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Предисловие
Мы не можем вести разговор об овощах и зелени, не упомянув
при этом об их богатстве и разнообразии. К сожалению, не все мы
знаем, как получать пользу от щедрости природы. Наши овощи и зелень обладают замечательной лечебной и питательной силой, которой люди, в основном, пренебрегают.
Существует возможность излечить свои болезни намного быстрее, чем мы себе это представляем. Причем лечение обойдется нам
намного дешевле, чем обычное беганье по аптекам, и будет менее болезненным, чем традиционные методы медицины, а главное не будет иметь никаких побочных эффектов.
Гиппократ давно доказал важность питания в лечении болезней.
Природная медицина всегда считала правильное питание наилучшим лекарством. Разрыв между медициной и питанием стал одним
из самых плачевных научных абсурдов времени. Пренебрежение
природой в течение многих веков прогресса, пагубного для растений и элементов питания, как одного из факторов здоровья, вызвало метаболическую трагедию: хронические болезни, ведущие к вырождению и безжалостно уменьшающие ряды людей.
Здоровье, в основном, зависит от наших привычек, поэтому развитие здоровых и искоренение вредных привычек приведет к улучшению здоровья. К сожалению, у нас сложилось безразличное, даже
безответственное отношение к своему собственному самочувствию.
А как же профилактика? Заболев, мы с сожалением смотрим назад,
на свое неосмотрительное прошлое. Регулярное и рациональное питание, физические упражнения, искоренение вредных привычек,
достаточный сон и многие другие принципы здоровой жизни являются факторами здоровья, настолько же ясными, насколько игнорируемыми.
Это простые истины, как по своей природе, так и по способу
применения. Однако «перед простыми идеями люди так же слепы,
как летучая мышь перед светом», утверждает Уильям Харви, в настоящее время весьма уважаемый английский врач, который так и
не был понят и правильно оценен своими современниками. Привыкнув к экстравагантности и сложности современной жизни, люди
нелегко принимают советы, даже если в их основе лежат хорошие
намерения.
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Какой-либо определенный овощ может казаться нам слишком
простым для того, чтобы обладать силой излечения. Однако народные знания и опыт природных терапевтов доказывают, что овощи и
зелень могут лечить. В один прекрасный день наука сможет это доказать более основательно. Практические знания могут завтра превратиться в науку, как уже часто случалось. К счастью, экологическая направленность последних лет позволяет человечеству выйти
за пределы науки и соблюдать законы природы, которые представляют огромную ценность, как для стабильности Вселенной, так и
для реакций, вызываемых продуктами питания в нашем организме.
Д. Боарим
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Введение
Эта работа является совокупностью научных и народных знаний. Научное мышление часто рождается из простого наблюдения
какого-либо явления, которое в первоначальной форме представляет собой народную мудрость. Недооценивая мудрость народа, можно упустить из виду потенциальное открытие.
Божественная мудрость, отраженная в красноречивой простоте
природы, в наш технологический век привела пытливые умы к самым крупным открытиям и изобретениям. Знания накапливаются,
умножаются и увеличиваются в геометрической прогрессии. Пределов этому нет.
В народной медицине, без сомнения, множество работ останется
еще долгое время на уровне эксперимента. Трудно утверждать, что
сегодняшняя «практика» станет завтра «наукой». История свидетельствует о многочисленных ошибках, которые почти всегда приводят к заблуждению. Уильям Гарвей, английский врач прошлого,
приложил много усилий, чтобы убедить научную общественность
своего времени в правильности своего мнения относительно природы циркуляции крови. Несмотря на всю краткость и четкость
объяснений, достойных Нобелевской премии, к нему относились со
скептицизмом, его дискредитировали, потому что он осмеливался
противоречить научным догмам того времени. В настоящее же время он признан основоположником современной кардиологии. То же
самое случилось со многими учеными и философами прошлого. В
средние века костер инквизиции потушил светочи, которые могли
бы вести человечество по правильному пути. Мир был жесток к самым знаменитым и просвещенным людям, которые с трудом добивались признания своих современников.
Многие исторические личности были вынуждены жить в борьбе, в бедности и постоянных преследованиях. Сегодня мы можем
увидеть возвеличенных в памятниках и трактатах тех, кого преследовали и презирали при жизни в прошлом.
Все же было бы неразумно пренебрегать «ненаучными» народными знаниями о лечении болезней. Даже если многие понятия относятся к мистицизму или к малообещающим народным методам,
все же нам есть чему поучиться. Оценивая народные утверждения
о том, что, например, «сок из баклажанов способствует снижению
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холестерина», или что «салат действует как успокоительное» и др.,
мы, вполне возможно, закладываем основы неожиданных открытий, даже если они пока не «одеты» в научные объяснения. Однако устаревшие предубеждения и знаменитые политико-финансовые
интересы – это факторы, способные затормозить прогресс в исследованиях о природной медицине. Альберт Эйнштейн говорил: «Печально наше время! Легче расщепить атом, чем расщепить предубеждение». Плыть против господствующих интересов – это удел не
для тех, кто любит комфорт.
Несмотря на все трудности, мы верим в счастливый финал для
тех, кто работает в области «альтернативных» наук. Нас очень воодушевляет интерес, проявленный миллионами читателей наших
книг, изданных на португальском, английском, испанском и других
языках. Теперь, имея пересмотренные и исправленные издания, мы
надеемся дать новый стимул миллионам новых читателей.
Пусть Бог исполнит наше желание увеличить полезный урожай,
полученный от посева этого материала!
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Часть первая

Здоровье
зависит
от наших
привычек
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1

Есть, чтобы жить

Б

ольшинство из нас не дисциплинированы в еде. Исключений мало. Мы едим в любое
время. Едим слишком много вредных продуктов и слишком мало
необходимых. Потребление клетчатки, например, недостаточное.
Потребление жиров, соли и сахара – чрезмерное. Многие витамины и микроэлементы употребляются в недостаточном количестве.
Калории, в основном, остаются в
организме, приводя к излишнему
весу и другим нежелательным последствиям.
Начнем с обсуждения проблемы недостатка клетчатки в питании.
Почему диета обычного человека бедна клетчаткой, если он часто использует продукты, богатые

Необходимо есть, чтобы
поддерживать жизнь.
Это удивительный
процесс, при котором
пища преобразуется в
кровь, а кровь в свою
очередь используется
для подкрепления
различных частей тела;
данный процесс
протекает непрерывно,
поддерживая жизнь и
силы каждого нерва,
мускула и ткани.
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клетчаткой, такие как зелень, овощи и фрукты? На первый взгляд
это кажется проблемой, находящейся в компетенции профессионалов в области питания. Этот вопрос был однажды задан преподавателем-диетологом студентам университета. Лишь немногие смогли
дать правильный ответ. Несмотря на то, что рынок овощей, фруктов
и зелени в последние десятилетия значительно расширился, указывая на радующий нас рост потребления этих продуктов, однако этот
рост был чисто вегетативным – не более чем простой эффект роста
численности населения. Примите во внимание следующие аспекты:
1. В основном, общепризнан тот факт, что население тропических зон любит тропические фрукты и овощи. Более глубокий
анализ показывает, однако, что потребление этих питательных,
богатых клетчаткой элементов, – недостаточное. Пробовать какойлибо определенный овощ и наслаждаться каким-либо определенным фруктом каждый день – этого недостаточно, чтобы удовлетворить диетическую потребность в клетчатке.
В этом случае проблема заключается в пропорции. Сложив общее
количество диетической клетчатки, потребляемой в среднем ежедневно жителем тропической зоны, мы приходим к выводу, что имеем дело с несоответственно низким потреблением, которое открывает
дорогу к развитию многих хронических болезней, приводящих к вырождению, таких как рак ободочной кишки, атеросклероз и другие.
Следовательно, необходимо употреблять намного больше фруктов и
овощей, чем обычно, сочетая их с необходимым количеством цельных зерен (это, к сожалению, не очень распространенная привычка).
2. В основном, фрукты и овощи – это не главные, а второстепенные элементы нашего питания, они участвуют в питании только как
элемент «ретуширования», «заполнения» или «дополнения», в то
время как они должны занимать с точки зрения количества намного
более важное место.
3. В то время как рекомендуется потребление около 30 г клетчатки в день, традиционная диета не поставляет и 10! Многие не
потребляют и 5 г клетчатки в день. Если бы потребление овощей и
фруктов выросло соответствующим образом, а также укоренилась
привычка потреблять цельные зерна, содержание клетчатки, витаминов и минералов в питании человека значительно бы возросло.
4. Информация о продаже овощей, фруктов и зелени не отражает реального потребления этих продуктов. Это было проверено на12

ми лично. Исследования, проведенные в крупном промышленном
центре питания, показали, что даже если покупка овощей и фруктов значительно выросла, потребление их на одного человека осталось невелико. Люди теряют большую часть этих продуктов, оставляя много отходов фруктов и зелени. Востребованы были сладости
и нездоровые напитки, а салаты и фрукты часто оставались нетронутыми.

Агротоксины
Многие, не имея представления, о чем говорят, утверждают, что
потребление овощей или фруктов рискованно из-за использования
химикатов в сельском хозяйстве. Без сомнения, это очень серьезная
проблема, которую необходимо учитывать. Все же, если бы мы приняли во внимание риск, связанный с употреблением иных продуктов питания, таких как мясо и другие технологически обработанные
продукты, то увидели бы, что он намного серьезнее, чем первый.
Снижение потребления зелени и замена их мясом (хорошо приправленным, упакованным, законсервированным), а также другими
обработанными продуктами животного происхождения – это бросающаяся в глаза непоследовательность, так как эти продукты также испорчены гормонами и химическими веществами. Преобладающее технологически обработанное питание, помимо химических
добавок, поставляет организму мало клетчатки и слишком много соли, сахара и жиров.

Как снизить риск
Риск невозможно аннулировать, но его можно снизить, следуя
нескольким практическим советам:
1. Если возможно, обрабатывайте свой собственный сад и огород, используя органические удобрения. Существуют интересные
публикации, подтверждающие полезность этой идеи.
2. Ищите хороших поставщиков из тех, кто практикует ведение
сельского хозяйства с применением органики.
3. Крупные красивые фрукты и зелень – не всегда самые здоровые. Небольшие фрукты, даже те, на которых есть следы непогоды,
чаще всего свидетельствуют о том, что они не подвергались обработке пестицидами.
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4. Очень тщательно промывайте фрукты и зелень. Положите
пучки листьев в воду с солью, затем в воду с лимонным соком, затем
в воду с солью и лимонным соком. Эта процедура уменьшает риск
заражения паразитами.
5. Очищайте фрукты и овощи от кожуры. Яд часто концентрируется на поверхности и в природных складках.
6. Не покупайте и не используйте фрукты и овощи, созревшие
насильно под воздействием агротоксических веществ!
Нам нечем заменить овощи и зелень в питании. Это ясно. Однако необходимо, насколько это возможно, прилагать усилия для решения проблемы токсических веществ, не переставая использовать
овощи в еде. Прекращение потребления овощей принесет организму огромный вред!

14

2

Ценность хорошего питания

Ч

тобы быть в состоянии
следовать нашему идеалу
жизни, полной разнообразной деятельности, нам необходимо хорошее здоровье, без которого мы
бы потеряли радость жизни, любовь к работе, желание учиться и
все прекрасные устремления нашего духа.
Если жизненный успех зависит
от здоровья, то оно, в свою очередь,
зависит в большей мере от питания. Правильное питание – это
фактор как физического, так и умственного, и морального здоровья.
«Невоздержанность в еде и питье, – говорит Эллен Г. Уайт, – влечет к удовлетворению низменных
страстей и готовит людям дорогу
к несоблюдению всех моральных
обязательств».

Правильное
питание – это
фактор как
физического,
так и
умственного,
и морального
здоровья.
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Без правильного питания невозможно сохранить хорошее здоровье. Без сомнения, большинство болезней человека возникает
из-за неправильного питания. Невежество в том, что касается требований правильного питания, или их несоблюдение, составляет
главную причину болезней от которых страдает человек.
С самого начала нашей жизни и до ее конца питание отражается
на качестве наших достижений.
Для любого человека очевиден тот факт, что ребенок, который
хорошо питается, растет быстрее и учится лучше, чем тот, питание
которого недостаточное.
Человеческий организм – это очень сложный механизм, находящийся в постоянной работе. Он нуждается в разнообразных продуктах для того, чтобы хорошо функционировать. Его структура должна
пополняться каждый день новым материалом.
Автомобиль, лишенный масла, даже если его бак полон бензина,
далеко не уедет. Даже если у него достаточно масла и бензина, все же
автомобиль ждут большие сюрпризы, если в радиаторе нет воды для
охлаждения; без тормозной жидкости у него могут быть еще более
неожиданные неприятности.
То же происходит и с человеческим «механизмом». Он сможет работать некоторое время без необходимого количества минеральных
солей. Он сможет продержаться даже без некоторых витаминов. Однако результаты этого недостатка не заставят себя долго ждать. Больницы, санатории и дома отдыха полны людей, страдающих от различных
болезней из-за недостаточно качественного питания и, главным образом, из-за огромных диетических несоответствий современной жизни.
Сиденхам, знаменитый английский врач, первым увидел в соответствующем и хорошо сбалансированном питании средство для
того, чтобы победить болезнь. Сегодня медицина и диетология, которые изучают предупреждение и лечение болезней с помощью диеты, подтверждают его мнение. Огромное количество исследований
показывает, что существует очень тесная связь между вредными
привычками в еде и болезнями, которые атакуют нас.
На практике восстановление и улучшение состояния больного
часто зависит всего лишь от накопления сил. Принцип физики, согласно которому «при любом использовании энергии расходуется
материя», находит применение и в человеческом организме, который теряет многие вещества.
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Организм компенсирует эту потерю сбалансированным питанием. Здоровые люди извлекают необходимые вещества из обычных
продуктов, в то время как больные и ослабленные нуждаются в легкоусвояемых и питательных продуктах для восстановления своего
здоровья.
Успех трудящегося также зависит от правильного питания. Никто не может долго работать, будучи голодным; аналогичным обра-

Связь между питанием и здоровьем
намного теснее, чем принято считать
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зом никто не может продуктивно трудиться, неправильно питаясь и
игнорируя следующими знаниями:
1. что нужно и что не нужно есть;
2. когда нужно и когда не нужно есть;
3. сколько нужно есть;
4. как нужно есть;
5. как можно сочетать продукты и как нельзя.
Др. Виктор Хайзер говорил: «Сегодня мы уже знаем достаточно
о важности питания, чтобы говорить о том, что количество самолетов, тракторов, компьютеров и т.п., которое производят заводы
страны, зависит в большой степени от продуктов, которые потребляют рабочие этой страны».
Этот принцип касается как физического, так и умственного развития детей.
Др. Вестон А. Прайс взял однажды троих детей, у которых был
кариес второй и третьей степени, серьезные проблемы с учебой
(способности и понимание), и кормил их по специальной диете пять
месяцев. Результаты были настолько очевидными, что он рассказывал следующее:
«Двое учителей пришли и спросили меня, что я сделал для того,
чтобы получить такие радикальные изменения в умственных способностях этих детей, которые из самых отсталых превратились в
самых успешных».
Это простое замечание показывает, насколько состояние человека зависит от правильного режима питания.
Проведенные и опубликованные эксперименты подтверждают,
что правильный режим помогает трудящимся работать с большей
эффективностью и меньше уставать, улучшая качество и количество продукции и уменьшая количество бракованных изделий и несчастных случаев.
Неправильным питанием человек не только обрекает себя на болезни, становится ослабленным и неспособным к прогрессу, но и
превращается в самоубийцу.
«Человек не умирает – он убивает себя», – пишет др. Густав Армбруст. «Одна из причин преждевременной смерти – нерациональное
питание. В основном, мы едим слишком много и, что еще хуже, не
умеем выбирать продукты.
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Для многих счастье заключается в «хорошей еде», которая состоит из вкусных блюд и тонких вин. Диспепсия, лишний вес, атеросклероз и др. – это фатальные последствия такого режима, названного «питательным», и многие из этих псевдосчастливчиков
завидуют «железному» здоровью многих бедняков, которое основывается на часто вынужденной простоте питания».
Доктор Джейм Эйрес говорил: «Человечество копает себе могилу своими зубами».
На одной из радиоконференций др. Узеда Морейра подчеркивал:
«Смерть ускоряется «через рот». Не только рыба умирает из-за этого, но и человек».
На многих могилах может быть написана эпитафия: «Здесь лежит такой-то. Он умер, потому что не придерживался правил в питании и питье».
Недостаточно просто иметь что-то в желудке, чтобы насытиться. То, что мы потребляем, может, помимо того, что оно не удовлетворяет наши органические потребности, еще и нанести нам непоправимый вред. Так как потребности тела разнообразны, то мы
не можем ограничиваться только одним видом продуктов. Согласно исследованиям, проведенным различными исследовательскими
институтами, человек весом 70 кг, со средней активностью, должен
потреблять несколько видов питательных элементов в следующих
приблизительных дневных пропорциях:

Калории
Белки
Углеводы
Жиры
Кальций
Железо
Витамин А
Тиамин
Рибофлавин
Никотиновая кислота
Витамин С
Витамин D

2700-3000
56,0
500,0
70-80
0,4-0,8
12,0
5.000 МЕ
1,8
2,7
18,0
75,0
400-800

ккал
грамм
грамм
грамм
грамм
миллиграмм
или 1.00 RЕ
миллиграмм
миллиграмм
миллиграмм
миллиграмм
МЕ
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Существуют люди, которые по той или иной причине, когда приходит время еды, едят «что-нибудь», чтобы «обмануть» желудок. В
первом же баре они выпивают глоток чего-нибудь «горячительного», все равно что, лишь бы «разбудить аппетит», как будто аппетит – это спящий кот. Однако аппетит, искусственно вызванный напитками, – это не аппетит, это «тепло», выработанное при контакте
алкоголя со стенками желудка. Затем начинается «атака» пирожками, пирогами, сэндвичами, разнообразными консервами и другими
блюдами.
Принимая во внимание недостаток времени и лень купить более
полезную пищу, современному человеку можно посочувствовать,
потому что он превращается в жертву испорченного вкуса, он искренне верит, что «обманывает» свой желудок, когда в действительности он сам обманывается.
Эти люди думают, что поесть – это значит только наполнить желудок чем-то удобоваримым, неважно чем, и будь что будет. Для этого подходит все, даже если оно очень горячее, соленое или острое!
Газеты протестуют против тех, кто закупает для своего бизнеса полуразложившееся мясо на рынке. Негигиеничное обращение с
псевдопродовольственными товарами было раскритиковано в газетах, которые представили гибельные результаты, ожидающие многих из тех, кто «обманывает» свой желудок.
Мы едим много продуктов, бедных клетчаткой, микроэлементами и витаминами, однако содержащих много жиров, рафинированных углеводов и химических добавок, вредных для здоровья.
Результатом этого «обмана желудка» является плохое здоровье,
характерное для большей части населения. Как результат – высокий
показатель смертности из-за хронических болезней. Это болезни,
которые переполняют больницы страдающими людьми и обрывают
многие жизни, которые можно было бы спасти. Мы хотим обмануть
желудок, а обманываем, в конечном итоге, самих себя.
Для всех было бы лучше обнародовать через прессу, учебные заведения и церковь всю правду о питании. К сожалению, наша еда
под влиянием современных привычек превратилась из фактора здоровья и роста в фактор болезни, вырождения и смерти.
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3

Потребление мяса – неприемлемо

Ч

еловек – не мясоед подобно ягуару. У него нет когтей
и специальных зубов, чтобы убить
быка только верхними конечностями или зубами; он не питается падалью, как ворон, так как у него нет
желез для нейтрализации ядов, поэтому он часто получает отравление,
потребляя мясо. Он и не всеяден,
как свинья, так как его организм
значительно отличается по своему
строению от строения организма
свиньи. Люди, которые предпочитают мясо натуральным продуктам, поступают против здравого
смысла. Однако, чтобы есть мясо,
люди меняют его вкус и запах. Человек меняет вкус мяса с помощью
приправ, чтобы нейтрализовать отвращение, которое было бы вызвано его запахом и видом.

Мясо никогда не было
самым
лучшим продуктом,
особенно сейчас,
когда число
заболеваний
животных
растет столь быстро.
Тот, кто потребляет
мясопродукты,
слишком мало
знает о том, что
он ест.
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Человек обманывает свой природный инстинкт, вредя своему
здоровью.
Что говорят врачи?
Др. Хосе Нигро Бачиано утверждает: «Природа наделила наш
пищевой инстинкт двумя ревностными стражами, назначение которых – принять какой-либо продукт или отвергнуть его. Мы идем на
рынок, где продают фрукты, выбираем то, что нам кажется наилучшим, и без риска заражения агротоксинами можем подносить их ко
рту и наслаждаться ими. Может ли происходить аналогичное в пунктах продажи мяса? – Безусловно, нет. Наше зрение и наше обоняние не выносят близости этих останков, и мы часто зажимаем нос,
потому что эти трупы разлагаются; если мы и можем обмануть зрение и обоняние, то это только благодаря кулинарному искусству, которое старается сфальсифицировать их первоначальную форму и
состояние».
Др. Густав Армбруст утверждает: «Мясо считается отличным
укрепляющим продуктом. Действительно ли это так? – Нет. Сегодня доказано, что этот продукт, мясо, менее питателен во многих от-
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ношениях, чем большинство продуктов растительного происхождения, таких как сухофрукты, грецкие и лесные орехи, съедобные
каштаны, фисташки, рис, сушеные овощи, фасоль, бобы, чечевица».
Взрослый человек среднего веса, который захотел бы питаться
только мясом, должен был бы потреблять его ежедневно почти 3 кг;
даже в таком случае он питался бы недостаточно.
Другие авторы, которые хотели придерживаться мясной диеты,
не смогли соблюдать этот режим длительное время. Ранк, например,
не смог выдержать более двух дней.
Если бы мясо было очень ценным продуктом, незаменимым изза своей исключительной ценности, как многие считают, то отказ от
него привел бы, естественно, к постоянному состоянию слабости,
бессилия и т. п. В действительности же наблюдения подтверждают
другое. В начале вегетарианского режима небольшая слабость или
плохое настроение вполне естественны. Затем, однако, вы отметите
отличное общее состояние.
Изучение природы на протяжении веков показывает, что действительно питательные продукты, дающие, сохраняющие и развивающие силы человека, – это продукты, богатые сложными углеводами: овощи, фрукты и зелень. Утверждение, что мясоедение
является исключительным укрепляющим питанием, – это огромная
научная ошибка, возможно, самая крупная и роковая ошибка нашего времени.
Мясо – более возбуждающий продукт, чем питательный. Тот,
кто потребляет мясо в больших количествах каждый день и внезапно отказывается от него, даже если он заменяет его более питательными продуктами, испытает в тот день сильное ощущение слабости,
чувствуя себя так, словно он не ел вообще. То, что вызывает ложное
чувство слабости, – это не скудность питания, а отказ от возбудителя, которым в этом случае является мясо. То же произойдет и в случае других возбудителей, таких как алкоголь, табак, морфий и др.
Кроме того что мясо является возбудителем, оно еще и токсично!
Жидкость, извлеченная из мышцы (сок мяса), введенная в количестве 3-5 мл на 1 кг, убивает животное! Из-за разложения мясного
белка в процессе обмена веществ образуются более или менее токсичные соединения: мочевая кислота, значительное количество серной кислоты, фосфорная кислота и т. д. Последние две были бы особо опасны, если бы они не были очень сильно разбавлены (Паскуале).
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Любое мясо, даже если оно с виду абсолютно здоровое, содержит
вредные вещества, и оно еще более токсично, если это мясо больного или измученного животного. Количество ядов в мясе быстро возрастает после смерти животного. Если мясо не полностью переваривается в желудке и тонком кишечнике, белок разлагается в толстом
кишечнике, приводя к образованию новых ядов (летучие жирные
кислоты, птомаины), которые очень вредны для организма.
Из кишечника мясной белок попадает в кровь; минимальное
его количество оседает в тканях, остальное разрушается; главными
остатками при этом являются мочевая, серная и фосфорная кислоты.
Жиры и белки животного происхождения, окисляясь, также высвобождают различные соединения.
Происходит перепроизводство кислот, которые, если они не выводятся из организма или не нейтрализуются питанием, богатым
щелочными элементами (фрукты, овощи и зелень), оседают в тканях, приводя к аритмии.
Таким образом, по словам Паскуале, даже при хорошем переваривании мяса, медленно происходит хроническое отравление, которое
именно потому мы и не замечаем, что оно происходит очень медленно; когда же мы его замечаем, обычно бывает уже слишком поздно.
Опыты доктора Игнатовского показали, что для всех животных, которых медленно не приучали к мясному режиму, мясо является сильным ядом. Для животных, которые никогда не ели ничего, кроме овощей и зелени, например, для кроликов, действие мяса ужасно, даже
когда его дают в небольших количествах и смешивают с обычными
продуктами. На следующий день моча, которая была щелочной, становится кислотной; животные быстро ослабевают и умирают.
Трех граммов мяса, количества на первый взгляд незначительного, достаточно, чтобы вызвать у кролика отравление, которое
приводит к энтериту с диареей, убивая его за шесть-семь недель.
Кролики, однако, могут привыкнуть к мясу, как это случилось и с
человеком, за несколько поколений. Если им подмешивать 30-40
сантиграмм мяса в день, они к нему привыкают; их дети переносят
уже большее количество, и через несколько поколений кролики
привыкают к мясу, однако их физический упадок очевиден! С ними случается то же, что в семьях, где потребляется слишком много
мяса: они страдают артритами. Животные-мясоеды могут превращать мясо в аммиак, и мясо, которое они потребляют, становится
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безопасным. К человеку это не
относится.
«Человек, – говорит др. Дурвиль, – не может превращать
мясо в аммиак; белок, с лихвой
содержащийся в мясе, должен
быть сожжен, чтобы быть выведенным из организма; теперь
мы знаем, что белки – плохое
горючее. В то время как углеводы сгорают полностью, оставляя только воду и углекислый
газ, сгорание белков производит кислотные продукты, очень
вредные для организма. Человек – не мясоед от природы: у
него нет для этого не только соответствующих зубов, но и выделительных желез, имеющихся
Мясо – это трупное вещество.
у животных-мясоедов».
Оно состоит только из разлаДр. Домингос Д’Амброзио
гающихся, гниющих элементов
говорит: «Любое мясо – это
трупное вещество. Оно состоит
только из разлагающихся, гниющих элементов».
Говоря о мясе, мы включаем в эту категорию и рыбу, так как она
также представляет собой мышечные белки; протухшая рыба становится даже более вредной, чем мясо наземных животных, так как
она выделяет фосфор, который, помимо органического сгорания,
очень токсичен.
Мясо, до того как оно сгорает и полностью используется в процессе обмена веществ, производит ядовитые отходы. Если же эти
процессы происходят неполностью, то остается очень много вредных веществ.
Помимо эффекта разложения через птомаины и сапроины, которые вредят нервной системе в целом и особенно мозгу обильным
производством мочевой кислоты, мясо ведет к фатальному ацидозу...
Когда кислотные элементы находятся в большом количестве
в организме, они вызывают в циркулирующих жидкостях состоя25

ние повышенной кислотности, которое называется хроническим
ацидозом.
Ненормальное и излишнее формирование кислот, которые остаются на неопределенное время в циркуляции крови и лимфы, создает подходящую обстановку для возникновения болезней во всех
тканях тела (соматических).
Постоянный ацидоз, который непрерывно и неправильно стимулирует гистологические элементы, приводит к глубокому изменению тканей, в особенности «наименее прочных» из-за наследственности или прогрессирующих патологических нарушений.
Ацидоз, таким образом, является главной причиной нарушения
работы и ослабления органов. Именно он виновен в возникновении
множества болезней.
Когда чувствительные органы подвержены нарушениям, человек уже находится в патологическом поле, и его здоровье в большей
или меньшей степени подвергается опасности.
Ацидоз, согласно мнению некоторых выдающихся вегетарианцев, является более или менее прямой причиной большинства болезней. Это также и фактор, способствующий возникновению инфекционных болезней.
В этом случае ацидоз, как и весь кортеж сопровождающих его
посторонних веществ, представляет собой благодатную почву, которая способствует развитию микроорганизмов, приводящих к возникновению тяжелых хронических органических воспалений (сифилис, туберкулез, язва и др.), и температуры, возникающей из-за
многочисленных более или менее ядовитых кокков и бацилл.
«Чистая» и хорошая кровь с ее мощной фагоцитарной защитой
не позволяет микроорганизмам ни сохраняться, ни развиваться.
Приведем высказывания некоторых врачей:
«Не имеют права критиковать вегетарианство те, кто в силу обычаев своей жизни жуют трупы, пьют алкогольные напитки и имеют другие вредные привычки, приводящие к деградации» (Др. Хегель). «Алкоголизм и чрезмерное потребление мяса – это одна из
главнейших причин того, что человек не доживает до 140 или 150
лет, как мог бы» (Др. Энрике Роксо). «Чрезмерным потреблением
мяса в нашей стране, Канаде, нельзя больше игнорировать, так как
это является самым основным фактором возникновения болезни»
(Др. Фредерик М. Росситер). «Большое количество случаев аппенди26

цита – это в основном результат потребления мяса» (Др. А. Готье).
«Ревматизм, подагра, туберкулез, рак, сахарный диабет, аппендицит
и другие болезни в основном вызваны привычкой питаться трупами животных» (Др. Киттенден). «Мясо, несмотря на общепринятое
мнение, является средним продуктом... Мы считаем, что лучше воздержаться от употребления мяса, чтобы не развить привычку к токсичному питанию» (Др. Альберта Себра).
Мясо не содержит главных питательных элементов, которые,
как показали последние открытия в области питания, являются необходимыми для жизни. Соли, минералы, большое число витаминов, основные каталитические и пищеварительные ферменты почти
отсутствуют в мясе. Питание, основой которого является мясо, вместо того, чтобы привести к увеличению силы, приводит к упадку и
болезням. Это происходит из-за того, что человеческий организм не
был создан для того, чтобы утилизировать и сохранять избытки белков, которыми богато такое питание, он не в состоянии этого делать,
а эти вещества вредны для здоровья.
Из вышесказанного следует, что продукты распада мяса, которые
достаточно ядовиты, остаются в организме, попадают в кровь и отравляют ее, приводя к таким болезням, как артрит, ревматизм, сахарный
диабет, золотуха, туберкулез, а также к раку – болезни нашего века.
«Исследователи предполагают, что привычка потреблять мясо приводит к алкоголизму из-за болезненной жажды, которую оно
вызывает. Курение вызывает нервное возбуждение, которое, в свою
очередь, способствует возникновению привычки пить кофе и использовать пикантные приправы, чтобы изменить вкус, запах и вид
трупных остатков на столе всеядного человека, который, сознательно или бессознательно, живет обманом, что мясо – это очень нужный продукт» (Др. К. А. Обедман).
Факт, игнорируемый многими, – это то, что мясо-гриль, а также копченое мясо, приводит к возникновению рака. Известный итальянский онколог из ВОЗ, проф. Карло Сиртори, директор Отдела патологической анатомии Национального института опухолей
в Милане, утверждает, что белки мяса, прожаренного на решетке
или копченого, распадаются, а их жирные вещества превращаются в
углеводы, приводящие к возникновению рака. Один килограмм мяса, приготовленного вышеуказанным способом, дает 6 г бензопирена, т. е. столько же, сколько дают 600 сигарет.
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Жить дольше, жить лучше!
Не раз ученые
выдвигали гипотезы о
том, что человеческий
организм рассчитан
на продолжительность
жизни до 150-200 лет,
но что же мешает нам
жить? Безусловно, свой
вклад в укорачивание
жизни вносит экология,
неправильный образ
жизни, вредные
привычки, совершенно
неправильное питание.
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аньше говорили (да и сейчас говорят), что вегетарианцы – экстремальные, фанатичные люди, которых трудно понять
и которые подвержены множеству
болезней. Все же сегодня, благодаря более обширным знаниям, приверженцы в основном овощного питания уже не сталкиваются
с презрением со стороны окружающих. Напротив, на них смотрят
с уважением, и они считаются более выносливыми людьми. Хронических дегенеративных болезней среди вегетарианцев намного
меньше.
Благодаря резкому увеличению
распространения изданий, которые поддерживают вегетарианство, а также значительному росту
числа вегетарианцев, в настоящее

время существуют тысячи и даже миллионы образованных людей,
которые довольствуются в своей еде только злаками, бобовыми,
фруктами, цельным хлебом, съедобными каштанами, грецкими орехами и фруктовыми соками.

Вегетарианство – это долголетие и высокая
сопротивляемость болезням!
В книге доктора Генри Колльерри «Вегетарианство и долголетие» приведены биографии нескольких долгожителей.

Приведем несколько примеров:

Николь Марк, прислуга в замке Колемберг во Франции, прожила 100 лет без мяса. Она никогда не болела и только в последние 10
дней своей жизни почувствовала недомогание и усталость. У нее
сохранились все зубы, кроме одного, который она потеряла за 5 лет
до этого, пытаясь раскусить очень твердый орех.
Патрис О’Нил вышла замуж в последний раз в 113 лет и даже в
день смерти, которая случилась через день после свадьбы, ходила
без палки. Всю жизнь была вегетарианкой.
Джин Эффингем питался только овощами и до 100 лет никогда
не болел. Он прожил 144 года и за 8 дней до смерти прошел пешком
5 км.
Джин Билл прожил 133 года без мяса.
Томас Парр в 120 лет женился, а в 130 лет еще работал в поле.
Он дожил до завидного возраста – 152 лет, будучи вегетарианцем.
«Чарльз, король Англии, желая познакомиться с ним, пригласил его
на ужин; на следующий день Томас Парр умер от несварения желудка...».
Некоторое время назад в прессе были опубликованы материалы
о двух случаях вегетарианства и долгожительства.

Первый случай:

Умер самый старый в мире человек, по крайней мере, в соответствии с информацией, доступной в настоящее время. Это марокканец Магомет Бен Барк, ему было 165 лет. Долгожитель оставил 250
потомков, сыновей и внуков. Самому старшему сыну 100 лет. Он
приписывал свое долголетие здоровой, молочно-вегетарианской
диете». // Gazeta de Povo, Куритиба, Бразилия.
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Второй случай:

Женщина 163 лет, жительница Москвы, Валентина Понжок, помнит
наполеоновские войска, которые она видела в возрасте 9 лет в Лионе, отмену рабства и первую железную дорогу в России. Старушка не страдает ни одной из болезней, ее волосы не поседели, и она может вдеть нитку
в тонкую иглу без очков. Она заявила журналистам, что долгожительство в ее семье – не исключение. Троим ее братьям – 129, 121 и 120 лет.
Один репортер спросил ее: «Вы можете поведать нам, чем Вы в
основном питаетесь?»
Старушка ответила: «И я, и мои братья – все мы вегетарианцы».
//Gazeta de Povo, Куритиба, Бразилия.
Однажды London Vegetarian Association перевела 10 000 детей
на вегетарианский режим и, в то же время, London Country Council
установил для других 10 000 детей традиционный всеядный режим,
в который входило и мясо. Через шесть месяцев все 20 000 детей были обследованы, и врачи пришли к выводу, что дети из первой группы, в общем, были более здоровы, набрали больше килограмм, имели более развитые мышцы и были более краснощекими, чем дети,
питавшиеся мясом. Муниципальный совет Лондона уполномочил
эту Вегетарианскую ассоциацию кормить вегетарианской пищей
столько же бедных детей Лондона за счет Префектуры.
Крупная компания, специализирующаяся на поставке вегетарианских продуктов питания в Англию, утверждает, что после Второй
мировой войны число людей, отказавшихся от мяса, выросло втрое.
В 1947 году приблизительный подсчет показал, что в Англии проживает примерно 70 000 вегетарианцев. В 90-е годы существовали уже
миллионы вегетарианцев, если учитывать и те сотни тысяч полувегетарианцев, которые еще употребляют в пищу некоторые продукты животного происхождения.
Директор одного вегетарианского ресторана в Лондоне утверждает, что этот прогрессивный рост происходит в большой мере благодаря тому, что к чистым вегетарианцам добавляется значительное
число полувегетарианцев и ово-лакто-вегетарианцев.
Однако самая главная причина этого роста – это то, что большая
часть мясоедов уже поверила интенсивной пропаганде вегетарианства,
проводящейся путем научных и полунаучных изданий, а также простых описаний интересных случаев. Таким образом, благодаря этому
в настоящее время все большее и большее число людей верит в то, что:
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1) вегетарианцы живут дольше, чем мясоеды;
2) вегетарианцы лучше сопротивляются натиску болезней;
3) вегетарианская диета помогает избежать рака, атеросклероза
и других, часто встречающихся болезней.
Многие желали бы с удовольствием принять вегетарианство,
чтобы радоваться тем благам, которые предлагает этот режим питания. Одно – понимание и хорошие намерения, и совсем другое –
сила воли, необходимая для того, чтобы побороть укоренившиеся
плохие привычки и извращенный вкус, привыкший к определенным видам продуктов.
Совсем другое дело – практиковать правильное вегетарианство. Если его практиковать неправильно или экстремально, вегетарианская диета может привести к несбалансированному питанию. Нам известны разные негативные примеры, которые, однако,
не должны чернить рационально применяемое вегетарианство.
Тому, кто с детства употреблял в пищу свинину, бифштексы,
жаркое и т. д., нелегко привыкнуть к вегетарианской пище. Для него
эта пища «не имеет вкуса и не придает сил».
По утверждению вегетарианцев, правда заключается в том, что
вкус воспитывается и перевоспитывается. Естественно, если мы
привыкли к очень пряной пище, нам будет вначале нелегко привыкнуть к здоровым блюдам. Однако это только вначале. Перевоспитавшись, желудок будет отвергать мясо, и вкус отдаст предпочтение
растительной пище.
С самых давних времен у человека всегда было врожденное
стремление верить всему, что обещало продление жизни. «Источник молодости» и «Эликсир жизни» продолжают быть двумя самыми сильными желаниями человеческого рода. Таким образом, если
мы встречаем научные описания, которые свидетельствуют о долголетии вегетарианцев или об истории азиатского народа, который
живет дольше и в лучшем здравии, чем другие народы, и если заслуга приписывается их вегетарианской диете, то неудивительно, что в
Англии и других странах люди бегут в рестораны, которые подают
только растительную пищу.

Гунды

Ученые, биологи, физиологи, специалисты в области питания
провели много исследований, но они не всегда получали блестящие
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результаты. Уже давно известно об одном пастухе из бывшей Югославии, который дожил до 159 лет. Ученые внимательно изучили все
факторы, которым могло бы быть приписано его долголетие: наследственность, среда проживания, образ жизни, диета. Однако им так
и не удалось установить основные критерии, так как и другие люди,
подобно ему, жили дольше среднего возраста человека.
Однако существует фактор, который объединяет всех долгожителей: отсутствие в их жизни болезней, в особенности инфекционных.
Помимо этого, все долгожители вели правильную, спокойную и
активную жизнь, без излишеств и занятий, характерных для современного человека.
Эта информация, естественно, ценна для ученых, но ее недостаточно для того, чтобы сформулировать хотя бы одно простое правило, которое послужило бы основой.
Др. Роберт Мак-Каррисон, английский врач и физиолог, глава
Санитарной службы в Британской Индии в 1947 году провел исследования в регионе проживания гундов, немногочисленного народа, который жил в почти недоступных долинах Гималаев. Вначале он думал, что эти нецивилизованные люди очень нуждаются в
его советах и лечении. Однако он был поражен, когда заметил, что
у них отсутствует даже само понятие «болезнь». Будучи здоровыми
и сильными, гунды не ведали физической болезни и другой смерти,
кроме смерти от старости. Все они были долгожителями.
Доктору Мак-Каррисону было очень легко понять, что сопротивляемость этого народа бактериям, вирусам и токсинам была обусловлена их диетой. Они никогда не страдали болезнями желудка
или кишечника. Даже
те, кому перевалило за
80, не знали болезней
почек, печени, сердца,
артерий. У них сохранились великолепное зрение и слух, крепкие и
здоровые зубы, крепкие
нервы, то есть все характерные черты молодости.
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После тщательного изучения окружающей среды, климатических условий, расы, наследственности профессор пришел к выводу,
что здоровье и долголетие этого народа обусловлены соблюдением
диеты.
Они жили в экстремальной экономии и питались исключительно продуктами со своей земли. Им были незнакомы утонченные
продукты западной цивилизации: промышленный сахар, кофе, черный чай, белая мука, консервы и многое другое. Единственным исключением являлась соль, которую они использовали экономно.
Основой питания служили продукты их полей: пшеница, ячмень
и другие зерновые. Фрукты представляли их основной продукт питания; овощи и кислое молоко дополняли этот небольшой список
продуктов.
Гунды употребляли в пищу зерна ячменя и пшеницы с кожурой, которая, как известно, очень богата витаминами. Месили тесто с водой без ферментов, а также ели хлеб, слегка поджаренный
кусками на решетке (в древности – на нагретом камне).
Др. Мак-Каррисон сообщил, что этот народ замачивал пшеницу,
ячмень и другие зерновые, затем помещал эти зерновые и овощи во
влажный песок. Когда зерна прорастали, они их ели. Сейчас же известно, что во время процесса прорастания зерен происходит синтез витамина С и других жизненно важных питательных элементов.
Все это, а также их умеренность в еде, объясняют хорошее здоровье и долголетие гундов, которые, возможно, никогда полностью не
удовлетворяли свой аппетит, избегая таким образом образования
токсинов в организме. Они на самом деле очень выносливы в работе; добры, радостны, нежны, терпеливы, ссоры между ними случаются очень редко. В этом регионе нет тюрем и трибуналов, потому что замечания старейшин являются законом, и этого достаточно
для того, чтобы решить любую проблему.
Взаимосвязь между питанием, характером и жизнью этого небольшого народа настолько поразила Мак-Каррисона, что он захотел восстановить в лаборатории в Лондоне эксперименты, проведенные им у подножия Гималаев.
Он кормил нескольких мышей едой, типичной для народного
квартала Лондона (сладости из пшеничной муки, фруктовые консервы, мясо, жаркое, селедка и немного вареных овощей и зелени).
Он установил, что животные быстро заболели всеми человеческими
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болезнями, стали нервными, агрессивными, беспокойными, они даже пожирали друг друга.
Других мышей кормили по диете гундов. Они, напротив, остались здоровыми и спокойными.
Сегодня так называемая «Диета хансер» (производная от диеты
гундов) известна во всем мире.
Другой знаменитый врач и физиолог, швейцарец Макс Бирхер,
основывал свои советы на умеренном, вегетарианском питании, в
основе которого - сырые овощи, фрукты и зелень. Опыт полностью
подтвердил рекомендации др. Бирхера: Кто ест мало, и в основном
фрукты и зелень, спокойно живет многие годы.

Вегетарианство в жизни чемпионов

Общепринятая теория, что тот, кто устанавливает рекорды, силен и вынослив благодаря бифштексам, входящим в его ежедневное
питание, оказалась неправильной и уступила дорогу успехам победителей, которые питались фруктами, зеленью и зерновыми. Чемпионы-вегетарианцы подкреплялись соками из фруктов и зелени,
зерновыми, орехами и фисташками и даже морскими водорослями
для укрепления здоровья и успехов в спорте.
Среди самых известных атлетов-вегетарианцев особое место занимает Барбара Мур. В 1960-1961 годах, в возрасте 57 лет, Барбара прошла пешком 1600 км от
Джон О’Грутс, на самом севере Шотландии, до Лэндс Энд,
меридионального региона Англии; 5150 км по территории
США от Сан-Франциско до
Нью-Йорка; 645 км по Австралии (от Албури до Блэктауна);
645 км по Канаде; 1600 км от
Рима до Лондона и 3200 км от
Кей Вест, Флорида, до Новой
Англии.
В этих марафонских путешествиях ее питанием являлись
миндаль, зелень, фрукты, фруктовые соки и вода. Барбара ут34

верждала, что миндаль – это основной источник энергии. Во время
путешествия по США она иногда ела травы. Эта женщина никогда
не пила кофе и черный чай. Она надеялась продолжить свои путешествия до 100 лет.
Австралийский чемпион по плаванию Мюррей Роуз, рост которого 1 м 83 см, также доказал эффективность вегетарианской диеты:
он выиграл олимпийские состязания в заплыве на 400 м свободным
стилем на Олимпиаде в Мельбурне, затем снова одержал победу на
Олимпийских играх в Риме.
Помимо традиционной вегетарианской диеты, он любил «молочко» из морских водорослей, которое получал путем погружения
водорослей в сосуд с фруктовыми соками и водой. Он также ел семечки подсолнечника, сою и кунжут. Пил соки из фруктов или зелени и козье молоко.
Мать Мюррея, разделяя его вегетарианские взгляды, готовила
ему иногда на обед кукурузный соус вместо фруктов и подавала иногда вместо кислого козьего молока смесь из семян кунжута и подсолнечника, меда и миндального ореха.
Он никогда не употреблял мясо, рыбу или домашнюю птицу и
испытывал отвращение при виде этих блюд.
Во время учебы в одном из американских университетов Роуз провел многочисленные исследования водорослей и подводных
растений и, как и многие американские исследователи, думал, что
через несколько лет все будут питаться блюдами, приготовленными
из морских растений.
Много лет назад с новозеландским боксером Тревором Кингом,
вегетарианцем, произошел несчастный случай, при котором была
раздроблена его правая нога, но через 7 лет, потеряв уже всякую надежду на то, что он сможет вернуться на ринг, он снова боролся.
Его диета состояла в основном из моркови, красной свеклы, сырой капусты и салата, ананасов, винограда без косточек, хурмы, миндаля и других продуктов, богатых белками.
Кинг всегда был вегетарианцем, за исключением 11 месяцев, когда он лежал в больнице. Он утверждает, что его здоровье улучшилось, когда он вернулся к вегетарианству после выхода из больницы.
Еще одним известным вегетарианцем является Мэй Уитхед,
полноценный спортсмен, инспектор пляжа, бывший австралийский чемпион по серфингу и важный игрок Лиги регби. Он уча35

ствовал в состязаниях во многих странах, в основном под именем
Макса Стейна.
Его диета состоит в основном из свежих и печеных фруктов и салатов из сырой зелени. Он также использовал молочные продукты
(козье молоко), как и другие вегетарианцы. Часто его обед состоял
из кукурузы и семян льна, которые он варил в течение 2 минут и ел с
медом. Главным источником белков для него была соя.
Мы не можем завершить наш список чемпионов-вегетарианцев,
не упомянув Эдера Жофре. «Золотой Петух» Сан-Пауло также воздерживался от мясной пищи.
В известной работе профессора Уильяма Е. Фишера из клиники
Вандербильт Ассоциации врачей и хирургов Нью-Йорка встречаются следующие замечания:
«Фишер провел тесты на выносливость у 16 мясоедов (студентов Уэльского университета) и 32 вегетарианцев из санатория Баттл
Крик. Последняя группа состояла их тех, которые были вегетарианцами с 4-летнего возраста. Они не употребляли не только мясо,
но и кофе, черный чай и приправы, и, помимо этого, они воздерживались от алкоголя и курения. Результат различных тестов показал, что неопытные вегетарианцы были гораздо выносливее людей, которые использовали
смешанное питание, хотя
они были тренированными спортсменами, а вегетарианцы – нетренированными людьми из числа
медперсонала, людей, обслуживающих бани, и врачей, – причем вегетарианцы были старше по своему
возрасту».
Вегетарианство – это режим исключительной силы
и энергии. Однажды в Англии вегетарианцы завоевали все победы на дистанциях 131 и 277 миль. Молли,
который питался в основ36

ном натуральными сэндвичами, прошел 196 миль за 12 часов. Доуз,
другой вегетарианец, обогнал 16 соперников, придя к финишу на 30
минут раньше назначенного времени. В забеге на 112 км между Берлином и Шонхольцем, в котором участвовало 25 бегунов, 8 были вегетарианцами, и 6 из них заняли первые места. Нужно отметить и успехи вегетарианца Карла Манна, который победил в забеге на 200 км от
Дрездена до Берлина. Это расстояние он преодолел за 26 часов и 52
минуты, побив за первые 100 км все предыдущие мировые рекорды.
Этот забег носил научный характер; комиссия физиологов под руководством проф. Зента изучала результаты двух основных соперников –
Роже и Манна: первый был мясоедом, второй – вегетарианцем. Роже,
который на обед ел мясо и пил вино, покинул забег на 35-ом километре. Манн, напротив, ел только свежие фрукты и овощи, зерна, хлеб,
немного кокосового масла и пил безалкогольный виноградный сок.
Профессор Лефевр, вегетарианец, доказал превосходство этого
режима питания на альпинистах. При очередном восхождении его
гид питался жареным мясом и свиными колбасками, в то время как
он сам в качестве основных продуктов питания использовал килограмм винограда, несколько груш, немного сыра и черный хлеб. За
15 часов они прошли путь в 198 км от Аргельса до Барегеса. Они совершили более шести восхождений на высоту 4 870 метров. Проф.
Лефевр вернулся в хорошем настроении, немного поел и хорошо поспал. На следующий день он начал свое восхождение с самого утра,
в то время как у его гида после бессонной ночи поднялась высокая
температура, и еще три месяца после этого он пожинал последствия
своих огромных усилий.
Сарвис, исследователь Центральной Африки, был очень удивлен
физической силой и мускулами коренного населения, основным питанием которых были орехи и фрукты.
Сарвис встретил в чисто вегетарианских племенах Карпивондо и Ваганда намного более развитых и выносливых людей.
Во время своего путешествия Сарвис дал своим цветным людям
племени Ваганда мясо. Это привело к появлению слабости, вялости,
лени и некоторым болезням.
Опыт был повторен несколько раз и всегда приводил к одному и
тому же результату.
Три атлета выступали в Лос-Анджелесском театре в Калифорнии под названием «Саксонское трио». Они были вегетариан37

цами, не употребляли алкоголя и показали себя великолепными
гимнастами.
Из интересной брошюры «Понятие гигиены питания» доктора
Густава Армбруста мы узнаем следующее:
«Питание, богатое фруктами, лучше всего подходит спортсменам,
которые для достижения хороших результатов в спорте стараются оттянуть до последнего момента наступление усталости. Некоторые атлеты приняли его, руководствуясь инстинктом. Американец Мюллер,
который участвовал в шестидневном забеге, особенно любил виноград. Велосипедист Жео Молли и его друзья из Клуба велосипедистоввегетарианцев, а также бегун Карл питались во время соревнований
только сухофруктами и неброженным виноградным соком».
«Доктор Амилкар де Соуза, португальский врач и приверженец
фруктовой диеты, не только сам, но и вся его семья, питались исключительно фруктами. В своей газете «О вегетарианстве» он провел одну из самых умных и убедительных пропаганд в пользу этого режима питания, и количество приверженцев фруктовой диеты,
которых он сумел убедить, выросло до нескольких сотен за относительно короткое время».
«Бегун-вегетарианец Олегарио Рибейро Кандеас бежал вчера 13
часов, с 7.30 до 20.30 часов, в Прака дас Бандейрас (площадь Флагов), чтобы показать выносливость 58-летнего человека, который
не ест мяса уже более 20 лет. Это третья проверка физической выносливости Олегарио, который перед этим провел состязание на
выносливость на карнавале 1966 года, где он бежал 10 часов без
остановки…
Олегарио проводил эти состязания не для того, чтобы чтонибудь выиграть, а только чтобы доказать тот факт, что для улучшения физической выносливости не обязательно убивать животных, а
также что соя может решить общемировую проблему голода.
Питание Олегарио во время состязания состояло из сои и меда.
По своим подсчетам он пробежал 130 км. Каждые два часа его обследовал доктор Милтон Спенсер Верас, врач Префектуры, который
постоянно подтверждал оптимальное состояние здоровья…
После 8 часов состязаний Кандеас остановился для того, чтобы
сказать: я чувствую себя хорошо, и при желании могу бегать до завтра». // Folha de Sao Paulo.
Эти факты неопровержимы.
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5

Умеренность – фактор долголетия

Д

оказано, что дети родителей-долгожителей доживают в среднем до глубокой
старости. Это не правило без исключений, но все же вероятность
очень велика.
Умеренность в питании, в этом
случае, оказывает главнейшее влияние.
Эксперименты, проведенные
в США, показали, насколько умеренность помогает избежать укорачивания жизни, которая, в общем, должна достигать 80, 90 или
100 лет.
Были проведены эксперименты с белыми мышками, поскольку
эти грызуны реагируют на питание
так же, как и человек. Десятидневная фаза жизни белой мышки соответствует годичному циклу че-

Умеренность
в питании
в течение
одного—двух
месяцев
убедила
бы многих
в том, что путь
самоотречения — это
путь
к здоровью.
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ловека. Результаты были следующими: если они ели абсолютно все,
что хотели, продолжительность их жизни варьировала между 60 и
70 годами. Если же они ели только необходимое (с небольшим запасом) и эти продукты были качественно подобраны, чтобы пополнять нужды организма, то они достигали 80 лет при хорошем состоянии здоровья и могли еще выполнять полезную работу. Если они
ели качественную еду в количестве чуть меньшем, чем необходимо,
то способность работать могла немного снизиться, а продолжительность жизни – увеличиться из-за того, что живая машина меньше
изнашивается благодаря меньшему содержанию продуктов.

Как правило, тот,
кто много ест, малоактивен,
а тот, кто ест умеренно,
более активен,
благодаря постоянному
хорошему состоянию и настроению.
Было доказано, что чрезмерное потребление продуктов питания – это один из главных факторов, которые укорачивают жизнь и
которые могут контролироваться волей человека.
Как правило, тот, кто много ест, малоактивен, а тот, кто ест умеренно, тот более активен, благодаря своему постоянно хорошему состоянию и настроению; тот, кто ест мало, нуждается в частых перерывах в своей работе.
На сегодня режим питания зависит от окружающей среды и от
режима работы. Однако для улучшения здоровья мы также должны посвящать существенный отрезок времени обеду. Очень хорошо,
если это свободное время превращается в небольшую сиесту. Люди
должны развивать эту практику, так как это очень способствует не
только отличному общему состоянию, но и долголетию.
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6

Хорошее пищеварение

В

последнее время было
установлено, что в цивилизованных странах количество
болезней пищеварительного тракта растет с каждым годом. Это печальная статистика но, в принципе, ее не должно быть, так как
нормальное пищеварение зависит
от нескольких правил гигиены, которые очень легко соблюсти.
Врачи часто рекомендуют отдых до и после еды. Однако после
еды лучше прогуляться пешком.
Промежуток между приемами пищи, методичные и регулярные физические упражнения, холодные
ванны и массаж хорошо помогают
пищеварению. Правильное дыхание и созерцание природы также
оказывают ценную помощь пищеварению. Люди, склонные к мед-

Пищеварение — сложный
многоступенчатый
процесс переработки
пищи и ее усвоения
организмом.
Хорошее пищеварение —
это слаженная,
успешная работа
различных органов,
таких как желудок,
кишечник, печень,
поджелудочная железа
и т. д.
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ленному пищеварению, должны есть всегда в определенные часы и
воздерживаться от употребления любых продуктов между приемами пищи, даже от фруктов! Между приемами пищи должно пройти не менее 5 часов. Не должно быть более 3 приемов пищи в день.
Всего два, три или четыре блюда должны составлять здоровый стол.
Также рекомендуется употреблять жидкость не менее чем за 1 час до
еды, и не менее чем через два часа после еды. Хорошее пищеварение
зависит от хорошего жевания, так как чем лучше пережеван продукт, тем меньше времени он находится в желудке. Многие не обращают внимания на свой желудок, за исключением моментов, когда
чувствуют, что он переполнен после обильной пищи. А переедание –
это одна из самых больших ошибок, которые человек совершает.

1. Качество
Все знают, что существуют «легкоусвояемые» и «тяжелоусвояемые» продукты. Приведем в пример жареные блюда. Переваривание жиров происходит при помощи желчи и ферментов поджелудочной железы в двенадцатиперстной кишке, начальной части
тонкой кишки. Переваривание жиров зависит от химического состава жира, функциональных возможностей печени и поджелудочной железы.
Жиры жареных блюд затрудняют пищеварение даже у людей, у
которых хорошо работает и печень, и поджелудочная железа. Высокая температура преобразует жиры на сковороде, освобождая вещества, которые раздражают желудок, печень и кишечник.
Для сохранения хорошего пищеварения мы должны, насколько
это возможно, воздерживаться от употребления тяжелоусвояемых
продуктов, особенно жареных.

2. Количество
Для обеспечения нормальной пищеварительной функции и хорошего здоровья необходимо заботиться не только о качестве, но и
о количестве употребляемых продуктов.
Количество продуктов питания для одного человека зависит от
его двигательной активности, поэтому существует «пища для сохранения» и «пища для работы». Нужно принимать во внимание и «пи42

щу для роста», которая необходима развивающимся детям, у которых питание выполняет тройную роль:
1) восполняет затраты организма в процессе обычной жизнедеятельности;
2) способствует росту;
3) обеспечивает резерв для активного движения детей.
Когда порция слишком маленькая, у человека происходит органический упадок, физиологическое обеднение, потеря веса и силы.
Организм все больше слабеет, становится более восприимчивым к
болезням. Этот факт доказывает, что эпидемии и смертность населения напрямую зависят от качества и количества его питания.
Переедание также имеет тяжелые последствия, так как тучность,
диспепсия, подагра, сахарный диабет, печеночная колика и др. часто являются результатами неумеренного питания, также как и нарушение работы сердца, нарушения нервной системы, потеря аппетита и др.
Старое правило гигиены, проверенное на опыте, устанавливающее, что человек должен встать из-за стола с небольшим чувством
голода, нашло подтверждение и в современных физиологических
теориях. Все же это не означает, что человек должен встать из-за
стола голодным.
Помимо всего прочего, переедание вызывает растяжение желудка и, в конце концов, становится хроническим.
Таким образом, количество продуктов, которое мы потребляем,
также очень важно.

3. Хорошее настроение
Функция пищеварения тесно связана с автономной нервной системой, и ее работа может быть затруднена состоянием ума или тела.
Страх, гнев или грусть, чрезмерное интеллектуальное напряжение
или физические усилия негативно воздействуют на пищеварительные процессы, поэтому необходимо или избегать этого, или отказаться от еды.
Правило гигиены, которое рекомендует хорошее окружение и
приятные темы для беседы во время приема пищи, относится, повидимому, не только к нормам поведения, но имеет и физиологическое значение.
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Если верно то, что на хорошее пищеварение влияет аппетит, с которым принимается пища, то также верно и то, что аппетит улучшается в приятном окружении. Поэтому необходимо избегать любой
ценой во время приема пищи грустных бесед, ссор, забот, осуществления сделок. Также необходимо выключить радио и телевизор.
Привычку использовать время приема пищи для того, чтобы ругать
детей или угрожать им наказанием, нужно раз и навсегда забыть!
Время еды, которое часто в напряженной сегодняшней жизни является единственным поводом для семьи собраться вместе,
должно проходить, насколько это возможно, в наиболее приятной
атмосфере для того, чтобы пища хорошо усваивалась.
«Радость и хорошее настроение, как сказал некто, стимулирует
блуждающий нерв, чье влияние распространяется на все пищеварительные органы. За счет этого возбуждения происходит усиленное слюноотделение и выделение пищеварительного сока. Печень и
поджелудочная железа работают в ускоренном ритме, выделяя в кишечник свои пищеварительные соки в большем количестве. Отсюда
легкое и более полное переваривание продуктов питания, облегчение усвоения и, следовательно, хорошее питание».
Таким образом, радость во время еды ничего не стоит, но она
бесценна.

4. Хорошее пережевывание
Весьма важное действие, связанное с пищеварением, – это акт
жевания, который связан с нервной системой. «Хорошо пережеванный – это наполовину переваренный», – говорит немецкая поговорка. Тот, кто не хочет страдать от несварения желудка, должен научиться тщательно пережевывать каждый кусочек.
Хорошее жевание, в свою очередь, зависит от хорошего состояния зубов, которые страдают и портятся из-за привычки поглощать
торты, сладости, мороженое и др. Эти блюда вызывают брожение
остатков еды между зубами, приводя к кариесу.
Мы никогда не должны забывать, что пищеварение начинается
во рту, и так как жевание – это добровольное действие, мы должны
хорошо измельчать продукты, пока они не превратятся в мельчайшие частицы, потому что только таким образом пищеварительные
соки могут гарантировать эффективность своей работы.
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5. Строгий интервал между приемами пищи
Для того чтобы железы, выделяющие пищеварительные соки,
хорошо работали, они должны иметь определенное время и для работы, и для отдыха. Если они обязаны постоянно выделять ферменты, из-за плохой привычки есть вовремя и не вовремя, то они не
успевают восстановиться для того, чтобы выделять ферменты, необходимые для нового приема пищи. Секреция в этом случае слабая, недостаточная для того, чтобы превратить съеденное в усвояемые вещества.
Чувство голода – хороший стимулятор секреции – уменьшается. В свою очередь, из-за этой неправильной привычки (есть между приемами пищи) человек садится за стол без аппетита, ест через
силу, что еще больше ухудшает ситуацию, так как секреция недостаточна, желудок ослаблен, и тот, кто таким образом продолжает
издеваться над собой, превращается, в конце концов, в больного,
страдающего диспепсией.
Многие молодые люди, парни и девушки, заболевают диспепсией, не достигнув и 20 лет, сидя дома и непрерывно жуя в течение дня
все, что есть съедобного в доме.

6. Перерыв между физической нагрузкой и питанием
Многие думают, что уставший человек должен быстро поесть, так
как это снимает усталость как рукой. Это ошибочное мнение. Первое
и самое главное, что необходимо очень уставшему человеку, – это отдохнуть в прохладном, темном, спокойном месте. Проведенные исследования показывают, что у здорового человека выделяется очень
мало желудочного сока в течение двух-трех часов после сильной нагрузки. У альпинистов после целого утра нагрузки, подъемов и спусков в горах, способность к пищеварению затормаживается надолго.
Поэтому не нужно есть сразу после значительной физической нагрузки, и не нужно нагружать себя физически сразу после еды.
Мы уже объяснили, почему не нужно есть после нагрузки, теперь объясним, почему не нужно нагружать себя сразу после еды.
Во время пищеварения большое количество крови приливает
к желудку и кишечнику. Однако эта помощь может быть прервана
совершением различных действий. Мышечная нагрузка, например,
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способствует большому количеству прилива крови к мышцам; умственное усилие – к мозгу; принятие ванны – к коже. Поэтому необходимо соблюдать определенный интервал после еды для отдыха и
для того, чтобы дать организму возможность с успехом справиться
с пищеварением и подготовиться двигаться дальше.
Не рекомендуется купаться, осуществлять физические или умственные усилия, хотя бы в течение часа после еды! Однако легкие
физические нагрузки разрешены. Прогулка пешком даже рекомендована.

7. Перерыв между последним приемом пищи и сном
Желудок состоит из множества мышц, которые начинают работать во время переваривания пищи. Однако никакая мышца не может работать постоянно. Даже сердце, которое в принципе очень
активно, находится в состоянии полного покоя треть времени. Глаз
может моргать 2 раза в секунду, но это не может продолжаться более
3 минут. Мышцам желудка необходим покой также, как рукам и ногам, – эти мышцы могут отдохнуть только тогда, когда им не нужно
переваривать пищу. Даже при трехразовом питании с перерывами
в пять часов эти мышцы работают постоянно от начала завтрака до
того, как переварится необильный ужин, но иногда они вынуждены
работать до полуночи.
Однако многие едят всего за час перед сном. Таким образом, в то
время как другие части тела отдыхают, желудок и другие органы пищеварения работают почти до утра и вновь начинают работать во
время завтрака. Естественно, таким образом, пищеварительная система изнашивается и начинает работать хуже. Это причина того,
что многие из нас просыпаются в плохом настроении или не хотят
есть утром, когда прием пищи должен быть самым существенным.

8. Воздержание от купания после еды
Купание после еды нежелательно, так как желудку необходимо
большое количество крови для пищеварения. Теплая ванна вызывает прилив крови к коже, холодная – отток крови к сердцу. Так как
кровообращение нарушается и в том, и в другом случае, желудок лишается крови, очень необходимой для пищеварения, что может вы46

звать легкие или тяжелые нарушения. Поэтому не нужно купаться
сразу после еды, особенно в очень горячей воде.

9. Хороший вкус
Первая линия защиты нашей пищеварительной системы – это
вкус, который работает, когда мы пережевываем пищу. Если она
привлекательна, мы получаем от нее максимум пользы. Железы желудка особенно активны, они вырабатывают много желудочного сока и, когда еда попадает в желудок, она сразу атакуется ферментами.
Таким образом, важные процессы пищеварения происходят с наибольшей эффективностью.
Поэтому очень важно, чтобы продукт, кроме того, чтобы быть
простым и здоровым, был также приятным на вид, запах и вкус.
Пищеварение происходит лучше, когда продукт вызывает аппетит. Однако это возможно только в том случае, если вкус не испорчен.
Аппетит – это не причина для того, чтобы использовать вредные продукты с улучшенными вкусовыми качествами. То, что блюдо
вкусное, еще не означает, что оно будет хорошо переварено.

10. Уважение к чувствительности желудка
Для того, кто считает, что пищеварительные процессы происходят бессознательно, мысль, что желудок может быть очень чувствительным, бессмысленна. Однако у многих людей желудок исключительно чувствителен. Они очень хорошо чувствуют, когда
едят нерегулярно, когда их еда чистая и полезная (питательная),
когда едят слишком много или слишком мало, или когда употребляют вредные продукты. Таковые жалуются на повышенную чувствительность желудка, в то время как они должны быть счастливы, что
имеют две хорошие линии защиты. Если мы едим все подряд, и желудок принимает все, не подавая сигнал тревоги, то это только потому, что он «плохо выполняет свои обязанности».
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Углеводы и жизнь
Углеводы — главный
источник энергии
в организме.
Они занимаются
строительством
нашего тела,
делают его крепким
и мускулистым.
Они питают
наш мозг
и обеспечивают
его бесперебойную
работу.
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глеводы являются главным источником энергии
в питании человека. Иногда для
определения углеводов используется термин «сахар», что приводит, как мы увидим, к некоторой
путанице.
Большую часть пищевой энергии человек получает из углеводов.
В индустриализованных странах
соотношение углеводов, жиров и
белков следующее:
•

Углеводы: 45-55%

•

Жиры: 35-40%

•

Белки: 10-15%

По мнению многих исследователей, такое соотношение не соответствует правильному питанию и здоровью. Избыток жира и

рафинированного сахара вместе с недостаточным потреблением
крахмала и клетчатки является фактором риска для многих хронических заболеваний, таких как рак, диабет и нарушение обмена
веществ. Люди в странах с высокими стандартами в вопросе здоровья очень редко страдают от этих болезней. Исследователи обнаружили, что секрет их здоровья заключается в том, что они употребляют много крахмала и клетчатки и небольшое количество
жиров и сахара. Относительный же процент углеводов высок: в
среднем от 60% до 80%.
Усложнение жизни в индустриальных странах вызвало серьезные изменения в питании. Потребление рафинированного сахара
головокружительно возросло, в то время как количество крахмала и клетчатки из злаков, овощей и нерафинированных продуктов
снизилось. Эти изменения, вместе с повсеместным использованием химических удобрений, используемых в сельском хозяйстве и
химических добавок в промышленности, являются, по мнению
многих исследователей в области питания, причинами тяжелого
нарушения здоровья людей. Катастрофические изменения демографических показателей, вызванные хроническими болезнями,
являются лишь одним из последствий.

Определение
Углеводы состоят из углерода, водорода и кислорода. Чаще на
каждый атом углерода приходится два атома водорода и один кислорода, т. е. одному атому углерода соответствует одна молекула
воды. Поэтому исследователи назвали эту группу веществ углеводами и установили для них общую формулу Сх(Н2О)у.
Биохимики определяют углеводы как альдегидо- или кетонопроизводные высших полиспиртов (в них больше, чем одна группа ОН), или как вещество, которое при гидролизе образует данные
производные.
Существует бесчисленное множество углеводов. Некоторые,
простые и небольшие по размерам, содержат всего от трех до семи атомов углерода. Другие – очень сложные и состоят из сотен
или тысяч этих единиц, подобно жирам и белкам. Углеводы, наиболее часто встречающиеся в пище, состоят из 5 или 6 атомов
углерода.
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Фотосинтез углеводов
Фотосинтез – это чудесное явление, в котором заключается секрет
жизни. Благодаря фотосинтезу, простые неорганические вещества, такие как углекислый газ и вода, подвергаются воздействию солнечной
энергии, фиксируются хлорофиллом, соединяются и превращаются в
органические вещества, которые присутствуют в продуктах питания
растительного и животного происхождения. Углеводы, которые образуются в результате фотосинтеза, накапливаются в листьях, стволах,
корнях, семенах и плодах в виде питательных веществ, используемых
в разнообразных целях или как резервный материал. Крахмал – это
самый простой пример сложного резервного углевода, производимого растениями. Он содержится в разных количествах практически во
всех продуктах растительного происхождения.
Углекислый газ, поглощаемый листьями, соединяется с водой,
полученной из земли через корни. В результате происходит выделение кислорода в атмосферу. Энергию, ответственную за химическую
реакцию создания углеродных цепочек углеводов, дает солнце. Живой организм способен превращать пищевую энергию продуктов в
другие виды энергии: механическую, химическую, электрическую и
др., обеспечивая, таким образом, движение мышц, создание разнообразных химически сложных веществ в процессе метаболизма, деятельность нервной системы и т. д. Интересно, что «сгорание» углеводов в организме приводит к образованию тех же исходных веществ:
углекислого газа и воды.

Солнце – первоначальный источник энергии
Разные способы обеспечения жизни животных и растений энергией (даже те, которые используются или изменяются с помощью
технологии) зависят от солнца. Согласно библейскому повествованию о творении, Бог создал сначала свет, затем воду, а затем разделил
воды, создав землю (сушу). Основываясь на этом, Он постановил,
чтобы земля производила «зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод...». В конце, после того как
Он создал пищевую основу жизни – растения, – Он создал морских
животных, птиц, амфибий, пресмыкающихся и млекопитающих, завершив Свою великолепную работу созданием разумного человека.
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Ядерная зима
Если бы солнечный свет не отражался от поверхности планеты,
на ней за короткое время исчезла бы всякая жизнь. Атомная война может вызвать то, что исследователи называют «ядерной зимой».
Ядерные бомбы производят «грибы», способные всасывать миллионы тонн сажи и распылять ее в атмосфере, создавая густую черную завесу, которая будет мешать проникновению солнечных лучей.
Без света остановится фотосинтез растений, что приведет к остановке жизни растений и исчезновению продуктов питания, что, безусловно, приведет к вымиранию животных и человека. Если это произойдет, земля вернется к своему первоначальному состоянию: будет
«безвидна и пуста».
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Липиды (жиры)
Человеческий
организм не может
обойтись без жиров.
Во-первых, они —
наш энергетический
запас. Во-вторых,
это строительный
материал для базовых
биологических
структур — клеточных
мембран. Поэтому то,
какие именно жиры
поступают в организм,
естественно, не может
на нем не отразиться.
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ипиды, ненадлежащим образом называемые жирами, – это вещества, плохо растворимые в воде, однако растворимые
в таких органических веществах
как эфир, хлороформ и бензол.
Значимость липидов для питания и метаболизма
Липиды в виде жировой ткани
являются главным энергетическим
резервом организма.
Липиды содержат около 9 ккал
на один грамм, причем их энергетическая плотность (ценность) выше, чем имеют углеводы и белки.
Липиды выполняют важную
структурную функцию, составляя
большую часть массы тела, в виде жировой ткани. Они действуют как изолирующий и амортизационный материал вокруг органов

при различных шоках, помогая, таким образом, сохранению внутренней температуры и целостности тканей. В нервной ткани концентрация липидов также очень велика.
В пище липиды – это важный элемент вкуса. Они задерживают
опорожнение желудка и дают продуктам большую питательность.
Липиды переносят витамины жирорастворимой группы (А, Д, Е, К).
Хотя липиды очень важны в питании, они могут быть очень вредны, если их потреблять в слишком больших количествах или несбалансированно. Многие исследования показывают, что существует
связь между развитием атеросклероза и употреблением насыщенных
жиров и холестерина, а также между потреблением жиров и возникновением некоторых форм рака.
Содержание липидов в некоторых продуктах питания:
Арахис сырой
47,80%
Арахис жареный
44,20%
Маслины, оливки (консервированные)
13,50%
Подсолнечник (семена)
28,29%
Орехи
64,40%
Соя (сушеная, сырая)
21,80%
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9

Белки
Белки занимают
важнейшее место в
живом организме
как по содержанию в
клетке (не менее
45% сухой массы),
так и по значению
в процессах
жизнедеятельности.
Белок — незаменимая
часть пищи
и основа жизни.
Очень многие функции
организма угнетаются
из-за недостатка белка.
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Б

елок – это универсальный
компонент,
известный
своей ценностью. Термин «протеин» на греческом языке означает «имеющий главнейшую значимость».
Это главная, после воды,
структурная составляющая каждой клеточки тела. Как вещество,
регулирующее обмен, белок образует ферменты, которые работают
в различных системах, например,
пищеварительной, обеспечивая
превращение многих химических
веществ.
В случае необходимости, организм может использовать белки
для производства энергии. Всем
жизненным процессам, включая
рост, сохранение и восстановление
организма, необходимы белки.

Для того чтобы организм функционировал нормально, необходимо, чтобы белка было достаточно не только с количественной, но
и с качественной точки зрения. Белки плохого качества неэффективны для нормального роста и жизнедеятельности.

Вегетарианство и белки
Вегетарианство имеет много несравнимых достоинств. Однако,
в том, что касается достаточного потребления белков, необходимо
быть осторожными. Радикальные и плохо ориентированные вегетарианцы могут страдать от недостаточного питания, в основном
белкового.
Строгие вегетарианцы подвергают себя огромнейшему риску.
Однако если вегетарианская диета включает молоко и яйца хорошего качества, а также и хорошо скомбинированные растительные
белки, то риска нет. Действительно, это здоровая программа питания, соответствующая любым рекомендациям.

Необходимость в белках
Общие рекомендации
Согласно мнению Food and Nutrition Board, ежедневное необходимое количество белков для одного человека: мужчины, весом 70
кг, и женщины, весом 58 кг, – примерно 0,8 г на 1 кг веса, что равно
56 г и 46 г белка для мужчины и для женщины соответственно.
Дети. Маленьким детям рекомендуется ежедневное потребление 2,2 г белка на 1 кг веса в течение первых шести месяцев жизни; 2 г белка на 1 кг веса до 1 года. От 1 до 3 лет жизни рекомендуется потребление в среднем 23 г в день; от 4 до 6 – 30 г в день; от 7
до 10 – 36 г в день.
Подростки и молодые люди. От 11 до 14 лет рекомендуется потребление в среднем 44 г белка в день; от 15 до 18 лет – 48 г белка в
день; от 19 до 22 лет – 46 г белка в день.
Беременные и кормящие женщины. Беременным женщинам
рекомендуется потреблять дополнительно 30 г белка в день, а кормящим – дополнительно 20 г белка в день.
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10

Витамины
Наш организм не может
вырабатывать витамины:
мы их получаем только с
пищей.
Гиповитаминоз —
недостаток витаминов —
может возникнуть изза их недостаточного
поступления в организм
с пищей или из-за
нерационального
питания.
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Витамин А (ретинол)

И

звестный также под названиями ретинол – витамин зрения, витамин защиты эпителия. Витамин А играет важную
роль в формировании пигментов
сетчатки, формировании и сохранении клеток, которые покрывают кожу, глаза, рот и внутренние
органы.
Без этого витамина кожа, и
особенно эпителиальная ткань,
которая покрывает глаза, становится сухой и слабой.
Благодаря своему антиоксидантному действию витамин А
обеспечивает профилактику раковых образований в организме.

Необходимое количество витаминов
Для одного среднего взрослого мужчины 1000 мкг или 5000 МЕ
в день, из которых 2500 МЕ должно соответствовать витамину А и
2500 МЕ провитамину А.
Женщине, из-за более низкой массы тела, рекомендуется меньшее количество – 800 мкг в день.
Беременным женщинам рекомендуется 1000 мкг в день, кормящим – 1200 мкг в день.

Вегетарианское питание, богатое желтыми и темно-зелеными
овощами, соответствует этим требованиям
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Группа витаминов В
В1 (тиамин )

Основные метаболические свойства:
– влияет на обмен углеводов;
– обеспечивает работу нервной системы.
Источники: цельные зерна, бобовые, пивные дрожжи, проросшая
пшеница, желток – это примеры хороших источников витамина В1 при
яично-молочно-вегетарианской линии питания. Почти все натуральные продукты содержат большее или меньшее количество витамина
В1. Молочные продукты не являются хорошим источником тиамина.

В2 (рибофлавин)

Основные метаболические свойства:
– благоприятствует росту организма, так как ускоряет химические
реакции, необходимые для переработки углеводов и белков.
Недостаточное потребление витамина В2 вызывает остановку роста и заболевания кожи и сетчатки (нарушение зрения).
Источники: зелень яркого цвета, бобовые, свежее молоко, творог – это примеры источников рибофлавина. Пивные дрожжи также являются важным источником витамина В2.
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В6 (пиридоксин)

Основные свойства: витамин В6 связан с метаболическим синтезом аминокислот, способствует формированию красных кровяных
телец.
Источники: пивные дрожжи, проросшая пшеница, цельные зерна, бобовые, картофель, банан, овсяная мука – хорошие источники
витамина В6, включенные в программу ово-лакто-вегетарианского
питания.

В12 (цианокобаламин)

Свойства:
Вместе с фолиевой кислотой незаменим для синтеза кровяных
клеток (особенно красных), а также хорошей работы нервной системы.
Дефицит в организме этого витамина вызывает очень тяжелую
разновидность анемии, а также атрофию нервных волокон спинного мозга.
Источники: часто
встречается в молоке
и молочных продуктах, а также яйцах.
Строгие вегетарианцы могут получить
его из водорослей и
пивных дрожжей.
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Витамин С (аскорбиновая кислота)
Свойства:
– улучшает работу всех клеток;
– сильный антиоксидант, который способствует торможению биохимических процессов старения;
– способствует всасыванию железа в кишечнике и формированию
антител, которые обеспечивают иммунитет;
– способствует заживлению ран.
Источники: цитрусовые являются самым известным источником витамина С, среди которых особенно выделяется лимон. Клубника, дыня, манго и другие фрукты также богаты этим витамином.
Из овощей можно назвать перец (особенно желтый), брокколи,
цветная капуста и другие.

Витамин D (кальциферол)
Группа витаминов D – D1, D2, DЗ – незаменима для кальциевофосфорного обмена в организме. Она также помогает развитию
твердых тканей – зубов и костей.
Отсутствие этих витаминов в организме является главной причиной рахита, кариеса зубов, остеопороза.
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Главным источником витамина D является солнце.

В зонах с холодным климатом, где мало солнечного света, рекомендуется соответствующее увеличение витамина D в рационе.

Избыток витамина D
Чаще всего избыток витамина D
возникает не из-за питания, но при
излишнем потреблении медикаментозных препаратов.
Признаками пищевого отравления являются: тошнота, усталость,
диарея, рвота, слабость, потливость,
головная боль, жажда, головокружение. В костях, артериях и почках
откладывается чрезмерное количество кальция, что приводит к проблемам с костями, атеросклерозу и
нарушениям работы почек. В тяжелых случаях может наступить смертельный исход.
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Витамин Е (токоферол)
Свойства витамина Е для организма очень важны.
– Он защищает клетки от старения.
– Клеточные мембраны не подвергаются разрушению в результате
окисления жиров благодаря антиоксидантному действию витамина Е.
– В опытах, проведенных на животных, было доказано, что витамин Е играет важную роль в воспроизводстве, профилактике
бесплодия и при выкидышах.
Источники: Проросшая пшеница и подсолнечное масло являются самыми лучшими из известных источников витамина Е. Однако
этот витамин настолько часто встречается в натуральных продуктах, что трудно составить специальный список. Растительные масла богаты витамином Е, также его много в желтке, зелени и овощах.
Продукты животного происхождения, в основном, бедны этим витамином.
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Витамин К
Основные метаболические свойства:
– В печени витамин К играет важную роль в синтезе белков, способствуя свертыванию крови.

Необходимое количество

Половина необходимого количества витамина К производится
кишечной флорой.
Питание должно обеспечить поступление 1 микрограмма этого
витамина на 1 кг веса в день, что вполне доступно при нормальном
питании.
Источники: Витамин К часто встречается в натуральных продуктах, особенно его много в зеленых листьях салата, капусте, шпинате, цветной капусте, желтках и сое.
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Часть вторая

Овощи, зелень
и
здоровье
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«Мы должны быть очень внимательны при
выборе продуктов питания. Наша пища должна
соответствовать времени года, климату, в котором мы живем, и нашим занятиям... Бог дал
нам большой выбор здоровых продуктов, и каждый человек, основываясь на опыте и рассудительности, должен выбрать для себя наиболее
подходящие». – Э. Г. Уайт
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1

Перец

П

ерец – это огородное растение семейства пасленовых, чьи плоды в спелом состоянии очень привлекательны.
Обладая пикантным вкусом,
это растение является продуктом,
который нравится многим, хотя некоторые считают его несъедобным.
Наиболее известные сорта: зеленый, красный, желтый.
В 100 г зеленого перца содержится 200 мкг витамина А и 126
мкг витамина С.
Красный перец богат витамином А (650 мкг на 100 г) и очень богат витамином С (189 мг на 100 г).
Желтый перец является одним
из лучших источников витамина
С (334 мг на 100 г), опережая даже красный, который до недавнего
времени считался одним из самых

Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды

Зеленый
перец

Вит. А		
Вит. В1		
Вит. В2 		
Вит. РР		
Вит. С		
Желтый перец

29ккал
92,11%
5,70%
1,30%
0,20%

Красный
перец

43ккал
89,21%
8,10%
1,30%
0,70%

200 RE 650 RE
20,0 мкг 25 мкг
30,0 мкг 40 мкг
20,0 мкг 25 мкг
126,0 мг 180 мг
334,10 мг

Микроэлементы
Калий			139 мг
Фосфор			
23 мг
Натрий			
16 мг
Кальций		
8 мг
Железо			0,40 мг
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насыщенных витамином С (274 мг на 100 г). На сегодня желтый перец считается чемпионом по содержанию витамина С.
Перец рекомендуется не только из-за высокого содержания витаминов А и С, но также из-за того, что он содержит кальций, калий,
фосфор и железо.

Применение в медицине

«В комбинации с морковным соком сок перца является отличным
средством для удаления пятен на коже, особенно если параллельно с
этим делаются промывания кишечника, для того чтобы удалить отложения в ободочной кишке в процессе внутреннего очищения организма.
У тех, кто страдает от метеоризма, колик или болей в животе, наблюдается значительное улучшение, если они пьют каждый день хотя бы 0,5 л этого сока в сочетании с 0,5 л сока из моркови и шпината.
Конечно же, эти соки не нужно выпивать сразу. Лучше всего пить по
полному стакану через каждый час, или через каждые 2-3 часа, и вы
получите прекрасный результат. Предпочтительнее пить сок до еды и
между приемами пищи» (Др. Н.В. Уолкер).
Др. Рауль О. Фейджао утверждает, что принятый внутрь перец
является тонизирующим и противогеммороидальным средством.
Однако из-за содержания сернистой кислоты перец не рекомендован многим лицам с нарушениями пищеварения; в этом случае необходимо избегать употребления перца, даже в качестве приправы.
Перец, благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты,
очень полезен при недостатке витамина С.

Пищевая ценность

Перец – это вкусный и полезный овощ. Вареный перец легче переваривается в желудке, чем сырой. Без кожуры он переваривается быстрее. Это продукт питания, который, хотя и богат витаминами, содержит небольшое количество калорий, поэтому его можно
употреблять людям, которые бояться располнеть, или в низкокалорийных меню и в питании тучных людей.
В Европе перец используется очень часто. Его едят сырым с хлебом, а также в сочетании с другими овощами.

Противопоказания

Известно, что концентрация солей серы и кислот в этом растении делает его неприемлемым для многих больных диспепсией, ко68

торые жалуются на расстройство пищеварения. В этих случаях лучше всего избегать перца, особенно в качестве приправы. Пожилые
люди не должны злоупотреблять перцем. Бывают случаи, когда от
него необходимо отказаться полностью.

защищает от
цинги

лечит геморрой

промывание
кишечника

полезен при
метеоризме

устраняет боли в животе
тонизирующее
пятна на коже

способствует
пищеварению
богат
витаминами А,
С и минералами

Перец
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2
Бамии
Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

40 ккал
89,60%
7,40%
1,80%
0,20%
1,00%

Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С		

31 RE
130,00 мкг
75,00 мкг
0,70 мкг
25,80 мг
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Б

амия – это растение семейства мальвовых, чьи конические, зеленые и волосатые плоды
с семенами являются ценным продуктом питания.

Применение в медицине
Бамия, по мнению др. Деодато де
Морайса, «является великолепным
смягчающим средством, которое
оживляет кишечник; это механическое слабительное, но ее не надо употреблять в пищу очень молодой».
Др. Лео Манфред говорит, что
при воспалении легких, бронхите и
т. п. нужно делать припарки из вареных листьев этого растения и даже рекомендует готовить чай, холодный или горячий, из цветов или
плодов, который можно подсластить медом по вкусу.

рекомендуется при
туберкулезе

полезна для кишечника

применяется при воспалении
легких и бронхите
смягчающее и слабительное
средство

Бамия
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«Бамия, – добавляет др. Манфред, – очень полезна лицам, страдающим туберкулезом легких, причем они должны использовать ее
в сочетании с другими продуктами».

Пищевая ценность

Бамии употребляют вареными, печеными или в салатах. Те, кому
не нравится их клейкость, должны добавить при варке немного лимонного сока. Так как бамии содержат слизистые ткани, они могут
служить дополнительным средством при лечении запоров. Их можно есть с сырыми салатами, с цельными зернами. Бамии являются
важным источником кальция.
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3

Брокколи

Б

рокколи – это овощ семейства крестоцветных, похожий на цветную капусту; он является ее разновидностью.
Съедобны листья, цветки и
цветоножки.

Применение в медицине и
пищевая ценность
Благодаря высокому содержанию кальция (400 мг на 100 г сырых
цветков и 518 мг на 100 г сырых листьев – примерно в 5 раз больше,
чем концентрация в молоке), это
растение является хорошим строительным материалом для костей
и зубов. Из-за высокого содержания железа оно рекомендуется
больным анемией.
В брокколи содержится большое количество витамина А, что

Химический состав (100 г)

Листья
Калории
24,4ккал
Вода
         92,77%
Углеводы          4,39%
Белки             1,30%
Липиды             0,74%
Соли

Цветы
37,0ккал
90,20%
  5,50%
  3,30%
  0,20%
  0,80%

Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

350 RE
54 мкг
350 мкг
1,681 мг
82,70 мг

1,500 RE
80 мкг
200 мкг
0,750 мг
80,80 мг

Микроэлементы
Кальций		
122,0 мг
Калий			110,0 мг
Фосфор			
59,0 мг
Натрий			
50,0 мг
Сера			
40,0 мг
Железо			
1,3 мг
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делает этот овощ очень полезным для защиты от инфекций и ксерофтальмии.
Уровень витамина С как в цветках, так и в листьях достаточен
для того, чтобы обеспечить дневную потребность взрослого человека и защитить его от цинги.
Листья обладают успокаивающим и смягчающим свойствами и
богаты минералами.
Суп из цветков брокколи обладает успокаивающим, мочегонным и противовоспалительным эффектом.
Как цветки, так и листья производят слабительное действие.
Приготовленная на пару капуста брокколи является вкусным
и полезным блюдом. Готовится она с лимонным соком, оливковым
маслом и небольшим количеством соли. Хорошо сочетается с картофелем, злаками и всевозможной зеленью. Варка приводит к значительной потере витаминов и минералов.
Рекомендуется варить ее как можно меньше, желательно на пару. Для того чтобы есть ее сырой, необходимо тщательно ее промыть
из-за риска отравления агротоксинами.
лечит воспаление
кишечника

строительный
материал
для костей
и зубов
смягчающее

действует как
слабительное

противоцинготное
мочегонное
средство

успокаивающее

защищает от
ксерофтальмии
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Картофель

Э

тот овощ родом из Перу
или Чили. Картофель является растением семейства пасленовых, в свежем виде картофель
считается одним из лучших витаминных средств. Этот продукт часто используется в европейской и
американской кухне.
Бедное население многих стран
питается почти одним только картофелем, так как он очень питателен и с успехом заменяет обычный
хлеб из белой муки.
Благодаря своей легкоусвояемости картофель играет важную
роль в питании больных, выздоравливающих взрослых и детей.

Применение в медицине

В холодных регионах картофельный сок издавна использует-

Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

78,50ккал
             79,41%
             17,60%
1,80%
0,10%
1,09%

Вит. А			
Вит. В		
Вит. В2		
Вит. РР			
Вит. С			

5 RE
165,0 мкг
320,0 мкг
1,0 мг
15,0 мг

Микроэлементы (мг).
Кальций
14,0 Магний
Калий
60,0 Хлор
Фосфор
58,0 Кремний
Натрий
3,0 Марганец
Сера
35,0 Мышьяк
Железо
1,0

5,0
3,0
2,0
0,97
0,08
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ся эскимосами, полярными исследователями, мореплавателями и
охотниками в качестве лекарства для профилактики цинги.
В регионах с умеренным или тропическим климатом этот факт
почти неизвестен широкой публике. Картофельный сок очень полезен в борьбе с повышенной кислотностью желудочного сока. И, по
мнению некоторых известных исследователей, картофельный сок
рекомендуется при лечении язвы двенадцатиперстной кишки.
Эти лечебные свойства приписываются веществу под названием
«соланин», входящему в состав картофеля, а также слизистым веществам и крахмалу, которые защищают желудок.
Для приготовления сока необходимо выбрать четыре средних
клубня картофеля, тщательно их помыть и натереть на обыкновенной кухонной терке. Полученную массу откинуть на марлю, процедить, и сразу же выпить полученный сок. Обычная дозировка – по 1
стакану 3 раза в день.
«Французские медики, – говорит др. Деодато де Морайс, – рекомендуют использовать вареный картофель для диабетиков благодаря наличию в нем солей калия. Уже одна только эта причина должна сделать картофель составной частью питания больных подагрой,
больных с нарушениями работы желчного пузыря и тех, кто страдает от мочекаменной болезни в ее начальной стадии».
Количество картофеля, которое должно входить в рацион, зависит от состояния каждого пациента.
Припарки из тертого картофеля успокаивают боли при невралгии и легких ожогах.
Теплые припарки из вареного толченого картофеля являются хорошим смягчающим средством, эффективным при лечении
гнойников.
«Сырой картофель – противоцинготное и местное обезболивающее средство (кружочки сырого картофеля используют для снятия головной боли). Отвар листьев, цветков и плодов (25-30:1000)
является болеутоляющим и слабым наркотическим средством (рекомендуется при лечении диареи, невралгии, ревматических болей,
судорог и др.). Этот отвар, подслащенный медом, является хорошим
лекарством против сильного кашля» (Др. Рауль О. Фейджао).
Описание применения картофеля в медицине не может быть
полным без высказывания проф. Н. Капо, директора Института лечебного питания в Барселоне:
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«Так как в картофеле содержится небольшое количество белков, его можно употреблять больным ревматизмом, подагрой и артритом...
Люди с обморожениями, отложениями солей в суставах при подагре, артрите и нарушением кровообращения в верхних конечностях должны делать теплые ванночки для рук каждый вечер в отваре картофеля с кожурой, нарезанного кусочками, натирая затем
пораженные участки картофельным крахмалом, смешанным с сырым чесноком.
Эту ванну необходимо принимать в течение 30-60 минут 7-8 вечеров подряд. Всегда после нее необходимо делать растирания. Тот
же эффект можно получить при лечении кожи лица, ног и всего тела вообще.
В случае ожогов кожи можно использовать сырой натертый картофель в качестве припарок.
Отварить небольшое количество картофеля, очищенного от кожуры и нарезанного кусочками, вместе с луком и большим мелко
нарезанным корнем лекарственного алтея (Althaea officianalis). Этот
отвар рекомендуется пить каждые полчаса, на голодный желудок, в
случае заболеваний простаты, нефрита, камней в мочевом пузыре,
задержке мочеиспускания, цистите, воспалении яичников, воспалении матки и др. Он обладает противовоспалительным и успокаивающим свойствами.
Картофельное пюре (при условии, что картофель хорошо сварен)
является отличным успокаивающим средством при воспалении кишечника; оно даже может снять симптомы колита на несколько часов, если его съесть, запив гранатовым соком».
Проф. Мажери из университета Хейдельберга объявил об открытии того факта, что картофельный сок является отличным лекарством против изжоги и язвы желудка. Сообщение этого исследователя вызвало большой интерес в медицинских кругах Европы. С
тех пор были проведены длинные серии экспериментов, в основном
в одной специализированной немецкой клинике.
Эти исследования доказали терапевтическую ценность сока чудесного клубня. После четырехнедельного лечения, во время которого больной пил 3 раза в день свежий картофельный сок, он почувствовал значительное улучшение. Это происходило потому, что
картофельный сок снижает выработку соляной кислоты в желудке.
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«Также за два года применения нового лечения было доказано,
что состояние больных язвой желудка быстро улучшалось. С помощью лечения др. Мажери можно отсрочить или даже избежать возникновения рака желудка». Однако рекомендуется использовать хороший картофель, без следов зеленого цвета и, что очень важно, не
обработанный никакими агрохимикатами. На сегодняшний день в
продаже есть овощи, выращенные на органических средах на специализированных фермах или огородах, особенно в составе экологических ассоциаций.

Противопоказания

В чрезмерных количествах картофель вызывает нарушение пищеварения, так как он очень богат калием; картофель нельзя употреблять в больших количествах людям с заболеваниями почек. Его
не должны употреблять люди с уремией. Больным нефритом лучше
не есть картофель на ужин.
«Позеленевший и проросший картофель, содержащий очень
большое количество алкалоида соланина, опасен, так как вызывает
отравления, которые проявляются в основном коликами, гастритами и даже дизентерией» (Др. Деодато де Морайс).
Мы не рекомендуем употреблять жареный картофель, который
впитывает чрезмерное количество жиров, в особенности людям,
страдающим от диспепсии, тучным людям и больным атеросклерозом.

Пищевая ценность

Картофель является очень ценным продуктом питания. Так
как у него нет ярко выраженного вкуса, его легко можно сочетать с
другими продуктами, однако, его главная заслуга заключается не в
этом. Он очень богат калориями и не очень дорог, являясь, таким
образом, оптимальным источником энергии.
Картофель содержит достаточное количество витамина С. Это
заметили в Ирландии, где картофель является основой питания, если его не хватает, сейчас же возникают многочисленные случаи цинги, вызванные отсутствием этого витамина.
Он содержит и железо, но обычно мы не получаем его, так как
перед варкой очищаем картофель от кожуры.
Картофель необходимо варить или печь с кожурой, затем она
легко очищается. Некоторые люди едят его вместе с ней. Это дело
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смягчающее

понижает кислотность

при изжоге

при легких ожогах
и гнойниках

при диарее

рекомендуется при камнях
в мочевом пузыре,
цистите,

полезен при диабете

заболевании простаты,
ревматизме

Картофель
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привычки. Необходимо, однако, удостовериться, что картофель не
заражен ядовитыми агрохимикатами.
Пюре или варка картофеля «в мундире» – это два самых гигиеничных способа приготовления картофеля. Его необходимо есть теплым, свежеприготовленным. Не рекомендуется есть его на следующий день после приготовления!
Жареный картофель тяжело переваривается. Он особенно вреден для людей с чувствительным желудком. Мы никому не рекомендуем использовать жареные блюда, которые в большей или меньшей степени вредны.
Часто картофель вызывает газообразование в кишечнике, но это
не мешает его широкому употреблению.
В местах, где по разным причинам сок из апельсинов или других фруктов не может составлять основу питания, рекомендуется
использовать картофельный сок, который, может быть, менее вкусный, но весьма полезен, особенно для кормления детей, так как он
является недорогим источником аскорбиновой кислоты.
Для того чтобы приготовить этот сок, необходимо натереть хорошо промытый картофель вместе с кожурой и процедить через
марлю. Полученный сок можно хранить в холодильнике, но не более часа, потому что оседает крахмал.
Содержание витамина С снижается пропорционально возрасту
картофеля и также уменьшается в хранимом соке, поэтому его нужно пить сразу же после приготовления.
Сок картофеля с успехом применялся с соответствующими рекомендациями в питании недоношенных детей, которым давали 1020 г в день первые шесть месяцев. Детям старше шести месяцев дозу можно увеличить до 60 г в день. Дети дошкольного и школьного
возраста могут выпивать по 100-200 г в день картофельного сока,
разбавленного в равных пропорциях водой и молоком и немного
подслащенного медом. В тропических странах его можно заменить
потреблением цитрусовых, которые содержат большое количество
витамина С.
Свежий картофельный сок содержит не только витамин С, но
и витамины В1 и В2, а также белки, углеводы и минеральные соли.
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Огурец

О

гурец – это огородное растение семейства тыквенных, с особенным «бледным» и
водянистым вкусом, что не мешает ему быть любимым овощем для
многих. Этот продукт любил Тиберий Цезарь, римский император.
Почти все люди употребляют
его с удовольствием. В то время
как некоторым больше нравятся
зеленые огурцы, другие выбирают
зрелые.

Применение в медицине
Огурец обладает ощелачивающим, успокаивающим, тонизирующим, смягчающим, слабительным действием. Содержит много
минералов.
«Огурец считается одним из
лучших и известных природных

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

14,00 ккал
             65,90%
2,70%
0,70%
0,10%
0,60%

Вит. А		
2 RE
Вит. В1			30,0 мкг
Вит. В2			40,0 мкг
Вит. РР			
0,18 мг
Вит. С			
14,0 мг
Микроэлементы (мг)
Хлор
6,00
Магний
4,00
Калий
140,00
Сера
7,00
Железо
0,33
Кремний
8,00
Фосфор
21,00
Кальций
10,00
Натрий
10,00
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мочегонных средств. Он также обладает множеством ценных качеств; например, способствует росту волос благодаря высокому содержанию кремния и серы, особенно когда его сок сочетают с соком
из моркови, шпината и зеленого салата.
Огуречный сок, вместе с морковным, полезен при ревматических заболеваниях, вызванных чрезмерным содержанием мочевой
кислоты в организме. Добавление небольшого количества свекольного сока ускоряет общий процесс выздоровления.
Благодаря высокому содержанию калия, огуречный сок помогает при артериальном давлении. Он очень полезен также при зубной
боли и болезнях десен.
Различные кожные сыпи излечивались с помощью огуречного
сока в сочетании с соком из моркови и салата-латука. Дополнительное использование сока салата во многих случаях усиливает его эффективность» (Др. Н.В.Уолкер).
Др. Домингос Д’Амброзио также признает, что огурец является
«очень полезным для людей, страдающих подагрой, ревматизмом и
артритом».
Др. Теофило Л. Очоа пишет, что огуречный сок применяется
внутрь при воспалении пищеварительного тракта и мочевого пузыря. Этот сок в сочетании с медом отлично справляется с болезнями горла, такими как афония, воспаления, ангина и др.
Принимается по столовой ложке. При болезнях горла также хорошо ставить припарки с мякотью огурца, меняя их несколько раз в день.
«Огурцы, – говорит др. Пауль О. Фейджао, – обладают терапевтическими свойствами: эмульсия из семян, примененная наружно,
снимает боль при ожогах, геморрое, герпесе, абсцессах; примененная внутрь, отлично помогает при воспалениях пищеварительного
тракта и мочевых путей; настой из сушеной кожуры (30:1000) прекрасно помогает при коликах; свежий плод рекомендуется при лечении трещин на губах или груди, а также для того, чтобы сохранить
хорошую кожу лица».
Огуречный сок – отличное косметическое средство для лица.
Берут 6 спелых огурцов. Разрезают в длину. Ложечкой вынимают
всю мякоть и помещают ее в банку с широким горлышком. Взбивают белок, добавляют 100 г розовой воды и заливают этим составом мякоть огурцов в банке. Хорошо перемешивают. Добавляют 50 г
чистого спирта. Банку закрывают. Оставляют на 3-4 дня. Затем про82

цеживают через стерильную марлю. Хранят в хорошо закрытых сосудах. Перед использованием встряхивают. Применяется наружно
для удаления на лице пятен, веснушек, морщин и т. д., а также для
того, чтобы кожа стала красивой и гладкой.
способствует
полезен при подагре,
росту волос
ревматизме
используется при
зубных болях и
болезнях десен
снижает высокое
артериальное
давление

удаляет пятна,
мозоли

при воспалении
глаз

мочегонное средство

применяется при воспалении
мочевого пузыря и
пищеварительного тракта

улучшает кожу

Огурец
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Пищевая ценность

Долгое время огурец считался несъедобным и даже ядовитым
овощем, и человечество не могло получать от него пользу в должной мере, путем массового употребления. И, к сожалению, это подозрение существует в разной степени до сих пор среди малообразованных слоев населения.
Не рекомендуется употреблять сваренный или законсервированный огуречный сок! Лучше всего его потреблять сырым, свежим,
натуральным, чтобы он не потерял своих великолепных витаминных и минеральных богатств.
Если огурец порезать и посолить до еды, он не усваивается, но
этого никогда не случится, если его подавать без всякой кулинарной
обработки. Резать его лучше всего во время еды. Его не обязательно
очищать от кожуры, но если его очистить, он легче переваривается.
Промывать его лучше перед тем, как чистить кожуру, чтобы избежать риска отравления сельскохозяйственными ядами.
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6

Лук

Л

ук – это растение семейства
лилейных. Для лечебных целей используют луковицы в качестве
продукта питания и приправы. Это
один из самых ценных даров, преподнесенных человеку Создателем.
Лук как полезное питательное
и лечебное растение был известен
в самой глубокой древности и ценился многими народами. Египтяне строили ему храмы и возводили
алтари. Иудеи чувствовали его нехватку, когда вышли из Египта (см.
Числа, 11 гл.).

Применение в медицине

Лук, так же как чеснок и другие
растения, которые нам предлагает
природа, является лучшим «средством, очищающим кровь», согласно природной медицине.

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

32,00 ккал
92,15%
5,60%
1,60%
0,30%
0,65%

Вит. А
2 RE
Вит. В1
60,00 мкг
Вит. В2
45,00 мкг
Вит. РР
0,15 мкг
Вит. С
9,70 мкг
Микроэлементы (мг)
Хлор			
2,0
Магний			
4,0
Калий			
178,0
Сера			
7,0
Железо			
0,5
Кремний		
8,0
Фосфор			
45,0
Кальций		
34,0
Натрий			
16,0
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Плиний, известный римский натуралист I века, прописывал лук
для употребления в сыром виде и для местных растираний при укусах бешеных собак.
Платетус рекомендовал лук для лечения проказы.
Цельсий, известный римский писатель I века, автор энциклопедии, из которой до нас дошло 8 томов по медицине, рекомендовал
лук против лихорадки.
Нерон, римский император I века, ел лук перед тем, как петь,
«для того, чтобы иметь самый лучший голос».
Лик говорил, что лук предохраняет от укусов комаров.
Льюис утверждал, что лук является прекрасным средством против образования пузырей и волдырей.
Сиденгам и Куллем рекомендовали лук для борьбы с водянкой.
Паксагоров хвалил лук как лекарство от желтухи.
Др. Линд рекомендовал использовать лук для профилактики инфекций и при приступах тошноты.
Некоторые местные народы используют лук против ревматизма и паралича. Племена Зулу в Африке используют лук, как и чеснок, для лечения сибирской язвы (скоплений фурункулов).
Природная медицина считает лук хорошим смягчающим и очищающим средством, а гомеопатия рекомендует его при многих болезнях дыхательной и пищеварительной систем.
«Лук, – говорит др. Эдуард Помиане, – занял почетное место в
фармакологии и терапии. Многие века он служил если не для излечения, то хотя бы для лечения астмы, водянки, сахарного диабета,
повышенного кровяного давления, мигрени, ревматизма, туберкулеза, брюшного тифа».
Др. Домингос Д’Амброзио утверждает: «Лук также является
сильным бактерицидным, очищающим, слабительным, снотворным
и мочегонным средством.
Если его использовать разумно, под наблюдением компетентного терапевта, то с его помощью можно бороться с водянкой, тучностью, сахарным диабетом, запорами, диспепсией и даже раком кишечника и других органов.
Если его сварить в небольшом количестве воды на слабом огне с
небольшим количеством соли и съесть этот мягкий лук в виде салата
за ужином, а также выпить воду, в которой он варился, за час до сна,
то он становится одним из самых лучших и безопасных снотворных».
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применяется при
смягчающее средство

фурункулезе

лечении голосовых
связок

астме
инфекциях
туберкулезе
кишечный
антисептик

желтухе
ревматизме
брюшном тифе

очищает
пищеварительный тракт

мочегонное,

сироп

Лук
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Лук усиливает аппетит. Луковый суп повышает аппетит и восстанавливает силы желудка. Суп из вареного лука – хорошее средство против сердечных болей. Лук очищает пищеварительный тракт и способствует излечению запоров. Существует мнение, что нет такого запора,
который бы не отступил, если есть тушеный лук. Это хорошее противомикробное средство для кишечника. Луковый суп помогает излечивать некоторые нарушения работы кишечника, особенно у детей.
Лук рекомендуется при лечении дифтерии. Необходимо пить сок
сырой натертой луковицы, смешанный с оливковым маслом, и делать полоскания горла тем же соком. При этом необходимо находиться под наблюдением врача.
Лук предотвращает водобоязнь. Несколько дней применяется
диета из сырого лука, а тело натирается соком. В сыром виде лук рекомендуется при туберкулезе, сифилисе и раке.
Врачи Помиане, Фрекус и Очоа рекомендуют лук в качестве лечения против брюшного тифа.
Лук является одним из самых лучших мочегонных средств и одним из самых лучших природных лекарств против водянки. Его необходимо есть сырым, толченым, смешанным с молоком. Это должен быть единственный продукт питания больного какое-то время.
Его также можно есть и печеным.
Лук является главным продуктом для диабетиков, так как он содержит растительный «инсулин» – глюкохинин.
Сок печеной луковицы с медом хорошо излечивает кашель. Сырой лук в виде салата с лимонным соком и оливковым маслом эффективно помогает при простуде. Проф. Н. Капо утверждает, что
никакой бронхит не устоит перед лечением, состоящим из чеснока
и тертого лука, смешанных с лимоном и используемых для заправки
салатов из моркови, свеклы, зеленого салата, цикория и др.
Лук – смягчающее средство. В виде припарок помогает при лечении воспалений, гнойников, фурункулов. При фурункулезе его
можно также применять печеным в сочетании с медом.
Сок сырой луковицы, разбавленный водой, применяется как
сильное обеззараживающее средство при язвах и открытых ранах.
В случае гангрены, помимо необходимой медицинской помощи,
нужно пить луковый сок, разведенный водой.
Для выведения глистов детям нужно давать луковый сок, подслащенный медом.
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Для борьбы с высокой температурой нужно пить луковый сок,
разбавленный водой.
Для борьбы с гриппом можно использовать следующий рецепт:
две ложки лукового сока, ложка меда, сок одного лимона, стакан теплой воды. Пить 3 раза в день, а в тяжелых случаях – до 6 раз в день.
Если положить сырой лук под нос, он поможет остановить кровотечение из носа.
Лук применяется для лечения ревматизма, подагры и артрита.
Необходимо употреблять в пищу в больших количествах сырой лук
с сельдереем в салатах и делать натирания луковым соком.
При ежедневном употреблении лук способствует излечению болезней кожи. Компрессы из тертого лука дают хорошие результаты
при разнообразных дерматитах.
Луковый сок способствует лучшему росту волос при втирании
его в голову массажными движениями.
В сыром, вареном или печеном виде лук является отличным лекарством при болезнях почек. Он помогает растворять камни.
Лук очень полезен для очищения и снятия воспаления печени. Также считается, что лук растворяет камни в желчном пузыре.
Можно использовать сок сырого тертого лука или сок, разбавленный теплой водой.

Лук успокаивает и, в то же время, тонизирует нервную систему,
обеспечивая спокойный сон. Это хороший продукт питания для тех,
кто занимается умственной деятельностью.
Он также ощелачивает кровь, насыщает организм минералами и
является хорошим тонизирующим средством для ослабленных людей.
Луковый сок с водой успокаивает зубную боль. Тот же эффект
можно получить при введении в кариозную полость небольшого кусочка толченого лука.
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Применяемый местно луковый сок хорошо помогает при укусах пчел, ос, пауков и др. Однако необходимо обратиться и за медицинской помощью во время лечения ядовитых укусов. Помимо
обязательных уколов, полезно пить луковый сок или питаться сырым луком несколько дней в соответствии с рекомендациями при
водобоязни.
Сейчас известно, что лук является прекрасным профилактическим средством против инфаркта миокарда. Британские исследователи обнаружили, что лук может растворять сгустки крови. Исследователи университета Ньюкасл изучили новый способ лечения,
основанный на употреблении в пищу лука, применяемый при лечении коронарного тромбоза. Эксперименты, проведенные с 22 больными, доказали, что свертываемость крови меняется (падает или
растет) в зависимости от количества потребленного лука. В связи
с этим ниже мы приводим статью, опубликованную в «O Estado de
Sao Paulo»:
«Питание, богатое жирными веществами, может, помимо всего
остального, вызывать повышение свертываемости крови в сосудах.
Этот процесс опасен, когда он происходит в артериях, по которым
кровь поступает в сердце, как, например, в веночных, потому что
нарушается ток крови и сердечные ткани разрушаются, представляя
клинический случай инфаркта: сильная боль за грудиной, переходящая в область левой руки.
Свертывание крови происходит из-за необратимого превращения фибриногена в фибрин. Фибриноген растворяется в крови, в то
время как фибрин является сетчатой структурой, в которой оседают
частицы крови, создавая сгустки. Кровь предотвращает этот опасный процесс разными веществами – фибринолизином, гепарином,
антитромбином и др., задачей которых является снижение и регулирование свертываемости крови.
В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфарктом
врачи стараются увеличить эти защитные силы крови и особенно
фибринолитика, разрушителя фибрина, который является главной
причиной образования сгустков.
Британские специалисты Агнон, Кендал, Дьюар и Ньювелл провели исследование, чтобы узнать, как лук в качестве составной части питания может снизить влияние жиров на фибринолитическую
активность. Эксперименты с пациентами 19 и 20 лет показали, что
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фибринолитическая активность крови уменьшается с 42,1 единиц
до 35,1 через три с половиной часа после того, как было съедено 98 г
жиров. Если к этим 98 г жиров добавить 60 г лука, наблюдается рост
фибринолитической активности до 62,3 единиц.
Лук вызывает заметный рост фибринолитической активности
крови. Следовательно, лук содержит вещество, устойчивое к теплу,
которое может противостоять вредному действию жиров и увеличить фибринолитическую активность крови, что очень помогает
при повышенной свертываемости и инфаркте.
Принимая во внимание все вышесказанное, необходимо, чтобы лук появлялся как можно чаще на наших столах. Согласно мнению специалистов в области питания, лучший в мире лук – это лук
из Калабрии, особенно из зоны Тропея. Статистика доказывает, что
сердечно-сосудистые заболевания и инфаркт редко встречаются в
этом регионе Италии. Возможно, это благодаря луку».

Противопоказания

В сыром виде лук не подходит лицам, страдающим от повышенной кислотности желудка или метеоризма. Из-за высокого содержания серы, пожилым людям лук нужно употреблять в небольших количествах.

Пищевая ценность

Лук, брат-близнец чеснока, является универсальной приправой.
«Лук, – говорит др. Домингос Д'Амброзио, – помимо того, что он
является универсальной приправой, которая может быть использована во множестве соусов, является очень ценным продуктом, благодаря содержанию кальция, серы, фосфора, кремния и других солей, а также витаминов А, В и С».
Кажется странным, что содержание витамина С намного больше в вареном луке, чем в сыром. Объясняется это следующим:
варка смягчает ткани луковицы, и они выделяют аскорбиновую
кислоту. Жаль, что во многих кухнях это ценное лилейное растение используется только как приправа при приготовлении тяжело усвояемых блюд и вредного жареного мяса. Таким образом теряется почти вся его пищевая и лечебная ценность. Лук должен
употребляться, насколько это возможно, в сыром виде в салатах
и в сочетании со здоровыми блюдами. Люди, которым он нравится или которые его переносят в натуральном виде, должны всегда
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есть его именно таким, так как это сохраняет его питательную и
лечебную ценность.
Странно, но многие люди не хотят, чтобы лук проникал в их дом
из-за отвращения к обеззараживающему запаху, который имеют его
летучие масла.
В главе о чесноке мы расскажем о лечении запахом, которое также относится и к луку. Для уничтожения запаха лука изо рта или рук
рекомендуется использовать листья сельдерея, которые жуют или
которыми натирают руки.
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7

Цикорий (эндивий)

(Chicorium intybus, Chicorium endivia)
икорий – это травянистое
Химический состав (100 г)
растение семейства сложКалории
21,00 ккал
ноцветных, с небольшими голубы- Вода
93,10%
ми, розовыми или белыми цвет- Углеводы
  2,90%
ками, родом из зон с умеренным Белки
  1,60%
Липиды
  0,30%
климатом Европы и Азии.
  2,10%
Вид intybus достигает более 1 м Соли
в высоту.
Вит. А		
330,00 RE
Его выращивают из-за корней Вит. В1		
100,00 мкг
с горьким вкусом, используемых Вит. В2 		
235,00 мкг
0,70 мкг
как заменитель кофе во многих ча- Вит. РР			
Вит. С			
6,80 мкг
стях Европы.
Вид endivia (эндивий) – это неМикроэлементы (мг)
большое травянистое растение, с Хлор			
5,0
белыми, мясистыми, с горькова- Кальций		
27,0
тым вкусом, съедобными листья- Калий			
380,0
ми, которые можно использовать Фосфор			
29,0
Натрий			
109,0
для приготовления салатов.

Ц

Применение в медицине

Кремний		

20,0

Цикорий способствует пищеварению, возбуждает аппетит,
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очищает кровь, насыщает минералами, используется как тонизирующее, слабительное, мочегонное, глистогонное, противоцинготное
средство, хорошо влияет на почки и печень, стимулирует менструацию.
Дает удовлетворительные результаты при лечении аменореи, закупорки в яичниках и при артрите.
Др. Деодато де Морайс пишет: «Цикорий, из-за своей горечи и
вязкости, является тонизирующим, противовоспалительным и повышающим аппетит средством.
Он обладает мочегонным и слабительным свойствами. Поэтому
он рекомендуется больным с болезнями мочеполовых путей, страдающих от болезней желчного пузыря или геморроя.
Настои и экстракты цикория используются в качестве тонизирующего кишечник средства, а также при болях в желудке. Некоторые
врачи рекомендуют цикорий в качестве кровеочищающего средства
и для лечения некоторых болезней кожи, которые вызваны нарушениями работы печени или желудка.
Его жареный корень заменяет кофе».
Др. Адриан Вандер говорит о цикорие следующее:
«Активизирует работу желчного пузыря (1), когда выработка
желчи затруднена; очищает желудок (2), почки (3) и матку (4). Действует как слабительное при функциональной атонии кишечника
(5) и как глистогонное средство (6). Рекомендуется при застойных
явлениях в печени (7). В детском возрасте является рекомендуемым
слабительным (8). Очищает кровь (9) и действует против кожной
сыпи. Нежные листья в салатах являются хорошим средством для
возбуждения аппетита (10) и, в то же время, улучшают медленное
пищеварение (11)».
При нарушениях работы печени, геморрое, желтухе и ипохондрии, а также для очищения почек, селезенки и желчного пузыря и
борьбы с хроническим катаром легких, доктор Лео Манфред предлагает следующий рецепт:
«Используйте сок корня, по 4 чайные ложки в день. Можно также использовать высушенные и нарубленные корни, 30-50 г на 1
литр воды, которые необходимо варить, пока воды не станет вдвое
меньше. Принимать по столовой ложке каждые 2 часа».
По словам др. Манфреда при кровохаркании нужно пить по 3
чайные ложки сока корня в день.
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Цикорий(эндивий)
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Сваренные и поданные с солью и оливковым маслом листья и
корни улучшают пищеварение.
Для «очищения крови» проводится лечение в течение 1 месяца:
необходимо есть салат или пить сок из цикория каждый день.
Для промывания воспаленных глаз используют холодный отвар
цветков цикория.

Пищевая ценность

Цикорий имеет ценные пищевые свойства, особенно из-за содержания солей и витаминов. Его желательно употреблять в сыром
виде в салатах. Он имеет пикантный и немного горьковатый вкус.
Его также можно использовать в вареном виде. Для того чтобы он не
потерял своей питательной ценности, нужно следовать следующим
рекомендациям:
Поставить кипятить в кастрюле достаточное количество воды с
солью. Когда она закипит, положить в нее цикорий, накрыть крышкой и оставить вариться в течение 20 минут. Затем процедить, добавить приправы или приготовить как суп.
Эти рекомендации полезны только тем, кто не может употреблять цикорий в сыром виде. Для остальных варка не обоснована.
Его необходимо есть в сыром виде, используя в салатах. Таким образом от цикория можно получить максимальную пользу.
В любом случае его необходимо очень хорошо промыть.

Примечание:

Эндивий, огородный цикорий, скарпшат (разновидность цикория, который едят как салат) «происходят» от дикого цикория. У
них схожие, но менее эффективные свойства (Жан Вальнет).
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Цветная капуста

Ц

ветная капуста – это травянистое растение семейства крестоцветных, характерным
признаком которого являются
цветоножки, образующие мясистую массу до того, как открыться.

Применение в медицине

Цветная капуста имеет примерно те же свойства, что и брокколи.
Др. Теофило Луна Очоа описывает цветную капусту как легкоусвояемый
овощ,
который
способствует нейтрализации кислотности желудка и благодаря
большому содержанию кальция
является хорошим строительным
материалом для костей. Рекомендуется и против запоров.
Др. Домингос Д’Амброзио, рекомендуя ее подросткам, ослаблен-

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли
Вит. А			
Вит. В1		
Вит. В2 		
Вит. РР
Вит. С		

30,00 ккал
  92,08%
    4,30%
    2,50%
    0,22%
    0,90%
18 RE
150,00 мкг
100,00 мкг
0,69 мкг
72,00 мкг

Микроэлементы (мг)
Хлор			
1,50
Магний 		
4,0
Калий			
222,0
Сера			
85,0
Железо			
0,6
Кремний		
3,0
Фосфор			
61,0
Кальций		
123,0
Натрий			
68,0
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ным людям и тем, кто потребляет в избытке кислотообразующие
продукты, утверждает, что она насыщает минералами, укрепляет и
усиливает окислительные процессы

Противопоказания

Цветная капуста, благодаря высокому содержанию солей, по
мнению др. Домингоса Д’Амброзио, «противопоказана лицам,
страдающим от мочекаменной и почечнокаменной болезни и метеоризма».

Пищевая ценность

Помимо приятного внешнего вида, цветная капуста имеет большую питательную ценность, благодаря содержанию кальция, фосфора, железа, витаминов А, В1, В2, В5 и С. Для того чтобы сохранить
хотя бы часть витаминов В и С, капусту необходимо варить следующим образом: довести воду до кипения, положить цветную капусту
и накрыть крышкой. Оставить вариться 10 минут. Добавить в конце немного соли, так как во время варки она может разрушить большую часть витаминов. Это относится и к двууглекислому натрию,
который многие используют для того, чтобы сохранить натуральный цвет, не зная, что он снижает витаминную ценность.
Существует безвредное средство сохранить цвет цветной капусты: положить в воду кусок хорошо прожаренного хлеба.
Цветную капусту лучше использовать в салатах. Многим нравится готовить ее как «шницель», также вкусное блюдо, но при жарке
она теряет большую часть витаминов В и С. Ее лучше готовить на
пару, так как, таким образом, ее питательные свойства сохраняются
лучше всего.
Когда капуста очень молодая, ее можно есть сырой; по возможности употребляйте ее в сыром виде для сохранения всех ее солей и
витаминов.
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Цветная капуста
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Кресс-салат
Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли
Вит. А		
Вит. В1		
Вит. В2		
Вит. РР		
Вит. С		

23,00 ккал
                92,90%
  3,30%
  1,70%
  0,30%
  1,80%
370 RE
70,00 мкг
130,00 мкг
1,04 мкг
45,80 мкг

Микроэлементы (мг)
Хлор
Магний
Калий
Сера
Железо
Кремний
Фосфор
Кальций
Натрий

100

25,0
35,0
200,0
280,0
2,6
3,0
41,0
168,0
20,0

К

ресс-салат – это растение семейства крестоцветных, известное и ценимое еще с древности.
Только в США его потребление очень выросло, не только в салатах, но и в сэндвичах. Действительно, он заслуживает особого
внимания, будучи богатым витаминами и солями.
В кресс-салате содержится
больше железа, чем в капусте и зеленом салате. Он также содержит
значительное количество меди.

Применение в медицине
У кресс-салата много лечебных
свойств, он может использоваться
в салатах, соках и многих других
блюдах.
Об этом растении др. Домингос
Д’Амброзио говорит: «Оно вызы-

вает аппетит, обладает мочегонным, вяжущим, противоцинготным,
освежающим, укрепляющим, противодиабетным и очищающим
свойствами. Его сок часто используется при дерматитах и при камнях в печени и почках».
Цитируем из Dictionare de Sciences Medicales: «Использование
кресс-салата очень полезно при туберкулезе... Это замечательное лекарство при нарушениях пищеварения, вызванных золотухой, которые характеризуются ярко выраженной слабостью. Его с успехом
используют при диспепсии, сопровождающейся газообразованием
и повышением кислотности».
Др. Гуено де Мусай утверждает, что кресс-салат имеет большую
лечебную ценность при заболеваниях кожи, рассказывая при этом
о случае одной пациентки, которая обошла всех врачей в Париже,
пытаясь излечиться от экземы, от которой ужасно страдала 15 лет.
Женщина испробовала все фармакологические средства, но безрезультатно. Отчаявшись, она попробовала, в конце концов, рецепт
др. Гуено: ела кресс-салат три раза в день, и в течение шести месяцев
практически исцелилась.
Др. Теофило Л. Очоа сообщает: «Кресс-салат также рекомендуется при заболеваниях печени, особенно при застойных явлениях;
он также полезен при лечении желтухи, поскольку облегчает прохождение желчи в кишечник.
Как освежающее и очищающее средство, кресс-салат дает великолепные результаты при деструктивных заболеваниях печени, диспепсии и золотухе.
Кресс-салат также успешно был использован при болезнях почек, так как он действует как тонизирующее средство на эти органы, «очищая» их от камней и песка. Однако во многих случаях его
необходимо принимать в строго рассчитанных дозах».
Известно его полезное действие в случае болезней кожи, например, герпеса и др., так как он очищает кожу и усиливает потливость.
Кресс-салат рекомендовался в тяжелых случаях оспы и кори для
того, чтобы предотвратить осложнения. Так, например, Кломен утверждал, что эмульсии, приготовленные из семян кресс-салата, помогают при лечении оспы и усиливают потоотделение.
Кресс-салат употребляется в салатах для борьбы с ревматизмом,
подагрой, артритом, железистыми опухолями, сердечной недостаточностью и слабостью нервов.
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Сок кресс-салата обладает потогонными и глистогонными свойствами. Для выведения глистов необходимо выпивать приблизительно по 50-70 мл. сока 2 раза в день, в зависимости от возраста.
В больших количествах кресс-салат может немного раздражать кишечник, хотя последствия незначительны.

О салате

Др. Пио Ф. Кьюэр учит, что кресс-салат используется «в основном для борьбы с цингой и во всех случаях авитаминоза или недостатка в организме витамина С», а также добавляет, что эта зелень
«чистит кишечник, убивает гельминтов, чистит мочевые пути,
усиливает мочеиспускание и используется для лечения ревматизма, бронхита и всех видов катаральных болезней. При потреблении в умеренных количествах тонизирует желудок и вызывает аппетит».
Кресс-салат стимулирует слюноотделение, благоприятствуя, таким образом, повышению аппетита и пищеварению.
Др. Рауль О. Фейджао рекомендует кресс-салат в виде салата или
сока при общей слабости, потере аппетита, диспепсии, бронхите,
герпесе, экземе, сильном зуде и др.
Др. Луис Г. Кабрера говорит: «Благодаря содержанию серы кресссалат с успехом используется в виде салата для лечения всех воспалений полости рта: стоматита, гингивита, фарингита. Он действует
лучше, если вымочить стебли и листья (20:100) и принять на голодный желудок».
Тем, кто страдает от туберкулеза, рекомендуется потреблять
большое количество салата, в основу которого входит кресс-салат.
Он подходит диабетикам, так как содержит немного крахмалосодержащих веществ.
В результате проведенных экспериментов, др. Залакас приписывает кресс-салату эффективность в качестве противоядия от токсического влияния никотина.
Кресс-салат также содержит большое количество йода, необходимого элемента для человеческого организма, отсутствие которого
нарушает работу щитовидной железы, которая, стараясь справиться со своими функциями, увеличивается в размерах. Результат этого
известен как «зоб».
Лицам, страдающим нарушением обмена мочевины в связи с
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большим потреблением мяса, особенно свинины, ветчины и сосисок, необходимо есть каждый день блюда из кресс-салата.
Приведем хороший рецепт: выберите пучок кресс-салата, достаточный для того, чтобы наполнить тарелку. Хорошо промойте.
Заправьте лимонным соком, маслинами, небольшим количеством
подсолнечного масла и соли.
Желаемого результата можно добиться только при условии исключения из диеты продуктов, способствующих образованию мочевины, вредных веществ, о которых мы говорили выше и которые
не должны называться «продуктами питания». Употребление в пищу кресс-салата ничего не даст, если употребление продуктов, вызывающих накопление азотистых шлаков продолжится. Но эффекта можно добиться очень быстро, если отказаться от мяса, особенно
свиного.

Сок

Др. Хейрауд считает кресс-салат «одним из самых эффективных очищающих и противоцинготных средств» и рекомендует
его в качестве хорошего тонизирующего средства при цинге, золотухе и рахите; в качестве мочегонного при водянке, болезнях
мочевых путей, камнях; как отхаркивающее средство при легочных инфекциях.
Др. X. Лекрерк заверяет, что сок кресс-салата в количестве 60150 мл/день помогает при
хронических бронхитах,
вызывая обильные гнойные отхаркивания. Пить
его нужно редкими глотками.
Этот сок хорошо действует также при анемии,
дисменорее, потере аппетита, цистите, мочекаменной болезни, сердечной недостаточности,
общей слабости, дерматозе, золотухе, водянке,
гепатите, почечнокамен103

ной и желчнокаменной болезнях, неврастении, рахите, туберкулезе,
как глистогонное средство и т. д.
Наружно сок применяется для ежедневных втираний в кожу
головы для предотвращения выпадения волос.

Вымачивания
В вымачиваниях кресс-салат рекомендуется при анурии,
анорексии, асците, болезнях сердца, отеках, водянке, нефрите.

Отвар
При водянке необходимо пить сок вареного кресс-салата, чтобы
избавиться от лишней жидкости.
Сок вареного кресс-салата в равных пропорциях с молоком – это
отличное лекарство при заболеваниях органов грудной клетки, воспалении легких, туберкулезе и ревматизме. При туберкулезе больные не должны пренебрегать советами и рекомендациями врача, которые необходимы для спасения жизни пациента.

Сиропы
Многие умеют использовать кресс-салат для приготовления домашних сиропов против кашля. Смешивая сок этого растения с медом, можно получить сироп, полезный не только при борьбе с кашлем, но и с бронхитом и туберкулезом.
Для этого можно приготовить сироп по следующему рецепту:
промыть кресс-салат чистой водой и пропустить через мясорубку
или измельчить в комбайне. Полученную массу откинуть на марлю
и хорошо процедить. На 300 мл. сока кресс-салата взять 400 г меда и половину взбитого белка. Поставить на огонь, постоянно помешивая. Когда начнет кипеть, снять пену. Оставить кипеть и, когда поднимется (как молоко), снять с огня. Процедить, дать остыть
и хранить в хорошо закупоренных сосудах. Принимать по 1 ст. л. 4
раза в день.

Примочки
В виде примочек на язвы, чесоточные очаги и т. д. кресс-салат
ускоряет рубцевание. В этом случае стебли и листья необходимо
хорошо растолочь. Кресс-салат, смешанный с оливковым маслом,
благоприятствует быстрому излечению опухолей, язв, открытых
ран.
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Кресс-салат
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Противопоказания
Беременные женщины не должны употреблять кресс-салат в
больших количествах, так как предполагается, что он повышает тонус мышц матки, что может привести к выкидышу.

Пищевая ценность

Среди множества разновидностей зелени, употребляемой людьми, придерживающимися здорового питания, которое обязательно
включает салат из свежих растений, кресс-салат занимает особое место благодаря своей большой питательной ценности.
Специалисты в области питания рекомендуют есть кресс-салат
как можно чаще, из-за большого содержания в нем минеральных солей.
Что касается витаминов, кресс-салат опережают только шпинат
и ацельга (разновидность салата-латука, в котором есть молочко)
по содержанию витамина В2. По содержанию некоторых витаминов
кресс-салат опережает или равен молоку и яйцам.
Главная пищевая ценность кресс-салата заключается в основном
в стеблях.
Одна из распространенных ошибок – это то, что люди едят только листья без стеблей, в которых содержатся многие важные вещества кресс-салата.
Кресс-салат нужно есть до цветения, так как цветки меняют его
вкус, делая его менее приятным и чрезмерно пикантным.
Как и любая зелень, которую употребляют в сыром виде, кресссалат нужно тщательно промыть чистой водой, чтобы избежать любой инфекции, которая могла находиться в месте его произрастания.
Для профилактики можно добавить к кресс-салату большое количество лимонного сока.
Кресс-салат можно готовить по-разному, особенно в салатах.
Однако его используют и в сэндвичах, и в качестве приправы при
приготовлении различных блюд.

106

10

Тыква

Т

ыква – это овощ семейства
тыквенных, который, в
первую очередь, отличается большим содержанием провитамина А,
фосфора, кальция и железа.

Применение в медицине

Листья – хорошее средство
против рожи. Они, как и цветы,
используются для растираний.
Свежие тертые листья применяют при ожогах.
Сок листьев помогает удалить
пятна с кожи.
Черешки цветков, пожаренные на оливковом масле и применяемые в виде припарок на грудь,
дают хорошие результаты при
воспалении легких.
Цветки при натираниях применяются против рожи, а также для

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

13,7 ккал
  95,3%
    3,3%
    0,5%
    0,1%
    0,8%

Вит. А		
Вит. В1		
Вит. В2
Вит. РР		
Вит. С		

350,0 мг
55,0 мкг
100,0 мкг
0,7 мкг
9,5 мкг

Микроэлементы (мг)
Хлор
0,46
Магний
3,30
Калий
19,00
Натрий
18,00
Железо
0,55
Кремний
8,00
Фосфор
28,00
Кальций
18,00
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рассасывания опухолей. Немного нагретые и приложенные к ушам
они эффективны при отитах.
Семена – успокаивающее и освежающее средство. Эмульсии из
семян помогают при воспалении пищеварительного тракта, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.
Для борьбы с бронхитом эмульсию готовят следующим образом:
взять 50 г семян, очищенных от кожуры, растолочь, смешать с 20 г меда
и добавить 80 г воды. Принимать по несколько столовых ложек в день.
Семена также с успехом используются против ленточных гельминтов (солитера). Для их выведения необходимо накануне выпить 3 ложки касторового масла и больше ничего не есть. Тщательно очистить семена тыквы, чтобы не осталось кожуры. Растолочь 60-80 г очищенных
семян и смешать с равным количеством меда и 10 ст. л. молока. Принять утром на голодный желудок. Через два часа после этого выпить 3
ложки касторового масла. Не забывайте, что это рецепт для взрослых!
Глисты выходят и от меньших доз, если продолжать лечение в течение трех дней, даже при неполном воздержании от еды накануне.
Касторовое масло принимать через час после приема семян.
Зеленые семена используются в гомеопатии против сильной
тошноты после еды и против рвоты у беременных женщин.
Мякоть в сыром, вареном или печеном виде используется для
приготовления смягчающих припарок, которые применяются при
ожогах первой степени и наружных воспалениях, фурункулах и
гнойниках. Она является слабительным и мочегонным средством.
«Согласно исследованиям доктора Лаковского из Киева, пюре из
тыквы имеет сильно выраженное мочегонное действие при болезнях почек и даже тяжелых хронических воспалениях почек. Он заметил, что под влиянием этого овоща растет количество выделяемой мочи, а также пропорция твердых веществ в моче, в то время
как отеки или опухоли уменьшаются и исчезают, а реакция мочи
становится щелочной». Др. Теофило Л. Очоа.
Мякоть тыквы также имеет ощелачивающее действие; следовательно, она полезна больным артритом.
Она также богата фосфатами и активизирует работу мозга.
Она богата глобулином и полезна для печени, почек и кишечника.
В сыром виде мякоть хорошо помогает при водянке.
Люди, страдающие от геморроя, должны использовать вареную
или печеную мякоть тыквы.
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роже
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Стебли тыквы (толченые и сваренные в воде) используются для
лечения кровотечений мочевых путей. Пить по несколько стаканов
в день.
Этот же чай, в который добавляется 1 ст. л. измельченного волчьего боба или люпина, является хорошим средством при диарее,
дизентерии и малярии.

Пищевая ценность

Тыкву можно использовать как один из компонентов в овощных
супах для детей старше шести месяцев. Ее также можно есть в виде
пюре.
При использовании этого овоща в нашем питании мы получаем
наилучший источник витамина А.
В сыром виде ее можно сочетать с морковью, свеклой или брюквой для приготовления салатов с оливковым маслом.
Также можно делать соки вместе с морковью, свеклой, помидорами и др., в комбайне или соковыжималке.
В вареном виде можно использовать вместе с картофелем, рисом, фасолью.
Вареные почки тыквы используют в салатах и супах. В сочетании
с зеленой кукурузой получается очень вкусный суп, широко распространенный в Бразилии. Проф. Деодато де Морайс утверждает, что
эти почки улучшают работу желудка.
Очищенные от кожуры и немного поджаренные семена, съеденные за завтраком с хлебом из цельного зерна, очень питательны. Их
также можно использовать с грецкими или лесными орехами. Это
хорошая добавка к рациону плохо питающихся, слабых, больных
анемией или рахитом детей.
Семена тыквы очень богаты железом. Никогда их не выбрасывайте!
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Фасоль

Ф

асоль – это растение семейства бобовых, чьи
стручки и семена имеют большую
пищевую ценность.
Существует 1016 разновидностей фасоли, среди которых:
– обыкновенная фасоль (Phaseolus vulgaris),
– черная
фасоль
(Phaseolus
derasus),
– карликовая фасоль (Pha-seolus
nanus).
Это наиболее распространенные сорта.
Бразилия является родиной
фасоли. Выращиваемая от севера до юга и от запада до востока
фасоль является главным национальным блюдом. Она поддерживает рабочего в поле; это
ежедневная еда и богатого, и бед-

Химический состав
зависит от типов
фасоли, которые явно
различаются по цвету
и времени созревания:
стручковая или
сухая фасоль.
В следующих таблицах
вы можете увидеть
химический состав,
соответственно этим
характеристикам.
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Химический состав (100г)
Калории
Белая фасоль
Крупная фасоль
Пестрая фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

324 ккал
326 ккал
336 ккал
332 ккал
42 ккал

Жиры
Белая фасоль
Крупная фасоль
Пестрая фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

1,95%
1,75%
2,45%
2,10%
0,30%

Вода
Белая фасоль
Крупная фасоль
Пестрая фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

19,95%
17,60%
18,50%
20,28%
86,50%

Углеводы
Белая фасоль
Крупная фасоль
Пестрая фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

Белки
Белая фасоль
Крупная фасоль
Пестрая фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

20,10%
19,10%
22,60%
23,80%
2,30%

Витамин А
(эквиваленты ретинола)
Белая фасоль
18 RE
Крупная фасоль
25 RE
Черная фасоль
65 RE
Стручковая фасоль
700 RE

54,50%
58,05%
52,95%
50,32%
7,40%

Витамин В1
Белая фасоль
1,80 мг
Крупная фасоль
1,50 мг
Черная фасоль
6,50 мг
Стручковая фасоль
125,00 мг

Витамин В2
Белая фасоль
Крупная фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

300 мг
166 мг
185 мг
200 мг

Витамин С
Крупная фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

Витамин РР
Белая фасоль
Крупная фасоль
Черная фасоль
Стручковая фасоль

0,65 мг
3,00 мг
4,00 мг
0,54 мг

9,80 мг
1,10 мг
23,20 мг

Минеральные соли
			Стручковая фасоль
Фосфор			
51 мг
Калий				247 мг
Кальций			
50 мг
Натрий				
9 мг
Магний			
25 мг
Железо				
1 мг
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Сухая фасоль
470,0 мг
229,0 мг
160,0 мг
97,0 мг
60,0 мг
7,2 мг

ного; это «семейный хлеб», как назвал ее народ; это основная еда
детей.
Химический состав зависит от типов фасоли, которые явно
различаются по цвету и времени созревания: стручковая или сухая фасоль. В таблицах вы можете увидеть химический состав, соответственно этим характеристикам.

Протеины и аминокислоты

Риттхаузен, человек, который первым изучил белковый комплекс фасоли, отделил основной простой белок этого бобового
растения – глобулин, который он назвал фазеолином.
Осборн в своем более полном исследовании доказал наличие в
фасоли фазеолина, фазелина и других более простых белков в следующих пропорциях: фазеолин 15%, фазелин 2%, растворимый в
щелочи белок 3,5%, щелочно-нерастворимый белок 3%, всего 23,5%.
Осборн, Клапп, Финке и другие изучили самый важный белок фасоли – фазеолин – и нашли в нем следующие аминокислоты:
Гликол

0,55%

  Тирозин

      2,14%

Аланин

1,80%

  Фенилаланин

      3,25%

Валин

1,04%

  Пролин

      2,77%

Лейцин

9,65%

  Триптофан

      2,74%

Серин

0,38%

  Аргинин

      6,11%

Аспарагиновая кислота

5,24%

  Гистидин

      3,32%

Глютаминовая кислота

14,54%

Из всех этих аминокислот (абсолютно необходимых для нормального питания) самыми важными являются: валин, лейцин,
изолейцин, треонин, фенилаланин, метионин, триптофан, лизин и
гистидин. Метионин и треонин, которые также важны, – это аминокислоты, которые отсутствуют в фасоли, так как ее белок, даже будучи очень хорошего качества, не является полноценным.
Ценность фасоли, или ее главной аминокислоты, лизина, можно понять из следующих сравнений: лизина в белке фасоли 7,88%;
в арахисе – 5%; в коровьем молоке (казеине) – 5,95% или 7,61%; в
говядине – 7,59%; в желтке – 4,81%. С другой стороны, так как ко113

личества цистина, тирозина и триптофана достаточно большие, это
доказывает, что речь идет о продукте, благоприятном для роста и
богатом витаминами группы В. Это, а также наличие других аминокислот, важных для питания, и достаточно высокое содержание минеральных солей превращает фасоль в один из самых лучших продуктов питания для сохранения сил и выносливости. – R. Descartes
de Gracia Paula, Alimentos, pg. 200, 201
Если сочетать злаковые с бобовыми, как, например, в традиционном сочетании «фасоль – рис», качество белка повышается из-за
наличия метионина и лизина.
Некоторые исследователи утверждают, что в структуре фасоли
отсутствуют некоторые вещества, что ограничивает ее эффективность.
«Но если это верно для систематических опытов с морскими
свинками, – продолжает Грация Паула, – то практические результаты наблюдения за питанием бразильского рабочего, который употребляет большое количество фасоли, отличаются от результатов
опытов над животными, и фасоль оказывается исключительно ценным продуктом... Теми, кто выстоял с самых древних времен в условиях рабства, были в основном самоотверженные негры и храбрые
мулаты, которые жили в самых тяжелых и суровых условиях и питались в основном кукурузой и фасолью. Однако в фасоли содержится
питательных элементов больше, чем в кукурузе, элементов намного
более ценных, чем считалось ранее».
Преподаватель Сильва Мело, врач и выдающийся исследователь
этой проблемы, выразил свое мнение следующим образом:
«Мы не сомневаемся, что кукуруза и фасоль содержат белки гораздо большей биологической ценности, чем считает современная
наука, а также обладают и другими еще не открытыми свойствами. И это убеждение происходит от ценности, которую наше население приписывает этим продуктам, ценности, которая и сегодня
напрямую подтверждается бедными классами и рабочими страны,
а также питанием рабов до их освобождения» (А. де Сильва Мело.
Alimentacao, Instinto e Cultura т. 2, стр. 559, 560).
Употребляемые отдельно фасоль, горох, нут, пшеница, рис и др.
не поставляют сами по себе полный набор белков. Что же делать? –
Использовать сочетания, в которых бобовые и злаковые дополняют
друг друга.
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МакЛестер говорит по этому поводу:
«Какой-то определенный белок, который не содержит некоторых
аминокислот, может иметь небольшую биологическую ценность, но
может быть более полезным как продукт питания в сочетании с другим белком, который содержит недостающие аминокислоты, такое
сочетание будет иметь большую биологическую ценность». МакЛестер. Nutrition and Diet in Health and Disease.

Применение в медицине

Профессор Николас Капо утверждает, что стручковая фасоль с
лимоном помогает при ревматизме.
Зеленые стручки, богатые фосфатами калия, «являются отличным средством при ацидозе, опухолях, несварении желудка и метеоризме», по словам др. Теофило Л. Очоа.
Стручки, по мнению Кауфмана, используются при лечении сахарного диабета, так как снижают содержание сахара в крови.
Стручки также дают хорошие результаты при общей слабости
или недостаточном питании.
Мука из фасоли, применяемая наружно, является хорошим средством для успокоения всевозможных ревматических болей, ишиаса
и невралгии вообще, в этом случае она применяется в виде теплых
припарок.
Др. Лео Манфред считает фасоль великолепным косметическим
средством.
«Для удаления черных точек (угрей) и веснушек с лица, – говорит он, – используется следующее лекарство из фасоли: вымачивать
белую фасоль в винном уксусе, пока кожура не снимется сама или
не станет легко сниматься. Хорошо высушить. Выложить в ступку и
толочь до получения порошка (можно толочь и другим способом).
Этот порошок перемешать со сладким миндальным молоком до получения однородной массы, к которой добавить немного свежей
воды, пока масса не станет однородной и мягкой. Эту пасту наложить на пятна, веснушки и другие проблемные участки кожи. Оставить на пять минут и снять чистым сухим полотенцем. Женщины не
должны использовать это лекарство во время менструации».
Др. Манфред указывает также на тот интересный факт, что мука
из фасоли, являясь продуктом питания для людей и животных, является ядом для мышей!
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Противопоказания

Др. Домингос Д’Амброзио утверждает, что фасоль, из-за наличия в ней солей щавелевой кислоты и пуринов, в сушеном виде не
рекомендуется лицам, страдающим ацидозом, ревматизмом, нефритом, гепатитом, артритом и подагрой.
Лица с нарушениями кислотного обмена должны избегать сухой
фасоли и бобовых вообще.

Пищевая ценность

Будучи богатой фосфатами, азотистыми веществами и углеводами, фасоль может быть использована в виде стручков или в сухом
виде (семена).
При всем том, что фасоль очень питательна, не все люди ее хорошо переносят, так как она вызывает повышенное газообразование и замедление пищеварения. Поэтому ее желательно взбивать
в комбайне. Рабочие, занятые физическим трудом, получают наибольшую пользу от этого продукта. Лица, ведущие «сидячий» образ
жизни, должны ее использовать очень умеренно.
Фасоль, будучи хорошим продуктом питания, все же перегружает пищеварительную систему и не переваривается полностью.
Кожура вызывает ощущение тяжести в желудке и газообразование, кроме того, она раздражает кишечник и вызывает неприятные
ощущения при переваривании. Однако при удалении кожуры возникает другое неудобство: фасоль теряет часть солей фосфора и серы, а также часть азотистых веществ.
Поэтому ее необходимо варить с кожурой и хорошо перетирать
или взбивать в комбайне.
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Портулак
Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли
Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С
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20 ккал
94,5%
2,5%
1,6%
0,4%
1,0%
250,00 мг
80,00 мкг
110,00 мкг
0,56 мкг
26,80 мкг

П

ортулак – это огородное
растение семейства портулаковых. Растет, цветет и плодоносит самопроизвольно во влажных
местах.
Согласно утверждений др. Деодато де Морайса, имеет такие же
свойства, как и шпинат.

Применение в медицине

Портулак широко применяется
в природной медицине.
«Это освежающее, слизистое,
смягчающее, мочегонное и глистогонное средство». Др. Рауль
Д’Оливерия Фейджао.
Портулак также имеет слабительные, снотворные свойства,
стимулирует менструацию.
X. Леклерк говорит, что это
растение действует как смягчаю-

эффективен при

нарушении
работы почек
желтухе

воспалении глаз
заболеваниях легких

ожогах
повышенной
кислотности

нарушении работы
мочевого пузыря

ранах

Портулак
щее при раздражении мочевого пузыря и мочеполовых путей. Помогает выведению камней из мочевого пузыря.
«Листья портулака, – говорит др. Пио Фонт Квер, – смешанные
с листьями фиалки, подорожника и мякотью тыквы, вымоченные в
оливковом масле и нагретые, пока не исчезнет излишняя влага, ис119

пользуются для приготовления мази, помогающей при различных
видах воспалений».
Др. Лео Манфред утверждает, что «портулак является хорошим лекарством при острых и хронических заболеваниях печени, мочевого
пузыря и почек; в этих случаях используется концентрированный отвар, который, кроме того, усиливает лактацию».
Настой или отвар стеблей портулака, согласно др. Теофило Л.
Очоа, используется при лечении желтухи.
Портулак излечивает повышенную кислотность желудка, в этом
случае необходимо пить его сок в сочетании с отваром подорожника.
В виде теплых припарок портулак эффективен при заболеваниях легких, в виде холодных – облегчает боль при ожогах. При местном применении ускоряет рубцевание ран.
В виде салата он является хорошим противоцинготным средством, а также рекомендуется недоразвитым детям.
«Листья портулака, – говорит Пио Фонт, – успокаивают невралгии».
Сок этого растения хорош при борьбе с рожей и воспалениями
глаз.
Семена обладают глистогонным эффектом.

Пищевая ценность

Портулак является очень ценным кулинарным растением, используемым в салатах с добавлением сока лимона, оливкового масла
и небольшого количества соли.
К сожалению, во многих регионах он почти неизвестен. Так как
его нетрудно выращивать в разных регионах, он мог бы быть подходящим продуктом питания для многих.
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Чечевица

Ч

ечевица – это травянистое
растение семейства бобовых. Имеет бело-голубые цветки и
плод в виде стручка с плоскими съедобными семенами.
Это полноценный продукт, повышающий выносливость людей,
работа которых требует физических напряжений. Ее можно есть
в салатах, паштетах, супах, соусах
и др.
Из толченых зерен получается мука, которая очень полезна для
работников умственного труда, а
также больным диспепсией. Эту
муку можно добавлять в паштеты,
тефтели, супы и др.
Чечевица очень богата белками и железом, опережая мясо по
этим двум показателям питательной ценности.

Химический состав (100 г)

Калории
Клетчатка
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Минеральные соли
Крахмал		
Витамин А		
Витамин В1		
Витамин В2		
Витамин РР		

310,5 ккал
   1,0%
11,5%
59,0%
23,0%
   1,0%
   2,5%
39,8 г
0,03 мг
0,50 мг
0,20 мг
1,80 мг

Микроэлементы
Железо		
15,9 мг
Кальций		
83,0 мг
Натрий
101,0 мг
Магний		
80,0 мг
Фосфор
294,0 мг
Калий
672,0 мг
(способствует усвоению жиров)
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Для лечения гнойных процессов на коже ее можно использовать в припарках; для этого ее необходимо сварить и растолочь.

Противопоказания

Из-за содержания пуринов чечевица не рекомендуется лицам,
страдающим избытком мочевой кислоты в крови. Однако не было
доказано, что она для них вредна.
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Горох

У

роженец далеких регионов
Азии, горох можно найти
сегодня в любом регионе.
Изучение химического состава
позволяет нам понять, что это растение содержит самые ценные элементы в значительно больших количествах, чем другие бобовые.

Применение в питании

Горох – это продукт с хорошей
способностью сгорания, что подтверждает его высокая калорийность. Особенно сухой горох является важным продуктом питания
для рабочих, труд которых требует
значительных физических усилий.
Его пищевая ценность возрастает благодаря обилию витаминов.
Так как суточная потребность человека в витамине А составляет

Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Железо
Кальций
Натрий
Калий
Хлор
Сера
Магний

зеленый
60 ккал
78,00 мг
10,50 мг
2,00 мг
0,02 мг
13,00 мг
285,00 мг
24,00 мг
63,00 мг
34,00 мг

сухой
25 ккал
14,00 мг
45,00 мг
5,70 мг
0,07 мг
104,00 мг
903,00 мг
39,00 мг
219,00 мг
149,00 мг

Витамин А
560 – 3360
Витамин С		
8
(вареный зеленый горошек)
Витамин Е		
25
В 100 г сухого гороха содержится
Витамин В2
100 – 150 мг
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3000 МЕ для поддержания хорошего здоровья, то 100 г гороха поставляют значительное количество.

Противопоказания

Так как это тяжело усвояемый продукт, лицам с «чувствительным» желудком необходимо проявлять осторожность при его употреблении. Его особенно не рекомендуется сочетать с продуктами,
которые похожи по химическому составу.
Из-за содержания мочевой кислоты он не подходит лицам, страдающим артритом (подагрой, почечнокаменной болезнью, почечной недостаточностью, мигренью, кожной сыпью).
Все же зеленый горошек является очень ценным продуктом и переносится почти любым организмом.
Подчеркивая его лечебные свойства, проф. Жан Вальне рассказывает о следующем эксперименте: «Шестерых больных апластической анемией лечили фитогемоглутинином, экстрактом бобов гороха. Работа костного мозга явно улучшилась во всех случаях, а в двух
случаях из шести костный мозг стал работать нормально» (Дж. Г.
Хамбл. Lancet, июнь 1964).
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Щавель

Э

то огородное многолетнее растение, внешне похожее на шпинат, немного кислое на
вкус. Существует дикий сорт, который растет в тенистых местах,
особенно в лесу.
Щавель обладает следующими
свойствами:
– освежающим,
– бодрящим,
– вызывающим аппетит,
– способствующим пищеварению,
– очищающим,
– мочегонным,
– противоцинготным,
– слабительным.

Химический состав (100 г)

Калории		
Углеводы		
Белки			

28 ккал
5,30 г
1,50 г

Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

0,19 мг
0,10 мг
0,30 мг
43,00 мг

Микроэлементы (мг)
Калий
500,00
Фосфор
90,00
Кальций
47,00
Железо
2,00
Натрий
15,00
Магний
85,00

Противопоказания

Из-за большого количества солей щавелевой кислоты, он не ре125

комендуется при коликах и камнях в почках. Он также противопоказан лицам, страдающим от артрита, подагры, ревматизма, болезней
легких и астмы.

Из исследований проф. Жана Вальне мы узнаем
следующее:

1. Щавель улучшает переваривание вареных салатов, шпината,
супов. Его можно употреблять в вареном или сыром виде в салатах.
Однако его необходимо употреблять в умеренных количествах из-за
наличия солей щавелевой кислоты.
2. Щавель рекомендовался во время эпидемий дифтерита (детям
его давали жевать).
3. У яиц будет ярко окрашенный желток, если курам добавлять в
корм щавель.
4. Нельзя варить щавель в медной посуде.
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Морковь

М

орковь – это огородное
растение семейства зонтичных. Корень конической формы, сочный, со сладким и приятным вкусом; очень ценится в
кулинарии.
Родом из зон с умеренным климатом.
Используемая в Европе морковь задолго до открытия Нового Света занимает сегодня видное
место среди наших овощей и возделывается повсеместно на территории страны.
Во многих странах ее потребление растет благодаря пищевой
ценности этого овоща.
Журнал «Hygeia» в Соединенных Штатах опубликовал однажды важную статью Департамента
сельского хозяйства штатов, опи-

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли
Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

50,00 ккал
86,7%
10,7%
1,2%
0,3%
1,1%
1,100 RE
0,06 мг
0,07 мг
1,00 мг
5,00 мг

Микроэлементы (мг)
Хлор
Магний
Калий
Натрий
Железо
Кремний
Фосфор
Кальций
Сера

4
4
287
101
1
2
38
46
22
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сывая современные культуры моркови из Калифорнии, Аризоны,
Луизианы и Техаса, где главной заботой является селекция продуктов, которые отличаются внешним видом, вкусом, мягкостью и витаминным составом.
В прошлом, когда о витаминах было известно мало или почти
ничего, моркови не уделялось то внимание, которым она пользуется сегодня. И даже в недалекие времена, когда современные процессы селекции не были настолько развиты, морковь была настолько
твердой, что сырой ее могли употреблять только коровы. Однако сегодня это не так. В настоящее время американцы потребляют в несколько раз больше моркови на человека, чем 40-50 лет назад. Потребление выросло, по крайней мере, в среднем на 300% на человека!
Хозяйка, делая покупки, должна знать, что с точки зрения торговли существует четыре типа моркови: экстра, высший сорт, специальный сорт и первый сорт. Первые два отличаются в основном
размером.
Специальная морковь хороша, даже если у нее есть некоторые
дефекты, которые легко удаляются. Морковь первого сорта имеет
трещины, веточки и др., ее используют в основном для кормления
породистых животных, например, скаковых лошадей.
Морковь может иметь разные формы – цилиндрическую и без
верхушки, длинную и тонкую, короткую коническую, но в любом
виде морковь – вкусный и полезный продукт.

Применение в медицине

Недостаток витамина А приводит к ухудшению зрения. Одно из
проявлений этого недостатка в питании – «куриная слепота». Поэтому витамин А является самым рекомендуемым элементом при лечении этого нарушения зрения.
В 60-е годы около 10% водителей в Америке страдало от «куриной слепоты», ставшей причиной многих дорожных происшествий,
многие из которых необъяснимы. Сегодня, благодаря, вероятно, витаминному богатству разных продуктов, это случается реже, однако риск развития авитаминоза все равно необходимо принимать во
внимание.
Таким образом, рекомендуется использовать в больших количествах морковь, так как она очень богата каротином, веществом, которое в организме превращается в витамин А, защищающий зрение.
128

Сегодня морковь рекомендуется не только из-за ее влияния на
здоровье глаз, но и потому, что она делает кожу мягкой и нежной.
Др. Лео Манфред рекомендует морковный сок при псориазе, экземе
и других кожных заболеваниях.
Морковь стимулирует аппетит и облегчает работу кишечника,
усиливая выработку желчи.
Благодаря содержанию каротина, морковь способствует росту
количества красных кровяных телец, поэтому она рекомендуется
при анемии.
Морковь помогает организму защищаться от инфекций. Ее сок
борется с почечными инфекциями и может использоваться против
ревматизма и подагры. Он обладает мочегонным эффектом.
Морковь также имеет слабительные свойства. Морковный сок
помогает при запорах.
В качестве тонизирующего и освежающего средства морковь используется людьми, больными туберкулезом. Считается, что морковь стимулирует секрецию желез, благоприятствуя лактации, поэтому кормящие женщины должны употреблять этот овощ.
Морковь справляется c болезнями печени. Др. Лео Манфред утверждает, что она способствует излечению желтухи.
Др. Деодато де Морайс говорит о моркови так: «Она становится
еще более ценной, так как известно, что ее используют против желтухи и застойных явлений в печени».
Концентрированный суп из вареной моркови, немного подслащенный медом, рекомендуется при афонии (потере голоса) и кашле, он используется против насморка, очищает дыхательные пути и
успокаивает приступы астмы. Это хорошее лекарство для больных
бронхитом. Для этих случаев у нас есть практический рецепт: варить 250 г моркови в 0,5 литрах воды, пока вода не станет клейкой.
Добавить молоко и подсластить медом.
При язве желудка др. Н. В. Уолкер рекомендует морковный сок в
сочетании с соком шпината или красной свеклы. Его также можно
сочетать с огурцами, зеленым салатом или сельдереем.
Рожа и слоновая болезнь излечиваются припарками из сырой
тертой моркови. Она успокаивает боль при панариции, воспалениях и ожогах пальцев и благоприятствует излечению открытых
язв. Примочки из толченых листьев моркови имеют тот же эффект.
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При нарушениях пищеварения у взрослых и у детей сырой морковный сок или концентрированный суп из вареной моркови нормализует функцию кишечника. Тертая морковь излечивает запоры и
кишечный катар, возбуждает аппетит и борется с газообразованием.
«Морковь – говорит др. Пио Фонт Квер, – является прекрасным
средством при анемии и авитаминозе у подростков, а также против
цинги и других болезней зубов. При детской диарее дает хорошие
результаты, так же, как и яблоко».
Др. Вандер рекомендует морковь анемичным и больным хлорозом детям. Рецепт следующий: натереть полную тарелку сырой моркови. Добавить полстакана молока и 1-2 ч. л. меда. Съесть на завтрак.
Лекарство против туберкулеза др. Теофило Л. Очоа рекомендует готовить следующим образом: натереть полную тарелку сырой
моркови. Сварить в литре воды. Процедить. Подсластить 300 г меда. Принимать по 1 ст. л. каждый час. Также делать полоскания горла этим сиропом.
Морковь, выращенная возле моря, богата йодом, и поэтому рекомендуется против зоба.
Будучи богатой фосфором,
морковь полезна для работы
мозга и восстановления нервной системы.
Морковь обладает ценными глистогонными свойствами. Ее нужно есть сырой
на голодный желудок. Также
можно натереть и смешать с
чесноком.
«В качестве антисептика, –
говорит др. Очоа, – сок моркови можно пить несколько раз
в день, особенно при инфекционных заболеваниях, таких как, например, брюшной
тиф... При водянке, асците, отеках и др. морковь имеет свойство нейтрализовать кислоты,
ощелачивая их».
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«Морковный сок, – добавляет др. Очоа, – должен быть ежедневным напитком больных туберкулезом, из-за высокого содержания
углеводов и кальция».
Последние исследования доказали, что наличие кальция в корне
моркови превращает его в натуральное средство для снижения уровня
холестерина. Кальций связывается с холестерином и желчными солями
во время пищеварения, снижая уровень холестерина. Лицам, страдающим от холестеринемии, желательно до обеда съедать 2 сырые моркови.
Пектин – это водный коллоид, относящийся к «мягким волокнам». Также богаты пектином яблоки и персики.
Из вареных листьев моркови получается хорошее очищающее
средство, особенно от кожной сыпи.
Др. Рауль О. Фейджао утверждает, что настой семян моркови (810 г на полстакана воды) возбуждает аппетит, является мочегонным,
слабительным средством. Однако не нужно использовать химически
обработанные семена.
С давних пор известно, что семена моркови возбуждают аппетит, улучшают выработку желчи.
Вареные семена дают хорошие результаты при аменорее, истерии, хронических бронхитах. Используется 10-15 г семян на 1 л воды. Пить по 2 стакана в день.
Вымоченные семена – хорошее средство при экземах, анурии и
каменной болезни. Использовать 1 г семян с небольшим количеством меда или воды – 3, 4 или 5 раз в день.
Проверить, не были ли семена обработаны химическими средствами!

Пищевая ценность

Главная пищевая ценность моркови заключается в ее витаминах
и минеральных солях.
Это растение содержит бесценное красящее вещество – каротин.
Бета-каротин ответственен за желтый цвет моркови, в организме он превращается в витамин А. Это вещество находится в клубнях моркови, в тыкве и во многих других овощах, а также в клубнике и во множестве фруктов. Однако морковь – это один из самых
богатых источников этого вещества, который, как мы видим, очень
важен как пищевой продукт. Чем желтее какой-либо плод, тем богаче он этим провитамином А. Это общее правило.
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Каротин не разрушается при варке на слабом огне, в течение
10-20 минут, но минеральные соли моркови большей частью теряются при варке, особенно когда используется много воды.
В кулинарных блюдах морковь можно использовать в салатах,
супах, вареных блюдах, омлетах, суфле, коктейлях и др.
Ее даже можно сушить, в таком виде она является составной частью некоторых известных овощных супов.
При употреблении в сыром виде в салатах, ее можно натереть,
нарезать кружочками или пластинками.
Для соков использовать свежую и хорошо промытую морковь.
Натереть весь корень и немного листьев. Процедить в чистую посуду. Получается достаточно большое количество сока. И это неудивительно, – ведь морковь содержит 86-87% воды. Однако лучший метод получения сока – это использование соковыжималки.
Морковный сок необходимо пить сразу после приготовления и
желательно без примесей.
Люди, которым не нравится морковь, чтобы не терять ее большой пищевой ценности, могут пить сок в сочетании с супом, в салатах или с другими блюдами, маскируя вкус овоща.
Из-за своих питательных и витаминизирующих свойств морковный сок очень полезен детям, но его не нужно потреблять в
чрезмерных количествах, так как он является слабительным.
Остатки моркови, из которой был получен сок, не нужно выбрасывать. Их можно использовать для приготовления различных блюд, например, запеканок и др.
В Великобритании есть ферма, которая «доит» морковь. «Англичане приходят попить растительного молока из моркови, капусты и даже крапивы» (О. Globo).
Биохимик X. Б. Франклин начал изучать возможность «производить молоко». Позже он основал компанию Plantmilk Ltd
для промышленного производства нового продукта. Ферма, названная «Title Farm», стала сразу же известной как «ферма, которая доит морковь». Plantmilk работала с компанией, которая занималась разработкой продуктов питания растительного
происхождения и делала упаковки для фруктов, овощей, зелени и злаков. Plantmilk применяла в своей работе избытки сырья, используемого компанией. Одно из преимуществ, согласно
утверждениям Франклина, – возможность использовать любые
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овощи. Однако до сих пор он предпочитает использовать только такие овощи, как капуста и морковь. Также были проведены
эксперименты с другими растениями, включая некоторые травы, например, крапиву.
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Морковь
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Растительное молоко имеет концентрацию в 3 раза больше, чем
животное молоко, поэтому его необходимо при употреблении разбавлять водой. Полученная жидкость содержит все элементы обычного молока, однако содержит растительные жиры. Эта особенность
привлечет к новой промышленности особых клиентов – вегетарианцев. Также возможно, что его потребление будет рекомендовано в
больницах для пациентов с определенными болезнями. Фирма-производитель провела рекламную кампанию, в основном среди вегетарианцев и людей, у которых аллергия на коровье молоко.
Процесс может быть объяснен достаточно просто, без секретов
производства: овощи выкладывают в машину, которая их измельчает, превращая в пасту. Затем жидкость отделяется, и остаток используется в качестве удобрения. Серией фильтраций устраняется
зеленый цвет, причиной которого является, в основном, хлорофилл,
и материал подвергается химическим процессам и пастеризации.
Жидкость имеет тот же цвет, что и молоко, но более густая или концентрированная, ее можно хранить 8-10 дней в прохладном месте.
Др. Франклин утверждает, что «овощи эффективнее, чем корова», так как из них можно получить до 80% белков.
Пока цена выше цены обычного молока. Однако производители
надеются, что за короткое время они сумеют стать конкурентоспособными за счет роста количества потребителей. Они также надеются экспортировать свой продукт в те регионы, где молока мало или
нет вообще.
По вкусу это «молоко» почти не отличается от обычного. Было
проведено сравнение: чаи с натуральным молоком и с растительным
молоком. Потребители не смогли указать, в какой чашке находится
растительное молоко.
Другой важный вопрос, который необходимо принимать во внимание, – это выращивание моркови на собственном огороде. Учитывая, что морковь может впитывать агротоксины, накопленные в
земле, использованные для ранее посаженных культур, желательно
выделить ей особое место на огороде, что достаточно легко сделать.
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Одуванчик

О

дуванчик – это растение
семейства сложноцветных,
которое чем-то похоже на цикорий. Многолетнее травянистое
растение с белым молочным соком.
Оно широко распространено,
но, к сожалению, недостаточно используется.

Применение в медицине

Химический состав (100 г)
Калории		
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

45 ккал
87,5%
   7,0%
   2,7%
   0,7%
   2,1%

Вит. А			
Вит. С			

250 RE
30 мг

Одуванчик – это желчегонное
(увеличивающее выработку желчи), мочегонное, тонизирующее,
повышающее аппетит, способствующее пищеварению, очищающее кровь растение.
Др. Ф. Квер говорит:
«Широко известны два свойства из многих, которые приписывают этому растению, – это свой135

ства очищать кровь и повышать аппетит, особенно если его есть
сырым».
Др. Лео Манфред рекомендует одуванчик при водянке и геморрое.
Др. Е. Майер-Камберг утверждает, что корни и листья одуванчика обладают мочегонными свойствами, и рекомендует это растение
при нарушении работы печени и желчного пузыря, при сахарном
диабете и для очищения крови.
Др. Хьюго Хервинг рекомендует это растение при болезнях печени и кишечника, а также при дерматозах и нарушениях обмена веществ, при сахарном диабете, анемии, невралгии.
Др. А. Вандер рекомендует использовать это растение в следующих случаях: ревматизм, артрит, подагра, нарушение обмена мочевой кислоты, болезни почек, печени и желчного пузыря, колиты и
запоры, атеросклероз, геморрой, «загрязненность крови» и кожные
высыпания.
Ортель Бауер также рекомендует одуванчик как лекарственное
растение.
«Из листьев, стеблей и корней, – говорит он, – получается весной отличный салат с горьким вкусом, который оказывает на весь
организм глубокое очищающее действие, улучшая и восстанавливая
кровь (проводить лечение 3-4 недели)... Этот салат особенно полезен
при анемиях и людям с «бедной» кровью. Листья, приготовленные
как шпинат (сначала необходимо аккуратно отрезать твердые верхушки), являются хорошей зеленью, известной своим смягчающим
и очищающим действием...
Молочный сок листьев и корней используется для очищения, он
полезен при анемиях, а также людям, страдающим болезнями печени и желчного пузыря... (В течение 3-4 недель принимать по 2-3 ч. л.
в день)».
Др. Н. В. Уолкер оценивает сок одуванчика следующим образом:
«Этот сок является одним из самых ценных тонизирующих
средств; он полезен при повышенной кислотности, способствует
нормализации кислотно-щелочного баланса в организме». Сок одуванчика, который можно получить как из листьев, так и из корней,
в сочетании с морковным соком, помогает при болезнях костного
мозга и костей, делает зубы сильными, предотвращая, таким образом, пародонтоз и кариес».
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«Отвар одуванчика, – говорит др. Лео Манфред, – полезен при
кровохаркании».

Пищевая ценность

Одуванчик можно и нужно использовать в виде салата, а также
при приготовлении отличных супов. Это растение – хороший источник кальция и железа.
лечит
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Одуванчик
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Петрушка
Химический состав (100 г)
Калории		
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

48 ккал
87,97%
  4,82%
  3,82%
  1,39%
  2,00%

Вит. А			
Вит. В1		
Вит. В2		
Вит. РР		
Вит. С		

7,00 мг
160,00 мкг
300,00 мкг
1,95 мкг
183,40 мкг

Микроэлементы (мг)
Магний			
70,0 мг
Натрий		
316,0 мг
Железо			
8,6 мг
Фосфор		
168,0 мг
Кальций
396,0 мг
Сера		
150,0 мг

138

П

етрушка – это растение семейства зонтичных, часто используемое в кулинарии как
приправа.
Растение хорошо выращивается, не требует большого ухода и
органических удобрений, его можно выращивать на любой земле.
Требует частого полива.

Применение в медицине

Петрушка обладает мочегонным, жаропонижающим, стимулирующим, очищающим, отхаркивающим и др. свойствами;
способствует пищеварению, стимулирует менструацию, повышает
аппетит.

Корень

«Настой корня полезен в случаях, когда из-за
нефрита или цистита мочеиспускание становится
болезненным, слизистые
оболочки раздражены.
Он также полезен при нарушении мочеиспускания с раздражением пораженных участков. Его
можно использовать во время воспаления» (Др. Теофило Л. Очоа).
Настой корня также используется для повышения аппетита и
как тонизирующее средство (20:1000).
Отвар корня (30-40:1000) действует как общее мочегонное. Дает
хорошие результаты при водянке. Др. Очоа рекомендует 30 г на 1 л
воды (в легких случаях) или до 100 г на 1 л (в более тяжелых случаях). Варить, пока количество жидкости не уменьшится на 1/3. Пить
по полстакана каждые 4 часа. Этот чай стимулирует мочеиспускание
и увеличивает потливость. Он также очень полезен при расстройствах мочеиспускания.
Для борьбы с метеоризмом рекомендуется пить отвар корня (3060:1000).
Корни дают хорошие результаты при аменорее и дисменорее
(15-20:1000).

Листья

«Листья петрушки обладают тонизирующим свойством» (Др.Теофило Л. Очоа).

Соки

Сок листьев является отличным ощелачивающим и жаропонижающим средством. Др. Рауль О. Фейджао рекомендует дозу в 100150 мл.
Для борьбы с болотной лихорадкой используется сок листьев и
стеблей (по 150 мл. в начале приступа).
«Больные астмой смогут облегчить свое состояние, если утром на
голодный желудок будут пить этот сок с теплым молоком и медом.
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Этот напиток также рекомендуется
при легочных катарах и хронической хрипоте» (Др. Лео Манфред).
Сок, используемый для натираний, способствует исчезновению
веснушек и пятен на коже.
Если соком петрушки закапать
ухо, он снимет ушную боль. Толченые листья, осторожно введенные
прямо в ухо, имеют тот же эффект.
Отвар листьев помогает при лечении самой тяжелой дизентерии.
Пить без сахара.
При потере аппетита рекомендуется сжевать несколько сырых листиков петрушки за полчаса до еды.
На воспаленные и опухшие глаза хорошо накладывать припарки
из листиков петрушки; эти припарки также помогают при затвердениях в груди.
Чтобы остановить кровотечение из носа, в ноздри осторожно вводится несколько толченых листиков петрушки. Припарки из
толченых листиков петрушки останавливают кровотечение при язвах, ранах и др. и благоприятствуют рассасыванию припухлостей
после укусов пчел.
При невралгии и зубной боли толченая петрушка, смешанная с
небольшим количеством мелкой соли, является эффективным успокаивающим средством. Применяется в виде припарок.

Семена

Семена обладают антилетаргическим, мочегонным свойствами,
стимулируют менструацию, растворяют камни. Они помогают при
лечении укусов ядовитых насекомых и змей, однако не следует отказываться от медицинской помощи. Не использовать семена, обработанные химическими веществами!
При невралгии и атонии желудка для получения тонизирующего
и возбуждающего эффекта необходимо использовать отвар семян
(20:1000), пить по 3 стакана в день.
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Противопоказания

Беременные и кормящие женщины не должны применять внутрь
петрушку в качестве лекарства.

Пищевая ценность

Петрушка содержит витамины А и С и достаточное количество железа. Она является растением, придающим приятный вкус кулинарным
блюдам. В ней примерно в 7 раз больше витамина А, чем в моркови.
К сожалению, эта зелень используется нами очень мало, как будто речь идет о нерекомендуемой приправе – несколько листиков для
украшения еды и не более.
Петрушку можно и нужно широко использовать, так как это одна из лучших приправ.
Все растение ароматно и придает вкус блюдам, помимо богатого
набора витаминов.
Есть люди, которым нравится вкус и запах петрушки, но они не
хотят видеть листья и черешки в еде. В этом случае решение просто:
нужно положить в кастрюлю пучок петрушки, немного поварить и
вынуть его перед подачей блюда на стол.
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Лук-порей

Л

ук-порей принадлежит к
тому же семейству, что и
лук, и чеснок. Это двулетнее растение; съедобны его листья и стебли.
Главные составляющие: витамины В, С; железо, кальций, фосфор, магний, натрий, калий, марганец, сера, кремний, клетчатка и др.

Свойства:

– тонизирует нервную систему,
очень легко усваивается,
– мочегонное,
– слабительное (проф. Жан Вальнет называет его «метлой кишечника»),
– антисептическое.
При сочетании с продуктами,
богатыми железом, облегчает их
усвоение, так как он богат аскорбиновой кислотой. Его можно

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды

Вит. В1			
Вит. В2			
Вит. В3		
Вит. С			

16,20 ккал
  93,30%
    2,90%
    1,60%
    0,50%
0,29 мг
0,05 мг
0,12 мг
17,00 мг

Микроэлементы (мг)
Хлор
Магний
Калий
Железо
Фосфор
Кальций
Натрий

59,00
3,00
260,00
1,10
44,00
24,00
2,00
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приготовить, например, с цельным рисом и сырыми листиками
петрушки.
Рекомендуется при диспепсии, анемии, ревматизме, артрите, подагре, нарушении мочеиспускания, азотемии, почечной недостаточности, тучности, атеросклерозе.
Наружное применение. Рекомендуется при гнойниках и фурункулах, геморроях, укусах насекомых, язвах, уходе за кожей.

Применение в питании

Можно есть сырым, нарезанным на порции или нарезать кружочками в салаты. Также можно использовать в супах, в печеном виде,
в сочетании с рисом или оливковым соусом. Рекомендуется потреблять лук-порей тогда, когда желудок перегружен (после праздников
или обильной еды) – это легкоусвояемый, но питательный продукт.

Применение в медицине

Наружно может использоваться следующим образом:
– сок в сочетании с молоком или сывороткой дает хорошие результаты при лечении сыпи на лице;
– сок в сочетании с мякотью хлеба рекомендуется при гнойниках
и фурункулах;
– против фурункулов еще используются припарки из белых частей лука-порея, измельченных в небольшом количестве подслащенной воды до получения пасты;
– при мозолях или затвердениях вымочить в уксусе в течение 24
часов лист лука-порея, наложить на ночь влажной стороной; при
необходимости повторить, пока затвердение не снимется;
– против язв лист лука-порея действует как антисептическая и
заживляющая повязка.
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Редис

Р

едис – растение семейства
крестоцветных. Это вид редиса с мясистым корнем.
Редис должен присутствовать в
нашем питании, как из-за его питательной ценности, так и из-за
его лечебных свойств.

Применение в медицине

Редис (корень и листья) повышает аппетит, обладает противоцинготным, ощелачивающим,
успокаивающим,
мочегонным
свойствами; тонизирует мышцы,
восполняет недостаток минералов.
Это хорошее лекарство при
ревматизме, подагре, артрите, желчекаменной болезни, бронхите, катаре, простуде, внутренних воспалениях, высыпаниях на коже,
лихорадке.

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

16,20 ккал
95,47%
  2,80%
  0,90%
  0,13%
  0,70%

Вит. А			
25,0 RE
Вит. В1		
30,0 мкг
Вит. В2		
35,0 мкг
Вит. РР			
0,13 мг
Вит. С			25,00 мг
Микроэлементы (мг)
Хлор
Магний
Калий
Сера
Железо
Кремний
Фосфор
Кальций
Натрий

9,00
3,00
32,00
70,00
1,71
1,00
64,00
138,00
21,00

145

Др. Н. В. Уолкер рекомендует сок редиса в сочетании с соком
моркови для заживления слизистых оболочек.
Др. Лео Манфред рекомендует сок редиса (иногда, до полулитра в день) для борьбы с крапивной лихорадкой и хроническим
артритом, вызванными болезнями печени, а также при камнях в
печени и при желтухе.
Семена редиса являются глистогонным средством.

Пищевая ценность

Редис нужно есть сырым во вкусно приготовленных салатах,
не только для того, чтобы сэкономить время, но также и для того, чтобы получить максимальную пользу от его пищевых и лекарственных свойств.
Если его употреблять с небольшим количеством соли до еды,
он повышает аппетит.
Это хороший источник кальция и железа. Он богат витамином С.
ревматизм
подагра
артрит

лечит

кожные сыпи
ощелачивающее

крапивную
лихорадку
простуды
мочегонное

бронхиты
желчекаменную
болезнь

успокаивающее

тонизирует
мышцы

Редис
146

богат минералами
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Черная редька

Ч

ерная редька – растение семейства крестоцветных, с
более крупным и пикантным корнем, чем у редиса.

Применение в медицине

Черная редька является мочегонным, слабительным, усиливающим секрецию желез, растворяющим камни, возбуждающим
аппетит, способствующим пищеварению, стимулирующим, противоцинготным средством.
«Редька – говорит др. Деодато
де Морайс, – обладает сильными
мочегонными свойствами. Поэтому она рекомендуется при подагре
и песке в почках».
«Редька – говорит др. Луис Г.
Кабрера, – полезна в качестве противоцинготного средства, спо-

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

20 ккал
94,50%
3,50%
1,20%
0,10%
0,70%

Вит. А (листья)
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

527 RE
55,0 мкг
20,0 мкг
0,30 мг
65,00мг

Микроэлементы (мг)
Хлор
Магний
Калий
Сера
Железо
Кремний
Фосфор
Кальций
Натрий

20,00
25,00
60,00
30,00
15,00
1,88
27,00
44,00
30,00
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собствует излечению стоматита и гингивита; помогает при воспалении гортани и устраняет хрипоту. Благодаря антисептическому
действию эссенции, которая входит в ее состав, она уменьшает кишечную ферментацию... При золотухе, ведущей к увеличению лимфатических узлов, на первом этапе туберкулеза редька улучшает патологическое состояние больного».
Проф. Антонио Валета описывает ее как «желудочное и мочегонное средство».
Др. Лео Манфред утверждает, что редька – хорошее лекарство
при болезнях горла и дает хорошие результаты при хронической
хрипоте. Она также рекомендуется при камнях в печени, желтухе и
других болезнях печени.
Др. Адриан Вандер рекомендует редьку при механической желтухе.
Др. Теофило Л. Очоа рекомендует ее не только в качестве лекарства при желчекаменной болезни, но и при песке в почках и мочевом пузыре.
Др. Шрадер получил замечательные результаты, используя редьку при нарушениях, проявляющихся в виде аллергии.
Для лечения вышеперечисленных болезней используется сырая
редька, нарезанная кружочками или натертая на терке, или небольшие количества сока. Сок редьки можно сочетать с морковным соком. Пить примерно четверть литра в день по несколько раз, желательно до еды.
Для борьбы с болезнями горла и, в особенности, с афонией, а
также для излечения кашля, готовят сироп из редьки с медом. Редьку нарезают тонкими кружочками, выкладывают в сосуд и сверху
заливают медом. Оставляют на ночь. Утром сцеживают образовавшийся сироп и принимают его по чайной ложке.
Люди, страдающие нарушением работы желудка, могут пить чистый сок, немного подслащенный медом.
При ревматизме вареная редька используется наружно, в виде
примочек.
Для выведения веснушек, появляющихся на коже от солнца, следует натирать лицо соком редьки, смешанным с небольшим количеством соли.
Настой из листьев редьки с петрушкой используется для борьбы
с повышенным газообразованием и коликами. Нужно выпить стакан настоя в нужный момент.
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Местный ревматизм ног лечится примочками из толченых листьев редьки. Пораженные участки рекомендуется растереть листьями перед наложением примочек.

Пищевая ценность и противопоказания

В качестве продукта питания редька может использоваться поразному: сырая, в салатах, с лимоном и оливковым маслом, нарезанная кружочками, с солью и хлебом, в овощных супах.
Редька возбуждает аппетит, секрецию пищеварительных соков,
но ее не нужно есть в больших количествах. Благодаря содержанию
горчичного масла редька может вызвать симптомы отравления, если ее есть в чрезмерных количествах.
эффективна при
кишечной
ферметации
подагре
ревматизме
способствует
пищеварению

болях в
желудке

камнях в
печени

кашле

желчегонное
стоматите

болях в горле

мочегонное

стимулирующее

Редька

повышает
аппетит
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Помидор
Химический состав (100 г)

Калории		
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

20 ккал
94,60%
  3,40%
  1,00%
  0,30%
  0,70%

Вит. А			
60 RE
Вит. В1			
80 мкг
Вит. В2			113 мкг
Вит. РР			
0,45 мг
Вит. С		
34,30 мг
Микроэлементы (мг)
Хлор
Натрий
Калий
Сера
Железо
Кальций
Фосфор
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6,50
10,00
275,00
4,00
1,67
9,00
43,00

П

омидор – плод огородного растения семейства
пасленовых. Является отличным
продуктом питания, приправой и
лекарством. Известно множество
разновидностей.

Применение в медицине

Помидор обладает противоцинготным и противотуберкулезным, очищающим и ощелачивающим кровь свойствами. Он
обеззараживает язвы и раны, имеет смягчающее, слабительное, тонизирующее свойства, усиливает работу печени, содержит много
минералов и т. п.
«Помидор – говорит др. Деодато де Морайс, – способствует росту и укреплению костей; является
противоцинготным и противоту-

беркулезным средством. Многие считают, что помидор раздражает
пищеварительный тракт, но это не так. Его семена превращают его в
освежающее и смягчающее кишечник средство. Помидоры рекомендуются даже при самых устойчивых запорах».
Др. Домингос Д’Амброзио утверждает, что «помидоры благоприятно действуют при цинге, золотухе, неврите, рахите и болезнях
печени».
П. Дж. Дорадо, специалист в области питания, говорит, что «помидоры помогают при лечении болезней кожи, артрита, внутренних
воспалений и болезней горла».
«При укусах ядовитых животных, – говорит Дорадо, – помидоры особенно ценны как обеззараживающее и заживляющее средство. На пораженное место нужно положить компресс из помидоров (мякоть и сок), который необходимо менять каждый час.
Однако кроме этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью».
Др. Бирхер-Беннер, известный исследователь в области питания,
заявляет: «Исследования, которые мы провели в области питания,
показали, что помидоры и сырые овощи являются хорошим средством для растворения камней в почках». Но высокое содержание
щавелевой кислоты, с другой стороны, может вызвать появление
камней, если помидоры использовать вместе с продуктами, богатыми кальцием.
Помидор также принадлежит к защищающим растениям: он защищает от бактериальных инфекций, общей слабости и нарушений пищеварения и работы легких. Имеет антисептический эффект.
Благоприятствует нейтрализации кислот.
Помидор полезен для работы мозга и особо рекомендуется лицам, истощенным умственно.
При местном применении в виде примочек снимает воспаление
при геморрое. Свежий плод, нарезанный кружочками, при местном
применении также помогает при геморрое.
В виде примочек или нарезанный кружочками помидор также
используется для лечения опухолей.
Чтобы снять воспаление глаз, рекомендуется делать те же местные компрессы из кружочков помидоров. Необходимо убедиться,
что помидоры, используемые наружно, очень чистые и хорошего
качества.
151

лечит
язвы
способствует
росту костей

артриты
боли в горле
рахит

смягчающее
средство

цингу

камни в
почках
заболевания
печени

воспаление
глаз

Помидор
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золотуху

«Сырой помидор – говорит др. Теофило Л. Очоа, – является
главным ощелачивающим элементом крови, поэтому он рекомендуется людям, страдающим от ревматизма, артрита, подагры, экземы,
кожной сыпи и др., которые вызваны нарушениями обмена веществ
и опухолями. Помимо этого, это хорошее слабительное средство,
очень полезное при тучности и нарушении работы печени... Он хорошо действует против рахита, золотухи и цинги. Благодаря высокому содержанию йода, этот овощ полезен при зобе».
Для лечения нефрита др. Очоа
рекомендует коктейль из томатного сока с соком сельдерея. Пить
по 2 или 3 стакана в день.
Томатный сок с небольшим
количеством сока петрушки является прекрасным средством
против артрита. Сваренный сок
втирают в кожу головы для борьбы с перхотью и выпадением волос. Для лечения мозолей прикладывать кружочки помидора
на ночь. Сок зеленого (неспелого)
помидора при полосканиях хорошо помогает при заболеваниях
миндалин и, в общем, при воспалении горла. Одновременно с полосканиями нужно делать теплые
компрессы на горло из вареных помидоров с оливковым маслом.
Благодаря своим свойствам помидор часто используется в виде
припарок для излечения ран (припарки часто менять).
Из толченых теплых листьев помидора получаются смягчающие
припарки, которые эффективно излечивают воспаления. При солнечных ожогах эффективно натирание пораженных участков несколько раз в день помидором, разрезанным на две части.

Противопоказания

«В салатах, – говорит Д’Амброзио, – помидоры должны быть
очень спелыми, в противном случае они вредны для печени, почек и
сердца и вызывают запоры».
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Не рекомендуется сочетать помидоры с уксусом и даже лимонным соком, так как щавелевая кислота, которая в них содержится, в сочетании с другой кислотой производит ядовитое вещество.
Недозрелые помидоры вредны особенно тем, кто страдает от болезней почек, сердца, ревматизма, артрита, водянки, нервных расстройств, камней в печени или желчном пузыре.
В принципе, помидор нехорошо употреблять людям, которые
страдают от брожения в желудке.

Пищевая ценность

Помидор содержит много калия, этот минерал играет важную
роль в выделительных процессах и участвует в переваривании сахара, белков и жиров. Входит в состав мышечной ткани. Помидор богат магнием, поэтому он очень нужен для костей и зубов. Кальций
формирует основу костной структуры, а магний предотвращает вымывание кальция и делает кости твердыми. Зубы содержат всего на
0,5% больше магния, чем скелет, но этого небольшого количества
достаточно для того, чтобы сделать их твердыми. Помидор содержит натрий, очень необходимый элемент для нормальной работы
организма, который, как известно, участвует в усвоении и выделении. Помидор содержит много хлора, больше, чем салат и другие
растения, а также железо, но не так много, как шпинат.
Др. Рагнер Берг, известный исследователь в области питания,
включает помидор в список продуктов питания, которые поставляют организму витамины. Помидор содержит витамины А, В, С и РР.
Один из самых интересных фактов, касающихся спелых помидоров, – это то, что они могут сохранять первоначальную пищевую
ценность даже в вареном виде, при условии, что соблюдаются гигиенические нормы и помидоры варятся недолго. Некоторые специалисты также считают вареные помидоры такими же, как и сырые,
свежие, в том, что касается их витаминного содержания, если они
варились недолго.
Помидоры должны, по возможности, быть частью нашей ежедневной диеты, при отсутствии свежих помидоров могут использоваться и консервированные помидоры, приготовленные с соблюдением вышеуказанных условий.
Из-за риска отравления пестицидами, рекомендуется использовать помидоры только после тщательного предварительного промывания.
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Зеленый салат (латук)

З

еленый салат – это огородное растение, которое используется, в основном, в салатах.
Возле статуи Эскулапа, греческого бога медицины, римляне
поставили другую статую, Антонио Муса, в благодарность за излечение императора Августа от
тяжелой болезни с помощью всего лишь скромного зеленого салата.
Латук известен с давних пор,
так как эта зелень вызывает особый интерес не только благодаря своей пищевой ценности, но и
благодаря своим лекарственным
свойствам. Даже его латинское
название «Lactuca sativa» говорит
нам о том, что он полезен для здоровья.

Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли
Лист
Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

16 ккал
95,80%
2,30%
1,20%
0,20%
0,50%
белый
4,25RE
88 мкг
170 мкг
0,25 мг
5,40 мг

зеленый
60 RE
15 мкг
125 мкг
8,70 мг

Микроэлементы (мг)
Фосфор
42,00
Натрий
27,00
Калий
339,00
Магний
4,00
Железо
1,67
Кальций
38,00
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Применение в медицине
Зеленый салат является слабительным, мочегонным, очищающим, успокаивающим, облегчающим пищеварение, насыщающим
минералами, витаминизирующим средством.
Из кочерыжки спелого салата получается особый млечный сок –
lactucarium, который содержит лактуцин, активное горькое вещество, благодаря которому салат обладает снотворным эффектом.
Этот сок является природным успокаивающим средством для нервной системы.
«Он прописывается против бессонницы, сильного сердцебиения, бронхита, гриппа, ревматизма, сперматореи и раздражения
конъюнктивы» (Др. В. Л. Феррандиз).
«Это сильное генитальное успокоительное, снижающее повышенное сексуальное влечение... Также он используется для борьбы
с астмой и туберкулезом легких, бронхитом у детей, ревматическими и артритическими болями и используется во всех случаях, когда необходимо легкое успокоение без энергичных и часто опасных
последствий, как в случае опиума» (Др. Теофило Л. Очоа).
Салат используют и в вареном виде: 40 г толченых кочерыжек на
1 л воды. Принимать по одному стакану перед сном.
Листья салата также обладают лечебными свойствами. Они рекомендуются в случае болезней почек, болезней мочеполовых путей, дисменореи, геморроя, пучеглазия (зоб), кожных болезней,
анемии, сперматореи, запоров, атонической диспепсии, болей в
желудке и в кишечнике, ревматизма, кашля, бронхита и др.
«Салат, – говорит др. Домингос Д’Амброзио, – очень полезен при
изжоге, сахарном диабете, остром и хроническом ревматизме (артрите, подагре и др.)».
Во всех этих случаях полезно есть зеленый салат (латук) в сыром
виде.
Также можно приготовить чай: сварить 50-80 г салата в 1 л воды.
Пить по 2-3 стакана в день.
Др. Лео Манфред пишет, что «салат очень полезен при кашле и
бронхиальном катаре».
В этом случае необходимо взять два кочана салата с кочерыжками, потолочь их, залить 1 литром воды и варить, пока количество
воды не уменьшится вдвое. Наилучший эффект достигается при до156
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бавлении большого алтея или лишайника. Подсластить медом. Пить
по 1 стакану 3-4 раза в день.
Отвар салата помогает при нарушении работы кишечника и
успокаивает боли в желудке, он также хорошо действует при невралгии. Он благоприятствует выведению камней из печени и почек
(принимать по 1 стакану на голодный желудок).
Сок свежего салата из листьев и кочерыжек является, как утверждают, лучшим лекарством при нервных расстройствах: неврастении, эпилепсии, истерии, ипохондрии и др.
При ацидозе, тучности, сахарном диабете, ревматизме, артрите,
подагре, экземе, кожных высыпаниях, варикозном расширении вен,
атеросклерозе рекомендуется употреблять каждый день большие
порции салатов из этой зелени.
При воспалениях и опухолях делать местные припарки с листьями салата, которые действуют как смягчающее и успокаивающее
средство.

Пищевая ценность

Салат – это зелень, очень полезная для питания человека.
Он содержит, как и большинство других растений, небольшое
количество углеводов, белков и жиров, но богат витаминами и минеральными солями.
Это один из лучших источников витамина А, которого больше
во внешних зеленых листьях, чем во внутренних.
Он также содержит витамины В1 и В2, хотя и в небольших количествах, и достаточное количество витамина С. Это хороший источник железа.
Помимо всего вышесказанного, это еще и хороший источник
кальция, процент биологического использования его очень высок:
усваивается 84%.
При приготовлении салатов обычно внешние листья удаляются
и используются внутренние листья, более нежные и вкусные, но это
большая ошибка, так как внешние листья самые питательные.
Внешние зеленые листья содержат по меньшей мере в 30 раз
больше витамина А, чем белые внутренние листья, то же относится
и к другим растениям, например, к капусте.
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Свекла

С

векла – это растение семейства маревых, с мясистым
корневищем.
Существует много разновидностей свеклы, которые можно объединить в две группы: красная свекла и желтая или белая свекла.
Примерно треть мирового
производства сахара основано на
переработке желтой или белой
свеклы, так называемой сахарной,
остальное – из тростника.
Для выращивания свекольной
культуры подходит любой климат, однако самым подходящим
является умеренный климат, в
котором ее вегетативный период
длится примерно три с половиной
месяца.

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

50 ккал
87,10%
9,00%
3,00%
0,80%
0,10%

Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С
Вит. Е

0,01 мг
0,01 мг
0,20 мг
10,00 мг
0,10 мг

Микроэлементы (мг)
Фосфор
Натрий
Калий
Марганец
Железо
Кальций
Цинк

37,0
93,0
353,0
0,5
3,0
24,0
5,8
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Применение в медицине

Свекла обладает ценными лекарственными свойствами, благодаря высокому содержанию минеральных солей, витаминов и углеводов.
Для людей, которые многие годы злоупотребляли здоровьем
своего организма, употребляя большое количество кислотообразующих продуктов, и которые часто страдают от запоров, свекла является неотъемлемым продуктом, благодаря ее слабительным свойствам и свойству нейтрализовать кислоты.
Благодаря высокому содержанию железа и меди, красная свекла
очень полезна для формирования красных кровяных телец. Следовательно, она помогает при анемии.
Кроме того, свекла богата калием, кремнием, натрием и хлором,
а также содержит цинк, необходимый элемент для тканей головного мозга, недостаток которого тормозит развитие организма. В ней
содержится большой процент магния, элемента, необходимого для
питания и укрепления желез внутренней секреции (надпочечники,
щитовидная железа, паращитовидные железы, гипофиз, эпифиз) и
для регулирования их работы.
Свекла – это лучшее лекарство при нарушении работы селезенки и печени.
Во всех этих случаях ее необходимо есть сырой, натертой на терке в виде салата.
«Свекольный сок считается строителем тромбоцитов. Он также является натуральным
стимулирующим средством
для сердца, благодаря высокому содержанию солей натрия и магния, необходимых
для укрепления сердечной
мышцы.
Этот сок также полезен
для борьбы с ревматизмом
и артритом, для укрепления
сухожилий и может сделать
организм более стойким к
болезням. Людям, страдающим от простой или злока160
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чественной анемии или хлоремии (тип анемии, встречающийся
у пожилых женщин), полезно пить этот великолепный сок, богатый минералами.
Нерафинированный свекольный сахар имеет много полезных
лечебных свойств: разбавленный водой, он является успокаивающим средством, очень полезным при воспалениях, кашле и лихорадке. Это также отличное средство для людей, страдающих нарушением работы желчного пузыря. Он помогает людям восстановиться
после переживаний, сильных эмоций, таких как страх, гнев и др.
Листья свеклы в виде припарок с небольшим количеством подсолнечного масла используются при ранах на коже и вообще при
воспалениях» (Др. Теофило Л. Очоа).
Свекольный сок тонизирует, освежает и является мочегонным
средством. Он используется при лечении мочевого пузыря, облегчая растворение и выведение камней. Для людей, страдающих мочекаменной болезнью, полезен следующий рецепт: сварить свеклу и
пить по 3 стакана в день полученного отвара.
Свекла в сочетании с луком является хорошим лекарством
для людей, страдающих от болезней почек и мочеполовых путей.
Для борьбы с кашлем у детей свеклу нарезать тонкими кружочками, положить в миску с медом. Оставить на ночь. Утром сцедить
полученный сироп и дать пить детям.

Пищевая ценность

Свекла является очень ценным овощем в рационе человека, изза своих питательных свойств, приятного внешнего вида и вкуса.
Ее желательно потреблять сырой, натертой в салатах, так как она
улучшает внешний вид салата и, самое главное, увеличивает его пищевую ценность.
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Шпинат

Ш

пинат – это однолетнее
огородное растение семейства маревых, чьи листья являются отличным продуктом питания.
Мультфильмы о морячке Папае
популяризировали в виде карикатуры пищевые свойства шпината,
но большинство людей имеют размытое представление о его свойствах. Многие знают, что шпинат
имеет отличные свойства, но игнорируют это по той или другой причине.

Применение в медицине

Цивилизованные нации употребляют много продуктов, которые способствуют образованию
кислот, им необходим щелочной
корректор, такой как шпинат, для

Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

22 ккал
  92,60%
    2,60%
    2,30%
    0,30%
    2,20%

Вит. А			
585 RE
Вит. В1			106 мкг
Вит. В2 			305 мкг
Вит. РР			
0,50 мг
Вит. С			
15,30 мг
Микроэлементы (мг)
Фосфор
Натрий
Калий
Хлор
Железо
Кальций
Кремний
Сера
Магний

40
35
770
6
3
77
4
38
7
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борьбы с повышенной кислотностью. Главные элементы, которые
борются с кислотами, образовавшимися в организме, – это железо
и натрий. Шпинат, который содержит намного больше железа, чем
большинство растений, является щелочным продуктом питания.
Шпинат «богат железом, что делает его отличным укрепляющим
средством при анемии и золотухе» (Др. Домингос Д’Амброзио).
«Шпинат рекомендован лицам, страдающим анемией. Его сок
является тонизирующим, мочегонным и слабительным средством.
Его отвар является хорошим укрепляющим средством для выздоравливающих, а также хорошим напитком для людей, которые
находятся на диете после лихорадки» (Проф. Антонио Валета).
«В виде сырого шпината природа подарила человеку самые важные органические вещества для очищения, восстановления и укрепления пищеварительного тракта» (Др. Н. В. Уолкер).
Шпинат, по мнению др. Паула Яниса, является «слабительным,
окисляющим, насыщающим минералами, успокаивающим и полезным для нервов средством».
«Обладая щелочным, иногда противным вкусом, это растение
имеет сильное слабительное свойство. Оно подходит больным с заболеваниями желчного пузыря, раздражительным людям и лицам,
ведущим сидячий образ жизни. Часто используется для очищения
кожи и выведения пятен с лица, являющихся результатом действия
желчи... Шпинат – сильное смягчающее средство...» (Др. Деодато де
Морайс).
«Листья шпината являются успокаивающими и мочегонными. Если их сварить в воде, получится хороший чай, используемый при воспалении пищеварительных и мочеполовых путей, а также при закупорке в почках и печени. Настой (30:1000) семян обладает слабыми
слабительными свойствами» (Др. Рауль О. Фейджао).
«Шпинат способствует пищеварению благодаря своему активному веществу, секретину» (Др. Хьюго Хетвинг).
Сапонин – это вещество, которое содержится в шпинате, стимулирует пищеварение и возбуждает аппетит.
«Шпинат также полезен при борьбе с повышенным артериальным давлением, гемофилией, Базедовой болезнью (зоб), почечнокаменной болезнью, нерегулярными и болезненными менструациями
(аменорея и дисменорея), артритом, цингой, кишечными инфекциями и диареей. В этих случаях необходимо пить сырой сок шпината.
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Он также укрепляет иммунитет, поэтому рекомендуется при ранах
(особенно гноящихся), гнойниках, фурункулах и др. При этих болезнях также необходимо пить каждый день несколько стаканов сырого сока шпината» (Др. Теофило Л. Очоа).
Шпинат – это сильное успокаивающее средство для нервов и
мозга, и он рекомендуется при атеросклерозе.
Шпинат также является хорошим источником витамина А, который способствует росту и увеличивает сопротивляемость болезням.

Пищевая ценность и противопоказания

При всей пропаганде потребления сырых овощей (при варке они
теряют большую часть своей пищевой ценности) все еще существует обычай ставить на огонь некоторые растения, которые не нужно
варить. В их число входит и шпинат, чей натуральный вкус не всех
устраивает. Однако вкус этого растения можно легко изменить, сочетая его с другой зеленью.
Например, можно попробовать приготовить блюдо из сырых
помидоров, фаршированных мелко нарезанным шпинатом и луком,
также сырым, с небольшим количеством оливкового масла и соли.
Это блюдо уже давно известно в США.
Хотя это растение очень питательно, в сыром виде оно переносится не всеми.
Люди, которые не переносят шпинат в сыром виде, могут приготовить его так, чтобы сохранить хотя бы часть его питательных
свойств:
1. Кипятить в небольшом количестве воды.
2. Варить не более 3 минут.
3. Сразу поместить в холодную воду.
4. Дать воде стечь, не отжимая шпинат.
5. Положить в пустую емкость и хорошо накрыть.
Небольшого количества воды, которое остается в листьях, достаточно для того, чтобы шпинат варился в собственном соку.
Хотя шпинат хороший источник кальция, однако этот минерал
усваивается в малых дозах из-за высокого содержания щавелевой
кислоты. Последняя образует нерастворимые соли щавелевой кислоты с кальцием. Люди, у которых могут образоваться камни в почках из-за солей щавелевой кислоты, не должны употреблять в пищу
шпинат.
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Соя

С

оя известна с давних пор в
Китае, где ее использование стало столь широким, что она
составляет основу питания всего
народа.
Восточные народы, которые
широко используют сою, считают
это главным фактором своей выносливости.
Вот что говорит об этом растении А. К. Сверби, английский
журналист, который прожил много лет в Китае:
«Соя без сомнения является самым главным растением в
питании людей, и не будет преувеличением сказать, что даже
если бы у китайцев не было ничего другого, их нужды были бы
полностью удовлетворены. В вареном виде это бобовое расте-

Химический состав (100 г)
Калории
Углеводы
Белки
Липиды
Вода
Вит. В1
Вит. В2
Вит. Е

370 ккал
15,80%
35,90%
18,60%
8,5%
0,90 мг
0,27 мг
2,90 мг

Микроэлементы (мг)
Фосфор
603,00
Калий
1730,00
Фтор
0,12
Железо
9,70
Кальций
240,00
Марганец
2,60
Медь
1,55
Магний
250,00
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ние дает разнообразные соусы, которые лежат в основе многих
вкусных блюд. Из растертой сои получают масло, которое можно использовать при приготовлении еды. Проросшая соя является
свежим продуктом, богатым витаминами; зеленая соя в стручках
является вкуснейшим блюдом; из
сушеной и толченой сои получают муку, из которой можно готовить хлеб (в сочетании с крахмалом); из толченой сырой (после
вымачивания) и свернувшейся
(как молоко) сои получают знаменитый соевый сыр – заменитель мяса. Соевый сыр получают
разнообразными способами, из
него готовят множество блюд». //
All about the Soya Bean, стр. 11.
В XVIII веке соя стала быстро распространяться в Европе, Америке и т. д.
Хотя ученые, которые изучали это бобовое растение, проявили огромный энтузиазм, его распространение на западе было очень
медленным до недавнего времени. Сейчас ее значение в решении
проблемы питания понемногу растет.
В начале Второй мировой войны Германия складировала огромные количества сои для питания армии и народа, что явилось «молниеносной войной» в области питания.
Во время войны японские солдаты показали настолько большую
физическую выносливость, что пробудили интерес американцев.
Изучение их питания обнаружило, что главной причиной этого была соя, широко используемая в питании. Таким образом, соя, привезенная в США в начале XIX века, несмотря на медленное распространение, быстро стала продуктом, занимающим первое место по
экономической значимости, и за менее чем 10 лет эта страна стала
самым большим производителем данного растения в мире, опередив традиционных производителей.
Хотя американцы намного лучше, чем другие, могут с технической точки зрения выращивать и удешевлять производство традиционных источников белка, они не забывают об этом новом и
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дешевом продукте, который в настоящее время является важной составной частью питания этой нации.
Сегодня в США (по закону) пшеничная мука должна содержать
5% соевой муки. И не нужно забывать, что эта страна является вторым по величине производителем пшеницы в мире.
Во Франции, другом крупном производителе пшеницы, узаконено такое же сочетание продуктов.
Это самый хороший способ предоставить людям важные белки
высокого качества в больших количествах и дешево.
Соя – это продукт питания, богатый белками высокой биологической ценности, она отлично и выгодно заменяет некоторые дорогие
белковые продукты, которые трудно достать, такие как молоко и яйца,
или дорогие и вредные, такие как любое мясо, в особенности свиное.
Соя богата не только белками, но и углеводами, жирами, минеральными солями и витаминами. Особенно она ценна для питания
людей, больных сахарным диабетом, атеросклерозом и, вообще,
для выздоравливающих больных. Но ее необходимо использовать в
определенных видах и количествах.
Из сои мы получаем «молоко», «сыр», муку для хлеба и пирожков и др. Рецепты просты в приготовлении.
Плохо питающийся народ, который постоянно испытывает кризисы продовольствия, не может оставаться в неведении относительно того, что касается ценности сои в качестве продукта питания.
Любая хозяйка должна знать, что в питании населения в виде
разнообразных питательных блюд, вкусных и здоровых, соя станет
одним из главных факторов решения проблемы питания. В доме, где
есть соя, семья питается хорошо.

Противопоказания

Из-за высокого содержания белка в сое, это бобовое не рекомендуется потреблять в больших количествах, так как оно может
привести к гипокальциемии. Кальций образует нерастворимое соединение с белком, которое организм не использует. Итак, соя не рекомендуется лицам, страдающим от рахита, остеопороза, размягчения костной ткани, гипокальциемии.

Применение в медицине

«Соя является хорошим продуктом при недостаточном питании», – утверждают в один голос исследователи в области питания.
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Приводим результаты наблюдений докторов X. Гунелл и Дж. Марше, о которых они сообщили на XV ежегодном Конгрессе Швейцарского общества клинической медицины в Райнфелдене.
Калории
Свежая соя
132 ккал
Сухая сырая соя
370 ккал
Соевое «молоко»
45,10 ккал

Липиды
Свежая соя
Сухая сырая соя
Соевое «молоко»

Вода
Свежая соя
Сухая сырая соя
Соевое «молоко»

73,10%
8,50%
91,67%

Соли
Свежая соя
Сухая сырая соя

Углеводы
Свежая соя
Сухая сырая соя
Соевое «молоко»

6,00%
15,80%
2,48%

Белки
Свежая соя
Сухая сырая соя
Соевое «молоко»

12,50%
35,90%
3,50%

6,50%
18,60%
2,35%
1,90%
4,40%

100 г свежей сои содержит:
Витамин А
2 RE
Витамин В1
0,9 мг
Витамин В2
0,27 мг
Витамин РР
2,20 мг

Эти исследователи доказали, что включение в ежедневное питание 150 г соевой муки, при недостаточном питании, эффективно благоприятствует восстановлению веса. Чем тяжелее был случай,
тем более поразительными были результаты. В тяжелейших случаях
соя приводила к большему увеличению веса, чем предполагалось по
норме.
Как честные научные исследователи они провели эксперименты,
меняя дополнительное количество соевой муки на другие продукты, такие как сливочное масло, молоко, сыр и др. Два литра молока
(швейцарского молока) использовали вместо 150 г соевой муки, и
молоко дало более низкие результаты, чем соевая мука.
Ни один из использованных этими исследователями продуктов
не дал таких быстрых и внушительных результатов, как соевая мука.
Эти исследователи объяснили поразительные результаты, полученные с помощью соевой муки, тем, что в ее составе скон170

полезны

отвар сои

хлеб из соевой
муки

пирожки

соевое молоко
масло из сои

запеканка

как слабительное

при диабете

кожных
заболеваниях

общей слабости

невралгии

Соя
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центрированы основные питательные элементы, что ее белок
содержит все самые важные аминокислоты, а также что она в достаточной мере богата витаминами и минеральными солями.
Обработанное соевое молоко может использоваться для питания детей, страдающих аллергией на животное молоко, под соответствующим наблюдением врачей.
После девяти месяцев эксперимента, проведенного в Бразилии, было замечено, что (1) соевое молоко было хорошо принято
и детьми, и матерями и (2) большинство детей, которых кормили
этим молоком, хорошо развивалось согласно результатам обследований педиатра и специалиста в области питания.
«Зеленые стручки сои, – говорит др. Рауль Фейджао, – являются
прекрасным продуктом для использования в салатах, а сухие семена, растертые в муку, являются хорошим питательным и вкусным
продуктом, который можно использовать даже для приготовления хлеба, который могут есть даже люди, больные сахарным диабетом. С медицинской точки зрения соевое масло – это отличное
средство, рекомендуемое при различных кожных заболеваниях и
хорошее слабительное».
Также соевое молоко является для многих слабительным средством.
Др. Лео Манфред утверждает, что соя «является специальным
продуктом для больных сахарным диабетом и просто ослабленных
людей», и рекомендует соевый хлеб в определенных количествах
своим пациентам, больным сахарным диабетом.
Для людей с уставшими нервами соя, благодаря содержанию
лецитина, является важнейшим продуктом питания.

Пищевая ценность

В хорошие времена, когда люди не знают голода, им трудно изменить установившиеся привычки питания. Но какой бы трудной
не была эта задача, с ней необходимо справиться для выживания
голодающего народа. Достаточно просто проанализировать цены
продуктов, которые доступны рабочему классу, с точки зрения минимальной заработной платы, чтобы понять, что питание народа далеко не нормальное.
В том, что касается углеводов, вопрос стоит не так остро, за исключением, может быть, некоторых зон или некоторых слоев обще172

ства, живущих крайне бедно, с недостатком всех продуктов. Что же
касается большинства населения, то его питание недостаточно не
столько с количественной, сколько с качественной точки зрения.
Соя является простым и дешевым продуктом питания, который
может заменить, даже с выгодой, традиционные источники белка. В
сочетании со злаками ценность сои как источника белка увеличивается благодаря дополнительному содержанию лизина и метионина.
«То, что вкус продукта – дело привычки, легко доказать, – говорит др. Виктор Хайзер. – В субтропиках молоко трудно достать, поэтому в Пекине готовят отвар сои, который содержит основные вещества молока. Для меня этот состав был одним из самых невкусных
продуктов, которые я когда-либо пробовал. Однако дети, которых
кормили этим напитком, любили его и пили с удовольствием. А что
происходило, когда им предлагали хорошее свежее коровье молоко?
Они сразу же выплевывали его. Таким образом, они всю жизнь будут предпочитать то, что другим будет казаться отвратительным».
Вкус в большинстве случаев не является врожденным. Это результат привыкания. Никому, например, не нравится табак, когда
он пробует его первый раз. Однако, со временем, он начинает нравиться настолько, что превращается во вредную привычку. Если
вкус – результат привычки, естественно, он может воспитываться и
перевоспитываться под влиянием настойчивых усилий и времени.
Генри Форд, который хотел создать «механическую корову»,
провел много исследований для распространения использования
сои, которая являлась одним из его главных продуктов питания.
Он ел суп из сои, хлеб из сои и т. д. Из остатков этого продукта
он делал кнопки и изоляционный материал для своих машин. Однажды, чтобы доказать, что благодаря использованию сои вместо
мяса он не страдает артритом в свои 77 лет, он показал др. Хайзеру, что еще может прыгать в высоту.
Соя – это растение, из которого можно получить множество
продуктов: соевое масло, соевую муку, соевое молоко и др. Она входит в состав разных продуктов: хлеб, шницель, суп, молоко, сыр, салат, а жареная и толченая она является здоровым и вкусным заменителем кофе.

173

27

Сельдерей
Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли
Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

18 ккал
94,00%
3,30%
1,10%
0,40%
1,20%
Стебли
770 RE
30 мкг
60 мкг
0,250 мг
1,9 мг

Листья
1,050 RE
65 мкг
0,431 мг
2,2 мг

Микроэлементы (мг)
Фосфор
46,00
Калий
316,00
Кальций
72,00
Железо
0,70
Натрий
84,00

174

Э

то травянистое растение
семейства зонтичных, используемое как продукт питания, приправа и лекарство.

Применение в медицине

Известно, что сельдерей обладает ощелачивающим, противолихорадочным, мочегонным, обеззараживающим,
заживляющим
свойствами, возбуждает аппетит
и тонизирует, насыщает наш организм минералами.
Благодаря высокой витаминной ценности, сельдерей защищает нас от разных болезней,
которые вызваны недостатком
этих витаминов: витамин А защищает от ксерофтальмии; витамин В укрепляет нервы; витамин С предотвращает цингу.

Листья

Салаты. Приготовленный в сыром виде, в салатах сельдерей является вкусным продуктом, тонизирующим нервную систему.
Сок. Свежий сок обладает мочегонным, жаропонижающим, тонизирующим свойствами. Он помогает при анурии, дисменорее,
нефрите, гепатите, желтухе, водянке, подагре, ревматизме, цинге,
лихорадке, общей слабости. Дает отличные результаты при малярии, в этом случае необходимо пить 1 стакан в день, поделив его
содержимое на три части (утром, в обед и вечером).
Супы и соусы. Сельдерей рекомендован многими врачами против ревматизма и подагры.
Отвар. Сельдерей эффективно действует при болезнях почек и
печени, при хронических колитах, при нарушении пищеварения.
Это сильное кровоочищающее средство. Имеет видимый эффект
при желтухе, хлорозе, анемии, вызванной недостатком железа, злокачественной анемии, подагре, воспалительных заболеваниях. Использовать 25-30 г на 1 л воды.
Отвар мелко нарезанных сельдерея и петрушки – хорошее средство против дизентерии. В этом случае нужно пить по несколько
стаканов в день.
При дисменорее, воспалении легких, ревматизме и подагре в отвар добавить, кроме сельдерея, лук и кориандр.
«В народной медицине используют листья или корни сельдерея (25-30:1000), смешанные со свежим молоком и принятые на
голодный желудок, как стимулирующее, возбуждающее аппетит и
мочегонное средство (бронхит, желтуха, водянка, подагра, почечные колики и ревматизм)» (Др. Рауль О. Фейджао).
Для борьбы с астмой, хроническим бронхитом, хрипотой и афонией готовят отвар из 30 г свежих листьев на 1 л воды. Смешать со свежим молоком и подсластить медом. Пить утром на голодный желудок.
Отвар сельдерея (20:1000) рекомендуется для промывания язв.
Припарки. При наружном применении листья действуют как
впитывающее средство при контузиях и применяются для промываний при язвах. Измельченные листья, перемешанные с солью и
уксусом, способствуют быстрому излечению чесотки.
Мазь. Из листьев сельдерея, смешанных в равных пропорциях с
листьями мяты, готовят мазь для кормящих женщин. Теплой мазью
смазывают грудь для снятия отечности.
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Корень

Корень сельдерея возбуждает аппетит, является тонизирующим,
противоцинготным, жаропонижающим и мочегонным средством,
стимулирует менструацию.
«Корень этого растения, – утверждает др. Пио Ф. Квер, – принадлежит к так называемым «аппетитным корням», вместе со спаржей,
укропом и петрушкой. Из них готовят сироп следующим образом:
взять по 15 г, или по 4 ст. л., каждого растения и залить полулитром
горячей воды, затем закрыть сосуд и вымачивать 12 часов, периодически встряхивая сосуд. Процедить жидкость, добавить 1 кг меда и немного нагреть до получения сиропа, который принимать по 1
ложке в качестве возбуждающего аппетит и мочегонного средства, а
также для восстановления менструации».
Отвар. Сельдерей обладает отхаркивающими свойствами. Запарить 25 г корня в 1 л воды, пить с молоком против хрипоты и астмы.
Тот же отвар используется при лихорадке, ревматизме, подагре и почечных коликах.
Настой. Применяется местно против офтальмии.
Порошок. Сушеный и толченый сельдерей помогает при язвенных ранах, нужно посыпать порошком пораженный участок, но желательно обратиться к врачу.

Семена

Имеют те же свойства, что и корни.
Настой. Стимулирующее, способствующее пищеварению, тонизирующее средство. Используется при атонии пищеварительного
тракта, неврозе и общей слабости.
Порошок. Сушеные, истолченные семена, добавленные в суп,
молоко или чай, помогают при метеоризме.

Противопоказания

Из-за некоторых особенностей состава, сельдерей в виде салата не должен употребляться больными диабетом, диспепсией и
людьми со слабым желудком (по словам др. Теофило Л. Очоа).

Пищевая ценность

Благодаря содержанию солей и витаминов, сельдерей является
богатым продуктом, рекомендованным в особенности людям, страдающим болезнями, указанными выше в этой главе.
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В кулинарии может использоваться по разному: в сырых салатах,
в супах, соусах, соках или как приправа и т. д. Используются как листья, так и корни. При приготовлении салатов листья измельчить, а
мясистые части натереть на терке.
Корни необходимо хорошо измельчать или натирать.
Как листья, так и корни можно измельчить в комбайне или мясорубке для получения ценного сока, который нужно пить до еды.
лечит
хронический
колит
помогает при лихорадке
жаропонижающее

атонию ЖКТ
помогает при
дисменорее

заболевания
почек и печени
тонизирует нервы

катаральные
нарушения

Сельдерей
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Чеснок
Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

135 ккал
66,57%
26,31%
6,76%
0,50%
0,30%

Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

0,13 мг
0,03 мг
0,29 мг
14,00 мг

Микроэлементы (мг)
Фосфор
170,00
Кальций
20,00
Железо
1,90
Магний
25,00
Калий
620,00
Натрий
4,00
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еснок – это огородное растение семейства лилейных, чья
луковица используется как в кулинарии, так и в домашней медицине.
Использование чеснока в качестве лекарственного средства имеет древние истоки. Его применение основывалось, без сомнения,
на полученных результатах, так
как его рекомендовали уже в примитивной греческой индуистской
и египетской медицине.
С древних времен известно,
что он влияет на повышенное газообразование и на скопления газов,
которые вызывают другие неприятные симптомы, частые отрыжки.
Современные
исследования
подтверждают его полезное влияние при лечении различных желудочно-кишечных заболеваний.

Следовательно, чеснок является реальным полезным средством
в качестве лекарства и приправы.

Применение в медицине

Чеснок рекомендуется при острых и хронических воспалительных процессах, бронхитах с затрудненным дыханием, туберкулезе,
воспалении легких, астме и т. д. Он уменьшает выделение мокроты, и она становится негнойной. Эффективно справляется с кашлем.
Улучшает общее состояние больного, особенно при туберкулезе.
Это отличное средство при простуде и гриппе. В случае повышенного артериального давления чеснок используют как средство
для понижения артериального давления. Он используется и при лечении варикозного расширения вен.
Толченый чеснок с оливковым маслом помогает при запорах и
улучшает перистальтику кишечника. Также стимулирует выработку
желудочного и кишечного соков, способствуя пищеварению. Нейтрализует кишечные токсины и благоприятствует выведению глистов, даже солитера.
Как глистогонное средство чеснок используется в виде настоя с
молоком.
Пить 3-4 раза в день.
Часто применяется в качестве антисептического, уменьшающего газообразование, кровоочищающего, мочегонного, смягчающего,
жаропонижающего, тонизирующего средства.
Используется как дополнительное средство в диетотерапии при
избытке мочевой кислоты, камнях, холере, сахарном диабете, различных заболеваниях печени, почек и мочевого пузыря, астении,
водянке, бессоннице, лихорадке, укусах ядовитых насекомых и змей,
ревматизме, сифилисе, отложении солей в суставах при подагре.
Как др. А. Д. Кок, так и др. В. Габриэл, английские врачи, многие годы с успехом использовали сок чеснока для лечения гнойных
язв. Два ежедневных промывания раны соком чеснока, разбавленным дистиллированной водой, дают видимое улучшение в первые
же 48 часов.
Наружно применяется против мозолей, пятен на коже, бородавок, лишая, чесотки.
Для снятия ушной боли используется ватный тампон, вымоченный в масле, прокипяченном с чесноком.
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Противопоказания

У некоторых людей может быть аллергия на чеснок, они должны
избегать его.
Лица, страдающие от пониженного давления, должны употреблять небольшое количество чеснока, так как он еще сильнее снижает давление.
Кормящие женщины должны избегать употребления чеснока в
больших количествах, так как, согласно народным наблюдениям, он
может вызвать у младенцев колики.
В очень больших дозах чеснок вызывает головные боли, боли в
желудке, колики, рвоту, диарею, головокружения.

Пищевая ценность

Чеснок очень полезен благодаря содержанию солей и витаминов.
Как одно из самых здоровых растений чеснок должен больше использоваться в повседневном питании.
Как приправа он улучшает вкус блюд, стимулирует аппетит и
способствует выработке пищеварительных соков.
Люди, которые используют в приготовлении блюд эту скромную
и часто осмеиваемую из-за своего запаха луковицу, получают одно из
самых сильных обеззараживающих средств и самых ценных профилактических средств против многих болезней.
Многие люди признают ценность чеснока, но не хотят его употреблять из-за его запаха или вкуса, о котором некоторые говорят,
что он неприятен. В то же время они ничего не имеют против запаха
и вкуса табака, чье использование должно, по крайней мере, в глазах
разумных людей, занимать первое место среди презираемых и осмеиваемых вещей, так как он раздражает нос и желудок нормальных
людей, не имеющих этой вредной привычки.
Проблема запаха и вкуса чеснока все же может быть решена. Говорят, что вкус чеснока можно заглушить несколькими каплями
масла из корня дягиля и что от запаха чеснока можно избавиться
жеванием сырой петрушки. С этой же целью рекомендуется употреблять грецкие орехи вместе с чесноком.
Лимонный сок, разведенный в равных пропорциях с водой, если
его выпить через полчаса после употребления чеснока, избавляет от
неприятного запаха. Тот же сок используется и для устранения запаха с рук.
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Чеснок - это источник кальция, фосфора и витамина В1.
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кислоты
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Капуста
Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

25 ккал
93,00%
4,30%
1,40%
0,20%
1,10%

Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

10 RE
110 мкг
60 мкг
0,40 мг
41,30 мг

Микроэлементы (мг)
Калий
247,00
Фосфор
32,00
Кальций
53,00
Железо
0,57
Натрий
27,00
Сера
25,00
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апуста – огородное растение семейства крестоцветных, листья которого накрывают
друг друга в виде шара. Обладает отличными лечебными и питательными свойствами.

Применение в медицине

В своей работе «Les Proprietes
Medicales de La Feulle de Chou» др.
Бланк пишет:
«Капуста в терапии может быть
тем, чем является хлеб в питании.
Капуста – врач для бедных и очень
эффективное лекарство широкого применения. Это утверждение
основывается на богатом личном
опыте...
Римляне в течение шести веков не знали, если можно так выразиться, другого лекарства, кроме

капусты. Они использовали ее наружно и внутренне, как очищающее средство и в виде припарок, при лечении ран солдат. Ее рекомендовали даже против чумы...
Мой первый решающий опыт с капустой произошел так: в …
году мне надо было вылечить нарыв на ноге... Гной не имел выхода.
Кожа над гнойником была красной, припухшей и местами сморщилась. Возможность спонтанного излечения исключалась. Гной необходимо было искусственно удалить. Видя это, я применил припарки из шалфея. Мой первый выбор меня не удовлетворил. Через
несколько дней лечения шалфеем не было никакого улучшения...
В конце концов, я использовал капустные листья. Полдня лечения
оказалось достаточно, чтобы я увидел то, что удивило и восхитило
меня. Кожа и гнойник, которые до этого выглядели сухими, стали
сразу, под влиянием капустных листьев, выделять плохо пахнущую
жидкость, в первые же часы вышло очень много гноя.
Я продолжал применять эти припарки, и всегда с отличным эффектом... В конце концов, рана зарубцевалась. Капуста превзошла
все мои ожидания, не только открыв гнойник, но и излечив ногу
также за удивительно короткое время. Новые эксперименты имели
те же результаты.
Рожа может полностью исчезнуть, сама по себе или с помощью лекарств, но иногда после излечения она оставляет нервные
боли, особенно на участках кожи, покрытых волосками. Эти болезненные ощущения можно сразу убрать капустными листьями. Возникает вопрос: можно ли так же излечить другие невралгические болезни? Я уже излечивал лицевые и зубные невралгии
капустными листьями. Головные боли, не вызванные лихорадкой или кишечными заболеваниями, а также ревматические боли
также хорошо лечатся с помощью капусты.
Некоторым людям может показаться преувеличенным список болезней, которые можно излечить или лечить капустой. И я еще не упомянул об опухолях, которые тоже можно лечить капустой. Более того,
каждый может пойти еще дальше, насколько он желает, и продолжить
список, внимательно наблюдая и экспериментируя. Естественно, легче всего неверующим убедиться в этом на собственном опыте...»
Др. Рауль говорит, что благодаря частому употреблению капусты
жители Армении, Британии и Пьемонта являются очень сильными
и здоровыми, туберкулез среди них встречается очень редко.
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Др. Готье описывает изумительные результаты лечения простыми припарками из капустных листьев на горло при афонии, особенно у певцов.
Др. Теофил Л. Очоа утверждает:
«Капуста имеет ощелачивающие свойства и очень богата витаминами и минеральными солями, особенно калием, кальцием, фосфором и железом, поэтому это хорошее лекарство для людей, которые
плохо питаются, страдают анемией и ослаблены.
Капуста – это один из немногих овощей, содержащих мышьяк.
Поэтому она рекомендуется при лечении туберкулеза.
Лучше всего есть капусту, особенно в лечебных целях, в сыром виде, мелко нарезанную в салате с добавлением лимонного сока. Хорошо употреблять капусту, выращенную органически, без агротоксинов.
Отвар капусты полезен при болезнях желудка, язвах внутренних
органов, геморрое и при алкоголизме; принимать по столовой ложке
каждый час. Эту воду все время нужно менять.
Измельченные листья капусты используются наружно для примочек при ранах, опухолях, воспалениях, геморрое, подагре, ревматизме и др. Для этих целей также можно использовать листья капусты, приготовленные на пару».
Др. М. В. Уолкер пишет:
«Сочетание свежего сока капусты и сока сельдерея полезно для
улучшения работы кишечника.
Сок капусты, втертый в кожу головы, стимулирует рост волос.
Втирать 2 раза в день».

Пищевая ценность

В сыром виде, в салатах, или в тушеном виде, в супах, с молоком
или в любом другом виде, капуста должна быть частью нашего питания.
Капуста варится недолго, в открытой кастрюле, чтобы вышли газы, вызывающие запах, который многим неприятен.
Ее также можно оставить вскисать. Кислая капуста очень широко используется в Германии, Австрии, Польше, Украине и многих
других странах.
Из всех вышеперечисленных способов использования капусты
лучшим является использование ее в сыром виде, мелко нарезанной
и заправленной как любой салат.
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Капуста иногда считается неперевариваемой пищей. Действительно, особенно в вареном виде, капуста может оставаться в желудке дольше, чем другие растения.
В больших количествах кислая капуста может вызвать газообразование.
Капуста не рекомендуется людям с острыми или хроническими
желудочно-кишечными нарушениями, даже если этот сок был бы в
этом случае лекарством.
стимулирует
рост волос

излечивает
гнойники

полезна при
лицевых и
зубных невралгиях
полезна при
заболеваниях
желудка
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Капуста
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Баклажан
Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Соли

28 ккал
92,60%
5,50%
1,10%
0,20%
0,60%

Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. РР
Вит. С

5 RE
60 мкг
45 мкг
0,60 мг
1,20 мг

Микроэлементы (мг)
Калий
140,00
Фосфор
23,00
Кальций
11,00
Железо
0,60
Натрий
10,00
Сера
8,00
Хлор
18,00
Магний
8,00
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аклажан – это растение семейства пасленовых. Его
темно-фиолетовые плоды очень
ценятся в качестве продуктов питания.
Некоторые ботаники утверждают, что это пасленовое происходит из тропических регионов
Востока, потому что в Индии его
можно встретить в диком виде.
Другие говорят, что это растение
родом с Антильских островов.
Баклажан распространен во
многих странах мира. В Европе и
США он считается одним из самых ценных растений и широко
используется.
Его легко готовить, он является здоровым, питательным и вкусным продуктом.

Применение в медицине

Др. Паул Янис утверждает, что баклажан является «окисляющим, богатым минералами, ощелачивающим, успокаивающим средством».
Проф. Др. Анжел X. Роффо, исследуя баклажаны, пришел к выводу, что этот овощ может снижать количество холестерина и нейтрализовать вредное влияние жиров на печень.
Проф. Антонио Валета утверждает, что баклажан является отличным средством для желудка, селезенки и, особенно, для печени.
Для борьбы с некоторыми болезням печени он рекомендует варить как плод, так и листья баклажана в пропорции 30-40 г на 1 л воды и пить каждый день в течение недели. Затем сделать перерыв 2-3
дня и снова начать лечение, пока болезнь не будет побеждена.
Др. Рауль О. Фейджао говорит, что «листья баклажана используются для смягчающих припарок при ожогах, гнойниках, герпесе и
др. и что сок плода является сильным мочегонным средством».
Др. Деодато де Морайс утверждает, что «баклажан является
снотворным средством, имея, таким образом, свойства, схожие с латуком (зеленым салатом)».
Др. Теофил Л. Очоа утверждает:
«Баклажан... очень рекомендуется при артритах. Он также дает хорошие результаты при подагре и ревматизме, сахарном диабете и воспалениях кожи. Он способствует пищеварению, является
слабительным средством, особенно спелый баклажан. Поэтому он
рекомендуется при недостаточном питании, несварении желудка и
запорах.
Сок баклажана дает прекрасные результаты в качестве мочегонного средства. Используется при воспалениях почек, мочевого
пузыря и мочеиспускательного канала, а также при анурии.
Листья растения используются для снятия воспалений. С их помощью готовят смягчающие и успокаивающие припарки против
ожогов и кожной сыпи, гнойников, фурункулов, лишаев и др.».
Для выведения пятен или бородавок с кожи пораженный участок
нужно натирать соком баклажана по несколько раз в день.

Пищевая ценность

Баклажан имеет много разновидностей плода самых разнообразных окрасок от белой и желтой до зеленой, серой или каштановой.
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ми.

В пищу используются только сорта с фиолетово-синими плода-

Его можно готовить по разному: печь, использовать при приготовлении рагу, фаршировать и др.
Это растение очень хорошо сочетается с сочными плодами, злаками, масличными фруктами.

снижает уровень
холестерина

полезен при
запорах

успокаивающее
при
гнойниках
и ожогах

полезен при воспалении почек и
мочеиспускательных каналов
как мочегонное

полезен при
болезнях
печени и желудка

Баклажан
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Приложения
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Кислое молоко
Химический состав (100 г)

Калории
Углеводы
Белки
Липиды
Вит. А
Вит. В1
Вит. В2
Вит. В3
Вит. РР
Вит. С

55,4ккал
4,10%
2,80%
3,20%
0,03 мг
0,04 мг
0,20 мг
0,40 мг
0,10 мг
0,80 мг

Микроэлементы (мг)
Калий
144,00
Фосфор
96,00
Кальций
118,00
Железо
0,08
Натрий
51,00
Сера
28,00
Хлор
98,00
Магний
16,00
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последнее время постоянно увеличивается интерес врачей к кислому молоку,
из-за его ценности как лекарственного средства. Рассмотрим
причины.
Бактерии, которые населяют
наш кишечник, обеспечивают в
нем постоянные процессы ферментации и разложения, образуя
токсины, которые обычно распадаются и впитываются человеческим организмом.
Эти бактерии также могут вызывать острые боли в кишечнике,
когда их размножение по той или
иной причине становится слишком быстрым.
Здоровый организм постоянно борется с этими «ядами» и на
эту борьбу затрачивает значитель-

ное количество энергии, снижая выносливость и нарушая клеточный обмен.
Симптомы преждевременного старения происходят из-за хронического отравления, особенно при употреблении в пищу мяса, помимо других продуктов, которые способствуют развитию условий, благоприятных для некоторых кишечных бактерий и паразитов.
Количество этих микроорганизмов можно изучить согласно результатам исследования, проведенного некоторыми учеными.
Мы определили, что количество бактерий, ежедневно выделяемых из организма взрослого человека, – это минимум 120 миллиардов, то есть в 5 раз больше, чем количество красных кровяных телец
того же человека.
Однако при нарушении пищеварения соки, которые выполняют
защитную функцию, не могут нормально выполнять свою работу.
Следовательно, кровь всасывает ядовитые продукты метаболизма,
что приводит к медленному отравлению организма.
Для борьбы с этой опасностью мы имеем замечательное средство
в виде кислого молока. Кислое молоко известно под множеством названий: закваска, кефир, простокваша.
Закваска – это козье и коровье молоко, к которому была добавлена кисломолочная бактерия. Она быстро размножается в нашем кишечнике, с успехом справляется с вредными бактериями, таким образом непрестанно работая для дезинфекции организма.
Кефир – это молоко, сквашеное кисломолочными бактериями.
Он, как и простокваша, легко усваивается и полезен для улучшения
работы кишечника.
Жители регионов на юге Баварии, известные долгожители, тщательно сохраняли все излишки молока в деревянном бочонке. Они
оставляли его скисать, а затем готовили из него вкуснейший суп –
утреннюю еду. Это молоко настолько ценилось как источник здоровья, что они относились к нему с религиозностью. Каждая невеста
принимала в дар от своих родителей в день свадьбы бочонок с ценнейшим кислым молоком.
Один исследователь, который изучил это молоко, обнаружил в
нем в больших количествах те же бактерии, что и в кефире, простокваше и закваске.
Простокваша – это национальный продукт питания балканских
народов, которые имеют высокий показатель долголетия.
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Врачи, ориентированные на вегетарианство, проявляют в последнее время повышенный интерес к простокваше и, по мере изменения своей точки зрения, они очень способствуют пропагандированию этого продукта.
Первые исследования простокваши были проведены др. Григоровым в Женеве. Позже, в Институте Пастера в Париже, под
руководством проф. Мечникова, который был родоначальником
научного применения простокваши в медицинских целях, были
проведены другие эксперименты. Эти результаты пробудили среди врачей серьезный интерес к этому продукту.
Проф. Мечников утверждает, что простокваша – это лучшее
средство против гниения и разложения. Он доказал, что бактерии,
содержащиеся в простокваше, могут интенсивно вырабатывать молочную кислоту, которая из всех средств, доступных нам для борьбы
с кишечным гниением, является единственным безвредным, о котором мы знаем. «Видя», как кисломолочные бактерии приспосабливаются и размножаются в нашем кишечнике, бактерии, ответственные за выработку ядовитых веществ, начинают им подчиняться.
Кроме этого, простокваша борется с газообразованием в кишечнике, нормализует его работу и усиливает устойчивость организма
к болезням.
В этом состоит основное преимущество применения простокваши при лечении болезней сердца, желудка, кишечника, печени,
почек, одновременно излечиваются эффекты самоотравления, вызванного ядами, произведенными кишечником.
Простокваша имела такие же хорошие результаты у людей с нарушениями нервной системы, которые очень чувствительны к работе кишечника. С ослабленным организмом трудно выстоять в борьбе
против кишечных бактерий, и часто симптомы, которые беспокоят
больного, являются прямо или косвенно симптомами постоянного
отравления кишечника. Это в основном проявляется в виде бессонницы, самой страшной болезни для эмоционально уязвимого человека. Люди, которые долгое время страдали от сильной бессонницы,
с помощью простокваши избавились от вредных кишечных бактерий
и обрели нормальный сон.
Простокваша является легкоусвояемым продуктом, так как его
подготовленные к перевариванию белки экономят часть энергии,
затрачиваемой на пищеварение.
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Никакой другой настолько же легко усвояемый продукт не имеет
столь бесчисленных питательных свойств, как простокваша.
Подтверждая то, что мы уже сказали, и добавляя несколько важных моментов, подсуммируем главные свойства простокваши:
1. Простокваша разрушает патогенные микробы. «За исключением туберкулеза и сибирской язвы, все другие патогенные микробы,
включая колибацил, разрушаются простоквашей за 24 часа». (Энциклопедия Британника.)
2. Она препятствует кишечному гниению и образованию токсинов, которые отравляют организм.
3. Она улучшает ферментацию, уменьшает газообразование в кишечнике, снимает раздражение, воспаление и помогает при кишечных инфекциях.
4. Она способствует усвоению кальция и фосфора, которыми богата простокваша, и других важных минералов.
5. Если она не очень кислая, она имеет выраженное положительное влияние, исцеляя язву желудка и двенадцатиперстной кишки,
колит, энтерит, гастрит, дизентерию и запор.
6. Она защищает витамин С и витамины группы В, которые часто разрушаются в кишечнике. Бактерии простокваши также вырабатывают в кишечнике витамины группы В.
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Не только простокваша, но и кислое молоко вообще, потребляемые каждый день, улучшают работу кишечника, обеспечивая его регулярное опорожнение, предотвращая, таким образом, самоотравление, – неизбежное следствие запора.

194

2

Грибы

Г

рибы – это высококалорийный продукт, богатый витаминами и белками. Во многих
странах Европы они имеют особое
название, их называют «рукой бедняка». В некоторых частях Италии и
на юге Франции грибы – основной
продукт питания рабочих. В России,
Польше и Германии крестьяне собирают осенью большие количества
наиболее распространенных видов
грибов и заготавливают их на зиму.
Столетие назад в некоторых
провинциях Германии жили крестьяне, которые питались черным
хлебом, грибами и водой. Разнообразные исследователи подвергли
их разным экспериментам и доказали, что, действительно, вместо того,
чтобы худеть, они отлично укрепили свой организм такой пищей.

Химический состав (100 г)
(грибы белые свежие)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды
Вит. В1
Вит. В2
Вит. В3
Вит. Е
Вит. РР
Вит. С

34,2 ккал
89,4 г
1,10 г
3,70 г
1,70 г
0,04 мг
0,30 мг
2,70 мг
0,60 мг
4,60 мг
30,00 мг

Микроэлементы (мг)
Фосфор
89,00
Кальций
13,00
Железо
0,50
Магний
15,00
Натрий
6,00
Железо
0,50
Калий
468,00
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Более детальные исследования обнаружили, что грибы содержат
азот в невиданных количествах, опережая другие растения и даже
бобовые.
Не каждый желудок легко принимает грибы. Люди, которые вначале плохо переносят грибы, должны быть осторожными при их потреблении, приучая организм постепенно к этому новому продукту
питания.
«Что вредно в грибах, – говорит др. Пио Фонт Квер, – так это
то, что они вырабатывают некоторые химические продукты и никакая характеристика, только химический анализ и точное определение вида, может показать нам, ядовит этот гриб или нет. Нельзя установить определенные правила, как отличать ядовитые грибы
от неядовитых, также нельзя использовать устаревшие нормы, действительно химические, но, в первую очередь, бесполезные. Согласно им серебряная ложка или лук, сваренные с ядовитыми грибами,
чернеют, в то время как сваренные со съедобными грибами, они не
меняют своего цвета... Тот, кто не знает грибов и не может отличить один гриб от другого так же легко, как розу от гвоздики, должен быть осторожен, и никогда не следует есть грибы только потому, что они ему кажутся белыми и красивыми, и потому, что у них
приятный вкус и запах».
Съедобные виды имеют особую форму. Необходимо изучить их
один за другим. Изучив различные виды грибов, человек легко отличает съедобные от несъедобных.
Некоторые виды, произрастающие в поле или лесу, являются условно съедобными, и должны, в первую очередь, подвергаться химическому анализу.
Для грибницы (вегетативной и нитчатой части грибов) навоз от
животных, которые питаются сеном и овсом, приготовленный в виде компоста, является одним из самых любимых продуктов питания.
Для получения хорошей продукции необходимо добавить азот, фосфор и калий в соответствующих количествах помимо нерастворимых
белков, главного элемента грибов.
Рост грибницы зависит не только от культуры, но и от других
факторов, таких как выбор места, установка соответствующего оборудования, способ уборки и хранения продукта.
Для рабочего класса, которому необходимы питательные вещества, грибы могут стать важным продуктом питания.
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Из-за неосторожности людей, не знакомых с грибами, имели место случаи отравления, как в Европе, так и в США. «Грибы, – говорит Рауль О. Фейджао, – в общем, являются опасными и должны
собираться и использоваться только теми, кто хорошо знает съедобные виды, так как отравление несъедобными грибами может быть
фатальным. В случае отравления нужно сразу дать пострадавшему
что-нибудь для вызывания сильной рвоты, затем дать слабительное.
Не нужно давать ему кислоты и воду с уксусом».
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Проросшая пшеница
Химический состав (100 г)

Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды

357 ккал
11,70%
44,70%
26,70%
9,20%

Вит. Е
Вит. В1
Вит. В2
Вит. В3
Вит. В6
Вит. С

22,00 мг
2,01 мг
0,72 мг
1,90 мг
3,30 мг
1,20 мг

Микроэлементы (мг)
Калий
950,00
Фосфор
1050,00
Кальций
55,00
Железо
8,50
Натрий
5,00
Хлор
80,00
Магний
270,00
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роросшая пшеница является самым богатым натуральным источником витамина Е,
который необходим человеку для
жизни, так как он выполняет незаменимую функцию в репродукции.
Его недостаток вызывает прогрессивное и безвозвратное бесплодие.
Кроме этого, витамин Е выполняет и другие функции, не менее
важные для человека.
Согласно мнению др. Алвима де Фрейтаса, человеческому
организму необходимо 1,5-2,5
миллиграмма витамина Е в день.
Беременным женщинам необходимо 4,5-5 миллиграмм. В 100 г
проросшей пшеницы содержится 45 миллиграмм витамина Е.
Легко понять большую ценность
этого продукта для человека.

Но не только богатство витамином Е делает проросшую пшеницу такой ценной. Этот продукт также богат витамином В1, недостаток которого вызывает нарушения функции нервной системы.
Витамин В1 был открыт более 100 лет назад, когда наука с трудом
пыталась справиться с болезнью «бери-бери». При лечении этой
болезни была доказана ведущая роль витамина В1, недостаток которого ведет к поражению нервной системы и часто к параличу и
атрофии мышц.
Самым большим, или по крайней мере одним из самых больших
разрушителей витамина В1 в организме является алкоголь, чьи рабы
страдают от недостатка этого витамина. Люди, которые хотят избавиться от цепей алкоголизма и от его плохих физических эффектов,
помимо всего прочего должны включить в свое питание большое
количество проросшей пшеницы.
Витамин В1 и комплекс витаминов группы В входят в ряд реакций человеческого организма, будучи тесно связанными с энергетическим обменом веществ. Дневная потребность в витамине В1 – 1,8
миллиграмма для мужчин, 1,5 миллиграмма для женщин (для беременных женщин – 1,9 миллиграмма) и 1 миллиграмм для детей. 100
г проросшей пшеницы, включенных в наш ежедневный рацион, –
этого достаточно для удовлетворения наших потребностей в витамине Е и в группе витаминов В. 100 г продукта содержат 2,20 миллиграммов витамина В1, 0,60 мг витамина В2 и 4 мг витамина В6.
Кроме этих веществ, абсолютно необходимых для жизни человека,
проросшая пшеница содержит высокий процент растительных белков
(глиадина и глютина). Белки необходимы для развития детей, а также
для развития тканей человеческого организма.
Минеральные соли также содержатся в этом ценном продукте,
поэтому он рекомендуется специалистами в области питания как детям, так и взрослым.
В одном из интервью прессе др. Алвим де Фрейтас утверждал,
что: (1) бразилец в принципе не питается нормально; (2) питание
должно включать проросшую пшеницу, которая полезна для организма; (3) он надеется, что скоро этот продукт станет доступным
всем.
Витамин Е имеет антиоксидантные и антигемолитические свойства; это означает, что спортсменам и людям, занятым физическим
трудом, необходимо включить проросшую пшеницу в свой рацион.
199

4

Кукуруза
Химический состав (100 г)
Калории
Вода
Углеводы
Белки
Липиды

375 ккал
15,00%
66,00%
11,20%
9,20%

Микроэлементы (мг)
Калий
61,00
Фосфор
39,00
Кальций
15,00
Железо
1,40
Натрий
52,00
Магний
7,00

200

В

ыходец из Центральной
Америки, кукуруза также
называется турецкой пшеницей. Ее
выращивают по всему миру, а употребляют в больших количествах в
южных странах. Она содержит азотистые, жирные вещества, углеводы, минеральные соли, кальций,
фосфор, железо, витамины В, Е.
Она очень питательна, поставляет организму энергию, восстанавливает его, регулирует работу
щитовидной железы.
Отвар зерен: 50 г на литр воды
(варить в течение часа) очень питателен.
Из химического состава кукурузы можно легко понять, что ее
необходимо употреблять всем.
Витамин В, противоневритный, называемый также витами-

ном поддержки, который содержится в больших количествах в зародыше зерна кукурузы, спасает нас от болезни «бери-бери».
Мамалыга, приготовленная из кукурузной муки, питательна и
легкоусвояема. Однако необходимо учитывать тот важный факт,
что она должна быть хорошо сварена.
Вареная кукуруза также полезна и рекомендуется для употребления в пищу.
Кукурузное масло содержит ненасыщенные жирные кислоты
(85-90%); мононенасыщенные, особенно олеиновая кислота; полиненасыщенные, линоленовая кислота (около 50%), насыщенные
жирные кислоты (10-12%), особенно пальмовая и стеариновая кислоты; витамин Е.
Будучи богатым полиненасыщенными жирными кислотами, кукурузное масло активно снижает уровень холестерина в крови.
Средняя доза: по 2 ст. л. с утра и до ужина, несколько недель или
месяцев.
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У книжці автори радять по-новому поглянути на широко розповсюджені й щоденно вживані овочі та зелень. Відомості про їх поживні властивості,
простота методів використання й доступність змусить багатьох випробувати
дані теоретичні знання на практиці для ефективної профілактики, покращення стану здоров’я і лікування багатьох хвороб.
Для широкого коля читачів.
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