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ПРАВИЛА ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ  

ПО СИСТЕМЕ ЗДОРОВЬЯ НИШ И

1. Пейте пресную хорошего качества сы
рую воду до 2,5—3 л ежедневно.

2. Ешьте восновном естественные продук
ты: фрукты, орехи, овощи, зелень, семеч
ки — до 75% своего рациона ежедневно.

3. Сочетайте вареную  пищ у (если вы 
не можете не есть ее) с сырыми овощами 

V '  так, чтобы сырых продуктов было в 3 ра
за больше, чем вареных.

4. Тщательно разжевывайте любую пищу, 
хорошо смачивая ее слюной. Помните: 
хорошо пережеванное — наполовину пе
реваренное.

5. Ешьте лишь в том случае, если голод
ны. Лучше пропустить прием пищи, ес
ли нет естественного голода, заменив ее 
водой. Вода — это еда.

6. Еженедельно 2 4 -3 6  часов давайте от
дых своим системам. Перед голоданием 
обязательно очистите кишечник насто
ем трав или клизмой.

7. Не ешьте до полудня и заканчивайте 
прием пищи в 6 вечера: пусть завтрак 
будет поздним, а ужин — ранним.



В С Т У П Л Е Н И Е
В живом организме, как в любой 

энергетической системе, происходит 
постоянный обмен энергиями: одна 
энергия входит, другая — выделяется.

Пища — это вводимая энергия, 
а жизненные проявления (теплота, 
дыхание, движение, выделения, мысль 
и т. д.) — это энергия выводимая. Что
бы человек был здоровым, между вво
димой и выводимой энергиями дол
жен существовать баланс, в противном 
случае неусвоенные продукты обмена

будут отравлять организм, зашлаковы
вать его и в конечном счете явятся при
чиной болезни.

Многие проблемы, связанные с пло
хим здоровьем, излишней массой те
ла, скверным настроением, неудачами, 
вызваны незнаниемфункиийчеловече
ского организма, непониманием того, 
каким образом энергия Жизни долж
на вливаться в нас. наращиваться, под
держиваться, участвовать во всех жиз
ненных процессах.

ПРОГРАММА КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ II ЗДОРОВЬЯ 
ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА ВСЕОБЩИХ ЗАКОНАХ ПРИРОДЫ 

И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИСТИНАХ.

Если у нас хватит воли внедрить эти 
законы в жи знь, то в награду мы получим 
жизненные силы, физическое, эмоцио
нальное, духовное здоровье, ощущение 
молодости, изящное тело, добрый, весе
лый характер, здоровых детей и внуков.

Как растение всегда стремится к све
ту, так и наш организм жаждет совер
шенства. Но многие люди болеют, те
ряют уверенность і» себе, не достига
ют успеха, уходят преждевременно из 
Ж изни главным образом из-за пиши, 
которую они едят или которой они по 
различным причинам не получают. 
А между тем со всем этим можно бы

ло бы покончить, если придерживать
ся определенных принципов. В этой 
книге вы узнаетеотом, какие это прин
ципы и как организовать питание в со
ответствии с ними. В своей книге -За
коны полноценного питания» Майя 
Гогулан подробно рассказала о зако
нах питания. Перед вами краткий курс 
системы Гогулан в таблицах и схемах. 
Такая форма подачи материала позво
лит вам легко найти нужное средство 
или рецепт, быстро подобрать продук
ты для ежедневного меню, составить 
собственный «черный список* нежс- 
латсльных продуктов.



П Р И Н Ц И П Ы  П И Т А Н И Я

ПРИНИМАЕМ ПИЩУ, 
СОДЕРЖАЩУЮ ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ

СОБЛЮДАЕМ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ЦИКЛЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 4

ЗНАЕМ ИДЕАЛЬНЫМ СОСТАВ 
И СВОЙСТВА ПИЩИ

ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАЕМ 
ПРОДУКТЫ

Таблицы 1, 2, 3

Схема 2, 
таблицы 5, 6, 7, 8

Таблицы 9, 10, II

П Р И Н Ц И П Ы  
^  З Д О Р О В О Г О  П И Т А Н И Я

Эта схема покажет, какие правила питания вам необходимо соблюдать, 
чтобы оставаться молодыми и здоровыми. Схема 1

ФОРМИРУЕМ ЗДОРОВУЮ 
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Таблицы 12, 13



^  П Р И Н Ц И П  П Е Р В Ы Й :
ищем пищу, содержащ ую энергию Ж изни

Такой пищей для нас являются овощи и фрукты, 
о целебных свойствах некоторых из них.

Из таблицы вы узнаете

Таблица 1

Наименование
растения

АБРИКОС
(ПЛОДЫ)

При каких 
заболеваниях 
применяется

"  "

Заболевания серд
ца и сосудов

Малокровие

Заболевания
почек______
Малокровие

Лихорадка

АПЕЛЬСИН

Лишний вес

Какую пользу 
организму приносит

Богаты микрокалием, необ
ходимым для питания сер-
дечной мышцы____________
Большое содержание желе-

Яшлются мочегонным сред
ством_______  ____
Богаты витаминами, микро- 
элементами (железо, медь) 
Помогают утолять жажду, 
содержат большое количе
ство витаминов: А. С. гр. В 
и Р
Апельсины могут использо
ваться во время диеты, по
скольку не обедняют раци
он. дают все н\жные впта-

Повышаст щелочность мо
чи, что помогает перейти со
лям в растворимое состоя
ние и благодаря мочегонно- 
м\ эффектч вывести п\ 
Клетчатка усиливает перис
тальтику кишечника 
В ы вод ит л и ш н ю ю Ж1ІД кость, 
обеспечивает л е гкоус во я с - 
мыми сахарами, ускоряет 
вывод холестерина ____

Способы употребления

Свежие плоды есть сы
рыми, или употреблять 
абрикосовый сок (полу
чать при помоши соко
выжималки и выпивать в 
течение 3—4 мин)
Лучше в сушеном виде 
(курага, урюк)_________
Есть свежие плоды и 
пить сок

Первая неделя: 3 раза в 
день по 2 апельсина и 
3 яйца, сваренных вкру
тую (обязательно варить 
12 минут).

[Вторая, третья неделя: 
добавить к этому неогра- 
ниченное количество 

I сырых овощей и сырых 
фруктов______________
Равномерное употребле

ние : есть арбуз порция
ми, даже ночью

В день можно употреб
лять 2-2,5 кг арбуза

3



Продожсние таблицы 1

Наименование
растения

БРЮКВА

ВИНОГРАД 
(ПЛОДЫ. СОК) 
Противопоказа
ния: склонность 

к поносу, 
сахарный диабет, 
ожирение, язва, 

хронические 
процессы

При каких 
заболеваниях 
применяется

Железодефицит-
ная анемия______

I Воспалительные 
заболевания 
дыхательной
системы________
Гнойничковые 
заболевания 
кожи, ожоги 

I Болезни почек, 
гипертония,

! пода ф а

Истощение 
нервной системы, 
упадок сил, 
бледная немочь, 
малокровие

Спастические 
и атонические 
запоры

Малокровие

Болезни легких
(хронические
бронхиты)

Артриты

Высокая
температура

Какую пользу 
организму приносит

Содержит витамины: С. В,, 
В,. легкоусиомемос железо 
Оказывает отхаркивающее

Содержит фитонциды, ока- 
зы ва юшие п роті і пом 1і кроб- 
ное действие
Эффективное мочегонное

Сок обладает тонизирую
щим действием, содержит 
калий, кальций, магний, 
марганец, кобальт, витами
ны С, РР. гр. В. фолиевую 
кислоту, каротин, органи
ческие кислоты 
О ка зы вает посл абл я ю шее

Содержит витамины С. РР. 
В,, каротин, фолиевую кис
лоту, органические кислоты, 
медь, калий, магний, желе-
зо, пектины ___
Губительно действует на воз
будителей гноеродных ин
фекций — стафилококков, 
стрептококков

Оказывает противовоспали
тельное действие I
Жаропонижающее средство

Способы употребления

Пить сок

Сок применять наруж
но

Пить сок за час до еды 
3 раза в день. Начинать 
со стакана и через 1 — 
1,5 месяцев довести до 
2 стаканов на прием
П ить сок 3 раза в день до 
еды от 0,5 до 1 л сока (су
точная доза)

Винофад или сок прини
мать 3 раза в день нато
щак за час до обеда и ве
чером по 1 стакану на 
прием_________________
Употреблять плоды, пить 
сок

1 чайную ложку высу
шенных и измельченных 
плодонож ек заварить 
1 стаканом крутого ки
пятка, дать настояться 
и пить несколько раз в 
день

Употреблять плоды виш
ни с кислым молоком
100 г сушеных плодов за
лить 0,5 л воды и выпа
рить на слабом огне 
V, жидкости___________

При каких 
заболеваниях 
применяется

Восстановление 
организма после 
перенесенных 
заболеваний, 
операций, 
при истощении

Малокровие

Поносы, колиты

г р е й п ф р у т

дыня
(ПЛОДЫ)

ЗЕМЛЯНИКА
САДОВАЯ

(КЛУБНИКА)

Продожение таблицы I

Атеросклероз,
гипертония

Нарушение пище
варения, отсут- 
ствие аппетита 
Понос

Запоры, атероскле
роз, геморрой, бо
лезни крови, почек 
и сердечно-сосу- 
дистой системы 
Восстановление 
организма после 
перенесенных 
заболеваний, 
операций, 
при истощении

Базедова болезнь

Инфекционные 
болезн и_________

Какую пользу 
организму приносит

Обладает общеукрепляю
щим свойством

Способы употребления

Содержит сахара, витамины 
С, группы В. фолиевую кис
лоту, карош и, клетчатку, 
пектины, кобальт, железо, 
кальций, фосфор, марганец, 
лимонную, яблочную и еа- 
л и пилону ю кислоты 
Б іаі отворі ю влияет на обмен 
по іа в пиггови шоп желе к- 
Клубника обладает противо- 
микробной активностью

Способствует образоваиию! 
красных кровяных телец, 
эффективно очишаст кровь '

Обладает вяжущим эффек-

Снижает кровяное давление, 
восстанавливает силы орга

низма___________________
Укрепляет пищеварение, 
нормализует работу печени.
вызывает апнетиг_________
Обладает закрепляющим 
действием1
Богата сахарами, витамина-) 
ми С, РР. каротином, фоли
евой кислотой, а также же
ле юм и клетчаткой

Есть свежие плоды или 
пить отвар коры: 2 ч. лож- 

! ки коры залить I стака
ном горячей воды, кипя
тить на водяной бане 
30 мин, процедить, довес
ти до исходного объема 
кипяченой водой. При
нимать по '/, стакана 2—
3 раза в день до еды_____
Пить '/2стакана сока 3 ра
за в день за 30-40 мин до 
еды. Курс лечения 2-Л ме
сяца, затем месячный пе- 
рерыв и повторить курс 
1 ч. ложку сухой кожицы 
залить стаканом воды, ки
пятить 10—15 мин, насто
ять. укутав, 2 часа, проце
дить, принимать по 1 ст. 
ложке 3 раза в день до еды 
Принимать п о '/ ,стакана 
мякоти за 20—30 мин до
еды__________________
Принимать сок с мяко
тью
 !
Сушеные груши отва- 
рить в воде, пить отвар 
Употреблять отдельно от 
других продуктов

Есть неограниченно до 
полного насыщения вте- 

[чение трех недель, если 
нет диатеза



Продоженис таблицы I

При каких 
заболеваниях 
применяется

Какую пользу 
организму приносит

Способы употребления

МОРКОВЬ

Ж елезодефицит
ная анемия

Запоры

Язвы, раковые 
образования

Кожные болезни, 
ожоги

Глазные болезни

Содержит сахара, органи
ческие кислоты, пектины, 
дубильные вещества, медь, 
железо, фосфор, витамины 
группы В. С. Р. каротин. 
Н ормал 11 зует обмен ве шеств, 
является мочегонным и сла- 
бнтельным
П овыш ает сопротивляе
мость организма, повышает 
сопрои 1 вл яе мость л 11 мфати - 
ческих желез и желез внут-
ренней секреции__________
Богатый источник витамина 
А, который легко усваивает
ся

Содержит большое коли
чество каротина,необходи
мого для глаз

Не следует принимать с 
сахаром, много и после 
того, как  кры ж овник 
подвергался тепловой 
обработке. Можно све
жим, свежемороженным 
и не более 50—100 г в 
день
Пить сырой морковный 
сок от 0,5 до 3 -4  л в день

При ожогах, к воспален
ным участкам и гнойным 
ранам  п ри клады вать  
каждые 20—30 мин каши- 
цу из свежей моркови
Есть сырую морковь и 
пить сок

ОГУРЕЦ

#4

Болезни сердца 
и сосудов

Большое содержание ка
лия. натрия, кальция и фос
ф ора_____________________

П ринимать до 100 мл 
чистого сока

СВЕКЛА
Малокровие Способствует образованию 

1 эритроцитов______________
1 винный бокал чистого 
сока может вызвать очис-

Наруш ение сер
дечной деятель
ности , ги п ерто
ния

Растворяет соли щавелевой 
кислоты, которые накапли
ваются в сосудах

тительную реакцию: не
большое головокруже
ние или тошноту. Сок 
лучше оставить на не
сколько часов в холо
дильнике, снять пену и 
употреблять в смеси с 
морковным соком в со
отношении 1:4

Запоры Содержит пектины, калий, 
витамины С. В , РР. каротин, 
органические кислоты. Сли
ва (особенно сушеная — чер
нослив) обладает послабля
ющим и мочегонным эф 
фектом

Залить крутым кипятком, 
не кипятить и не под
слащивать. Утром нато
щак съесть несколько 
слив, если возможно, то 
несколько раз в день 
в разные часы.
Можно пить воду, в кото
рой долго варились сли
вы и овес
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Наименование
растения

При каких 
заболеваниях 
применяется

СМОКОВНИЦА
(ИНЖИР)

¥
Инфекционные
заболевания,
дизентерия

СМОРОДИНА
ЧЕРНАЯ

Язва желудка, гас
трите пониженной 
кислотностью
Заражение кишеч
ными паразитами

Заболевания серд- 
ца. отеки

Болезни сосудов, 
I тромбофлебит

Какую пользу 
организму приносит

Содержит много солей ка
лия, фермент фи пин. кото
рый оказывает положитель
ное влияние на рассасыва
ние тромбов в сосудах

Проложен не таблицы I

Авитаминоз,
малокровие

Содержит фитонциды. ак-| 
тивные по отношению к 
золотистым стафилококкам, 
микроскопическим грибам, 
возбудителям дизентерии. 
Водный настой черной смо- !| 
родины уничтожает вирусы) 
гриппа А и В, повышает им-;
мунитет__________________
Содержит витамины С. В, I 
РР. каротин, калий, железо.] 
органические кислоты,пек- 
тины, дубильные вещества | 
Улучшает, стимулирует дея- [ 
тельность желудка и кишеч- 
ника, прекращает колики 
В семенах тыквы содержат
ся вещества, убивающие ки-

Способы употребления

2 столовые ложки сухого 
инжира залить I стаканом 
горячей воды, держать в 
закрытой эмалированной 
посуде на водяной бане 
30 минут, процедить через
2—3 слоя марли и объем 
полученного отвара до
вести кипяченой водой до 
исходного. Принимать по 
'/2 стакана 3 раза в день до 
еды__________________
1 столовую ложку ягод 
залить 1 стаканом кипят
ка. настоять, укутав, 1—
2 часа. Процедить. При
нимать по 1—2 стакана
3—4 раза в день

Предпочтительнее при
нимать свежие ягоды как 
поливитаминное сред
ство__________________
Принимать свежий сок

шечных паразитов

Плоские глисты — 80— 
100 очищенных семян, че
рез час ложка касторового 
масла. Ленточные глис
ты — 300 г сырых или сухих 
семян, очиеппъ, сохраняя 
зеленую оболочку, расте
реть. Добавить 50-60 мл 
воды порциями по 10— 
15 капель. Принимать на
тощак по 1 чайной ложке в 
течение часа всю дозу. Че
рез 3 часа выпить серно
кислую магнезию, через 
30 мин\т поставить к л и з м у

Одно излучших мочегонных 
растений____________ _

Сок тыквы пить по 
У ,стакана в сутки
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Продожение таблицы 1

При каких 
заболеваниях 
применяется

Диабет

ЦИКОРИИ

Дефекты зрения

}Заболевания 
! селезенки

Какую пользу 
организму приносит

Содержит аргинин -  инсу
линоподобное вещество, по
нижает сахар в крови

Способы употребления

Для усиления сахаропо
нижаю щ его эф ф екта 
принимать вместе с ли
стьями черники: 2 ст. 
ложки смеси из листьев 
черники и измельченных 
стручков фасоли залить 
2 стаканами кипятка. 
Принимать по */3 стака
на во время еды 4-5  раз 
вдень

Атеросклероз и на
рушение сердечно- 
го ритма________

Содержит большое количе
ство калия

Рекомендуется прини
мать в пищу в любом ви
де

Питает мышечную систему 
глаз, может за несколько не
дель восстановить зрение до 
нормального

Оказывает укрепляющее, 
успокаивающее, обезболи
вающее и ликвидирующее 
опухоль действие

Употреблять сок цико
рия в смеси с соком мор
кови, петрушки, сельде
рея по 200—250 мл смеси 
ежедневно

Рак любой 
локализации

2 г корня залить 1 стака
ном кипятка, настоять, 
укутав, 30-40 мин, про
цедить. Принимать по 1— 
2 ст. ложки 3 раза в день. 
Можно экстракт цико
рия С/4—'/, ложки на ста
кан кипятка) пить как 
чай с медом или саха
ром__________________

В начальной стадии разви
тия рака может задержать 
рост опухоли, уменьшает 
боли, улучшает общее само
чувствие

Свежий гриб натереть на 
терке, сушеный размо
чить 4 часа в холодной 
воде. На 1 часть гриба 
5 частей кипяченой во
ды (40-50°), настаивать 
двое суток, процедить, 
остаток отжать. Прини
мать по 3 стакана в сут
ки, разделив на несколь
ко приемов за 30 мин до 
еды. Настой хранить не 
более 4 суток в холодиль
нике



Окончание таблицы 1
Наименование

растения

При каких 
заболеваниях 
применяется

Какую пользу 
организму приносит Способы употребления

ЧЕРНИКА

Диабет Снижает сахар в крови, 
в листьях содержится не- 
омертиллин, который также 
оказывает сахаропонижаю
щее действие

Свежие ягоды прини
мать в большом количе
стве.

Глазные болезни Значительно улучшает зре
ние, ускоряет обновление 
оболочки глаза, усиливает 
остроту зрения, уменьшает 
усталость глаз при любой ра

Пока идет черничный се
зон, ежедневно вдоволь 
есть ягоды

* - ^ 3

боте, особенно в сумерках, 
при искусственном освеще
нии

Кишечные инфек
ции, понос

Фитонциды черники губи
тельно действуют на дизен
терийную палочку, стафило
кокки, возбудителей дизен- 
терии, брюшного тифа. 
Обладает закрепляющим 
действием

Съедать по несколько 
штук сушеной или све
жей ягоды через неболь
шие промежутки време
ни

ЯБЛОКИ

Авитаминоз,
малокровие

Сдержат витамины С, В,. В,, 
Р, Е, каротин, калий, желе
зо, марганец, кальций, пек
тины, сахара, органические 
кислоты. В соке много кро
ветворных элементов

Пить сок, можно взять 
любое кислое яблоко 
вставить в него 2-3 но
вых гвоздя, перпендику
лярно друг другу, оста
вить на 12 часов, затем 
гвозди вытащить, а ябло
ко съесть

' V

Я  шцхш

Нарушение обме
на веществ, подаг
ра, хронический 
ревматизм, ожире
ние, атеросклероз

Препятствуют образованию 
мочевой кислоты, являются 
хорошим диетическим про
дуктом

Употреблять свежими, 
пить отвары и настои из 
яблок, нарезать яблоки в 
чай. дать настояться и 
пить

Гастрит Являются хорошим диети
ческим продуктом, кислые 
сорта рекомендованы при 
пониженной кислотности

Только зеленые яблоки. 
Вымыть, очистить, оста
вив кожуру, натереть на 
мелкой терке. Есть меж
ду едой (интервал 4—5 ча
сов). Так продолжать в 
течение месяца ежеднев
но, второй месяц — 2— 
3 раза в неделю, третий — 
раз в неделю

9



Правила употребления фруктов

Как бы ни были ценны фрукты, все их достоинства могут быть перечерк
нуты. если они употребляются неправильно.

Таблица 2

НЕ ВЕРНО ПОЧЕМУ ТАК

Есть на пустой 
желудок до ос
новного приема 
пиши

Употреблять в качестве 
десерта после еды

Как только фрукты приходят в соприкоснове
ннее другой пищей, уже находящейся в желуд
ке, и пищеварительными соками, вся пищевая 
масса начинает закисать и портиться

В сыром нату
ральном виде, 
в виде свеж е- 
отжатых соков

В виде компотов, кон
сервированными. в ви
де варенья, печеными 
и т. д.. пастеризованные 
соки

При тепловой обработке теряют очищающее 
действие, питательные вещества, становятся 
токсичны, образуют кислоты, разрушающие 
чувствительную оболочку внутренних органов 
человека, вынуждают организм тратить жиз
ненную энергию на нейтрализацию кислоты. 
Пастеризованные соки превращаются в кис
лоту еще до употребления и наносят организ
му огромный вред

Отдельно от дру
гой пиши

Совмеш ать фрукты с 
другими продуктами, 
есть разные сорта фрук
тов одновременно (не 
кислые вместе с кислы
ми)

Все растительные продукты богаты щелочны
ми основаниями (даже кислые фрукты). Но 
только при правильном употреблении создают 
щелочную (полезную) реакцию, а не кислую 
(вредную)

Пища пагубная и целительная

Следующая таблица позволит вам скорректировать прием пищи относи
тельно уже приобретенных заболеваний, а также узнать, каких продуктов не
обходимо остерегаться.

ЗАБОЛЕВАНИЕ
(ПРОБЛЕМА) ПРОВОЦИРУЮЩАЯ ПИЩА ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ПИЩА

АЛЛЕРГИЯ

Молоко и молочные продукты, го
вядина. пшеница, дрожжи, яйца, 
кофе, свинина, кукуруза, тростни
ковый сахар, шоколад, арахис и дру
гие земляные орехи, пищевые до
бавки. помидоры, апельсины, кар- 
тофель

Плоды калины, цикорий, корень 
сельдерея, щавель



Продожеиие таблицы 3
ЗАБОЛЕВАНИЕ

(ПРОБЛЕМА) ПРОВОЦИРУЮЩАЯ ПИЩА ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ПИЩА

АРТРИТ,
БОЛЕЗНИ

СУСТАВОВ

Кукуруза, шоколад, свинина, моло
ко. пшеница, яйца, говядина, кофе, 
земляной орех, тростниковый сахар, 
масло, баранина, лимон, соя

Рыба (скумбрия, лосось, треска, 
форель, палтус, камбала), гребе
шок, креветки, имбирь, зеленый 
чай, козий сыр, овсянка, рис ко
ричневый, гречка, пшено, рожь, 
овощи, льняное масло, оливко
вое масло

АСТМА
...............

Молоко животных (коровы, козы, 
лошади и т. д.), сухофрукты, орехи, 
кукурузное и подсолнечное масла, 
содержащие жирные кислоты, мясо 
и животные жиры

Рыба, лук, сельдерей, овощи, 
свежие фрукты; кофе — оказы
вает срочное облегчающее дей
ствие

БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА

И
СОСУДОВ
....................

Все продукты, которые содержат на
сыщенные жиры: сливочное масло, 
икра, жирное мясо

Авокадо, оливковое масло, рыба 
(предупреждает инфаркт мио
карда), чеснок (предупреждает 
тромбообразование). грейпфрут, 
перловка, лук, тыква, сладкая 
картошка, зеленый чай 
Орехи: грецкие, миндаль

ГИПЕРТОНИЯ

Соль, сыры, брынза; солодковый 
корень; сардины и скумбрия

Сельдерей, средиземноморские 
семечки, рыба (в том числе — 
жирная), картофель белый, во
доросли, богатая клетчаткой пи
ща (овсяные, рисовые, пшенич
ные. ржаные отруби): яблоки, 
спаржа, морская дыня, бананы, 
брокколи, баклажаны, чеснок, 
грейпфрут, зеленые лиственные 
овощи, коричневый рис. гречка.

ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ

Кофе, холодный чай, напитки, со
держащие кофеин, шоколад, жел
тые жирные сыры, старый йогурт, 
сметана, жареные или в избытке 
съедаемые орехи, копченое мясо, 
приготовленное для длительного 
хранения (включая все сорта кол
бас, сосиски,сардельки, бекон.са
лями). цитрусовые (апельсины, 
грейпфруты, ананасы и их соки), ба
наны, изюм, красные сливы, инжир, 
авокадо, консервированные фрук
ты, горох, фасоль, лук, кислая ка
пуста, дрожжевой хлеб и все изде
лия из дрожжевого теста, синтети
ческий сахар, кукуруза

Сок картофеля, мята, зеленый, 
черный чай, лимон
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Иродоженис таблицы 3

ПРОВОЦИРУЮЩАЯ ПИЩА

Глюкоза, кукурузные хлопья, мор
ковь, мед, картофель (включая слад
кий картофель -  батат), белый хлеб, 
просо, белый рис, фасоль свежая 
(зеленая), хлеб цсльномолотый, рис 
коричневый, бананы, изюм, спагет
ти. кукуруза, овсянка, горох, апель
син и апельсиновый сок. соя. ябло
ки. мороженое, молоко цельное, йо
гурт, помидоры, соевые бобы 
Мясо, консервы, молоко, каши, бе
лый хлеб, сахар, сладости, продук
ты, подвергнутые тепловой обра
ботке

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ПИЩА

Фасоль (за исключением »е іе 
ной), чечевица, брокколи, кори
ца, средиземноморские семечки, 
рыба (камбала, форель, тунец, 
палтус), лук, имбирь, кофе, зем
ляной орех, овес

Фасоль, чечевица, яблоки, ин
жир, сливы, чернослив, корич
невый рис, сырые овощи, белая 
редька, соя, лук, отруби, льняное 
масло, тыквенные семечки

ИЗЖОГА
Шоколад, сахар, все жареное, слад- Сок картофеля 
кие напитки, обработанная пища, 
острая пиша, жиры и жирная пиша

КАМНИ В ЖЕЛЧ
НОМ ПУЗЫРЕ

Рафинированный сахар, сладости, 
сладкие молочные продукты, жиры, 
соленья, крахмал, отбеленная мука
1 И Д я § >*1111Д Ш д а а и и а ь -  I

КАМНИ
В

ПОЧКАХ

Шпинат, листья свеклы, земляной 
орех, крыжовник, зеленый лук, чер
ная смородина, сладкая картошка, 
фасоль, кабачки, шоколад, какао, 
чай, помидоры, щавель, апельсины 
и апельсиновый сок, сардины, оре
хи, молочные продукты, мясо, се
мечки. фасоль — если есть их много, 
часто, в жареном или вареном виде.

Овощи, соя, оливковое масло 
(лучше холодной выжимки), ли
моны, сок грейпфрута, фасоль; 
очищенная фильтрованная вода 
Коричневый рис, соя, арбузы, 
овощи, фрукты, каши из пшена, 
перловки, цельномолотое пше
ничное зерно, рыба

МЕТЕОРИЗМ

Брокколи, капуста белокочанная, 
цветная, брюссельская, горох сухой, 
фасоль сухая, молочные продукты, 
соевые бобы,

ОСЛАБЛЕНИЕ
ИММУНИТЕТА

Жирное мясо, жирные кислоты, со
держащиеся в кукурузном, подсол
нечном и соевом маслах; молоко, са
хар, сладкие напитки

ПОНОС
Различные причины

Рис коричневый, укроп, чеснок, 
перец всех сортов, мясо, рыба, 
имбирь

Чеснок, морские овощи, свежие 
сырые фрукты, нежирное мясо, 
нежирная рыба (варить, а не жа
рить), крупы (выращенные без 
химии), оливковое масло холод 
ной выжимки, йогурт или кислое 
односуточное молоко
Коричневый рис, зеленый чай, 
морковь, картофель, бананы, 
каша
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Окончание таблицы 3
ЗАБОЛЕВАНИЕ
(ПРОБЛЕМА) ПРОВОЦИРУЮЩАЯ ПИША ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ПИША

ПОВЫШЕНИЕ
ХОЛЕСТЕРИНА

Говядина, свинина, баранина, лю
бая жареная пиша, яйца, сметана, 
сливки, сыры, мороженое, шоколад, 
кондитерские изделия, пальмовое и 
кокосовое масла, печень всех видов, 
сливочное масло, икра

Фасоль, овсянка, яблоки, мор
ковь, оливковое масло, авокадо, 
миндаль, грецкие орехи, чеснок, 
лук, морепродукты, рыба, вклю
чая самую жирную; фрукты и ово
щи; зерновые, богатые клетчат
кой

ПРОСТУДА
ВИРУСНАЯ,

ГРИПП

Обшее снижение иммунитета Брокколи, авокадо, чеснок, крас
ный виноград, ананас, сливы, 
малина, морские овощи и водо
росли, соя и ее продукты, клуб
ника, зеленый чай, черника

РАК

РАЗНОЙ
ЛОКАЛИ

ЗАЦИИ

Мясо, жирная пиша, овошные мас
ла, употребляемые подогретыми или 
в избытке, все жареное, жирное, 
сладкое, пиша, в которой мало клет
чатки и пищевых ферментов, все, 
что подвергается любой тепловой 
обработке

Авокадо, брокколи, цветная ка
пуста, брюссельская капуста, фи
ники (особенно необходимы, ес
ли поражена поджелудочная же
леза); синие баклажаны (при 
раке кожи); средиземноморские 
семечки (пажитник, шамбала — 
бобовое растение): инжир

МЕТА
СТАЗЫ

_

Жирная рыба (скумбрия, гребе
шок. лосось, треска): креветки, 
капуста: чеснок, ярко-желтые и 
ярко-зеленые овоши. богатые бе
та-каротином: солодковый ко
рень (лакрица)

РАК
КИШ ЕЧ

НИКА

Сливочное масло, все жирное Пшеничные отруби, капуста, 
брокколи, цветная капуста, жел
тые и зеленые овощи, односуточ
ный йогурт, продукты моря, 
а также пища, богатая клетчат
кой: зерно, чеснок, капуста

РАКМО-
ЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

«Насыщенные» животные жиры и 
жирные кислоты: кукурузное и под
солнечное масла, маргарин

Жирная рыба, фасоль, соя. ка
пуста всех видов, зеленые ово
ши. проросшая пшеница, ки
ви

ТОШ НОТА,’ РВОТА
Различные причины Имбирь, ягодный уксус, лимон

ный сок

ЯЗВЕННЫЙ
КОЛИТ

Огруби, свинина, телятина и другие 
темные сорта мяса, сырые овощи, 
фруктовые соки (только фрукты без 
кожуры), специи, приправы и пряно
сти, семена овошей м фруктов, вин
ные ягоды (фиги), малина, ежевика, 
жареная пиша, свежий хлеб, кофе

Свежая рыба (в том числе жир
ная). морковь, рис коричневый, 
чеснок, темно-зеленые листвен
ные овоши
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П Р И Н Ц И П  В Т О Р О Й :
соблюдение естественных *2  ̂

циклов жизнедеятельности человека
Существуют естественные периоды функционирования нашего организма. 

Мы поглощаем пищу (прием), переваривая ее, усваивая (ассимиляция), а затем 
избавляясь от того, что нам не нужно (удаление отходов, или очищение). Разу
меется, каждая из этих трех функций постоянно осущсстапяется в организме, 
но все же есть часы, когда тот или иной процесс происходит особенно интен
сивно. Следующая таблица подскажет вам идеальный режим дня.

Таблица 4

ПРИЕМ
ПИЩИ

АССИМИ
ЛЯЦИЯ
ПИЩИ

УДАЛЕНИЕ
ОТХОДОВ 4:00-12:00

Организм готов активно поглощать пищу. 
Можно есть, но лучше подбирать такие блюда, 
которые легко перевариваются и не забирают 
у организма энергию (пищеварение — самый 
энергоемкий процесс в организме). Если пища 
съедена позже положенного времени, она не 
сможет перевариваться, и организм не будет го
тов к ассимиляции. Весь цикл сдвинется. Далее 
нарушаются все регулярные, рассчитанные на 
8 часов, циклы.

Организм впитывает в кровь и использует пи
тательные вещества, которые он получил из 
принятой пищи.
Процесс усвоения пищи начинается только пос
ле того, как пройдут этапы слюнного, затем 
желудочного и кишечного переваривания. 
Пища, съеденная в правильном сочетании, вый
дет из желудка и будет готова к усвоению и ас
симиляции примерно через 3 часа.
Полный ночной отдых, который должен начать
ся хотя бы за 2 часа до полуночи, позволит ор
ганизму завершить цикл ассимиляции перед 
тем, как он вступит в следующую фазу

Организм занят удалением отходов.
Лучше всего не есть вообще или есть фрукты и 
пить фруктовые соки. Любая другая пища будет
тормозить цикл удаления отходов и побочных 
продуктов, которые тоже необходимо вывести 
из организма, чтобы они не угрожали ему от
равлением
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П Р И Н Ц И П  Т Р Е Т И Й : ( З Д
знание идеального состава ^ 0 )  

пищи и ее свойств

Эта схема показывает идеальное соотношение разных элементов пиши 
в нашем рационе. А следующие за ней таблицы подробнее разъяснят роль 
каждого элемента и укажут его источники.

Схема 2

Таблица 5
ЭЛЕМЕНТЫ ПИЩИ ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК

АМИНОКИСЛОТЫ

Фрукты и овощи, которые содержат все аминокислоты, не про
изводимые организмом — морковь, брюссельская, белокочанная, 
цветная капуста, кукуруза, огурцы, баклажаны, груши, картофель, 
помидоры; все виды орехов, семечки подсолнуха и кунжута, ара
хис, соевые, бобы

НЕНАСЫЩЕННЫЕ 
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Содержатся в орехах и семечках, оливках, авокадо, косточках 
абрикоса, зернах миндаля, льняном, соевом, оливковом мас
лах

УГЛЕВОДЫ
Фрукты, овощи, бобовые (фасоль, горох, арахис), цельные кру
пы, картофель, тыква, сухофрукты, мед и сладкие овощи — мор
ковь, свекла и т. д.
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ВИТАМИНЫ оскхюооо<х<>оооооо<х>о<х><><>оо<><х><хх><х>оосю<>о<х><>

Таблица 6

ВИТАМИН

А
< РЕТИНОЛ. 

АКСЕРОФТОЛ)

АСКОРБИНОВАЯ
КИСЛОТА)

• ТИАМИН)

РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ОРГАНИЗМА

Принимает участие во всех основных 
функциях организма, необходим для 
роста клеток, нормального функцио
нирования половых желез, для сохра
нения и восстановления зрения, по
могает вырабатывать иммунитет ко 
многим болезням, отвечает за здоро-
вье кожи  _______

I Отвечает за оздоровление и создание 
соединительных тканей, повышает 
целостность и прочность кровенос
ных сосудов, зашишает организм от 
инфекции, инфаркта, рака, блокиру
ет токсичные вещества в крови_____
Нужен для нормального функциони
рования нервной системы, снимает 
усталость, страхи, нервозность, под
держивает аппетит, улучшает пнше- 

I варение и работу желудка. Недоста
ток вызы вает болезн ь бери-бери

«Кожный» витамин, сохраняет кожу 
молодой, гладкой, эластичной, помо
гает сжигать сахар, необходим для
глаз и нервной системы___________
Необходим для работы мозга, при его 
недостатке человек утрачивает па
мять, способность к ассоциациям, не 
может спать

Необходим для увеличения продол
жительности жизни, лечит аллергию, 
способствует росту волос, ликвиди
рует множество кожных заболева
ний

Способствует нормальному функци
онированию мыши и сердца, играет 
важную роль в обмене жиров и бел
ков, борется с ожирением, считается 
прекрасным натуральным мочегон- 
ным средством________________

ИСТОЧНИКИ

Морковь, томаты, зелень пет
рушки. шавель. капуста, зеле
ный горошек, шпинат, абрико
сы. рябина, сливы, чернослив, 
говяжья печень, сметана, тво
рог

Плоды шиповника, зелень пет
рушки. черная смородина, клуб
ника. цитрусовые, облепиха, 
хрен, сладкий перец, укроп, ка
пуста брокколи, печень говяжья.
т е л я ч ь я _________________
Пивные дрожжи, проросшие 
зерна пшеницы, отруби, печень, 
семечки подсолнечника, овся
ные хлопья, фасоль, картофель, 
свиные сердце и печень, арахис, 
гречневая крутга. хлеб из иель-
ной муки________________ ____
Дрожжи пивные, сыр. макрель, 
миндаль, арахис, яйла куриные, 
какао, петрушка, персики, го
рох
Индюшатина, печень (говяжья, 
куриная), тунец, семечки под
солнечника. арахис, гречиха, 
каши из не дробленых круп -  
овса, кукурузы, ржи. ячменя;
фасоль, горох, соя, грибы_____
Дрожжи пекарские и пивные, 
сырой яичный желток, печень, 
почки, кисломолочные продук
ты. зеленые части растении 
(ботва редьки, редиса, моркови, 
салатные оаоши). арахис, тем- 
ное мясо индюка, отруби 
Дрожжи, печень (любая), про
росшая пшеница, отруби, кар
тофель. патока, бананы, сырои 
яичный желток, капуста, мор
ковь, фасоть

В
• РИБОФЛАВИН)
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Окончание таблицы 6

ВИТАМИН РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ОРГАНИЗМА ИСТОЧНИКИ

В,
(ФОЛИЕВАЯ
КИСЛОТА)

Отвечает за качество крови, способ
ствует образованию новых клеток, 
в том числе красных кровяных телец, 
является основным противоядием 
при алкогольном отравлении и отрав
лении метиловым спиртом

Листья малины, шиповника, 
черной смородины, петрушка, 
салат, разные виды капусты, 
свекла, огурцы, горох, фасоль, 
соя. апельсины

В,г
(ЦИАНО-

КОБАЛАМИН)

Участвует в кроветворении, при не
достатке развивается анемия, играет 
важную роль в функционировании 
нервной системы

Говяжья н телечья печень, кнсло- 
малочные продукты, сырой яич
ным желток, соя. пивные дрож
жи. зеленые части растений 
<ботва репы, моркови, редиса*, 
салаты, зеленый лук. шпинат, 
морская капуста, кальмары, кре
ветки

ИНОЗИТ. ХОЛИН. 
ПАРААМИНОБЕН- 
30 И НАЯ КИСЛОТА

Протнвосклеротические средства, за
щищают почки, сохраняют здоровую 
кожу

Апельсин, зеленый горошек, 
дыня, картофель, рыба, бобо
вые. творог, сыр. капуста, шпи
нат

Р
(БИОФЛАВО-

НОИЛЫ)
.................

Укрепляет стенки капилляров, необ
ходим при лечении расширения вен. 
геморроя, трофических язв, ревмати
ческих заболеваниях, маточных кро
вотечениях

Клубника, цитрусовые (особен
но грейпфруты), шиповник, 
черная смородина, виноград, 
петрушка, укроп, кинза, греча

Н (БИОТИН)

Необходим для сохранения нормаль
ного состояния кожи, нужен для рос
та и развития детей, укрепляет имму
нитет. способствует заживлению ран. 
помогает при ожогах

Дрожжи, печень, цветная ка
пуста, горох

О
(КАЛЬЦИФЕРОЛ)

Помогает усваивать кальций, регули
рует фосфорно-кальциевый обмен. 
Необходим для свертывания крови, 
роста костей и тканей, работы сердца. 
С его помощью лечат болезни глаз, не
которые виды артрита, рахит

Сырой яичный желток, кисло
молочные продукты, сыр. тво
рог. сливочное масло, печень 
рыб (трески 1. продукты моря

Е
(ТОКОФЕРОЛ)

Витамин «плодовитости* — обеспечи
вает работу половых желез у женщин 
и у мужчин. Обеспечивает работу сер
дечной мышцы, эффективен при ле
чении диабета, астмы, препятствует 
образованию тромбов в кровеносных 
сосудах, очищает вены и артерии

| Цельные зерна злаков, расти
тельные масла, яйца, салат-ла
тук. каштаны, печень, листья 
крапивы, мяты, ботва моркови, 
сельлерея, спаржа, капуста брок
коли. отруби

К

Предупреждает кровотечения и кро- 
воиалияния, необходим для нормаль
ного свертывания крови, нейтрали
зует действие афлатоксинов и других 
ядов, скапливающихся в организме

Все растения зеленого цвета, 
листья крапивы, сныти, березы, 
малины, липы, шиповника, со
евое масло, печень, грецкие оре
хи, капуста
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ  оо<х>оо<х><><>о<х><х><̂ ^
Таблица 7

МИКРОЭЛЕМЕНТ РОЛ Ь В ФУН КЦИОН И РОВАН и и 
ОРГАНИЗМА

ИСТОЧНИКИ

ЖЕЛЕЗО

Участвует в процессах кроветворе
ния, создании гемоглобина

Патока, телячья печень, камен
ная соль, сливовый сок, кура
га. изюм, орехи, тыквенные и 
подсолнечные семечки, про
росшая пшеница, черный хлеб, 
отруби

КАЛИЙ

Нужен для нормального функциони
рования всех мягких тканей: сосудов, 
капилляров, мышц (особенно сер
дечной), а также клеток мозга, пече
ни, почек, нервов. Незаменим для 
костей, зубов, ногтей. Способствует 
выведению лишней воды, ликвиди
рует отеки, противосклеротическое 
средство

Шпинат, огурцы, картофель, 
морковь, салат-латук, петруш
ка. спаржа, хрен, одуванчик, 
чеснок, черная смородина, ба
наны, капуста, грейпфруты, ре
дис, помидоры, курага, изюм, 
чернослив, все бобовые куль
туры, ржаной хлеб, крупа овся
ная

КАЛЬЦИЙ

Основной строительный материал 
для костей, зубов, ногтей, нужен для 
мышц, участвует в кроветворении и 
обмене веществ, препятствует про
никновению в кровь вредных мик
роорганизмов, оказывает противо
воспалительное действие, помогает 
переносить резкие колебания тем
пературы

Абрикосы, смородина, виног
рад, крыжовник, ежевика,, 
свекла, морковь, земляника, 
вишня, огурцы, апельсины, 
персики, ананасы, клубника, 
укроп, петрушка, сельдерей, 
лук, ботва репы, фасоль, ко
жица всех фруктов и овощей, 
шпинат, одуванчик, отруби, 
мед. миндаль, кисломолочные 
продукты

СЕЛЕН

Антиокислитель, повышает сопро
тивляемость неблагоприятным усло
виям среды, вирусам, необходим для 
работы сердца и сосудов, уничтожа
ет афлатоксины и плесень, предо
храняет клетки от канцерогенного 
воздействия ядов

Кукуруза, пивные дрожжи, чес
нок, морская и каменная соль, 
почки, печень, сердце (лю
бые), рыба (сельдь), крабы, 
креветки, кальмары

ЙОД

Необходим для синтеза гормона щи
товидной железы, для создания пат
рульных клеток крови, которые унич
тожают чужеродные тела в клетках. 
Недостаток йода ведет у болезням 
щитовидной железы, снижению им
мунитета, отклонению в умственном 
развитии, может вызвать появление 
рака

Морская рыба, морская капус
та (ламинария), йодированная 
н морская соль
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Окончание таблицы 7

МИКРОЭЛЕМЕНТ РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ОРГАНИЗМА ИСТОЧНИКИ

ЦИНК

Необходим для формирования кос
тей, недостаток может вызвать эпи
лепсию и шизофрению. Способству
ет заживлению ран, лечит юноше
ские уфи, предупреждает заболевание 
ревматизмом и артритом, ускоряет 
заживление язв желудка, лечиттруд- 
нозаживаюшие язвы у больных диа
бетом, предупреждает выпадение во
лос

Яблоки, апельсины, лимоны, 
зеленые оноши, мед, малина, 
черная смородина, морская 
рыба, молоко, свекла, поми
доры. картофель, редька, лук, 
чеснок, яйца, отруби, тыквен
ные и подсолнечные семечки, 
проросшая пшеница

МАГНИЙ

Предупреждает образование отложе
ний холестерина, регулирует его уро
вень в сосудах, недостаток ведет к ин
сультам, инфарктам, болезням серд
ца, вызывает страхи, нервозность, 
бессонницу, головную боль, посто
янное чувство усталости. Магний 
способен расслаблять мышцы, спо
собствует снятию спазмов сосудов, 
снижает давление. Препятствует об
разованию песка и камней в почках, 
возникновению геморроя

Какао, лесные орехи, миндаль, 
грецкий орех. соя. зелень, па
тока. мука из неочищенных зе
рен. греча, фасоль, цикорий, 
помидоры, отруби, оливки, 
петрушка, тыква, слива

МЕДЬ

Предупреждает радикулит, гиперто
нию, появление злокачественных 
опухолей, седины. Помогает зажив
лению язв желудка, участвует в созда
нии оболочек нервных волокон

Шпинат, греча, листовой с а щ  
овес, картофель, печень (сви
ная, говяжья), почки (свиные, 
говяжьи), крабы, креветки, 
омары

КОБАЛЬТ

Необходим для нормальной деятель
ности поджелудочной железы, регу
лирует содержание адреналина, пре
дупреждает раннюю седину, помога
ет восстановлению клеток и тканей 
после серьезных заболеваний. Необ
ходим всем, кто страдает диабетом, 
анемией, раком крови, снижением 
иммунитета

Печень, почки (любые), кис
ломолочные продукты, масло 
соевое, яйца, пророшенная 
пшеница, отруби, гречка, ку

куруза

ФОСФОР

Необходимо вдвое больше, чем каль
ция, является частью костной ткани

Зеленый горошек, шпинат, 
фундук, овес. рожь, яблоки, 
ячмень, груши, пшеница, че
чевица, огурцы, цветная ка
пуста, сыр. лосось, креветки, 
арахис, соя. грецкие орехи, ре
дис, сельдерей, печень. Гри
бы
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ОШИБКИ ПИТАНИЯ <х><ххххххххххххххххххххх><>с><ххх><>о

Вы не нашли на схеме традиционных белков и жиров, а также их источ
ников. Наши представления о составе пищи порой не соответствуют истине. 
Из этой таблицы вы узнаете, чем грозят нам продукты, которые мы считаем
незаменимыми. „ _Таблица 8

ВРЕД. НАНОСИМЫМ 
ОРГАНИЗМУ

Содержит от 51 до 200 тысяч 
аминокислот — очень хруп
ких химических соедине
ний. При тепловой обработ
ке многие разрушаются и 
становятся токсичными, уве
личивают количество шла
ков в организме, слизи в кро
ви, забирают энергию. 
Содержит много насыщенно
го жира, который забивает 
наши сосуды холестерином. 
В результате переваривания 
в организме высвобождается 
большое количество мочевой 
кислоты — особенно опасно
го токсического вещества, 
которое может разрешить ор
ганизм. Мясо гниет и разла
гается в кишечнике, но про
цесс разложения начинается 
сразу же после убоя. Образу
ющиеся при этом яды дей
ствуют на человека возбужда
юще и потому дают иллюзию 
питательного продукта_____
При чрезмерном употребле
нии в коже, подкожной тка
ни. костях и мышцах умень
шается содержание калия, 
кальция, магния и др. нуж
ных содей. Способна повы
шать давление, увеличивает 
нагрузку на почки, сердце, 
тормозит движение крови по 
сосудам

КАКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРОВОЦИРУЮТ

Ожирение, обра
зование тромбов, 
инфаркт, инсульт

ПРАВИЛА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ. 

СНИЖАЮЩИЕ РИСК 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Есть мясо но чаше од
ного раза вдень. Если же 
вам «за 25'>, лучше есть 
мясо 1-2 раза в неделю. 
Людям старше 65 следует 
совсем отказаться от это
го продукта.
2. Мясное бл юдо ста ра й - 
тесь есть в конце дня.
3. Ешьте мясо только с 
овощами и зеленью, ко
торых должно быть в 3 ра-

Заболевания серд
ца, отеки, болезни 
почек, камни и пе
сок в почках, ги
пертония

Норма не должна превы
шать 4 г в день. Лучше 
морскую соль или приго
товить гиммаееио: сме
шать I часть морской со
ли и 12 частей смолотого 
кунжутного, льняного 
или соевого семени. Вы
воду соли способствует 
кислое молоко

ПОПУЛЯРНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАШЕГО
РАЦИОНА

СОЛЬ

а
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ПОПУЛЯРНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАШЕГО
РАЦИОНА

МОЛОКО

ВРЕД. НАНОСИМЫЙ 
ОРГАНИЗМУ

САХАР 
И ЕГО 

ЗАМЕНИТЕЛИ

Для расщепления и ассими
ляции необходимы ренин и 
лактоза. К 3 годам у боль
шинства детей эти фермен
ты в крови отсутствуют. 
Содержащийся в молоке 
казеин образует в желудке 
трудные для переваривания 
соединения, которые оседа
ют в кишечнике и мешают 
всасыванию других пита
тельных веществ.
Продукты распада, выделя
ющиеся после переварива
ния молока, образуют мно
го токсичной слизи в орга
низме. Чтобы очиститься от 
них, организму приходится 
тратить огромное количест
во энергии

Для усвоения сахар требует 
много кальция и витаминов 
группы В. Частое употреб
ление нарушает в организме 
равновесие между уровнем 
сахара и алкоголя, вызывая 
«синдром похмелья*, а так
же тягу к частому употребле
нию сладостей.
Вынуждает поджелудочную 
железу вырабатывать инсу
лин. Избыток инсулина 
ускоряет формирование 
склеротических бляшек и 
нарушения основного об
мена вешеств

КАКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРОВОЦИРУЮТ

Диатез, аллерги
ческие заболева
ния, злокачест
венная анемия

Заболевания кро
ви, опорно-дви
гательного аппа
рата, зубов, состо
яния кожи, волос, 
ногтей, эндокрин
ной системы, рак 
(кишечника, гру
ди, простаты, жен
ских половых ор- 
ганов), быстрая 
утомляемость, го
ловные бали (миг
рени), бессонни
ца, раздражитель
ность, депрессия, 
головокружение, 
ухудшение зрения, 
боли в животе, 
ожирение, атеро
склероз

Продолжение таблицы 8
ПРАВИЛА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ. 
СНИЖАЮЩИЕ РИСК 

ЗАБОЛЕВАНИЯ
1.Молоко — пиша груд
ного ребенка, но не взрос
лого человека.
2. Употреблять изредка, 
лучше в кисломолочном 
виде.
3. Кисломолочные про
дукты употреблять отде
льно от остальных про
дуктов. сочетать только 
с овошами.
4. Масло йаляется жиром, 
а любой жир тормозит пе
реваривание белка. Не 
есть масло с белковой пи- 
шей — талько с углевода
ми и крахмалистыми про
дуктами (кашами, хлебом, 
картофелем, овощами).

Лучше готовить сахар са
мим по рецепту академи
ка А. Иоффе: 750 г сахар
ного песка растворяется 
в 200 г кипяченой теплой 
воды, а затем добавляет
ся 200 г натурального ме
да. который размешива
ют до возможно полного 
растворения. Если будет 
оставаться осадок, не сле
дует огорчаться. Необхо
димо этот состав переме
шивать деревянной лож
кой 3 раза в день втечение 
8 дней. Состав должен на
ходиться при комнатной 
температуре, но ни в ко
ем случае не на свету На
4-й день сахароза пол воз
действием меда разло
жится на глюкозу и фрук
тозу. Такой сахар можно 
употреблять н больным 
диабетом
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ПОПУЛЯРНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАШЕГО
РАЦИОНА

ЖИВОТНЫЕ
ЖИРЫ:
МАСЛО.

МЯСНОЙ
ЖИР.

А ТАКЖЕ 
МАРГАРИН

ВРЕД. НАНОСИМЫЙ 
ОРГАНИЗМУ

В жировой ткани животного 
откладываются различные 
токсические вещества, кото
рые попадают в организм че
ловека.
Жиры содержат холестерол, 
избыток которого отклады
вается на стенках сосудов! 
Если в организме накапли
вается избыток жира, то со 
временем он откладывается 
в печени и может явиться 
причиной злокачественного 
перерождения ткани (рака). 
Подогретые жиры все канце
рогенны.
Жиры содержат стеариновые 
кислоты, которые обволаки
вают эритроциты и тем са
мым ухудшают процесс снаб
жения кислородом головно
го мозга, сердца и других 
жизненно важных органов, 
блокируют капилляры. Кро
ме того, затрудняют работу 
пищеварительного тракта

В современных хозяйствах 
кур кормят мышьяком, что
бы убить паразитов и стиму
лировать производство яиц. 
В яйцах содержится много 
серы, которая может созда
вать серьезную нагрузку на 
печень и почки

КАКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРОВОЦИРУЮТ

Заболевания кро
ви, инсульт, ин
фаркт, атероскле
роз. рак

Болезни печени, 
почек

Продолжение таблицы 8
П РАВИЛА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ, 
СНИЖАЮЩИЕ РИСК 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Избегать жиров, иодвер- 
г н ут ы х те м п сразу р и о й 
обработке.
Основными жирами в на
шем рационе должны 
быть растительные нера
финированные масла. 
П од е з и ы м о нон она с ы - 
шепные жиры, которые 
содержатся в оливковом 
масле, масле канолы, 
льняном.
Употреблять такие масла 
(1 -2  столовые ложки в 
день), сметана (1-3  чай
ные ЛОЖ КИ в день), сли
вочное несоленое масло 
(17-20 г и только в пас
мурные дни ). После 65 лет 
эту норму надо снизить 
до минимальной, ограни
чиваясь лишь орехами, 
растениями и семечка
ми.
Лучше всего жиры соче
таются с овошами и крах
малами, хуже всего — с 
углеводам и.
Есть белок вареный, а 
желток сырой. В желток 
капнуть кислоту лимон
ную. яблочную или лю
бую другую, положить 
чеснок и немного расти
тельного масла, меда — 
растереть и соединить с 
1-2 чайными ложками 
сметаны . Получается 
• живой майонез» для за
правки салата из опо
шей.
Можно также есть яйца 
о всмятку* или в виде «гла-
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ПОПУЛЯРНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАШЕГО
РАЦИОНА

ЗЕРНОВЫЕ

ВРЕД, НАНОСИМЫЙ 
ОРГАНИЗМУ

Приготовленный из злаков, 
в основном лишенных вита
минов и микроэлементов, 
так как все ценное осталось 
в отрубях, хлеб к тому же со
держит соль, соду, дрожжи и 
ряд других добавок.
Белая мука, из которой го
товят хлеб, лишена самых 
важных компонентов — мик
роэлементов и витаминов. 
При переваривании хлеб на
бухает от кишечных соков, 
закисляет внутреннюю сре
ду организма, превращается 
в комья, которые налипают 
на стенках кишечника и со
здают непроходимость
Употребляем обычно в варе
ном виде, в результате в ор
ганизме человека возникает 
соль щавелевой кислоты, ко
торая постепенно отклады
вается в сосудах, суставах. 
При кипячении злаковые 
выделяют слизь, которая за
гнивает и превращается в 
почву для развития грибов, 
плесени и бацилл. 
Несбалансированность ами
нокислот: незаменимых (ли
зин, триптофан) слишком 
мало, а заменимые содержат
ся в избытке, но не играют 
значительной роли. 
Вызывают повышенную по
требность в белковой пище, 
которая ведет к перееданию. 
Крахмалистая пиша — требу
ет для усвоения значительно 
большего времени и энергети
ческих затрат, может вызывать 
брожение и газообразование, 
иногда интоксикацию______

КАКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРОВОЦИРУЮТ

Несварение 
желудка, запоры, 
заворот кишок

Артрит, артроз,
остеохондроз.
ревматизм

Окончание таблицы 8
ПРАВИЛА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ. 
СНИЖАЮЩИЕ РИСК 

ЗАБОЛЕВАНИЯ
1. Употребляйте в неболь
шом количестве, отде
льно от другой, особенно 
белковой, пиши, присы
пая отрубями и зеленью 
слег КИМ слоем оливково
го или льняного масла хо
лодной выжимки. Необ
ходимо хлеб посыпать от
рубям и
2. Лучше выбирать хлеб 
из грубого неочишенно-

1. Не при менять длитель
но зерновые диеты.
2. Употреблять только в 
цельном, недснатуриро- 
ванном и необработан
ном виде.
3. Должны составлять не
большую часть питания.
4. Всегда дополнять злаки 
большим количеством зе
леных и дру| их оношеи.
5. Не смешивать с други
ми белками.
6. Нельзя сочетать с фрук-

7. Употреблять в сухом 
виде, а не в кашах или 
размоченными.
Можно: цельное зерно 
вместе с отрубями, про
мытое. просушенное и 
смолотое в кофемолке, 
прямо перед подачей к 
столу добавить в неболь
шом количестве к овощ
ному салату
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Как составить правильное меню ЦП Р И Н Ц И П  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й :
^  правильное сочетание продуктов

Работа сердца, легких, нервов, мозга, желез внутренней секреции, всех 
органов и систем постоянно требует определенного количества энергии. 
Пищеварение отбирает у организма энергии больше, чем все его функции 
и любая физическая нагрузка.

Как сократить расходование энергии?
1. Употреблять легкоусвояемую пищу, на которую организм для ее перева
ривания. усвоения и очищения затрачивает меньше всего своей энергии и 
времени.
2. Правильно сочетать продукты.
Перед вами таблица сочетаемости продуктов по Г. Шелтону.

Таблица 9

Кислое молоко

Прочие кислые фрукты,
| орехи, молоко кислое 
Все белки, все крахмалы 
Зеленые овощи, живот
ные и растительные жи
ры___________________
Зеленые ОВОЩИ

Зеленые овощи, кислые 
I фрукты

Зеленые ОВОЩИ

Молоко (кислое), йогурт

Жиры животные 
Дыня (всех видов)

Злаковые (зерновые)

Салаты, бобовые, горох 
(кроме зеленых бобовых)

Принимать отдельно или 
|с кислыми фруктами
Все злаковые
Лучше употреблять 
отдельно
Зеленые овощи

Зеленые овощи

Кислые фрукты, крахмалы (злаковые, 
хлеб, прочие крахмалы), белки, молоко
Сладости (все), крахмалы (злаки, хлеб, 
прочие крахмалы), молоко___________
Молоко
Все белки, все фрукты, кислоты, саха-

Молоко, крахмалы, сладости, другие бел
ки. кислые фрукты и овощи, сливочное 
и растительное масла, сметана, сливки
Молоко, крахмалы, сладости, другие 
белки, кислые продукты, сливочное и 

аетитсльнос масла, сливки, сало
Молоко, крахмалы, сладости, другие 
белки, кислые продукты, сливочное и 
"аетитсльнос масла, лярд, сало
Все белки, зеленые овоши, крахмалы

Все белки
Все продукты

Кислые фрукты, все белки, все сладо- 
сти, молоко
Все белки, все сладости, молоко, фрук
ты (все виды), сливочное и раститсль- 
нос масла, сливки, сало, лярд

Следующие таблицы помогут быстро и грамотно подобрать продукты на
каждый день в разное время года.

ПРИМЕРЫ
ОСЕННЕ-ЗИМ НЕГО МЕНЮ  
(ПО Г. ШЕЛТОНУ) ооо<х><х><хххх><с><><>о<х><х>о<ххх>о<с><х>о<><х><><х>

Таблица 10

ЗАВТРАК

Виноград
Бананы

Груша
Хурма или виноград

Яблоки 
Виноград, сушеный ин- 
жир (размочить)

Груши 
Изюм
Стакан простокваши

Плоды любые или 
апельсин

Хурма
Виноград
Финики

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Овощной салат
Капуста или тушеные корнеплоды 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Овощной салат
Цветная капуста или картофель 

ВТОРНИК
Овощной салат
Ботва репы или рис (гречка)

СРЕДА
Овощной салат
Бобовые или картофель
Капуста _

ЧЕТВЕРГ
Овошной салат 
Кабачки или пастернак 
Хлеб из цельного зерна

ПЯТНИЦА

Овошной салат
Морковь
Шпинат
Сваренные корнеплоды овощей

СУББОТА
Овошной салат 
Зеленый горошек

Овощной салат 
Тыква, ту шеные бобы

Овощной салат 
Капуста или стручковые 
Орехи

і Овощной салат 
Картофель или тыква

Овощной салат 
Орехи или семечки

Овощной салат 
Стручковые или красная ка
пуста
Семечки подссклнхха

Овощной салат 
Тыква или свекла 
Сыр (не плавленый)

Овошной салат 
Баранья отбивная
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ПРИМ ЕРЫ  
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО
МЕНЮ  <ХХХХХ><ХхХХХ><Х><Х><ХХХХХХХХХХХХХ><ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>

Таблица 11

! ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Арбуз.
абрикосы

Овощной салат
Картофель (или тыква, или свекла)

Овошной салат 
Орехи или зеленые бобовые, 
размоченные в течение 12 ча
сов в воде

ПОНЕДЕЛЬНИК
Дыня, или 
персики.или 
вишня (лю
бые фрукты)

Овощной салат
Свекольная ботва или морковь и любая другая 
зелень, зеленый горошек

Овощной сатат 
Творог с капустой

ВТОРНИК
Дыня Овошнои салат, кабачки, печеная свекла Овощной салат, или капуст

ный, или отварная кукуруза, 
или авокадо

СРЕДА
Любые ягоды 
с кислым мо
локом

Овошной салат 
Цветная капуста

Овощной салат 
Кукуруза свежая или рис 
(гречка)

ЧЕТВЕРГ ■ •
Персики, 
или абрико
сы. или СТИ
ВЫ

Овошной салат
Капуста, или морковь, или картофель (пече
ный)

Овошной сатат
Ботва свеклы или редиса
Орехи

ПЯТНИЦА
Яблоки ИЛИ 
любые фрук
ты одного ви
да

Овошной салат
Тушеные баклажаны
Хлеб из цельных зерен (типа «Здоровье».
«Докторский», «Барвихинский»)

Овощной салат 
Яйцо, или тыква, или шпи
нат

_______ СУББОТА________ “ ....
Бананы, 
вишня, 
стакан све
жей (односу
точного при
готовления) 
простокваши

Овошной сатат 
Зеленый горошек 
Капуста

Овощной салат 
Капуста
Проросшая пшеница, побеги 
сои
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П Р И Н Ц И П  П Я ТЫ Й :
формируем здоровую ^ 0 )  

нервную систему

Хорошее физическое здоровье создает здоровые нервы, но и гармоничс- 
ская деятельность всех жизненно важных органов зависит от нервной си
стемы. 

Как же сформировать мощную нервную силу?
Две вещи в первую очередь строят здоровые нервные клетки: упражнения 

и питание. Следующая таблица покажет, какие элементы необходимы мозгу 
для полноценной работы.

Основные ингредиенты, необходимые 
для нормального функционирования моага

Таблица 12

ПОТРЕБНОСТИ МОЗГА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

КИСЛОРОД
Воздух, а также картофель, петрушка, мята. хрен, 
лук, помидоры и другие естественные продукты

НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ
Льняное семя, масла: подсолнечное, льняное, со
евое, оливковое, кунжутовое: орехи, семечки, про
росшая пшеница

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Фосфор, кальций, сера, медь, цинк, железо, маг
ний

ВИТАМИНЫ
А. группы В (особенно В,. В,. В.. В,), 0 . Е. С

ПОСТОЯННО НОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Книги, радио, телевидение, кино, театр, пресса (лю
бые информационные источники), непосредствен
ные контакты с компетентными специалистами

Железы внутренней секреции 
отвечают за работоспособность мозга

Состояние психики и работоспособность мозга зависят от работы желез 
внутренней секреции. О том, какое влияние эти железы оказывают на орга
низм и как поддержать их в нормальном состоянии, расскажет таблица 13.
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Таблица 13

Название
железы

какое влияние 
на орган и зм оказывает

Признаки и болезни, 
свидетельствующие 

о плохой работе

Что нужно для 
нормальной работы

Щитовид
ная желе за

При нормальном функцио
нировании вызывает чувство 
бодрости, радости жизни. 
Слабо развитая щитовидная 
железа — потеря интереса к 
половой жизни, быстро по
являются симптомы старе
ния

Утомляемость, вя 
лость, апатия, дряб
лая кожа, замедление 
роста волос, ломкость 
ногтей, зубов, костей, 
нарушения веса и об
мена веществ, отеки, 
снижение умствен
ных способностей, 
замедление реакции

Йод, магний, витамины 
группы В и С*, а также 
аминокислота — тирозин 
(содержится в белковых 
продуктах, особенно мно
го в кислом молоке)

Половые 
железы 
(гонады) — 
яичники 
(> женщин)
И ЯИЧКИ 
1\ МУЖЧИН)

Обеспечивают нормальную 
жизнедеятельностъ организ- 
ма в целом, выполняют функ
ции по воспроизведению по
томства.
Попадая в кровяной поток, 
омолаживают органи зм

Потеря способности 
к деторождению, сни
жение половой актив
ности. нервозность, 
раздражительность, 
чувство страха

Витамины А, С, Е и груп
пы В, аргинин (аминокис
лота, содержится в про
дуктах, богатых белком), 
железо и медь

Надпочеч
ники

Гормоны коры надпочечни
ков влияют на углеводный 
обмен, половые функции, 
способствуют повышению 
защитных реакции организ
ма и работоспособности  
мышц, обеспечивают орга
низму приток энергии и жиз
ненных сил.
Вырабатывают гормон адре
налин. стимулирующий об
мен веществ

Дисфункция яични
ков. частые простуд
ные заболевания, бо
ли в мышцах, наруше
ния обмена веществ, 
подавленное настрое
ние

Продукты с высоким со
держанием белка (карто
фель, бобовые, орехи, ры
ба, птица, кислое молоко, 
сыры, творог, яйца, пе
чень), витамины А, С, Е

Околоши- 
товидные 
или пара- 
шитовид- 
ные желе
зы

Регулируют
фосфорно-кислотный обмен 
в организме

Неконтролируемое 
раздражение или по
вышенная возбуди
мость, аллергия,судо
роги и спазмы, плохой 
сон, нервные срывы

Витамин Э, кальций и 
фосфор, витамины груп
пы В

Поджелу
дочная
железа

Вырабатывает гормон инсу
лин. который участвует в ре
гуляции жирового обмена 
в печени

Сахарный диабет Витамины группы В, сера, 
никель, цистин и глутами
новая кислота (кисломо
лочные продукты, рыба, 
бобовые, семечки, орехи 
любых сортов), зерновые с 
добавлением отрубей или 
проростков пшеницы

* Содержание витаминов и микроэлементов в различных продуктах показано в таблицах 6 и 7.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Как перейти 
на естественное правильное питание

Переходите на естественную здоровую диету сразу, настолько 
полно, насколько вам позволяют обстоятельства.

Никакой опасности в резком переходе нет.
Естественно, вначале почти всегда вы будете испытывать недоста
ток в пище, возможны и головокружение, слабость, разнообразные 
проявления дискомфорта, которые рекомендуют уменьшить по
стоянным приемом воды с лимонным соком или яблочным уксусом 
и медом (на стакан воды чайная ложка того и другого). И не пугай
тесь! Все, что происходит в нашем организме, совершается во благо 
жизни, поэтому любой дискомфорт — это лишь физиологическая 
мера приспособления организма к новым условиям его жизни.
Не смущайтесь временным плохим видом, он вскоре восстановится, 
и вы разительно похорошеете.
Есть люди, которые избегают принимать лимонный сок и яблоч
ный уксус из-за повышенной кислотности или язвы. Их беспо
койства ошибочны. Все органические кислоты и кислые фрук
ты (лимон, апельсин, яблоко) производят в организме щелочную, 
а некислую реакцию. Все они богаты витамином С, без которого не 
создаются соединительные ткани.

Лучший способ уйти от старых привычек — это голодание.

При голодании происходят активное очищение организма, перестрой
ка нервной системы, а избавление от вредных привычек достигается 
значительно быстрее.
После голодания вы почувствуете иной вкус в пище без пряностей 
и очень скоро потеряете интерес к стимулирующей пище -  чаю. 
кофе, соли, равно как и к алкоголю, табаку и т. д.
Голодание ускоряет и облегчает перестройку организма.
Если голодание длится продолжительное время, то исчезает даже 
привычка к употреблению большого количества пиши.



Трудности при замене старых привычек определяюіся сосюянисм  
организма -  молодые меняют свои привычки легче, чем старые: чем 
больше ослаблен организм, тем ему труднее переходить к хорошим 
привычкам.
Порвите с нездоровыми привычками скорее! Рано или поздно по 
ред вами непременно встанет вопрос: быть или не быть, ыраба- 
тывайтс новые привычки -  те, что будут поддерживать ваше здо
ровье. силу, молодость на протяжении долгой, счастливой, полез
ной жизни.

Ешьте один вид пищи на один прием. Разнообразие толчок 
к прожорливости.
Если вы едите что-то одно, вы не съедаете его много. Но если вы 
едите два вида пиши, то съедаете в два раза больше. Переедание дик
туется обилием блюд на столе.

Начинайте дневной прием всегда с сочных фруктов.

С фруктами организм получает много микроэлементов и витами
нов. они содержат сахар и доставляют вкусовые удовольствия. Прав
да. фрукты — не универсальная еда. В них недостает сложных бел
ков, и в большинстве из них мало кальция и витамина А. Исключи
тельно на фруктовой диете без овощей и орехов можно жить толь
ко короткий период. Фрукты обязательно надо съедать в отдельный 
прием. При небольшом разнообразии — три вида фруктов за один 
раз вполне удовлетворяют потребности каждого человека. Сухие 
фрукты могут заменять в зимний период свежие, но фрукты свежие, 
естественно, лучше сушеных. Консервированные фрукты вредны — 
это просто сладости.

Съедайте за день хотя бы одну большую порцию овощного 
салата.

Если у вас три приема вдень, нужно съедать два раза овощной салат 
с обилием зелени. Зеленые листья поставляют нашему организму 
аминокислоты для сложных белков. Простые белки злаковых, кор
неплодов, фруктов содержат недостаточное количество таких важ
ных составных аминокислот, как триптофан, лизин и др.
Зеленые листья и орехи содержат достаточное количество сложных 
белков для удовлетворения потребностей человека.

Зеленые листья дают нежную клетчатку, которая поставляет необхо
димую массу пищи.
Листья содержат различные витамины (А, В. С), много щелочных 
оснований, особенно железа и кальция, и все это в легко усваивае
мой форме. Хлорофилл (зеленое вещество) очень важен для совер- 
шейного питания: в нем накапливается солнечная энергия, даюшая
нам энергию Жизни. Ни один прием пищи не должен быть без зеле
ни.
Салаты должны быть сырыми, состоять не более чем из 4 видов ово
ще!!, употребляться без соли, уксуса, масел, лимонного сока и при
прав любого вида.
Острые овощи -  лук, редис -  не следует употреблять в большом
количестве.

Орехи — главный источник белков.

Большинство орехов богаты сложными белками, необходимыми 
для клеток и тканей. Во всех видах орехов содержание белков до
статочное, а небольшая их нехватка может быть компенсирова
на белками зеленых листьев. Поэтому рекомендуется есть орехи с 
зеленью. Орехи богаты также минералами, витаминами и «нена
сыщенными» жирами. Большинство орехов содержат легкоусво
яемые сахара.

Употребляйте жиры в умеренном количестве.

Жиры (сливочное масло, сметана, раелггельное масло и другие) тор
мозят пищеварение и усвоение белков. Поэтому в желудочно-кишечном 
тракте увеличивается брожение. Оно говорит о том, что печень и 
почки перегружены.
Жиры нельзя подогревать и употреблять с белками и крахмалами. 
Сочетаются жиры лишь с овощами и зеленью.

Если вы варите продукты, то делайте это быстрее, в неболь
шом количестве воды.

Это принцип для тех, кто не готов полностью отказаться от тепло
вой обработки. Для меня ясно и не подлежит сомнению, что исклю
чительно сырая пища является идеальной. Тот, кто не готов принять 
это, должен хотя бы научиться меньше портить естественный про
дукт тепловой обработкой.
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Исключите употребление соли, перца, гвоздики, специй и 
приправ.
Эти вещества бесполезны и не нужны организму. Мало того, они 
раздражают, извращают ощущение вкуса, тормозят усвоение пищи 
и вызывают переедание.
«Тому, кто не может получить удовольствие от еды без помощи этих 
возбудителей, лучше всего пропустить прием пищи. Голод лучшее 
блюдо», — считает Г. Шелтон.

Основу каждого приема должны составлять свежие фрукты 
или свежие овощи.

Все зависит оттого, фруктовый или овощной день вы себе назначили.

Если по каким-то причинам пища в исключительно сыром виде 
для вас неприемлема, она должна быть сырой по меньшей мере 
на три четверти, и при этом должно соблюдаться правильное 
сочетание продуктов.

Не добавляйте растительное масло и кислоты в салаты. Кис
лоты мешают усвоению как крахмалов, так и белков.

Если вы едите кашу или мясо с салатами, заправленными маслом или 
яблочным уксусом, у вас начнется брожение. Употребляя природные 
сочетания жиров и белка (орехи и семечки), организм инстинктив
но ограничивает их количество (возможны тошнота, рвота). Именно 
поэтому не стоит есть орехи вместе с фруктами. Лучше орехи употреб
лять с зеленью, богатой витамином С (петрушкой, укропом).



РЕЖИМ ДНЯ ПО СИСТЕМЕ НИШИ

о.ии-7.00 — подъем: упражнения по Си
стеме здоровья Ниши, контрастные вод 
ные процедуры, туалет.

настои трав, вода или фрук-
товые соки

11.00—12.00 — завтрак: любые овоши и

§ крахмал истые продукты (каша, или кар
тофель, или хлеб). Хлеб лучше черный и 
подсушенный. Овощей в 3 раза больше.

14.00 — фрукты: их употребление закан 
чивают за час до нового приема пищи. 
Постоянно маленькими глоточками пить 
воду.

15.00-16.00 — фрукты, кислое моло 
ко.

17.00—18.00 — обед: овоши и белковый 
продукт (например, мясо или творог, оре
хи, рыба, птица и т. д.).

19.00-20.00 — стакан кефира, фрукты

21.00 — упражнения по Системе здоро 
вья Ниши, контрастные водные проце 
дуры.
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