту (удобнее всего из аптечного 
пакета) всыпать в литровую банку, залить крутым кипятком, 
накрыть салфеткой и дать набухнуть. Перемолоть все пряно-
сти, смешанные вместе, в кофемолке. Пряную муку всыпать в 
набухшую капусту и тщательно перемешать. Головки лука очи-
стить и нашинковать возможно мельче. Если вы любите чеснок, 
можно добавить 4-5 зубков. Лук тщательно вмешать в соус, 
добавить растительное масло по вкусу. Вымесить ложкой, как 
бы вбивая воздух в соус. На следующий день соус готов. Он мо-
жет 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. Вмешать стакан огородной зелени, 
предварительно мелко нашинкованной. Допустима смесь лю-
бых огородных культур (листья свеклы, репы, редьки, редиски, 
укропа, фенхеля, огуречной травы и даже тех трав, которые мы 
привыкли считать сорняками – мокрица, сныть, кислица, су-
репка). Можно взять также молодые листья липы, крыжовни-
ка, смородины. Не забудьте и о весенних царицах нашего сто-
ла – 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, 
достаточно знать их ядовитые виды, которых в средней поло-
се 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. Блед-
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ная поганка, мухомор, ложные опята также прекрасно из-
вестны. Ими может пользоваться только большой специалист 
и тоже только в лечебных целях. Мы же говорим о повседнев-
ном питании. 

Когда вы готовите мой любимый соус, можно вспомнить и 
о цветках шиповника, розы, жасмина, липовом цвете, о вели-
колепных душистых цветках белой акации, о молоденьких ли-
стьях хрена, о нежно-зеленых листочках подорожника – обо 
всем том, что украшает нашу жизнь и сопровождает нас. 

Мой любимый соус – это та приправа, ко-
торая дает вам возможность подать к своему 
столу то, что вы прежде совершенно напрасно 
считали несъедобным, и в полной мере оце-
нить высокие вкусовые качества и питатель-
ность 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, пряности, чайная ложка топленого масла. 
Муку для соуса желательно приготовить самостоятельно, 

перемолов в кофемолке 7-8 столовых ложек проращенной 
пшеницы. В эмалированной сковороде вскипятить стакан на-
варистого 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 го-
товности, то есть до того момента, когда он загустеет и появят-
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ся отдельные пузырьки – начнется кипение. Соус охладить, 
сдобрить пряностями 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. Мас-
ло, лимонный сок и мед хорошо перемешать. Положить измель-
ченную петрушку. Этот соус подходит для зеленого салата.

Соус с укропом для салата.
2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка лимонного 

сока, по 1 чайной ложке меда и измельченной зелени укропа. 
Масло, сок и мед хорошо размешать. Соединить с измельчен-
ным укропом (его можно заменить зеленью сельдерея, эстра-
гона, 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 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 лимонного сока. Лимонный сок можно заменить со-
ком клюквы, лимонной кислотой, т. е. чем-либо кислым. 

Орехи смолоть, а затем истолочь в деревянной посуде 
до получения равномерной жирной кашицы. Растереть в 
кашу чеснок. Соединить с орехами и заправить лимонным 
соком.
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(2 вид). По 1 ст. ложке толченых грецких орехов, раститель-
ного 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 за-

правки (зеленое перо лука, чеснок, укроп, петрушка, сельде-
рей и др.).

Сметану взбить в равномерную массу и соединить с лимон-
ным 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 помеши-
вая. Если соус получился кисловатым, по желанию можно до-
бавить 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 капуст-
но-морковном салате.

Соус с сельдереем.
2 ст. ложки растительного масла, по 1 ст. ложке лимонно-

го сока, меда, натертого сельдерея (корнеплода). Растительное 
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масло, лимонный сок и мед хорошо взбить. Добавить сельде-
рей. (Если используется зелень сельдерея, то ее нужно очень 
мелко нарезать и истолочь в кашицу в деревянной ступке.)

Итак, добавляйте вышеназванные соусы и майонезы в са-
латы и ешьте на здоровье. Возможно, вы изобретете на основе 
вышеуказанного свой соус или майонез – творите!

Аджика.
5 частей сладкого перца, 5 частей помидоров, 1 часть перца 

горького, 1 часть чеснока, 5 частей растительного масла. Дове-
сти все до кипения и закатывать.

Приготовление салатов
Желательно салаты приготавливать из овощей 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, состоящие из корней, листьев и пло-
дов растений. Такие салаты называются «триадами» и богаты 
микроэлементами, содержащимися в корнеплодах овощей 
(свекла, морковь, сельдерей), клетчаткой и хлорофиллом, со-
держащимися в – листьях растений (петрушка, капуста), ви-
таминами, 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 зада-
ча в этот период – ощелачивание организма и формирование 
нужной микрофлоры. Поэтому используются овощи, содер-
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жащие высокий процент щелочных элементов и структури-
рованной воды.

На втором этапе, с помощью подбора вкусовых ощущений 
от овощей, специй, майонезов регулировать жизненные прин-
ципы (доши). Отрегулировав доши, вы уже незначительно 
меняете вкусовые ощущения в зависимости от сезона, своего 
состояния и добиваетесь стабильного поддержания здоровья 
на высоком уровне. Помните, чтобы простимулировать 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 сти-
муляции не будет.

Слишком мелко нарезать овощи не надо, они портятся от 
соприкосновения с воздухом. По-моему, трудностей в этом 
вопросе у вас возникать не будет.

Хороший вкус получается у салата, когда свеженарезан-
ную капусту полить лимонным соком (можно использовать 
лимонную кислоту), хорошенько помять руками, подрезать 
зелени и подать к столу.

Вот несколько общих рецептов салатов из овощей (употре-
блять в теплое время года по сезону, зимой они охлаждают).

Салат из корнеплодов свежих овощей. 
500 г моркови, 200 г сырого сельдерея, 2-3 клубня топи-

намбура, 50 г яблочного сока, 30 г растительного масла. 
Морковь, сельдерей и топинамбур натереть на мелкой тер-

ке. Яблочный 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. 
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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 
подсолнечное масло и дать настояться несколько минут. Ово-
щи лучше нарезать ломтиками. Все смешать с заправкой. 

Салат из капусты, моркови и подсолнечных семян. 
500 г капусты белокочанной, 400 г моркови, 30 г очищен-

ных семян подсолнечника, десертная ложка растительного 
масла, чайная ложка готовой горчицы, чайная ложка меда. 

Сохранение повышенной пищевой 
цен ности при приготовлении  

первых блюд
Первые блю да во время приготовления должны подвергать-

ся возмож но более короткой термической обработке. Крупы и 
кар тофель должны доводиться до полной готовности, овощи – 
до состояния «с хрустинкой» (во время жевания они похру-
стывают, 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 по-
вышает их питательную ценность. Поэтому поста райтесь их 
вводить в только что приготовленные блюда. Они придают им 
своеобразный вкус, давая достаточную нагрузку на зубы, воз-
буждая перистальтику и добавляя жизнь в наш организм.

В качестве примера приводим рецепт овощного супа.
2 клубня картофеля, головка репчатого лука, корень пе-

трушки, корень моркови, 400 г кочанной капусты, 3 лавро-
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вых листа, 2–3 зерна душистого горошка, 1/4 ч. ложки крас-
ного перца, 4–5 ст. ложек проросшего зерна.

В кипяток бросить порезанный на кубики чисто про мытый 
картофель с кожурой, затем мелко нашинкован ный лук. Мор-
ковь 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. Мож-
но методом «антракта» по Михайлову. Готовность определя-
ется по картофелю. Сварив суп, отставьте его на край плиты, 
где он настаивается под крышкой 5 мин. Хо рошо присыпать 
суп свежешинкованной зеленью (укроп, петрушка, кинза и 
т. п.). Остроту супу можно придать красным молотым пер-
цем, 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.

Рекомендации по составлению 
дневного меню для больных  

и здоровых людей
ЗАВТРАК
Как мы знаем из предыдущего, лучше всего на завтрак есть 

щелочеобразующие продукты: фрукты, овощи (свежие салаты 
из них), пить свежевыжатые соки.
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Если вы чем-то болеете, то наилучшей рекомендацией для 

вас будет выпить свежевыжатый сок, который рекомендуется 
при вашем заболевании. Например, если у вас астма, то пьете 
один из предложенных соков: 61, 11, 37, 60 – рецептура кото-
рых приведена выше в разделе о соках. Если анемия: 61, 68, 2, 
28, 30. Если гипертония: 61, 2, 30, 15. Если диабет: 61, 2, 57, 50, 
40, 84, 55. Я думаю, вы поняли принцип построения лечебного 
завтрака. 

Если вам этого мало, и вы не насыщаетесь, можете скушать 
фруктов или свежий салат, добавив в него одну из рекомендуе-
мых приправ. Приправу подбираете по вкусу, индивидуально. 
Вы можете и салат составить из овощей, которые наиболее це-
лебны при вашем заболевании. 

Если вы здоровы, то можете выпить свежевыжатый сок, к 
которому у вас индивидуальные предпочтения и в индивиду-
альном количестве. На этом завтрак может быть окончен.

Вы можете скушать свежие фрукты, выращиваемые в реги-
оне вашего проживания, по возможности в соответствии с се-
зоном года. Рекомендуется за завтраком есть только один сорт 
фруктов. Но если все же хочется попробовать разные сорта, 
тогда следует сначала съесть кислые, а потом сладкие.

Вы можете скушать на завтрак большую миску салата с 
любимой приправой. Если вам этого мало, добавьте к нему 
хлеб из проросшего зерна с медом или сливочным маслом или 
грамм 50 орехов – прекрасно насыщает.

Если вы предпочитаете белковую пищу на завтрак – после 
салата или вместе с ним скушайте 100 грамм отварного мяса, 
или сыра, или яйцо приготовленное в соответствии с вашим 
вкусом (не рекомендуется есть более трех яиц в неделю).

Можно выпить стакан сока или напитка, потом скушать 
фрукты или салат (если мало то с хлебом из проросшей пше-
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ницы, или хлебом грубого помола, или белковым блюдом – 
мясом, сыром, яйцом).

Это примерная схема, которую вы можете разнообразить 
по своему желанию и возможностям.

Не рекомендуется пить на завтрак кофе или черный чай. Я 
привел много полезных для здоровья напитков – используйте их. 

В лечебном питании очень важно, каждый кусок пищи 
обильно смачивать слюной и хорошенько пережевывать. Это 
же правило относиться и к приему соков и напитков: жид-
кость во рту должна соединиться со слюной, хорошенько пе-
ремешаться, а потом ее глотают. 

Количество принятой за завтраком пищи должно быть та-
ким, чтобы к обеду вам захотелось есть – появилось здоровое 
чувство голода. Если этого не будет – лечебное питание не ока-
жет должного эффекта.

ОБЕД
За стол садитесь тогда, когда вы хорошенько проголода-

лись. Во время обеда можно кушать углеводную или белковую 
пищу. 

Больному человеку рекомендуется выпить свежего сока 
рекомендуемого при его заболевании. Далее, следует салат, 
или овощное блюдо, или первое блюдо (в зависимости от се-
зона года). После этого употребляется либо белковый продукт, 
либо крахмалистый.

В качестве белкового продукта возможны 100–150 г отвар-
ного мяса, 150–200 г отварной рыбы, одно яйцо или 60 г сыра 
50%-ной жирности. Можно скушать орехи или приготовлен-
ное блюдо из бобов. При этом вы должны помнить, что при 
некоторых заболеваниях количество потребляемого белка и 
соли к ним очень и очень ограничено. Вы должны знать, что на 
указанное количество белковой пищи (например, 100 грамм 
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отварного мяса), вы должны ранее (перед ним) или совместно 
с ними скушать 400 грамм салата. Конечно, возможны и до-
пустимы индивидуальные нормы. Приведены средние реко-
мендации.

Если вы желаете скушать углеводистое блюдо, например 
кашу или картофель, то перед ними, также съедаете большую 
миску свежего салата, тушеных овощей или первое блюдо. 
Пропорция такая же, как и для белкового блюда – на 100 
грамм каши, картофеля, бобов (они относятся как к крахма-
листым, так и белковым продуктам) 400 грамм салата. 

К крахмалистому блюду можно добавлять 
в небольших количествах сливочное масло, 
сливки или натуральное растительное масло 
холодной обработки. 

Не рекомендуется пить во время обеда и 1,5-2 часов по-
сле него. В противном случае пищеварительные соки сильно 
разбавляются, и нормальный ход пищеварения нарушается. 
Если человек потребляет достаточное количество салатов, то 
чувства жажды после обеда не возникает. Конечно, возможны 
индивидуальные отличия.

Количество принятой пищи за обедом должно быть таким, 
чтобы к ужину у него появился аппетит, умеренное чувство 
голода. 

УЖИН
Больному человеку рекомендуется выпить свежий сок в 

соответствии с его заболеванием. Если этого мало, скушать 
небольшое крахмалистое блюдо, орехов, хлеба из проросше-
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го зерна. Вместо сока, можно выпить один из рекомендуемых 
напитков, скушать салат или овощное блюдо.

Количество принимаемой пищи надо верно рассчитать с 
тем, чтобы лечь спать с необремененным желудком. Никакой 
тяжести в нем не должно быть, чтобы обеспечить нормальный, 
здоровый сон. А утром встать и после выполнения гигиениче-
ских процедур, почувствовать потребность в приеме пищи – 
хороший аппетит. Если вы так будите поступать, то биоритмо-
логия организма начнет работать на вас и вы будите жить и 
есть в соответствии с ней. Желудок активен с 7 до 9 часов – это 
лучше время для завтрака. Тонкий кишечник активен с 13 до 
15 – это лучше время для обеда. Далее, энергия уходит в ор-
ганы выделения, и поэтому в 18-19 часов надо сделать легкий 
и необременительный прием пищи. Помните, ночью темпе-
ратура тела понимается, а вместе с ней понимается и актив-
ность пищеварительных ферментов. Принятая на ночь пища 
не столько переваривается, сколько разлагается под действием 
микробов со всеми вытекающим последствиями для здоровья. 

В зависимости от возраста и индивидуальных особенно-
стей организма, большинство людей может обходиться без 
ужина, заменив его приемом свежевыжатого сока, травяного 
чая, кисломолочного продукта, стаканом компота или напит-
ка. Однако, для лиц с выраженной конституцией «Ветра» он 
необходим, да еще в плотном виде. (Рекомендую дополнитель-
но свою книгу «Золотые правила питания»).

Переходные и разгрузочные дни
Перед перестройкой питания рекомендуется освободить 

организм и желудочно-кишечный тракт от шлаков. Специали-
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сты (Уокер, Хэй) утверждают, что это облегчает переход орга-
низма на правильное питание. Например, нередко при пере-
мене питания возникают различные, неприятные ощущения. 
Это связано с тем, что очищается желудочно-кишечный тракт, 
меняется микрофлора, идут изменения в энергетике организ-
ма и его обмене веществ. В среднем на перестройку организ-
ма к новому питанию требуется 7–14 и более дней. Во время 
перестройки организма рекомендуется употреблять большое 
количество жидкости: свежие соки, родниковую воду, успока-
ивающую минеральную воду с небольшим содержанием на-
трия, фруктовый чай или травяной настои.

Ниже даны различные варианты перехода. Жесткий, тяже-
лый Н. Уокера, для здоровых и молодых людей. Мягкий, об-
легченный Г. Хея, для больных, ослабленных и пожилых лиц. 
Напомню вам и рекомендацию Бирхера-Беннера – сразу пе-
реходить на питание пищей с повышенным биологическим 
потенциалом, чтобы организм сразу же включался в оздорови-
тельный процесс, так как половинчатые меры неэффективны 
и тяжелы.

Жесткий вариант очищения по Н. Уокеру. Утром натощак 
выпить стакан раствора (1 ст. ложка глауберовой соли* на 

* Глауберова соль за счет осмотического эффекта способ-
ствует насасыванию жидкости в полость кишечника. Это за-
дает направление движения жидкости через стенку кишеч-
ника на выброс. Вместе с жидкостью выбрасываются шлаки, 
токсины. Повышенное количество воды в полости кишечника 
приводит к разжижению и увеличению в объеме кишечного 
содержимого, активации сокращений кишечной стенки – 
стимулирует перистальтику. Это действие сказывается на 
протяжении всего кишечника.
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стакан воды) в теплом или холодном виде. Это действие акти-
визирует «площадь обмена» (слизистые оболочки пищевари-
тельного тракта, которые составляет от 9 до 40 м2) пищевари-
тельного канала на выброс веществ из организма. 

Солевое слабительное сильно «насасывает» жидкость из 
организма в просвет кишечника. Начинается мощное посту-
пление жидкости с растворенными в ней шлаками, токсина-
ми из организма в просвет кишечника и выведение ее наружу. 
Внешне это выражается в мощном и частом послаблении – 
поносе (т. е. мы искусственно, сознательно вызвали у себя 
мощный очистительный кризис), за счет чего выбрасывается 
до 3–4 и более литров жидкости из организма.

Для того чтобы восполнять вышедшую из организма жид-
кость, надо начать пить смесь цитрусовых соков и талой, про-
тиевой* воды. Для лучшего поглощения смеси воды и сока 
организмом ее следует перед питьем пропускать через маг-
нитотрон. Это положительно влияет на качество очищения, 
добавляя заряд организму и всем его структурам (мицеллам 
и т. д.).

* Протиева, талая вода идеально подходит для этой цели. 
Во-первых, она очищена от вредных примесей и содержит оп-
тимальное количество солей. Во-вторых, с нее стерта инфор-
мация – это «чистый лист бумаги» и она структурирована. 
Ведь важно не только сменить жидкость в организме, но вме-
сте с ней сменить и патологическую информацию болезней, 
записанную на ней. Либо записать ее на чистую жидкость и 
вместе с ней вывести из организма. Именно этот факт дает са-
мый значительный оздоровительный эффект, наряду с очище-
нием от шлаков, как из самого организма, так и из кишечника.
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Смесь цитрусовых соков и протиевой, талой воды готовит-

ся следующим образом: к соку четырех больших или шести 
средних плодов грейпфрута, двух больших или трех средней 
величины лимонов добавляется сок апельсина – в таком коли-
честве, чтобы общий объем составлял 2 л. Затем, к этой смеси 
соков добавить 2 л протиевой воды. (Дано среднее количество 
жидкости для 70–80 килограммового человека. В этой же 
пропорции ее можно сделать больше или меньше, все зависит 
от массы человеческого тела.)

Итак, заранее приготовленную смесь цитрусовых соков и 
протиевой воды начинают пить через 30 мин после принятия 
раствора глауберовой соли и продолжают пить по стакану с 
периодичностью в 20–30 мин вплоть до момента, пока не 
выпьют все 4 л.

Ввиду того, что общее время процедуры очищения орга-
низма занимает от 7 до 10 часов, лучше всего начинать ее в 
5–7 часов утра.

В течение всего дня не следует ничего есть. 
Для тех лиц, которые плохо переносят голод, 
вечером можно съесть немного апельсинов, 
или плодов грейпфрута, или выпить яблочного 
сока.

Перед сном рекомендуется сделать очистительную клизму 
с 2 литрами чуть теплой воды с добавлением в нее сока одно-
го-двух лимонов. 

Задача этой клизмы – удалить из толстого кишечника 
остатки шлаков и токсинов.
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На следующий день все повторяется: принимается слаби-
тельное, вызывается понос; в течение дня пьется смесь цитру-
совых соков и протиевой воды – 4 л; перед сном очиститель-
ная клизма.

Описанную чистку лимфы, рекомендуется проводить три 
дня подряд. Но еще раз напомню, все зависит от индивиду-
альных особенностей организма. Одному человеку будет до-
статочно 2 дня, другому 4, а третий, вообще, ее не сможет осу-
ществить.

Результатом трехдневного очищения будет: удаление из 
организма некоторого количества загрязненных коллоидных 
жидкостей (тканевой, крови, лимфы и частично внутрикле-
точной) и замещение их таким же количеством чистой, още-
лачивающей внутреннюю среду; удаление патологической 
информации, которая мешает протеканию нормальных 
жизненных процессов; очищение всего пищеварительного 
тракта.

Вечером третьего дня либо на утро четвертого, для закре-
пления пищеварения, надо скушать хорошо разваренный рис 
с небольшим количеством сливочного масла. После того, как 
пищеварение будет закреплено, можете переходить на пи-
тание пищей с повышенным биологическим потенциалом. В 
этом случае у вас пищеварительная система заработает с нуля, 
обновляя микрофлору и быстро приспосабливаясь к новым 
продуктам. 

В это время важно не передать и поглощать свежие, нату-
ральные продукты в удовольствием и аппетитом. Если этого 
условия не выполнять, пищеварение может не перейти на но-
вый режим работы, и будут большие проблемы.

Ввиду того, что описанная чистка является сильным очи-
стительным кризисом, она требует на свое осуществление 
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много жизненных сил человека. Поэтому не беспокойтесь, что 
вы почувствуете слабость, – это вполне нормальное явление. 
После вы быстро восстановитесь и почувствуете себя намного 
лучше, чем до нее. Но в любом случае действуйте исходя из 
своего самочувствия. Если чистка дается очень тяжело, то оста-
новитесь на 1–2 днях.

Благодаря цитрусовой сокотерапии (кислому вкусу) сти-
мулируется жизненный принцип «Желчи». Это приводит к 
улучшению пищеварения, обмена веществ, иммунитета, те-
плообразования в организме.

Нормализуется кислотно-щелочное равновесие как внутри 
организма, так и в толстом кишечнике (за счет чего в нем по-
давляются процессы гниения и брожения, увеличивается им-
мунная защита).

Противопоказания. Ввиду того, что эта чист-
ка дает большую нагрузку на весь организм, 
стимулирует жизненные принципы «Желчи» 
и «Ветра», ослабленные люди ее могут не вы-
держать, а другие получить серьезные ослож-
нения. Поэтому познакомьтесь с противопо-
казаниями и ограничениями по применению 
этой процедуры.

Противопоказана лицам, имеющим выраженную индиви-
дуальную конституцию «Желчи». У них, как правило, имеется 
избыток кислоты в желудочном соке (часто страдают хрони-
ческим гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желуд-
ка или двенадцатиперстной кишки). Им можно это очищение 
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попробовать с морковным соком (2 л свежевыжатого морков-
ного сока на 2 л талой, протиевой воды, остальное все так же).

Противопоказана.
Сахарный диабет, особенно инсулинозависимый.
Холецистит.
Заболевания почек и мочевого пузыря. Аденома предста-

тельной железы.
Сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь II и 

III степени.
Язвенный колит, любая онкология в пищеварительной си-

стеме, сильные формы дисбактериоза, обширный геморрой, 
выпадение прямой кишки, а у женщин – выпадение влага-
лища.

Беременность (чистка провоцирует выкидыш), кормление 
грудью, месячные (а также за неделю до и неделю после их 
окончания).

В период обострения любого заболевания, когда налицо 
высокая температура, сильная головная боль, слабость, тошно-
та, расстройство желудка и т. п., очищение проводить не надо. 
Это двойная нагрузка на организм.

От очищения лучше отказаться, если вы выведены из ду-
шевного равновесия каким-либо стрессом (раздражены, пе-
реживаете, испуганы и т. д.).

Мягкие варианты очищения по Г. Хею. Фруктовые 
дни. В этом случае очищение и подготовка организма к ново-
му питанию осуществляется с помощью употребления фрук-
тов. 

В течение нескольких дней рекомендуется кушать в любом 
количестве свежие фрукты из региона вашего проживания, и 
в соответствии с сезоном. 
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В дальнейшем, фруктовые дни можно включать по мере 

надобности в качестве разгрузочных дней.
Дни овощных салатов. Можно входить в систему раздель-

ного питания путем употребления в пищу исключительно 
сырых салатов из овощей, или слегка тушеных овощных блюд 
(которым сырые овощи не подходят). При приготовлении 
овощных блюд необходимо избегать жиров и солей. В каче-
стве приправы можно использовать травы. 

Рекомендуется заканчивать еду, не дожида-
ясь насыщения. Переедание на данном этапе 
недопустимо и чревато осложнениями с пи-
щеварением.

Дни свежих соков. Иногда полезно в течение дня пить 
только свежевыжатые соки и больше ничего не кушать. Это 
особенно полезно тем, кто болеет. Выбираете сок, который 
рекомендован при вашем заболевании и употребляете его не-
сколько дней, пока не надоест. Поступая так, вы быстро насы-
щаете организм веществами нужными ему при данном забо-
левании и максимально облегчаете его работу.

Дни картофельного питья. Картофельный отвар сильный 
щелочеобразующий напиток. В связи с этим, его рекомендуют 
принимать для освобождения организма от кислых шлаков и 
быстрого приведения кислотно-щелочного равновесия в нор-
му. Особенно рекомендуют его людям с чувствительным же-
лудочно-кишечным трактом и больной печенью.

Картофельный напиток готовится так: 500 г вымытого кар-
тофеля в мундире отваривают в 2 л воды без соли. Картофель 
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должен хорошо развариться. Далее его в отваре размельчают в 
пюре. Полученный напиток употребляют в течение дня.

Дни супов на основе проросшей пшеницы. Весьма важно 
снабжать организм биологически активными веществами с 
высоким энергетическим потенциалом, чтобы оздоровление 
шло быстрыми темпами. Наиболее доступным являются зер-
на из проросшей пшеницы. 

2–3 стакана пшеничного зерна моют и кладут в эма-
лированную глубокую тарелку. Заливают водой так, чтобы она 
примерно на 1 сантиметр покрывала зерно. Ночь настаива-
ют. Утром воду сливают, зерно перемешивают и прикрыва-
ют блюдцем. Обычно к вечеру или утру следующего дня зерно 
проклюнется. Все, зерно пророщено! Тарелку с пророс шей 
пшеницей обертываете целлофановым пакетом и помещаете 
в холодильник (в морозильную камеру нежелательно), чтобы 
приостановить дальнейший рост. По мере надобности вы бе-
рете ежедневно столько пророс шей пшеницы, сколько вам 
необходимо. Так без лишних хлопот вам хватит на 7–15 дней, 
что значительно упро щает процесс ее приготовления.

Таким же образом готовятся все остальные зерновые про-
дукты: кукуруза, рожь и т. д. Помните, при длине выростка 
1–1,5 мм отмечается максимальная 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, ми-
кроэлементами (содержатся в оболочке), и к тому же при пе-
реваривании белков пшеницы образуются особые вещества – 
эндорфины. 

Появление обилия биологически активных веществ объ-
ясняется тем, что во время прорастания потенциальная жиз-
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ненная энергия зерна превращается в кинетическую. В самом 
зерне идут мощные процессы – появляется аура, активируют-
ся ферменты, идет преобразование запасенных веществ в та-
кие, которые нужны для роста. В итоге, крахмал превращается 
в солодовый сахар, среда зерна из кислой становиться щелоч-
ной – как у молодой травки. Проросшее зерно превращается 
в сильно ощелачивающее организм блюдо, насыщенное мощ-
нейшим набором биологически активных веществ. Эти веще-
ства необходимы для постро ения клеток человеческого тела и 
укрепления психики, особенно больного человека.

Суп из проросшей пшеницы.
Берете около 400 г талой, протиевой воды, две средние го-

ловки лука, две морковки, несколько картошин. Кар тошку не 
очищать от кожуры, а тщательно вымыть и мел ко нарезать. 
Измельчаете лук и морковь. Все это доводи те до кипения и 
отставляете на 5–10 мин. Помните – процесс варки разруша-
ет биологически полезные веще ства. Вновь ставите на огонь – 
доводите до кипения, сни маете с огня и кладете 2–3 ст. лож-
ки 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 холод-
ное 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 по-
вышению иммунитета.
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Ниже я даю еще несколько рецептов блюд на основе про-
росшей пшеницы.

Хлеб из проросшего зерна.
Несмотря на огромную полезность проросшей пше ницы, 

многим она не нравится пресным вкусом, оттал кивает неко-
торой холодностью и т. д. Но ее можно окуль турить, если слег-
ка поджарить на сливочном масле или в духовке.

Берете проросшее зерно, мелете его на мясорубке, ру ками 
лепите небольшие лепешки и слегка поджариваете их на сли-
вочном или растительном масле.

Кушайте их в теплом виде. Детям эти хлебцы можно под-
сластить медом. От их вкуса вы будете в восторге! Это один из 
самых лучших продуктов в зимнее время.

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 мяс-
ных котлет. Некоторые люди их не отличают.

Таким образом, три последних продукта 
из пророс шей пшеницы обладают огромным 
преимуществом: они очень дешевы, невероят-
но вкусны, полезны и легки в при готовлении. 
В зимнее время они ничем не заменимы. Толь-
ко помните – термическая обработка мини-
мальна.
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Проращенная пшеница с орехами.
Проросшую пшеницу можно соединить с орехами. Напри-

мер, перемолоть проросшую пшеницу. Добавить в «фарш» не-
много морковного сока или меда и густо обсы пать молотыми 
орехами.

Это блюдо добавляет в организм жизни, повышает имму-
нитет. Дети, регулярно кушающие этот продукт раз в день, пе-
рестали болеть простудными заболеваниями.

Способ приготовления таков: на стакан проросшей пшени-
цы 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 
почаще добавлять проросшую пшеницу. Она мягка и легко 
жуется.

Система раздельного питания  
для желающих постройнеть

Из своей практики я знаю, что люди с возрастом склонны 
набирать массу тела по нескольким причинам.

1. Лица с выраженной «слизистой» конституцией, име-
ют такое устройство организма, которое из мельчайшего 
приема пищи умудряется накапливать и удерживать внутри 
организма воду и жир. Они крупы, имеют мощный костяк. 
Существенно скинуть вес для них невозможно – ибо это их 
естественная форма. Его можно лишь слегка подсушить, регу-
лярно голодая, употребляя малое количество пищи два, а то и 
один раз в день. Им рекомендуется как можно меньше пить, 



248	 Г.	Малахов

в пищу употреблять подсушивающую организм пищу. Только 
такое питание может принести положительные результаты. 
Дополнительно, вести подвижный образ жизни. В книге «Зо-
лотые правила питания» я перечисляю круг продуктов реко-
мендуемый им. Но отмечу, все эти меры лишь будут сдержи-
вать этих людей от естественного стремления к набору веса. 
Любое отступление от указанного приведет к быстрому набо-
ру массы тела за счет воды и жира.

2. У всех остальных лиц желающих похудеть, а их подавля-
ющее большинство, набор веса связан с таким факторами, 
на которые легко повлиять и привести тело в норму и краси-
вую форму. У этих людей преобладает жизненный принцип 
«желчи». В юности они имели нормальную фигуру, а пример-
но, после 25-30 лет, они постепенно поправились. Так сказать 
«незаметно для себя разъелись». Отчасти это связано с тем, 
что они любят вкусно покушать. Незаметно, с возрастом, по-
низился обмен веществ. Физическая активность существенно 
сократилось, расход энергии уже не тот, что ранее. А при-
вычка вкусно покушать, три и более раз в день, осталось. Вот 
эти все факторы и приводят к тому, что человек весьма суще-
ственно полнеет. 

При излишнем весе бывает усиленное потоотделение, ко-
торое, сопровождаясь неприятным запахом. Это нормальное 
следствие индивидуальных особенностей, при преобладаю-
щим в индивидуальной конституции жизненном принципе 
«желчи». У них пот с резким, неприятным запахом. А так как 
по складу своего характера эти люди эстеты, то им хочется 
вернуть утраченную фигуру и нормализовать телесные запахи. 
Естественно, нормализация массы тела до нормы, благоприят-
но сказывается и на общем здоровье и самочувствии человека. 
Вот почему в мире очень много людей желающих похудеть.
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Системный подход к проблеме нормализации массы тела, 

включает в себя много элементов, эффективно влияющих на 
нее. Это в первую очередь относиться к очищению организ-
ма, правильному питанию, двигательной активности. Причем, 
указанное должно войти, как естественная составляющая об-
раза жизни человека. Это в полной мере относиться к пита-
нию. Можно и поголодать и почистить организм и соблюдать 
двигательную активность, посидеть на диете. Но как только 
человек перестает все это делать, полагая, что он уже похудел, 
и теперь все это будет сохраняться само собой, через неболь-
шой промежуток времени он толстеет вновь. Причем может 
еще дополнительно набрать вес.

Правильное раздельное питание входит основным элемен-
том в образ жизни человека и позволяет так повлиять на орга-
низм, что он быстро сбросит ненужную массу и будет долгие 
годы сохранять достигнутые результаты, и наслаждаться креп-
ким здоровьем и нормальной фигурой.

Людям с излишним весом, которые решили перейти к раз-
дельному питанию, рекомендуется к описанным выше реко-
мендациям, ввести один или два соковых и/или фруктовых 
дня в неделю.

Дополнительные советы  
для естественного сброса  

лишних килограммов
1. Ешьте только тогда, когда вы голодны.
2. Не кушайте на ночь. После 18-19 часов очень легкая еда 

в виде сока, напитка, салата.
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3. Ешьте медленно и основательно пережевывайте пищу. 
Так быстрее приходит чувство сытости, и пища оптимально 
переваривается.

4. В обед всегда съедайте миску салата из сырых раститель-
ных продуктов. Он смягчает первый голод, и после этого вы 
меньше съедаете тех блюд, от которых поправляетесь.

5. В виду того, что при приеме белковых блюд (животных, 
растительных) расход энергии организмом существенно уве-
личивается, используйте эти продукты и блюда, в качестве пи-
тания после или совместно с салатами. Лучше всего отварное 
мясо или рыбу.

6. Постарайтесь ничего не кушать в промежутках от одно-
го приема пищи до другого. 

7. Продукты в пищу подбирайте естественные, малокало-
рийные. Откажитесь от соли.

8. Приучите себя ежедневно давать физическую нагрузку 
на организм. 

Продолжительная прогулка, плавание, езда 
на велосипеде, гимнастические упражнения с 
отягощениями – все это очень подходящие за-
нятия для поддержания хорошей физической 
формы тела.

9. Бывает и так, что человеку почему-то безудержно хо-
чется есть, особенно по вечерам. Выясните причину этого 
побуждения. Часто это связано с тем, что человек расстроен, 
неудовлетворен, обеспокоен чем-то и это отражаются на его 
аппетите. 
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Пытайтесь устранить первопричину, восстановить душев-

ное и психическое спокойствие. Для этого меняйте мировоз-
зрение, смотрите на пищу под иным углом зрения, рассла-
бляйтесь и успокаивайтесь. Главное быть довольным.

10. Никогда не корите себя за то, что бы сорвались и пере-
ели. Осознайте свой поступок, его истоки и ешьте в последую-
щие дни несколько меньше или только овощные и фруктовые 
блюда.

11. Выбрав для себя наиболее подходящий режим питания, 
придерживайтесь его всю оставшуюся жизнь. Если Вы этому 
не последуете, а только продержитесь месяц, год и более, но 
впоследствии дадите слабину и вернетесь к прежнему пита-
нию – Вы поправитесь еще больше. И чем чаще Вы будите так 
поступать – сбрасывать вес, а потом возвращаться к прежне-
му питанию, тем больше Вы наберете веса!



Заключение
Мы разобрали с вами лечебное и раздельное питание. По-

няли лечебные механизмы, на которые оно воздействует. Зна-
ем, как применить его на практике, даже понимаем, при ка-
ких болезнях оно наиболее эффективно. Все выше изложенное 
не выдумка автора, а серьезная наука о питании, примененная 
к человеку. Причем, наука о человеке, питании и пище посто-
янно совершенствуется и предоставляет все новые и новые 
доказательства полезности употребления натуральных про-
дуктов и разделения их в одном приеме пищи.

Перейдя на раздельное питание натуральными продукта-
ми, человек начинает выздоравливать и сбрасывать лишние 
килограммы. По этой важной причине раздельное питание 
является основой лечебного и профилактического питания. 
Нам остается, лишь применять этот бесценный и простой дар 
Природы для собственного исцеления!

Написано 20 декабря 2004 года. Переработано 5 января 
2015.

© Генеша (Малахов Геннадий).
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