
 



 
         «Употребление мяса в пищу уничтожает зерно великого сострадания» 

Махапаринирвана-Сутра 

 

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

 
Книга Бытие 1:29 

 

«Это ужасно! Не те страдания и гибель живых существ, но то, как человек без 
нужды подавляет в себе высшее духовное начало, чувство сострадания и 

жалости по отношению к подобным ему живым существам, – и, попирая 
собственные чувства, становится жестоким. А ведь как крепка в сердце 
человеческом эта заповедь – не убивать живое!» 

Лев Толстой 

  

«Не смущайтесь тем, что при вашем отказе от мясной пищи все ваши близкие 
домашние нападут на вас, будут осуждать вас, смеяться над вами. Если бы 
мясоедение было безразличное дело, мясоеды не нападали бы на вегетарианство; 

они раздражаются потому, что в наше время уже сознают свой грех, но не в 
силах ещѐ освободиться от него» 

Лев Толстой 

 

 

 

             Лев Толстой с лощадью на Ясной Поляне 



 

 

Содержание 

 
 
 
 Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       4 

 
1. Мотивация к полусыроедению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        7 

 
2. Правила здорового питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12 

 
3. Режим питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       32 

 
4. Рецепты на неделю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     37 

 
Воскресенье: Иммунитет и 

аллергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43 
 
Понедельник: Здоровье кожи, волос,  

ногтей, костей, суставов и зубов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     60 
 
Вторник: Плодородие и 

почки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    73 

 
Среда : Кишечник, желудок, печень, 

производство крови и похудение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     86 

 
Четверг: Сердце, сосуды, лѐгкие и 

мышцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    104 
 
Пятница: Щитовидная железа и 

горло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   123 

 
Суббота: Мозг и 

зрение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    138 

 
 

5. Праздничные рецепты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 

 

 



 

 
Введение 

 
 

 
Я в лесу около Хоэнштадта в Германии 
 

Здравствуйте дорогие читатели и читательницы! 

 
Меня зовут Александра. Мне 29 лет. Я иммигрировала в Германию из Молдавии в 14 

лет и прожила здесь уже 15 лет, то есть половину своей прожитой жизни. Недавно я 
закончила моѐ обучение информатике и вместе с этим очень сильно испортила своѐ 
здоровье, принимая противозачаточные гормональные контрацептивы на 

протяжении10 лет и питаясь обычно, как все. Поэтому мне кажется, что это не очень 
полезно жить дальше так, как мы живѐм, а пора что-то менять, если люди после 14 лет 

такой жизни заболевают хроническими неизлечимыми заболеваниями. Я заработала 
пониженную функцию щитовидной железы и воспаление щитовидной железы – 
Хашимото. Пониженная функция щитовидной железы означает неспособность жить и 

тем более рожать детей без приѐма таблеток. Мне не хотелось решать эту проблему 
поверхностно, всего лишь приѐмом таблеток, а захотелось докопаться до самой сути, 

до причины того, что я заболела этой болезнью, изменить свои привычки и обернуть еѐ 
вспять. Болезни физического тела всегда нам сообщают, что мы что-то давно уже в 
своей жизни делаем неправильно, не в гармонии с природой.  

 



Конечно, первое, что мы все делаем не в гармонии с природой, это то, что мы 
пользуемся продукцией заводов, загрязняющих воздух, как железо, медь, цинк в наших 

компьютерах, пользуемся токсичными продуктами, как шампунь, зубная паста или 
пластиковая бутылка, ездим на машинах, загрязняющих атмосферу. Токсины это 

главная причина заболеваний щитовидной железы. Эта железа больше всего во всѐм 
организме страдает от нагрузки токсинами, потому что она их впитывает. Щитовидная 
железа старается впитать весь йод из организма, и вместе с ним впитывает и все 

токсины. 
 

 
Пластик, который лежал вдоль дороги в Германии  

 
Второе это неправильное питание. Щитовидная железа не переносит глютен и любую 

муку. При проблемах со щитовидной железой помогает также отказ от сахара, 
молочных продуктов и злаков. При обычном питании щитовидной железе не хватает 
селена, цинка, витаминов В1, В12 и Д.  

 
Третье это неправильный распорядок дня. Щитовидная железа не в состоянии 

выдержать того, что мы не ложимся спать, когда темнеет, и не встаѐм, когда уже светло, 
а сидим в освещѐнных помещениях и уничтожаем свои биоритмы.  
 

Исправить своѐ здоровье мне удалось только благодаря голоданиям, сыроедению и 
веганству. Сейчас заболевания щитовидной железы встречаются у многих женщин.  

 
Убрать атмосферную токсическую нагрузку мы можем, только переехав в деревню или 
эко-поселение. Уменьшить количество поедаемых токсинов и токсинов, которые мы 

впитываем через кожу, мы можем даже в городе. Изменить своѐ питание и режим дня 



мы тоже в силах, даже оставаясь в городе.   
 

На страницах этой книги я поделюсь усовершенствованными по всем правилам 
здорового веганского питания рецептами.  

 
Эти правила и методики голодания хорошо объясняются в книгах, видеолекциях и 
статьях врача-натуропата со стажем 45 лет и биохимика Марвы Оганян. В книге 

«Сырые овощные соки», пионер в лечении овощными соками, проживший 99 лет – 
Норман Уокер описывает лечебные свойства каждого овоща. Через видеолекции 

физика и агронома, специалиста по питанию в больнице Майкла Грегера можно узнать 
о последних открытиях в науке, связанных с питанием. Из книг сыроеда – Фредерика 
Патенора «Секреты сыроедения» и книг сыроеда со стажем более 7 лет Виктории 

Бутенко «Зелень для жизни» и «Разумное сыроедение» я почерпала много полезных 
советов, основанных на их долгом опыте сыроедения.  

 
Сыроедение помогает справляться с такими болезнями, как пониженная функция 
щитовидной железы или Хашимото. В книге Датиса Каррациана «Альтернативное 

лечение пониженной функции щитовидной железы и Хашимото» описывается, каким 
образом весь организм затронут при болезнях щитовидной железы и как его весь 

вылечить с помощью питания и употребления некоторых веществ, как витамины или 
белки. На странице Изабеллы Вентц, фармаколога, с опытом заболевания щитовидной 
железы, (https://thyroidpharmacist.com/), можно найти много советов, о том, какие 

продукты стоит исключать и какие добавлять при воспалении щитовидной железы. С 
помощью сыроедения, адаптированного и противовоспалительного питания можно 

избавиться от таких симптомов пониженной функции щитовидной железы, как лишний 
вес, учащѐнный пульс, усталость, скачки сахара в крови и так далее и сократить дозу 
принимаемых гормонов щитовидной железы. 

 
Чтобы справиться с болезнями щитовидной железы и предотвратить другие 

многочисленные будущие болезни внутренних органов, также стоит отказаться от 
гормональных контрацептивов. Существует альтернативный естественный подход к 
предохранению от нежелательной беременности – симпто-термальный метод. 

Полноценный веган это тот, кто также перестал убивать жизнь внутри себя, с помощью 
гормональных контрацептивов. О том, что при употреблении противозачаточных 

таблеток происходят настоящие аборты, я узнала в блоге Елены Волжиной 
(http://elenavolzhenina.com/). 
 

В моѐм блоге, http://buddappblog.wordpress.com, вы найдѐте статьи на все темы, 
связанные с жизнью в Германии, со здоровым образом жизни и естественным 

предохранением от беременности, с буддизмом и другими духовными путями. В том 
числе, вы найдѐте статьи о проблемах, с которыми женщины сталкиваются в 
технических профессиях, так как для меня, как информатика, это насущная тема. Также 

вы узнаете способы того, как справляться с проблемами в иммиграции через духовный 
путь.   

 
 
 

 
 

https://thyroidpharmacist.com/
http://elenavolzhenina.com/
http://buddappblog.wordpress.com/


1. Мотивация к полусыроедению 

 
В этой книге собраны рецепты на каждый день для людей, которые не едят животные 

продукты, как мясо, рыба, яйца или молоко, хотят придерживаться правил здорового 
питания, может быть даже сыроедения, и улучшить, таким образом, своѐ здоровье. И в 

особенности для читательниц, которые пьют противозачаточные таблетки и хотят ещѐ 
иметь детей. Для тех, кому ещѐ не 30 и кто, может радикально изменить свой рацион 
питания, и не привязан к семейным или иным традициям или своим привычкам. И, 

конечно же, для всех остальных, тех, кому за 30, для мужчин, для родителей, если вы 
открыты к новому и готовы вложить много энергии, ради сострадательного питания и 

блага других существ и ради блага молодых женщин в вашей семье и через них, ради 
блага вашего рода.  
 

 

Мотивация к веганскому сыроедению и полусыроедению 

 

Лучший и единственный здоровый способ питания – это, конечно же, сыроедение. Об 
этом можно узнать подробней в лекциях Марвы Оганян и в книгах Нормана Уолкера. В 
этой книге я не буду сильно углубляться в теорию питания, так как она посвящена 

тому, как на практике можно придерживаться всех правил здорового питания.  
 

К чистому сыроедению надо быть психологически готовым самому и подготовить своѐ 
окружение. Это можно сделать с помощью года полусыроедения. Так что, поначалу 
можно придерживаться полусыроедения, чтобы пережить первую зиму без паники и 

получить представление о том, что значит питаться сырой едой. При полусыроедении, 
вы можете всего два дня в неделю питаться исключительно сырым, и таким образом 

получить представление о том, что такое сыроедение, и сравнить своѐ самочувствие в 
эти дни, и в дни, когда вы едите варѐное. Придерживаться полного сыроедения может 
быть вначале психологическо тяжело из-за силы привычки. Или у вас может не быть 

такой возможно из-за того, что это вводит в шок ваше окружение. В таком случае, 
лучше тратить свою силу воли на занятия, которые важней чем еда, например на 

духовное развитие через буддизм или другую религию. Это сделает вас добрей и 
уравновешенней. Чем стабильнее ваша психика, тем проще вам будет, перейти на 
сыроедение. И со временем, может, и ваше окружение привыкнет к вашему стилю 

питания и не будет так сильно против сыроедения. Так как питание это дело привычки, 
никакими рациональными доводами других людей убедить в полезности сыроедения 

вы не сможете за один раз. Единственное, что вы можете, это постепенно, на своѐм 
примере, показывать, что так можно жить и оставаться здоровым. Только ваше 
собственное здоровье и хорошее настроение будет убеждать других людей в пользе 

сыроедения, больше ничего. Я до сих пор придерживаюсь полусыроедения, потому что 
к сыроедению ещѐ не готова. 

 
Главное в питании, на мой взгляд, это не вредить своим питанием другим существам, 
не убивать их ради этого, не воровать у них. Не убивать свиней, 

рыб и куриц, не забирать телят и молоко у коров и яйца у куриц, не 
забирать бананы, киви, какао, рис и апельсины у людей из южных 

стран. Эти продукты не предназначались для нас и другим 
существам больше нужны. Придерживаться каких-то правил в 
питании, я думаю, нужно, в первую очередь, не для своего 



идеального здоровья, а из мотивации, принести благо другим существам, из любви к 
ним. Такая мотивация наиболее сильная и поможет вам устоять на пути здорового 

питания гораздо дольше. Ведь мы не хотим, благодаря здоровому питанию, стать 
эгоистичными, самовлюблѐнными, очень правильными старичками, которые живут 

долго только ради своего удовольствия. В таком случае лучше долго не жить и кушать 
что попало. Здоровое питание имеет только тогда смысл, когда мы с его помощью, 
хотим долго прожить, для того, чтобы помогать другим людям и творить добро. Чтобы 

быть старичками, которые живут долго, ради других и которые любят людей и 
стараются приносить им пользу, насколько возможно.  

 
Если вы очень ценный и хороший человек, приносящий благо другим, делающий 
какую-то социально-полезную работу, или у вас просто есть или будут дети, то 

позаботьтесь о своѐм здоровье, перейдите на сыроедение в будущем. Такой хороший 
человек должен долго жить. А любая варѐная еда вредна для организма и уменьшает 

длительность жизни. 
 

 
Лошадка в Молдавии на даче рядом с селом София 

 
Не забывайте, что эмоции важней, чем то, что мы едим. Буддистские монахи в Бурятии 
едят мясо, но живут долго, потому что медитируют и следят за своим эмоциональным 

состоянием. И есть примеры людей, которые придерживаются здорового питания и 
заболевают раком желудка. Нет смысла следить строго за своим питанием, кушать 

морковку и при этом ненавидеть весь мир. Сергей Лазарев советует тем, кто не смог 
избавиться от чувства обиды, кушать мясо, потому что оно заземляет. Если вы видите 
мясо и вам себя становиться очень жалко, от того что вам нельзя его поесть, а всем 

остальным можно, то лучше съесть и после этого ещѐ раз поработать со своей 



мотивацией и со своими эмоциями. Для того чтобы напомнить себе, почему именно 
лично вы его не едите, в то время как другие едят. Не стоит следовать просто так 

правилу, не есть мясо, если вы уже давно забыли свою мотивацию. Спросите себя, 
почему я сейчас чувствую обиду или агрессию или упадок сил. Перестаньте злиться на 

других людей для начала, а потом думайте о своей диете. Ведь когда мы несчастливы 
сами, мы не можем переживать за других и помогать им. Сначала надо помочь себе и 
решить свои проблемы. Даже если вы хотите стать вегетарианцем и спасти этим и 

жизни животных и здоровье своих детей, одного решения недостаточно. У вас это не 
получиться, если у вас самих будет плохое настроение. Природа устроена очень умно, 

так что, человек, у которого плохое настроение, автоматически кушает нездоровую еду, 
и живѐт меньше. И это было бы нелогично, хотеть жить долго, когда жизнь вас не 
радует, зачем продлевать агонию? Поэтому, чтобы быть вегетарианцем, надо для начала 

позаботиться о том, чтобы иметь всегда хорошее настроение, ни на кого не обижаться, 
никому не завидовать и ни на кого никогда не злиться. Тогда всѐ получиться очень 

легко. Мы не можем дать другим больше, чем у нас есть. Если у вас серьѐзные 
психические проблемы, сначала, подумайте о том, как вы будете их решать. Не 
призывайте к вегетарианству и сыроедению людей с психическими проблемами, 

любыми другими проблемами в жизни и депрессиями. 
 
 

 
Лѐд зимой в Германии 
 

Местные продукты 

 

Я старалась составлять рецепты только из местных для северных стран продуктов 

питания. Поэтому вы не найдѐте рецепты с неместными для северных людей 
продуктами, как какао, лимон, финики, рис, авокадо, бананы, ананасы, апельсины. Зато 



найдѐте вместо них смородину, облепиху, рябину, яблоки, груши, вишню, сливы, 
клюкву. Эти фрукты принесут больше пользы людям, живущим на севере, так как 

содержат витамины и минералы, которые им наиболее нужны. Предлагаю всю зиму 
кушать только яблоки, груши и замороженные ягоды и не забирать бананы и апельсины 

за несоответственно маленькую цену у жителей южной Америки и Африки. Если в 
вашей стране растут апельсины и гранаты или если они растут в соседней стране, и вы 
их покупаете за соответствующую цену, и люди, выращивающие эти продукты, ведут 

достойную жизнь, какую бы вы себе тоже желали, то, конечно же, ешьте их. 
 

Медленный переход на питание местными продуктами 

 

Я думаю, это будет психологически проще, если позволять себе неместные или 

животные продукты в крайних случаях, когда эгоизм берѐт верх над альтруизмом, и не 
запрещать полностью. Ведь борьба со своим эгоизмом, это очень долгая и трудная 

борьба, в которой иногда надо сделать шаг назад, побаловать свой эгоизм, чтобы он 
успокоился, расслабился и не мешал сильно. Дело в том, что, каких бы правил, мы не 
пытались придерживаться, с собой, со своими привычками нам тоже надо будет 

договориться. Надо будет себя обхитрять, идти иногда на уступки, находить к себе 
подходы, и уверять себя в том, что мы не умрѐм, от того, что перестанем есть хлеб или 

мясо, что мы не впадѐм в депрессию, перестав есть шоколад и бананы, что всѐ будет 
хорошо. Например, при болезнях, когда нам за себя очень страшно, можно съесть 
апельсин или лимон, если это нас успокоит. Или, при сложных психологических 

нагрузках, с которыми мы не в состоянии справиться никакими другими способами, 
как кусочек шоколадки. Когда никакая йога, никакие позитивные внушения, нам 

больше не помогают. В этом случае можно есть какао с финиками и орехами, для того, 
чтобы приучить себя перестать есть шоколадки, которые содержат много сахара и 
химии и более вредны. Рис нужен, чтобы перестать есть хлеб и мясо – рисовые 

хлебушки заменяют хлеб и легкодоступны, а красный рис, в сочетании с бобовыми, 
заменяет мясо, и по виду и по вкусу и по составу аминокислот.  

 
У вас не получиться перейти на питание местными продуктами, если вы недовольны 
местом, где вы живѐте. Если вы мечтаете о том, чтобы уехать в отпуск и расслабиться, 

то, как замена этому, ваша рука автоматически потянется к ананасу или банану. А 
ездить далеко в отпуск, это, как мы знаем, загрязнять атмосферу токсичными 

веществами от средств передвижения. Сначала, постарайтесь полностью полюбить и 
принять то место, где вы сейчас живѐте, у себя на родине, или в иммиграции. И живите 
действительно там, где вы находитесь. Ешьте не больше того, что вам положено на 

этом месте. Хуже от этого не будет никому. Еда сохраняет в себе информацию от тех 
людей, которые еѐ растили, так как состоит наполовину из воды, а вода, как доказывали 

многие учѐные, хранит в себе эмоции. Поедая только местную пищу, вы будете 
чувствовать себя спокойней и комфортней, так как не будете ввязываться в проблемы 
людей, которые живут далеко от вас, и которые вы не можете решить на расстоянии. 

Разве что ругательство местного крестьянина вам энергетически передастся.  
 

Для тех, кто живѐт в иммиграции, думаю, тоже будет важно кушать продукты со своей 
родины. Это не страшно, если мы готовы нести ответственность за людей на своей 
родине и знаем, что они не страдали, производя эти продукты. Так же продукты из 

соседних стран не так страшно кушать, если с этими странами у нашей страны 
существуют дипломатические отношения, более-менее справедливые договорѐнности и 

короткие пути транспортировки. 



 

Лошадка в Германии в Хоэнштадте, Бавария 
 

Переход на здоровое питание с любовью 

  

Также, в переходный период, можно употреблять молочные продукты, чтобы перестать 
есть мясо или кокосовое молоко, чтобы перестать пить молоко. Не надо делать более 

того, что способна выдержать наша психика. Не надо отдавать больше того, что мы 
можем отдать с любовью. Только если мы наполнились любовью к коровам, стоит 
переставать пить молоко. А может быть и наоборот, что мы хотим получить от коровки 

любовь, тогда можно выпить молока и дать коровке сделать добрый поступок, 
поддержать вас. Только если мы много прочитали о жизни людей, растящих бананы 

или какао, стоит переставать их употреблять или покупать более дорогие с маркой fair 
trade. Только из любви и сострадания, а не как жѐсткое правило. Делать добрые дела в 
виде жѐстких правил, не чувствуя при этом любовь и не радуясь за тех, кому 

приносишь этим благо, не имеет никакого смысла. Не ешьте животных, только если 
вам удалось взрастить любовь к ним. Если же вы ничего не чувствуете, то тоже не 

судите себя строго и ешьте что хотите. Просто поставьте себе цель, когда-нибудь 
взрастить в себе эту любовь и читайте больше литературы на тему сострадания и 
условий жизни животных и людей, которых мы используем ради своих удовольствий в 

еде. Читайте также о том, что мы можем без мяса выжить, и даже лучше чем с мясом, 
чтобы успокоить свой ум и своѐ эго. Пусть то, какие продукты человек покупает, будет 

зависеть от того, что человек прочитал и прочувствовал. Если вы не придерживаетесь 
правил в питании, а делаете другие добрые дела, то делайте их. Главное это ощущать 
любовь и добро в том, что мы делаем. Питание – способ тренировать свою способность 

любить и думать о последствиях своих действий. Осознанное питание должно 
привести в будущем и к осознанной речи и к осознанным мыслям 



2. Правила здорового питания 

 
В этой главе будут описаны правила, которых я придерживалась, составляя рецепты, 

чтобы вы не удивлялись составу рецептов и почему некоторые продукты термически 
обрабатываются, а другие нет, и освежили свои знания о здоровом питании. Это вам 

поможет с большей мотивацией подойти к приготовлению рецептов. 
 
Вред мяса 

 
Поедая мясную пищу вы, убив животное, убиваете свои органы. Животные белки очень 

тяжело перевариваются нашим организмом, и из-за большой длины нашего кишечника, 
в отличии от хищников, не выходят вовремя и начинают гнить. Кормите мясом вашу 
кошку хищника, а сами ешьте лучше горох, чечевицу нут и фасоль, да и кошка тоже от 

чечевицы не откажется. Чечевица, в сочетании с внутренностями или рыбой, или 
синтетическими добавками для кошек будет полезней кошачьего корма из магазина, в 

котором содержаться опухоли животных, их шерсть и кости. 
 
Также наша кровь атакует чужеродный белок из мяса, и вместо того чтобы тратить 

силы иммунитета на борьбу с болезнями, мы их тратим на борьбу с мясом, которое 
съели. Помогите вашему иммунитету справиться с настоящими проблемами в вашем 

организме и не нагружайте его лишней работой, а лучше помогайте, употребляя один 
килограмм фруктов в сутки летом, зимой можно меньше, и свежие овощи.  
 

 
Телѐнок в Молдавии на даче 
 



Веганское питание и здоровье   

 

О пользе веганского питания, без мяса, рыбы, молока и яиц можно 
узнать на странице http://nutritionfacts.org/ из видеолекций Майкла 

Грегера, физика и специалиста по питанию в больницах. Он 
выставляет на своей странице видео, в которых описывает в 
нескольких словах последние открытия учѐных об излечении 

болезней с помощью веганского питания. На этой странице вы 
можете найти диету для лечения от любой болезни, которая 

поможет справиться с симптомами и отказаться от медикаментов. 
Отказ мяса, рыбы, молока и яиц делает нашу кровь настолько сильной, что она 
становится способна очень эффективно убивать раковые клетки. Так эффективно, что 

после 2 недель веганского питания раковым больным становилось лучше. По мнению 
Майкла Грегера, веганское питание лечит все современные болезни, которые являются 

на данное время самыми частыми причинами смерти, как болезни сердца, диабет, рак и 
так далее.  
 

Вот несколько примеров того, как веганское питание может излечить болезни. 
 

Если вы веган, у вас не будет проблем с холестерином на 
стенках сосудов, и тем самым с сердечными проблемами. 
Ваши сосуды будут крепкими, потому-что будут получать 

больше полезных свежих, хорошо усвояемых питательных 
веществ из овощей, фруктов и бобовых, количество 

которых в вашей диете автоматически увеличиться, при 
отказе от мяса.  
 

Раковые клетки, возникающие в вас, будут мгновенно убиваться, так как организм не 
будет тратить силы на борьбу с чужеродными белками, а будет их расходовать вместо 

этого на борьбу с раковыми клетками. Разве это не то, чего хотят все люди, не 
волшебное средство против рака? 
 

Диабет это не пожизненный диагноз, с которым надо смириться, для людей, готовых 
изменить свой рацион. Диабет лечится голоданием, а также веганским питанием. 

Учѐные советуют диабетикам съедать за день – один большой салат из зелени с 
семенами и орехами, одну тарелку супа с бобовыми и овощами, 3 или 4 фрукта, 
большую порцию варѐных овощей с маленьким содержанием крахмала, то есть не 

картошку, грибы, немного цельных злаков. Нельзя употреблять муку и переработанные 
злаки, растительные масла, сахар. Советуют сократить употребление животных 

продуктов до 360 грамм в неделю. Диабетики, болеющие диабетом уже 7 лет, за 7 
месяцев такого питания, могли отказаться от своих лекарств и излечивали диабет.  
 

Астма лечится увеличением антиоксидантов в питании, так как антиоксиданты 
помогают лѐгким бороться с аллергенами и другими частичками из воздуха. Астма 

тесно связана с оксидативным стрессом в организме, так как лѐгкие контактируют 
напрямую с кислородом. Уровень оксидативного стресса можно замерить в 
выдыхаемом воздухе. Проводились эксперименты, в которых у людей, болеющих 

астмой, сокращали количество потребляемых овощей и фруктов. При этом симптомы 
астмы ухудшались сразу же. В другом эксперименте увеличили количество фруктов и 

овощей до 5 или 7 порций в день и замеряли уровень оксидативного  стресса в 

Майкл Грегер 
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выдыхаемом воздухе. Он падал тем быстрей, чем больше порций овощей и фруктов 
человек потреблял.  

 
Такие проекты учѐные проводили и для множества других болезней, как ревматоидный 

артрит, болезни щитовидной железы. Учѐные также установили, что при веганском 
питании, у женщин проходит боль в груди перед менструацией, так как падает уровень 
пролактина, менструация не такая сильная, количество неплодородных циклов 

составляет 5%, по сравнению с 15% у мясоедок. 
 

Сыроедение 

 

Сырая пища гораздо лучше варѐнной, потому что она, во-первых, содержит все 

витамины в неразрушенном от варки виде, во вторых содержит сырую клетчатку, 
помогающую перистальтике кишечника, в третьих массирует дѐсны и чистит зубы при 

жевании. 
 
О пользе сыроедения подробно, вплоть до 

химических реакций, рассказывает врач-
натуропат с 45 стажем работы, биохимик по 

образованию, Марва Вагаршаковна Оганян на 
еѐ странице http://almedeko.ru/. Она объясняет, 
что сырые продукты содержат такие 

химические соединения, которые наиболее 
легко усваиваются в нашем желудке и кишечнике. На них тратиться меньше 

желудочного сока, ферментов и остальных веществ нашего организма, потому что их 
молекулы имеют простую структуру, которую не надо перестраивать и видоизменять. 
Сырые продукты содержат больше витаминов, которые постепенно уничтожаются при 

повышении температуры выше 40 градусов.  
  

Термическая обработка щавелевой кислоты, кальция и жиров 

 

Норман Уокер в книге «Сырые овощные соки» заявляет, что 

некоторые вещества становятся при нагревании даже вредными, а не 
только теряют полезность, как например 

щавелевая кислота или кальций. Щавелевая 
кислота, особенно в варѐном виде, приводит к 
образованию камней в почках и мочевом 

пузыре. В еѐ сыром, органическом виде, она полезна для 
перистальтики кишечника, но неорганическая щавелевая кислота 

соединяется с кальцием и отлагается в виде камней в организме. 
  
В книге есть и сырые блюда, которые поставляют больше всего витаминов и 

минералов, и рецепты варѐной пищи. Варѐная еда поставляет, прежде всего, много 
калорий и тепло. Шпинат, петрушка, щавель, помидоры в этих рецептах никогда не 

нагреваются, не варятся, не жарятся. В варѐном шпинате содержится много 
разрушенной щавелевой кислоты, которая мешает усвоению кальция. Железо из 
варѐного шпината тоже плохо усваивается организмом. В помидорах, петрушке и 

щавеле также очень много щавелевой кислоты. 
 

Органический кальций, которого много в сырой морковке и 

Марва О ганян 

Норман Уокер 

http://almedeko.ru/


кунжуте полезней, чем прошедший процесс нагревания кальций из мучных и крупяных 
продуктов. Неорганический кальций не может быть усвоен организмом и выводится 

через кровь. Отходы из крови попадают в концы кровеносных сосудов. В прямой 
кишке это приводит к геморрою. 

 
В семенах, орехах и растительном масле содержаться жиры, в которых при нагревании 
появляются вещества, приводящие к раку.  

 
Фруктовые соки очищают от токсинов и поставляют углеводы. Овощные соки 

поставляют организму строительный материал  и белки. 
 
Польза голодания 

 

Марва Оганян пишет о том, как с помощью голодания и сыроедения лечить такие 

болезни, как гипертония, аллергия, диабет, заболевания щитовидной железы, почек, 
печени, надпочечников, грипп, рак, гайморит, язва, мастопатия, миома, головная боль, 
сколиоз и болезни позвоночника.  

 
Гипертония, или повышенное давление, появляется из-за спазмов в сосудах. Причина 

спазмов сосудов это болезни почек, перенесѐнные в детстве. У нас всех, кто принимает 
антибиотики, кто болел простудными заболеваниями, есть повреждения почек. Спазм 
почек вызывает спазм всех сосудов в организме и этим гипертонию. Наличие в 

организме токсинов и гнойных очагов, которые мы накапливаем при ангине, 
воспалении лѐгких, аппендиците, провоцирует болезненное состояние почек. Токсины, 

попадая в почки, приводят к спазму сосудов почек и всего организма и повышению 
давления. Чтобы избавиться от токсинов и гноя и тем самым снизить давление, надо 
пройти курс голодания с чаем, мѐдом и соком лимона в течении недели. После этого 

питаться с утра фруктами, а после обеда овощами, крупами, овощными рагу на пару с 
добавлением масла после готовности и с добавлением ламинарии вместо соли.  

 
Питаясь мясной и молочной пищей, мы зарабатываем дисбактериоз кишечника. 
Человеческий желудок не наделѐн достаточным количеством кислоты и ферментов, 

чтобы переварить мясо. Оно переходит непереваренным в кишечник, и там, в 
щелочной среде, может только гнить на протяжении 5-6 часов, пока не пройдѐт весь 

кишечник, производя трупные яды. Одновременно с этим, в кишечнике происходит 
брожение, после употребления крахмалов, фруктов и сахаров. Таким образом, в 
кишечнике образуется гнилостная и бродильная микрофлора, убивающая полезные 

бактерии. Это и есть дисбактериоз. Дисбактериоз также лечиться голоданием с 
клизмами и сыроедением. При клизмах не вымывается кишечная палочка, хорошая 

бактерия, а вымываются только гнилостные массы и создаются условия для роста 
кишечной палочки. Хорошие бактерии остаются в складках кишечника. Если медленно 
вводить в рацион после голодания свежие фрукты, затем свежие овощи, протѐртые на 

тѐрке, затем варѐные овощи и всѐ остальное, хорошая микрофлора будет на таком 
питании размножаться. 

 
Марва Оганян говорит, что болезни позвоночника появляются из-за спазма мышц 
вокруг позвоночника. Мышцы находятся в напряжѐнном состоянии из-за болезней 

внутренних органов, которые находятся рядом. Так, заболевания в горле ведут к 
проблемам в шейном отделе позвоночника, заболевания почек ведут к проблемам в 

нижнем отделе. 



 
Рак обычно находят только на третьей или четвѐртой стадии, когда появляется боль. 

Первая и вторая стадия диагностицируются очень редко. Так что теоретически у 
каждого из нас может быть первая стадия рака. Так как мы этого наверняка не знаем, 

лучше уже сейчас начать лечиться. Рак на первой стадии можно победить с помощью 
голодания. С помощью регулярных голоданий мы можем каждый раз останавливать 
рак, начинающий у нас развиваться. Даже на второй, третьей, четвѐртой стадии, 

хирургическую операцию по удалению опухоли лучше сочетать с голоданием, а не 
химиотерапией. Во время голодания наш организм сам разрушает оставшиеся раковые 

клетки лучше и надѐжней чем химия, и что самое главное, без уничтожения 
собственного иммунитета (Марва Оганян. Здоровье детей 
https://www.youtube.com/watch?v=uqOMjicegHY ). 

 
Взаимосвязь природы и науки  

 

Этические правила чудесным образом перекликаются с научными открытиями врачей. 
Не удивительно, что мясо и молоко для человека так вредно, во-первых из-за 

чужеродных белков, на которые происходит атака в нашей крови и тратятся силы 
нашей иммунной системы, во-вторых из-за животного жира, который вызывает 

атеросклероз и в третьих из-за канцерогенных веществ. Не удивительно, что так часто 
встречается непереносимость лактозы. Не удивительно, что гормональные таблетки 
имеют ужаснейшие последствия для здоровья женщин. То, что убивает ребѐнка, то 

убивает и женщину. Не удивительно, что потребление яиц в пищу поднимает уровень 
холестерина. Ведь мясо, молоко и яйца не предназначались для человека. Если бы оно 

было сотворено для нашего питания, эволюция позаботилась бы о том, чтобы оно было 
для нас очень полезно и чтобы оно хорошо принималось и усваивалось нашим 
организмом.  

 
В гармонии с нашим организмом находится только растительная пища. Она хорошо 

усваивается и питает организм всем, что ему 
необходимо, начиная от витаминов и заканчивая 
белками и жирами. Между делом, клетчатка их 

овощей и фруктов ещѐ и очищает кишечник от 
шлаков и токсинов. Растительная пища никогда не 

сможет резко поднять уровень сахара в крови, даже 
фрукты. Растения не только дают организму все 
вещества, которые ему необходимы, но ещѐ и лечат 

нас, ещѐ и очищают организм от всего, что ему не 
нужно. И всѐ это результат длинной эволюции, в 

течении которой, возникало много разных видов растений, и человек учился выбирать 
для себя наиболее благоприятные, с помощью своих инстинктов, своего вкуса, своего 
нюха, своих наблюдений, своей интуиции.  

 
Эти инстинкты, сейчас, к сожалению, сломались или притупились под напором 

огромного количества переработанной, животной и химической пищи с еѐ яркими 
вкусами и запахами, которая больше похожа на наркотик, чем на еду. Она вызывает 
радость, она вредит здоровью и от неѐ трудно отказаться. К счастью существуют и в 

наше время люди, которые доверились своим инстинктам и практиковали 
сыроедческую диету длительное время, и могут поделиться с нами своим опытом 

возврата к естественной жизни. Нам не придѐтся самим делать всѐ наугад, полагаясь 

https://www.youtube.com/watch?v=uqOMjicegHY


только на наши атрофированные органы чувств.  
 

Я могу утверждать они атрофированы, и что мы не 
чувствуем ничего, когда поглощаем яды, потому что, 

после нескольких голоданий и введения большого 
количества сырой пищи в рацион, я стала очень 
чѐтко чувствовать последствия на следующий день 

после поедания чего-то вредного. Также как 
курильщик не чувствует, что отравляет свой 

организм, потому что его организм настолько устал, 
что перестал реагировать на никотин и пытаться от 

него избавиться. Он его просто тихо складывает в организме. Если покурит не 

курильщик, он получит очень сильную реакцию от своего организма, начнѐт кашлять, 
чтобы вывести яды. После вредной еды, это может быть даже просто овощи, жаренные 

в растительном масле, у сыроеда все яды оказываются на следующий день на языке, 
появляется противный привкус во рту. У обычных людей эти яды откладываются где-то 
во внутренних органах.  

 
Также полезно обращать внимание на состояние своего стула. Если у вас развивается 

метеоризм, то вы едите слишком много сырого или едите много на ночь или плохо 
жуѐте или едите много белковой пищи, как сырая гречка или чечевица. Если у вас 
запор, это значит, что вы вообще не едите сырого. Само собой разумеется, что надо 

обращать внимание на то, есть ли голод, перед тем как кушать. 
 

Зелѐные коктейли  
 
В книге «Зелень для жизни» Виктория Бутенко описывает, 

как зелѐные коктейли из зелени и фруктов, перемешанных в 
блендере, помогают обогатить свой рацион белками и 

полезными микроэлементами. Зелень из них хорошо 
усваивается, так как она очень сильно измельчена в 
блендере.  

 
Варѐное для сыроедов 

 
 В книге «Разумное сыроедение» Виктория Бутенко, 
описывает, почему она и многие другие сыроеды со стажем, 

стали вводить в свой рацион варѐные блюда после 7 лет 
сыроедения. Большое влияние на мой выбор в пользу 

варѐного вместо жирных продуктов, таких как орехи и 
семена, оказала книга Фредерика Патенода «Секреты сыроедения», в 
которой описываются распространѐнные ошибки и проблемы 

сыроедов. Фредерик Патенод заявляет, что нужно смотреть не на то, 
сырой это продукт или варѐнный, а на то насколько полезен этот 

продукт для меня на данный момент. Если организм требует большого 
количество калорий, лучше их получить из варѐной еды, чем съесть полкилограмма 
сырых орехов, и при этом превысить норму потребления жира в день в несколько 

десятков раз.  
 

 

Виктория Бутенко 

Фредерик Патенод 



Датис Каррациан 

Изабелла Вентц 

Омега-3  

 

Виктория Бутенко в книге «Разумное сыроедение» указала на проблему того, что в 
большинстве орехов и семян гораздо больше жирной кислоты омега-6, чем омега-3. 

Если их соотношение не сбалансировано, омега-3 к омега-6 - 3:1, это плохо, так как 
омега-6 жирные кислоты стимулируют воспалительные процессы и самочувствие 
человека ухудшается. Особенно вредно стимулирование воспалительных процессов 

для людей с аутоиммунными заболеваниями, как воспаление щитовидной железы.  
Поэтому я больше употребляю в моих рецептах продуктов, богатых омега-3, таких как, 

льняные семена или грецкие орехи и ограниченно употребляю кунжутные, 
подсолнечные и тыквенные семена, в которых больше омега-6 кислот. 
 

Щитовидная железа  

 

У многих женщин и немногих мужчин наблюдается пониженная функция щитовидной 
железы. В Германии у 30% населения есть узлы в щитовидной железе из-за недостатка 
йода. 1% населения Германии страдает аутоиммунными заболеваниями щитовидной 

железы, болезнью Базедова и повышенной функцией железы или болезнью Хашимото 
и пониженной функцией железы. В последние годы в Германии увеличивается 

количество людей, заболевающих аутоиммунным тиреоидитом. В России 13% 
населения страдает от заболеваний щитовидной железы. В современное время 
тиреоидиты являются самыми распространѐнными эндокринными заболеваниями в 

мире после сахарного диабета, а аутоиммунный тиреоидит – самым частым 
аутоиммунным заболеванием. Аутоиммунный тиреоидит или Хашимото в 95% случаев 

является причиной пониженной функции щитовидной железы.  Причины 
аутоиммунного тиреоидита это наследственность, бесконтрольный приѐм 
йодсодержащих препаратов, радиационное излучение, токсины и гормональные сбои, 

как например, во время беременности. Чтобы бороться с недостатком йода в организме, 
ввели йодированную соль. Эта соль теперь является причиной аутоиммунных 

тиреоидитов. Впервые аутоиммунный тиреоидит обнаружил Хакару Хашимото в 
Японии, в стране, где нет недостатка йода, а есть скорее его избыток. 
Датис Каррациан говорит в своей книге о том, что для того, чтобы 

вылечить пониженную функцию щитовидной железы, надо сначала 
вылечить скачки сахара в крови, затем вылечить надпочечную 

недостаточность, затем провести голодание и вылечить дырявый 
кишечник. Излечить состояние своего мозга, дав ему адекватное питание 
для производства гормонов, очистить свою печень от всех возможных 

токсинов, оставшихся после приѐма лекарств и алкоголя.  

Избавить организм от последствий приѐма контрацептивов, то есть от 
повышенного уровня эстрогенов, которые наша печень уже не в состоянии 
вывести из организма. 

 

Изабелла Вентц, русская американка, говорит в своих фильмах о том, 

что причина всех аутоиммунных заболеваний это дырявый кишечник. 
Белки из еды, такие как глютен, попадают в нашу кровь только из-за 
того, что барьер нашего кишечника сломан, в нѐм есть много дыр. А 

сломан он из-за длительных процессов воспаления на его стенках. А 
воспаления происходит из-за питания глютеном и другими 

продуктами, провоцирующими воспаления. Попадая в кровь, 

http://www.polismed.com/subject-sakharnyjj-diabet.html


непереваренная еда, обязательно вызывает аллергическую реакцию в наших кровяных 
сосудах. После длительной атаки этими непереваренными частичками еды, которые не 

должны были оказаться в крови, наша иммунная система сходит с ума, и появляются 
аутоиммунные заболевания.  

Изабелла Вентц советует придерживаться палео-диеты и не кушать еды, которой не 
было у наших древних предков. К этой еде относятся все злаки. В злаках могут 
присутствовать другие виды белков, кроме глютена, на которые может быть реакция у 

организма. Поэтому при аутоиммунных заболеваниях советуют отказаться от всех 
злаков. Кукуруза, просо и рис тоже относятся к злакам. Гречка и амарант это 

псевдозлаки, от которых, представители палео-диеты тоже советуют отказаться и 
вместо них, кушать мясо. Мне, всѐ-таки, кажется, что гречка и амарант, не могут быть 
так вредны, как мясо и лучше отказаться от мяса.  

Изабелла Вентц, которая сама пережила все симптомы Хашимото, советует на своѐм 
сайте всем, страдающим от Хашимото, отказаться от глютена, казеина, муки, всех 

злаков и сахара. И вместо этого употреблять противовоспалительные имбирь, куркуму, 
селен, Б12, омега-3 кислоты, особенно животного происхождения. Их можно найти в 
сливочном масле и рыбьем жире, и они очень нужны щитовидной железе. Омега-3 

кислоты растительного происхождения веганы могут найти во льне. Даже Марва 
Оганян признаѐт то, что человеку нужны жиры животного происхождения и советует 

добавлять в варѐную гречку немного сливочного масла и кушать сырые яйца. В 
сливочном масле нет казеина, вредного для нас молочного белка, потому что оно 
состоит исключительно их жиров. Таким образом, оно не провоцирует наш организм 

на аллергическую реакцию, как это делает молоко. Мой опыт со сливочным маслом 
состоял в том, что я его 9 месяцев вообще не ела, и потом почувствовала к нему очень 

сильную тягу. Я начала делать себе бутерброды с маслом и рисовым хлебом. После 
двух пачек сливочного масла, мне его больше не хочется. Так что, на основании опыта 
могу сказать, что животные жиры нам всѐ-таки нужны, но действительно в 

минимальных количествах. Раз в год съесть несколько бутербродов с маслом для этого 
вполне достаточно. Прошу заметить, что при этом от колбасы меня просто воротит, и 

никакой потребности еѐ поесть у меня не возникает. К мясу и молоку я отношусь 
равнодушно, без такой ненависти, как к колбасе, просто чувствую тяжесть, если их 
поем и поэтому предпочитаю не есть. Реакции моего очищенного организма вполне 

соответствуют степени вредности этих продуктов. К рыбьей икре я, после 9 месяцев 
веганства, неравнодушна, видимо из-за недостатка в животных омега-3 жирах или 

потому что рыбы всѐ-таки находятся на более высоком духовном уровне, чем человек, 
и мы к ним тянемся любым способом. Это просто мои предположения. Рыбы и коровы 
это особые животные, которые нам действительно могут дать что-то полезное, и спасти 

нас, когда мы больны. 
 

Глютен 

 

В рецептах отсутствуют продукты, содержащие глютен, так как он вреден для 

большинства людей. Глютен это белок, который содержится в пшенице, овсянке, ржи и 
большинстве злаков. Его также называет клейковиной, и он отвечает за эластичность 

теста и его подъѐм при выпечке. Его нет в просо, кукурузе, гречке, рисе, амаранте.  
 
 Глютен вреден для людей с непереносимостью глютена, у которых болит живот, после 

поедания бутербродов, или нарушения стула, слабость, анемия. Он вреден для людей с 
воспалением щитовидной железы. При поедании хлеба, макарон, булочек, пирожков, 

овсянки, кетчупа, конфет, соевого соуса, чипсов и многих других продуктов глютен 



попадает в кровь, особенно при дырявом кишечнике. В крови образуются частички, 
нападающие на глютен. Эти частички также нападают на ткань щитовидной железы, 

потому-что еѐ белок похож на глютен.  
 

Глютен, в принципе, вреден для людей с аутоиммунными заболеваниями, которых 
сейчас в городах становиться всѐ больше и больше, так как провоцирует иммунную 
систему. Когда организм нападает на глютен, он одновременно нападает и на стенки 

тонкого кишечника и на остальные органы, где встречает глютен. У каждого третьего 
человека встречается та или иная иммунная реакция на глютен. Многие хронические 

больные люди, чувствуют себя лучше, перейдя на безглютеновую диету. Можно 
спросить, как тогда наши предки на протяжении веков ели хлеб. Во-первых, до Петра 1, 
который запретил амарант, в России ели не только пшеничный, но и  амарантовый 

хлеб, и хлеб из проса. Во-вторых, та пшеница, которую мы едим сегодня, отличается от 
той, которую ели наши предки. На протяжении последних двух столетий генетики 

отбирали сорта пшеницы, с высоким содержанием белка и глютена, и параллельно, 
вследствии этого, появлялось всѐ больше людей с целиакией – непереносимостью 
глютена.  

 

Как отказаться от хлеба? 

 

Отказаться от хлеба это очень серьѐзный шаг и это гораздо сложней, чем отказаться от 
мяса. Не делайте эти две вещи одновременно, чтобы не впасть в отчаяние. Сначала 

отказывайтесь от мяса, затем от молока, затем от хлеба. Если вы сорвались и поели 
мясо, повторяйте этот процесс заново, откажитесь сначала от мяса, разрешая себе 

молоко и хлеб, затем от молока, затем от хлеба. Отказ от хлеба может поставить под 
угрозу ваше выживание, потому что для всех людей это основной источник калорий. 
Чтобы перенести это легче, всегда уже с утра заботьтесь о том, чтобы у вас было с 

собой достаточно еды и  в особенности заменителей хлеба на целый день. Тогда вы не 
впадѐте в панику, когда у вас заурчит живот, и вы будете окружены одними булочными. 

Если это всѐ же случилось, сохраняйте спокойствие и бегите срочно в 
продовольственный магазин, покупать себе воздушный рис или рисовый хлеб или на 
худой конец кукурузные хлопья без глютена. 

 
Соль и сахар 

 

Также в рецептах отсутствует соль и сахар, так как это белая смерть. Ниже, в рецептах, 
будет описано, почему они вредны для каждого отдельного органа. Их отсутствие 

абсолютно незаметно в сырых блюдах, так в них и так достаточно собственных сахаров 
и минералов. Варѐные и печѐные блюда лишены собственных сахаров и минералов и 

становятся немного безвкусными без соли и сахара. К этому можно привыкнуть при 
желании. Можно добавлять в блюда морские водоросли вместо соли, финики и мѐд 
вместо сахара. Можно подавать соль и сахар отдельно, для тех, кто хочет, чтобы было 

вкусно и не хочет долго жить. 
 

Токсины  
 
Мы можем устранить контакт с пластиком, употреблять меньше токсинов вовнутрь, 

перестать наносить токсины на кожу, не используя никаких средств гигиены кроме 
воды. Кожа впитывает токсины ещѐ интенсивней, чем пищеварительная система, так 

как они не очищаются через печень. Можно помогать организму, очищаться от 



токсинов, голодая, потея или питаясь очищающими продуктами, как имбирь, куркума, 
свѐкла, кориандр, селен, магний. Имбирь очищает печень, провоцируя еѐ работу. 

Куркума помогает избавиться от мышьяка. Селен выводит ртуть из организма. Магний 
защищает клетки от впитывания алюминия, ртути, свинца, кадмия, бериллия и никеля. 

Свѐкла убирает воспаления. Кориандр выводит токсины из организма.  
Чтобы употреблять все эти полезные продукты на практике, можно придерживаться 
следующего плана. С утра заваривать себе литр травяного отвара с имбирѐм. Салат и 

кашу на обед посыпать куркумой и кориандром и заправлять оливковым маслом и 
яблочным уксусом, который полезен при пониженной кислотности желудочного сока. 

После обеда выпивать таблетку селена. Один раз в неделю натирать в салат сырую 
свѐклу. На ужин добавлять ложку льна к варѐным овощам и принимать таблетку В12. 
 

Беременность при пониженной функции щитовидной железы 

 

Изабелла Вентц даѐт в своих фильмах, вместе с другими врачами, советы насчѐт 
беременности при Хашимото. Если у вас есть пониженная функция щитовидной 
железы, и вы хотите забеременеть, то проверьте сначала достаточно ли у вас витаминов 

А и Д, а также прогестерона. Вылечите дырявый кишечник, наладьте пищеварение, 
проверьте, нет ли у вас аллергии на продукты питания, и исключите эти продукты. 

Процессы воспаления из-за аллергий никак не помогут здоровой беременности. 
Женщинам с заболеваниями щитовидной железы надо сначала буквально собрать себя 
обратно по кусочкам, перед тем, как произвести на свет живое существо. Вылечитесь 

от кандидоза, бактерий и вирусов. Для этого придѐтся сдать кровь на анализ и 
провериться на все эти заболевания.  

При беременности, повысьте сразу дозу принимаемого гормона щитовидной железы на 
25%, принимайте селен, витамин Д и жирную кислоту омега-3 в больших дозах. Не 
допускайте повышения уровня ТТГ (TSH), больше чем 2,5. Гормон щитовидной 

железы очень важен для развития мозга младенца и если его мало, дети могут родиться 
с аутизмом, СДВГ, или синдромом Дауна или может произойти выкидыш. Также 

ребѐнок может родиться с пониженной функцией щитовидной железы, так как 
копирует организм матери. Это можно заметить по расслабленной мускулатуре, 
высунутому языку, длительной желтухи, запорам, усталости и сонливости ребѐнка.  

В природе женщина с пониженной функцией щитовидной железы не могла бы иметь 
ребѐнка. Если вы уже решились на это, то надо будет вашему организму очень сильно 

помогать и следить за своим ТТГ, беря на себя работу вашей щитовидной железы. 
Проверять уровень ТТГ надо при беременности каждые 3 месяца и после 
беременности, чтобы избежать послеродовой депрессии, которая в случае пониженной 

функции щитовидной железы будет ещѐ хуже, чем у остальных. 
 

Перемешивание сырой еды, варѐной еды и напитков 

 

При полусыроедении важно придерживаться одного правила, это стараться не сильно 

перемешивать сырые и варѐные продукты. Кишечнику проще переварить однородную 
пищу, только сырую или только варѐную. Обычно сырые салаты большие по объѐму и 

из-за этого их надо кушать отдельно от всего, чтобы желудок потратил все свои силы 
на усваивание всех полезных веществ из салата. Если вместе с большим полноценным 
салатом, с сырыми белками, покушать варѐное, всѐ это вместе труднее усвоиться. 

Утром я предлагаю кушать только сырое, то есть фрукты, сухофрукты и орехи, а 
вечером только варѐнное, то есть овощи. На обед я предлагаю кушать варѐную кашу и 

сырой салат. Если у вас проблемы с пищеварением, лучше кушайте их с паузой в один 



два часа. Если вы кушаете сырое и варѐное вместе, кушайте это хотя бы по очереди, 
сначала сырой салат полностью, потом варѐную кашу, чтобы у вас в желудке 

образовались два отдельных комка с сырой и варѐной пищей. Кушать и пить 
одновременно также не советуется, потому что лишняя вода будет мешать еде 

перевариться. Из-за воды, желудочный сок не будет настолько концентрированным, 
насколько нужно для переваривания еды, так как вода будет его разбавлять. А плохое 
переваривание это причина номер один недостатка полезных веществ в организме. 

Недостаточно кушать продукты с большим содержанием витаминов и минералов, надо 
их ещѐ и усваивать. У людей с пониженной функцией щитовидной железы обычно и 

так пищеварительная система работает очень медленно и желудочный сок 
недостаточно кислый, так что лучше не усугублять эту ситуацию, разбавляя его. 
 

Сколько нужно пить? 

 

Сейчас все говорят, что надо пить очень много, 2 литра воды в день или 8 стаканов. Но 
людям с проблемами с почками или сердечно-сосудистыми проблемами пить много 
вредно, потому-что вода даѐт нагрузку на эти органы. Чтобы понять, сколько же нам 

нужно пить, можно придерживаться правила, пить тогда, когда есть жажда. Если вы 
занимаетесь спортом или много двигаетесь вам надо пить больше, чем, если вы целый 

день сидите и не двигаетесь. Учѐные подсчитали, что нужно пить литр воды на 1000 
потребляемых калорий. Пол-литра воды при этом мы уже употребляем с этими 1000 
калориями. Так что нам остаѐтся выпить пол-литра воды на каждые 1000 калорий. 

Женщины употребляют примерно 1500 калорий в день. Так что надо выпить 750 грамм 
воды или три кружки воды. 

 
Можно ли пить постоянно травяные отвары? 

 

Лечебные травы нельзя пить постоянно, потому-что каждая из них содержит яды, 
которые могут накапливаться в организме и вредить определѐнным органам. Даже 

ромашка и мята, вредны при каждодневном употреблении для почек и сердца.  
 
Каждый день можно пить фруктовые травы, так как они не имеют побочных эффектов 

и не имеют ограничений по длительности употребления. Это – листья малины или 
листья ежевики.  

 
Можно также воспользоваться хитростью. Менять состав травяного отвара каждый 
месяц, так чтобы не пить никакую траву дольше месяца без перерыва. На два месяца в 

году лучше отказаться от любых отваров, чтобы организм вывел все накопившиеся яды 
от трав. В это время можно пить горячую воду со свеклосахарным сиропом и 

замороженными ягодами. 
 
Соотношение белков, жиров и углеводов 

 

Полусыроедения я придерживаюсь уже год. Многие последователи Дугласа Грэма, 

который придумал формулу 80/10/10, также придерживаются полусыроедения, имеют 
отличную физическую форму и прекрасные анализы крови. Главное, чтобы рацион 
состоял на 80% из углеводов, 10% из жиров и 10% из белков. Я не даю в рецептах 

точного количества ингредиентов, но можно их так примерно рассчитать, чтобы 
следовать этому правилу. 10% жиров и 10% белков это очень мало. Калории обычного 

человека на 40% происходят из жиров. Белки содержаться не только в семенах и 



орехах, но также и в крупах и зелени. 
 

Для того чтобы снизить количество белков и жиров, в кашу и салат на обед обычно 
добавляется из жиров только одна ложка оливкового масла. В салат можно добавить 

ещѐ одну ложку семян или орехов. На ужин я добавляю к варѐным овощам одну ложку 
размолотого льна.  
 

Переваривание сырых белков 

 

Важно не употреблять одновременно два разных вида сырых белков, как сырая гречка 
и лѐн. Если одни белки варѐные, а другие сырые, как гречневая каша и тыквенные 
семечки, это не так критично для пищеварения, потому что варѐный продукт 

усваивается проще. Перемешивание нескольких сырых продуктах с большим 
содержанием белка, как например лѐн, кунжут и нут, приводило у меня всегда к 

несварению и думаю, что у вас тоже приведѐт. Когда я уменьшила количество белков и 
убрала из рациона сырые бобовые, всѐ сразу улучшилось и пищеварение стало 
идеальным.  

 
Насколько хорошо вы сможете переварить сырые белки, как гречку, амарант, нут, 

чечевицу зависит от того, насколько хорошо вы подготовили ваш кишечник для этого. 
Если вы перед этим поголодали и обновили свою микрофлору с помощью сырых 
фруктов и овощей, у вас будет микрофлора, настроенная на сырую еду, то вы 

переварите немного сырой гречки без проблем и вздутий живота. Если вы питаетесь не 
исключительно сырым, и позволяете себе варѐные каши, то ваша микрофлора уже 

наполовину состоит из бактерий, переваривающих варѐную пищу. Ваш кишечник будет 
хуже справляться со сложными сырыми белками, как гречка или тем более чечевица. 
Главное, это придерживаться постоянно одного и того же соотношения между сырой и 

варѐной пищей, как например 50 на 50, чтобы ваш кишечник был всегда готов 
переварить то, что вы ему даѐте, и имел соответствующий состав микрофлоры. Не 

удивляйте его тарелкой сырой гречки, после того, как вы всю неделю кушали только 
варѐную картошку. 
 

Меры безопасности при употреблении бобовых. При употреблении бобовых, даже 
варѐнных, надо соблюдать меры безопасности для избегания проблем с 

перевариванием.  
 

1. Замочить. Во-первых, их надо сначала замочить на три дня, меняя воду каждое 

утро и вечер, чтобы из них вышли ингибиторы роста. Ингибиторы роста 
предназначены для защиты зерна от прорастания, до того, как оно попадѐт во 

влажную атмосферу. 
 

2. Варить. Во-вторых, для успешного пищеварения лучше их поварить пять минут   

после размачивания, чем употреблять сырыми. Фасоль надо конечно варить 
дольше, целый час. Но лучше еѐ не кушать. 

 

3. Не перемешивать. В третьих, нельзя перемешивать их употребление с любыми 
сахарами и орехами. Фрукты лучше поесть с утра за несколько часов до 

употребления бобовых и после их употребления нельзя ни в коем случае есть 
фрукты. Когда бобовые проходят через кишечник, на стенках кишечника, 

образуются пузырьки газа. Если одновременно в кишечнике будет находиться 



фруктоза из фруктов или другие сахара, они начнут бродить рядом с этими 
пузырьками газа в местах плохой перистальтики кишечника. И газы станут в 

добавку ещѐ и зловонными. Плохо пахнущие газы нельзя допускать, потому что 
это признак дисбактериоза кишечника. Если они появляются, лучше поголодать 

один день, пока они полностью не пройдут. Если употреблять много бобовых в 
хаотичном порядке, перемешивая с фруктами и орехами, не давая им толком 
перевариться, в кишечнике может образоваться такая микрофлора, при которой 

у вас будут образовываться газы, после поедания даже маленького кусочка 
любой еды. При наличии большого количества пузырьков газа на стенках 

кишечника, минералы и витамины не могут всасываться через стенки 
кишечника, и вы всѐ равно не получаете те питательные вещества, которые 
съедаете. Так что, пытаясь накормить свой организм ценными белками из 

бобовых, надо знать меру, потому что легко перегнуть палку и оставить 
организм без всего из-за пузырьков газа. Орехи сами по себе перевариваются 

очень тяжело. Поэтому лучше сделайте выбор и кушайте только один вид 
орехов или бобовых за один день на обед. После употребления бобовых или 
другой пищи, богатой белками, не пейте даже подслащѐнный чай, с мѐдом, 

сахаром или сиропом. Пейте только чистый чай с добавлением семян тмина, 
фенхеля и аниса, с укропом или мятой на ночь для расслабления стенок 

кишечника и предотвращения спазмов. Сладкий чай, с добавлением сока ягод 
или ягод, пейте лучше только с утра, также как и фрукты. 

4.  Двигаться. В четвѐртых, после правильного употребления бобовых, надо 

помочь организму их усвоить. Нельзя ни в коем случая ложиться спать, поев 
бобовые. Не ешьте их на ужин. Только на обед, за восемь часов до сна. В это 

время тоже нельзя сидеть, сложа руки. Надо обязательно погулять полчаса или 
час, для того чтобы бобовые прошли через весь кишечник. Можно ещѐ 
позаниматься йогой перед сном. Сделать джана ширшасану, наклон к ноге в 

положении сидя, со второй согнутой в колене ногой. Эта асана помогает 
переварить даже яд. А ведь белки для нашего организма, даже если они 

растительные, это источник яда. У них большая вероятность того, что они будут 
гнить в кишечнике и производить при этом яды. Гнилостные микроорганизмы в 
кишечнике используют для своего роста аминокислоты, цистеин, метионин, 

орнитин, лизин, фенилаланин, тирозин и триптофан. При их распаде 
производятся яды фенол, индол, крезол, скатол, сероводород, метилмеркаптан, 

кадаверин, путресцин. Избыточное употребления белка приводит к закислению 
тканей, при попытке обезвредить эти яды, к отѐкам, к воспалительным 
процессами в кишечнике и печени, к повышению уровня аммиака в организме, 

который приводит к голоданию клеток мозга, к склеиванию эритроцитов при 
борьбе с ядами, которые потом закупоривают мелкие капилляры. Также полезно 

сделать перевѐрнутые асаны и асаны, при которых сжимается область живота. 
Они стимулируют перистальтику кишечника. Обязательно позаботьтесь о том, 
чтобы перед сном, ваш кишечник не содержал больше ничего. Ужинайте за пять 

часов до сна и после ужина совершайте прогулку и йогу. Для сокращения 
употребления белка, в рецептах используется только один продукт, из бобовых, 

орехов,  и злаков в день на обед в сочетании с сырыми и варѐными овощами. На 
ужин используются или семена, как лѐн или кунжут или оливковое масло или 
грибы в сочетании с варѐными и свежими овощами.  

5. Ограничить количество. В пятых нужно следить за количеством 
употреблѐнных бобовых. Не ешьте их слишком много за один раз. Все бобовые 

окружены защитной плѐнкой и эту плѐнку, лучше сначала удалить руками, 



потому что она не перевариться у вас в кишечнике. Больше одной столовой 
ложки бобовых, вы не сможете очистить от плѐнки за один раз. Для примера, 

чтобы почистить 100 грамм бобовых, нужен один час. Так что это хороший 
способ спасти человека от переедания бобовыми. Не покупайте консервы с 

варѐной фасолью, потому что она варится без очищения от плѐнки. Поэтому она 
имеет красивый красный цвет, на самом деле любая фасоль жѐлтого цвета, всѐ 
разнообразие цветов только в защищающей оболочке. Также я советую покупать 

орехи и семена в защитной скорлупе и очищать их самим. Так вы их не 
переедите, и они лучше сохраняться. Очищенный грецкий орех начинает 

горкнуть из-за высокого содержания жира. В очищенной чечевице могут 
завестись червяки. Тыквенные семечки можно доставать прямо из тыквы и 
чистить самим, если есть время.  

6. Употреблять клетчатку, специи и травы. Вместе с употреблением бобовыми 
или после них на ужин, полезно употреблять продукты, содержащие клетчатку, 

как морковь или свѐкла. Они увеличивают перистальтику кишечника, 
гарантируют быстрое продвижение белковой массы по нему и устраняют 
возможность метеоризма. Для выделения большого количества желудочного 

сока и желчи, и быстрого переваривания бобовых, полезно употреблять имбирь. 
Бобовые надо употреблять с тмином, кориандром, укропом и фенхелем, для 

расслабления стенок кишечника. После употребления бобовых полезно пить чай 
с ромашкой и мятой, а также анисом, фенхелем, тмином и имбирѐм. 

 

Критические ситуации при употреблении бобовых. Если вы уже переели бобовых и 
приняли дозу, которую ваш кишечник не смог усвоить, то вы можете просыпаться 

ночью из-за метеоризма или что ещѐ хуже, проснуться ночью от ужасных болей в 
животе. Это происходит оттого, что, при гниении белков выделяются газы. При слабой 
перистальтики кишечника во время сна, эти газы скапливаются у стенок кишечника и 

не продвигаются дальше. При ужасных периодических спазмических болях, уже 
поздно пить чай с тмином, анисом и фенхелем или ходить в туалет. Смягчению болей 

наполовину и продвижению газов по кишечнику помогут только круговые движения по 
часовой стрелке на животе.  
Если вы пострадали от таких симптомов как усиленный метеоризм, плохо пахнущий 

метеоризм или газовые колики, это значит, что в вашем организме накопилось много 
ядов от распада белков и надо дать организму от них избавиться. Это можно сделать с 

помощью клизмы с утра и однодневного голодания, просто с помощью голодания, или 
с помощью разгрузочного дня на свежих фруктах или свежих овощах. Фрукты 
способствуют очищению организма, так как содержат кислоты и помогают 

поддерживать уровень сахара в крови. Яблоки содержат пектины, выводящие токсины. 
Огурцы очищают кишечник от продуктов белкового обмена.  

 
Похудение   
 

Если ваша цель похудеть, тогда голодайте и после этого переходите на сыроедение. Мы 
все инстинктивно хотим похудеть, потому что наши организмы заполнены токсинами и 

нам нужно избавиться от всего этого. Когда мы это делаем для красоты, это называется 
похудение, когда – для здоровья, это называется очищение. 
Кушайте 5 раз в день сырые блюда, с утра фрукты и с обеда до вечера овощные салаты 

с сырыми злаками и бобовыми, и худейте! Только одно условие, вся ваша еда должна 
быть сырой. Таким образом, вы и похудеете и не нанесѐте вреда организму из-за 

нехватки жиров, белков или витаминов и минералов. Наоборот вы его насытите более 



полезными сырыми продуктами и сожжѐте жир, содержащий остатки вредных 
продуктов – токсины и гной.  

Во фруктах и овощах так мало калорий, что, если не увлекаться орехами и другими 
жирами, то поправится, вы не сможете, сколько-бы не съели. Похудению помогает 

условное голодание, с чаем с мѐдом и лимоном и соками, по Марве Оганян. Если наша 
цель стать здоровыми и очистить организм, то похудение происходит автоматически. 
На сыроедении и при голодании организм сам худеет до такого веса, который ему 

подходит. После голодания важно медленно вводить в рацион привычную еду, сначала 
фрукты, потом овощи, и только потом семена, злаки и бобовые. Также важно 

действительно ввести все эти виды пищи в рацион для полноценного питания всех 
органов и не ограничиваться одними фруктами и овощами.  
 

Переход на полусыроедение через очищение 

 

Периодические голодания на неделю или хотя бы на три дня для очищения кишечника, 
и курс расторопши для очищения печени, важное условие для начала здоровой диеты. 
Очищение и наполнение организма питательными веществами, это две стороны одной 

медали. Без голодания по методике Марвы Оганян, ваша кишечная микрофлора не 
будет способна переваривать много сырой еды.  

 
Во время голодания и клизм уменьшается количество старой, переваривающей 
варѐную еду микрофлоры. Во время питания сырыми соками, фруктами и овощами при 

выходе из голодания, появляется новая, переваривающая сырую еду микрофлора. Без 
голодания, кишечник, может даже не будет способен впитывать полезные вещества, так 

как его стенки забиты слизью или каловыми камнями. Без того, чтобы избавиться от 
прошлых, накопленных годами приѐма таблеток, токсинов в печени, ваш организм не 
сможете быстро выводить новые токсины, так как ваш фильтр забит, и вы не будете 

ощущать, хорошую еду вы едите или нет. А это очень сильная мотивация перестать 
есть мясо, например, когда, после съеденного мяса на утро у вас обложен весь язык 

какой-то гадостью.  
 
Противозачаточные таблетки 

 

Перед тем, как очищать печень, от последствий приѐма таблеток, надо, конечно же, 

перестать их пить по возможности. Это относиться и к противозачаточным таблеткам, 
которые пьѐт почти каждая женщина. Конечно же, эти таблетки невозможно совмещать 
со здоровым питанием, потому что они медленно разрушают каждый орган, начиная от 

яичников и заканчивая щитовидной железой, как пишет Елена Волженина, 
специалистка по женскому здоровью, в своѐм блоге.  

 
Голодание и расторопша 

 

Если вы пропьѐте курс расторопши, все токсины будут выходить через язык. В 
дальнейшем, ваша печень станет настолько чистой и станет настолько хорошо 

работать, что, даже поев что-то жаренное на масле, вы на следующее утро найдѐте у 
себя на языке горстку выведенных токсинов. Поэтому перед тем как менять свою диету, 
лучше для начала провести небольшое голодание по Оганян на неделю, на травяных 

отварах с мѐдом и лимоном и с клизмами по утрам 3 дня, затем фруктовые соки 1 день, 
овощные соки 1 день, затем фрукты 1 день и овощи 1 день. После этого вы сбросите 

лишний вес и вам любая, даже непривычная, несолѐная, без сахара еда будет казаться 



очень вкусной. То есть вы будете чувствовать настоящий вкус еды и не скучать по 
стимулирующим аппетит добавкам.  

 
Насчѐт того, нужно ли делать клизмы каждый день во время голодания существуют 

различные мнения. Марва Оганян советует делать по три клизмы каждое утро. 
Столешников советует делать только одну клизму за 5 дней. Весь процесс голодания 
хорошо описывает А. Столешников в книге «Как вернуться к жизни». Голодание 

удаляет из организма все плохие болезненные клетки. Наш организм работает во время 
голодания как хирург, вырезающий всѐ плохое их наших тканей с филигранной 

точностью.  
 
Также расходятся мнения насчѐт того, надо ли голодать на чистой воде или можно 

употреблять чай с мѐдом и соком лимонам. Столешников советует голодать на воде, но 
при этом нельзя ходить на работу. Голодание на питательном чае Марва Оганян 

создала, чтобы обеспечить организм энергией, если человек должен ходить на работу 
во время голодания.  
 

Для первого раза лучше сделать короткое голодание на три дня, чтобы понять, что это 
такое и как организм на это реагирует. За это время ваш организм просто отдохнѐт 

немного от переваривания пищи. Первые 2 дня даже не будет падать уровень сахара в 
крови, благодаря запасам глюкозы из печени. Настоящее лечение и освобождение от 
плохих клеток происходит, начиная с третьего дня, когда мы начинаем питаться своим 

жиром. Для того чтобы изменить своѐ питание, небольшого голодания достаточно и 
оно также не так опасно, как длительное, и его можно сделать спонтанно, без долгой 

подготовки. Это небольшое голодание скорее просто тренировка для длинного 
голодания и нужно, чтобы научиться делать клизмы, выжимать соки из фруктов и 
овощей и обеспечивать себя питательным чаем на целый день, а также приобрести все 

инструменты для этого. Для длительного голодания в 21 день лучше прочитать много 
литературы, а если есть какая-то болезнь или возраст больше 40, то наблюдаться у 

врача, чтобы следить за реакцией организма на голодание.  
 
После голодания стоит пропить месяц таблетки расторопши. Это травяные таблетки, 

которые просто активируют производство желчи, и этим ускоряют процессы очищения 
в печени. Единственные таблетки, не нагружающие печень, а очищающие еѐ. 

 

 
Козочка в Бельцах 



 
Насыщение организма витаминами и минералами 

 

Следующий шаг это насыщение организма полезными веществами. Я могу 

посоветовать проводить первые голодания и делать уклон на сыроедении в весенне-
летний период, когда на улице жарко и продаются свежие ягоды, а с хорошим 
полноценным питанием, начать в осенний период, когда созрели все овощи и фрукты. 

С помощью рецептов из этой книги вы получите достаточно белков, железа, кальция и 
прочих веществ из растительной пищи. Для этого очень важно употреблять достаточно 

сырых овощей, семян и злаков: сырую морковь и кунжут для кальция; петрушку, сырой 
шпинат или сырой свекольный сок для железа; гречку, амарант, чечевицу и нут для 
белков. Бобовые содержат ингибиторы роста, которые мешают тому, чтобы кишечник 

их мог переварить, и мешают усваиваться минералам. Поэтому их надо замачивать на 
три дня перед употреблением. Из бобовых, я выбрала только чечевицу, нут, зелѐный 

горошек и зелѐную фасоль. Эти бобовые можно есть даже в сыром (зелѐный горошек и 
зелѐную фасоль) или пророщенном (нут или чечевицу) виде. Я не использую фасоль в 
рецептах, потому что она особенно остро вызывает боли в животе и метеоризм. Также 

я не использую сою и продукты из сои, так как еѐ польза неоднозначна, она 
генетически модифицирована и может вызвать непереносимость и боли в животе.  

Чечевица это растение, неспособное содержать токсины, которое легко прорастает и 
легко переваривается в варѐном виде. Зелѐный горошек и зелѐная фасоль это наиболее 
свежие бобовые. Нут также легко прорастает и не вызывает сильных проблем при 

переваривании, ни в сыром, ни тем более в варѐном виде. 
 

Рецепты для лечения всех болезней  

 

В интернете можно найти много статей на тему здорового питания, о сыроедении, о 

том какие продукты, какие витамины содержат, и для чего полезны. Но очень трудно 
понять, как эти все правила здорового питания объединить вместе, применять на 

практике, и при этом иметь ещѐ достаточно времени на свою остальную жизнь. 
Поэтому я собрала в этой книжке все знания о здоровом питании и о продуктах, 
которые в 2016 году я могла найти в интернете и в книжках, и преобразовала их в набор 

конкретных рецептов на неделю. Вам не нужно будет больше искать, какими 
продуктами питаться, при какой болезни, потому что в этот список рецептов включены 

все продукты, которые предотвращают самые распространѐнные болезни. Каждый день 
посвящѐн одной группе болезней.  
 

В понедельник мы лечим все соединительные ткани, всѐ, что делает нас красивыми и 
нашу опору, наш скелет, то есть мы лечим кожу, кости, зубы, волосы, суставы. Мы их 

излечиваем от таких болезней, как остеопороз, кариес, ревматит, артрит, псориаз.  
 
Во вторник мы лечим мочеполовую систему, это почки, мочевой пузырь, яичники у 

женщин. Мы избавляемся от камней в почках и мочевом пузыре и улучшаем 
плодность, убираем симптомы климакса. 

 
В среду мы поддерживаем пищеварительную систему – желудок, кишечник, печень, 
поджелудочную железу. Лечим диабет, скачки сахара в крови, ожирение, язву, 

целиакию, болезни печени, понос, запор, геморрой, синдром раздражѐнного 
кишечника. Мы также поддерживаем кроветворение и насыщение крови всеми 

необходимыми элементами. 



 
В четверг лечим дыхательную систему и сердечнососудистую систему. Избавляемся от 

высокого давления, холестериновых бляшек в сосудах, тромбов, болезней лѐгких и 
бронхов. 

 
В пятницу излечиваем заболевания щитовидной железы, как пониженная функция или 
воспаление и горла, которое влияет на щитовидную железу. В субботу заботимся о 

глазах и мозге. Избавляемся от вялости и депрессии. В воскресенье поддерживаем 
иммунную систему для борьбы с простудами, гриппом, раком и избавляемся от 

аллергий. 
 
Если вы будете питаться исключительно этими рецептами, у вас не смогут возникнуть 

все эти болезни или они со временем будут проходить, насколько это возможно в вашем 
возрасте. Я могу это заявлять с уверенностью, потому что, верю в природу, которая 

дала нам те продукты питания, при которых мы не должны болеть. Если мы будем еѐ 
слушаться и не добавлять никакой химии в наш рацион, она сама о нас позаботиться. 
 

 
Мой опыт 

 

Также я могу поделиться своим небольшим опытом. За год веганского, 
полусыроедческого питания и голоданий по Оганян, на фоне пониженной функции 

щитовидной железы, в 29 лет, перестав пить противозачаточные таблетки, я потеряла 
лишний вес, мой пульс стал реже, я перестала болеть в осенне-зимний период в 

окружении больных людей и снизила дозу искусственных гормонов щитовидной 
железы напополам. Я голодала по 3 дня весной, осенью и зимой с выходом на соках в 3 
дня и 7 дней летом с выходом на соках в течении 14 дней. Такое голодание в течении 21 

дня, несмотря на то, что оно не происходило на воде, очень сильно повлияло на мой 
организм, что касается похудения, и при этом его было не трудно пройти при 

правильной мотивации. Во время этого голодания я работала дома над своими 
проектами и прибирала всю квартиру, и у меня на всѐ хватало сил. 
 

Если длительно придерживаться этой диеты, многие ненужные болезни обойдут вас 
стороной. Рецепты, которые я здесь предлагаю одновременно и вкусные и полезные, и 

поэтому они сделают для вас следование правилам здорового питания очень лѐгким и 
приятным  занятием!  
 



Кошка в Бельцах 
 

 
 
 

 
Щавелевая кислота, органический кальций «Сырые овощные соки», Норман Уолкер  
Глютен http://www.dietplan.ru/pitanie/gluten/  
Полусыроедение http://mashamizzi.wixsite.com/green-mango/single-post/2014/06/01/Различные-виды-сыроедения-HCLW-raw-vegan-
фрукторианство-моно-полусыроедение-и-питание-соками     

Сколько пить http://www.water.ru/bz/digest/drink_or_not_to_drink.shtml  
Травяной отвар  на каждый день http://www.m03.ru/page/chaj-na-kazhdyj-den 
http://herbolaria.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B-
%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%8F/  

Щитовидная железа статистика Россия http://www.endocrinologi.ru/zabolevaniya-shchitovidnoi-zhelezy.php  
Щитовидная железа статистика германия  http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/hormonstoerungen/schilddruesen-
erkrankungen/article/446532/epidemiologie-schilddruesenerkrankungen.html  

причины тиреоидита http://moyaschitovidka.ru/autoimmunnyj-tireoidit .html  
тиреоидит статистика http://www.polismed.com/articles-tireoidit-prichiny-simptomy-diagnostika-i-lechenie.html  
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http://herbolaria.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%8F/
http://www.endocrinologi.ru/zabolevaniya-shchitovidnoi-zhelezy.php
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/hormonstoerungen/schilddruesen-erkrankungen/article/446532/epidemiologie-schilddruesenerkrankungen.html
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/hormonstoerungen/schilddruesen-erkrankungen/article/446532/epidemiologie-schilddruesenerkrankungen.html
http://moyaschitovidka.ru/autoimmunnyj-tireoidit.html
http://www.polismed.com/articles-tireoidit-prichiny-simptomy-diagnostika-i-lechenie.html


3. Режим питания 
 
В этой главе я опишу примерный режим питания. Конечно же, режим питания сильно 
зависит от нашего рода деятельности и от традиций в нашем окружении, от 

многочисленных совращений извне. Здесь я описываю такой режим, который был бы 
идеален. При этом я основываюсь на тех знаниях, которые я почерпнула от Марвы 

Оганян. Она часто говорит о распорядке дня. Также использую знания Изабеллы 
Вентц, которая заботиться о щитовидной железе. 
 

6-9 

 

Итак, с утра мы выпиваем один чайник травяного чая, с 6 до 9 утра. На один литр воды 
надо взять одну чайную ложку чая и залить кипятком и настоять полчаса. Можно 
добавить мѐд или свекольный сироп для сладости. Лучше не кушать ничего сразу после 

пробуждения, а дать организму проснуться, или, как говориться, завтрак нужно 
заслужить, сделать зарядку, прогулку или йогу.  

Так как с 9 утра до 15 часов полудня наше пищеварение работает лучше всего, наш 
пищеварительный огонь самый сильный, лучше принимать всю твѐрдую пищу в это 
время, а вечером и утром только пить. 

С 6 до 9 часов утра мы завтракаем фруктами. Чтобы было сытней, можно добавить к 
ним мѐд, какао, сухофрукты, орехи, семечки. Если у вас сегодня аппетит как у слона, 

добавьте залитую кипятком овсянку (осторожно, глютен) или кукурузные хлопья. 
Овсянка сама по себе не содержит глютена и чрезвычайно полезна, но на заводе входит 
часто в контакт с пшеницей, и поэтому заражена глютеновой пылью. Также можно 

побаловать себя с утра шоколадными конфетами из какао, орехов и сухофруктов, если у 
вас тяжелейшая депрессия. Такая ужасная смесь продуктов сможет перевариться 

только с утра, на пустой желудок. Если у вас проблемы с пищеварением, не 
перемешивайте фрукты, сухофрукты или мѐд с орехами. Орехи очень сложны в 
усвоении, их лучше кушать отдельно, через полчаса-час после фруктов. С другой 

стороны, для людей, страдающих от скачков сахара в крови надо кушать белки на 
завтрак. Пониженный или повышенный сахар или скачки сахара часто бывают у людей 

с пониженной функцией щитовидной железы, так как обычно поражается сначала весь 
организм, а в последнюю очередь ломается щитовидная железа. Вредно завтракать 
исключительно фруктами, так как они резко повысят уровень сахара в крови, и после 

этого произойдѐт его резкое понижение и у вас будет острый голод. Из этих 
соображений лучше к фруктам добавить белки, но это необязательно должен быть 

творог или йогурт. Для веганов это могут быть и семена, как мак, кунжут, 
подсолнечные и тыквенные семечки, и орехи, как фундук или грецкий орех, и зелень, 
как укроп или петрушка. Зелень можно просто кушать с яблоком или сделать зелѐный 

коктейль. 
Во время завтрака тренируем свой мирный настрой по отношению к другим 

существам, заботу о них и способность не вредить никому. Спасаем курочек, свинюшек 
и коровок, благодаря тому, что не едим йогурт, творог, молоко и колбасу. Снижаем 
спрос на эти продукты. Также тренируем свою толерантность к тем, кто всѐ это есть, не 

нападаем на них, не обвиняем их. Охраняем их хорошее настроение. Любой человек, 
который хоть какого-то маленького правила здорового питания придерживается, 

достоин восхищения. Даже если он просто следит за количеством калорий или за тем, 
чтобы еда была вкусная. Поддерживаем людей в их хороших начинаниях и не 
задавливаем количеством правил, которых мы придерживаемся. Осуждать других 



также опасно для здоровья, как и неправильно питаться. Об этом говорит Сергей 
Лазарев https://www.youtube.com/watch?v=fAFBvGT7V9A .  

 
 

9-12 

 

С 9 утра до 12 дня, если появится чувство голода, можно выпить один или два или три 

смузи или зелѐных коктейля. Смузи полезны в любых количествах. Для того чтобы его 
сделать, надо в блендере перемешать фрукт для сладости, зелень для витаминов и 

минералов и воду. Таким образом, мы можем употребить в больших количествах такую 
полезную зелень, как шпинат, петрушка, укроп, мангольд, листья свѐклы и любой 
зелѐный салат. В этой зелени много белков, что важно для веганов, и очень много таких 

важных минералов, как кальций и железо. Зелень в блендере хорошо измельчается и 
поэтому все полезные вещества из неѐ очень легко и быстро усваиваются. Если бы мы 

своими зубами жевали всю эту зелень, это бы, во-первых длилось очень долго, и во 
вторых такого качества измельчения мы бы всѐ равно не добились и глотали бы еѐ 
кусочками. Эти кусочки, при дырявом кишечнике и слабом желудочном соке, могут, 

так и не усвоится и поступить прямо в кровь, где на них будет нападать наша иммунная 
система. Так что очень важно жевать сырую пищу хорошо.  

Во время обеда тренируем терпение – жуѐм сырой салат очень хорошо, по 60 раз 
каждый кусочек. Не заглатываем всѐ быстро.  

 
Козочка в Молдавии на даче показывает, как надо жевать 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fAFBvGT7V9A


12-15 

 

В 12 часов у нас обед, состоящий из сырого салата и каши или хлеба. На обед, на 
неделе, мы едим сырой салат с семенами и «хлеб» из риса, кукурузы или гречки. 

Лучшая альтернатива хлебу это сваренная каша и гречки или амаранта. В 
безглютеновый хлеб часто добавляют такие ингредиенты, которые очень вредны и 
сводят его пользу на нет. Цельные варѐные зѐрна в этом смысле лучше, чем хлеб, так 

как вы точно знаете, что они не содержат вредных добавок. Безглютеновый хлеб можно 
использовать чисто из психологических соображений, чтобы нам не было обидно, что 

всем можно есть хлеб, а нам нельзя. 
 
После обеда мы остаѐмся полны сил и можем дальше работать, так как вся наша 

энергия не уходит на переваривание.  
 

Тренируем терпение. Только оно нам поможет пообедать салатом с кусочком хлебом, 
когда другие едят мясо с картошкой. Не надо на них злиться или совращаться запахами. 
Человек может вытерпеть что угодно, если захочет. Терпение это очень нужное 

качество, которое пригодиться в будущем, и в коммуникации с людьми тоже. 
Проявляем сострадание к тому, что не все люди имеют такую возможность, резко взять 

и изменить свой рацион питания. Если у нас это получается легко, помним, что это не 
исключительно наша заслуга, а результат стечения хороших обстоятельств. Помним о 
том, что других людей могут окружать абсолютно другие условия, усложняющие для 

них здоровое питание.  
 

Любому человеку за 30, у которого уже есть дети, трудно что-то поменять в своѐм 
питании, так как придѐтся для этого влиять на всю семью и уговаривать детей и 
супруга/супругу менять свои привычки. Любому человеку за 60, кажется, что ему 

невозможно что-то изменить в питании, так как уже накоплено много болезней 
пищеварительного тракта и уже трудно бороться, даже со своими собственными 

привычками. Любому мужчине трудно менять своѐ питание, потому что мужчины сами 
не готовят в семье, и им приходиться часто кушать то, что дадут.  
 

Также из-за того что мужчины не рожают, им трудно увидеть последствия своего 
здорового или нездорового питания, которое отражается на здоровье детей. О том, как 

питание отражается на здоровье детей можно почитать в статье Марвы Оганян о 
детском здоровье http://www.alfamedis.narod.ru/4/dcp.htm. Мясное питание, 
зашлакованность женского организма и болезни во время беременности – это причина 

ДЦП, эпилепсии, гепатита, пиелонефрита, проблем с сердцем, бронхиальной астмы, 
диатезов, ревматизма, псориаза, экземы у детей. В настоящее время, окружающая среда 

настолько загрязнена и наши организмы настолько отравлены таблетками и 
прививками, что не могут вынести ущерб, которые наноситься при питании мясом. 
Раньше этот ущерб возмещался с помощью сильной иммунной системы. Сейчас у нас 

еѐ больше нет. Женщин может мотивировать к здоровому питанию ещѐ и то, что это 
очень сильно влияет на протекание беременности и процесс родов. При здоровом 

питании не будет токсикоза, так как в вас не будет токсинов, и роды пройдут не так 
болезненно, так как ваша кожа и мышцы будут хорошо растягиваться. 
 

Вообще-то лучше, когда все, кто сидит за обеденным столом кушает одно и то же. Даже 
если вам ради этого придѐтся кушать не очень полезные вещи. Никогда не пытайтесь 

стать сыроедом или вегетарианцем в одиночку. Ведь мы все дышим одним и тем же 

http://www.alfamedis.narod.ru/4/dcp.htm


воздухом, даже если он загрязнѐн, и не уезжаем жить в деревню чтобы дышать лучшим 
воздухом, чем наши соседи. Также и с едой. Не надо стремиться питаться лучше, чем 

люди вокруг. Не надо зацикливаться на своѐм здоровье или на своѐм хорошем добром 
поведении по отношению к животным. Если другим придѐтся умереть раньше, то и 

нам лучше умереть вместе с ними. Зачем нам дальше жить без других? Мы ведь живѐм 
ради других. Если другие, от того что едят мясо, переродятся в следующей жизни 
свинюшкой и будут съедены, то почему бы и нам не разделить их участь и не быть их 

свинюшкой подружкой? Если уж так случилось, и вы сидите за одним столом, с 
людьми, не придерживающимися ваших правил здорового питания, то всегда 

предпочитайте людей правилам. Главное это любовь, как говорит психолог Сергей 
Лазарев https://www.youtube.com/watch?v=lSELjBaMAuQ, 
https://www.youtube.com/watch?v=b2-

I901xXqE&index=2&list=LL1AaXYG3Z_TogQJ3FN00F1A . Иисус ел мясо и пил вино. 
Придерживайтесь своих правил здорового питания только в зоне своей 

ответственности, когда вы закупаетесь на свои деньги, готовите на своей кухне и 
кушаете у себя дома или где-то на нейтральной территории.  
 

Если же вокруг вас люди питаться неправильно, а вы не хотите за ними повторять, то 
сначала убедите их изменить своѐ питание, а потом все вместе питайтесь правильно. 

Если вас законно злит тот факт, что люди своим питанием вредят своему и чужому 
здоровью, то тоже не стесняйтесь об этом говорить и им это объяснять, даже если они 
вас назовут тираном-веганом. Лучше быть злым веганом, чем злым мясоедом. Может, и 

говорят не так вредно сыроедение, как сыроеды, пусть говорят. Просвещать народ это 
тоже важная часть жизни вегана и сыроеда. Молчание тоже никому не поможет. Тот же 

самый психолог Лазарев говорит о том, что если мы перестанем воспитывать людей 
вокруг, это значит, что нам на них наплевать, и это самое страшное, что мы можем 
сделать, стать безразличными. 

 
Я даю к рецептам список специй, которые можно в них добавить. Добавляйте, 

пожалуйста, по вкусу и столько, сколько вам нужно. Также я даю к некоторым 
рецептам большой список овощей. Это не значит, что их все нужно приготовить за 
один раз. Выберите себе по вкусу или по доступности какой-то сочетающийся набор 

овощей, так чтобы общее количество еды не вышло за пределы нормы. В рецептах я не 
даю точных указаний по количеству продуктов. Я просто называю те продукты, 

которые полезны для определѐнного органа и более-менее сочетаемы, и вы сами 
создаѐте свой рецепт.  
 

15-18 

 

С 15 до 18 часов мы ужинаем варѐными овощами. Во вторник и среду я предлагаю 
особенно строго придерживаться диеты и даже поужинать сырым салатом с сырыми 
амарантом и гречкой. В них так много витаминов, минералов и белков, что их просто 

жалко варить. Но надо подготовиться к тому, что вы их в сыром виде много не съедите 
и не переварите. Если вы очень голодны, то можете сварить себе много гречки или 

амаранта, чтобы наестся. Кушать сырые замоченные бобовые я не предлагаю на 
первых порах, потому что они очень тяжело перевариваться. Их надо кушать очень 
осторожно, можно сочетать только с овощами и нужно оставлять достаточно времени 

после еды на их переваривание, 4 часа, не загружая желудок следующей порцией еды. 
Во время ужина тренируем сострадание с другими людьми и делимся с ними частью, 

если они смотрят с завистью. 

https://www.youtube.com/watch?v=lSELjBaMAuQ
https://www.youtube.com/watch?v=b2-I901xXqE&index=2&list=LL1AaXYG3Z_TogQJ3FN00F1A
https://www.youtube.com/watch?v=b2-I901xXqE&index=2&list=LL1AaXYG3Z_TogQJ3FN00F1A


 
Между 15 и 18 мы пьѐм фруктовый сок. В 18 часов мы пьѐм овощной сок. Для этого 

вам нужна будет соковыжималка. Одна соковыжималка заменит вам много лишних 
походов к врачу, так что стоит еѐ приобрести. Соки содержат большое количество 

витаминов и минералов в концентрированном виде. Они заменят вам все витаминные 
добавки и вылечат многие болезни. В книге Нормана Уолкера «Сырые овощные соки» 
описано, какие соки лечат какие болезни. Когда мы едим варѐную пищу, в наш 

организм попадает много калорий, но мало органических, неразрушенных витаминов , 
белков, углеводов и минералов. Чтобы возместить ущерб, через два часа, после 

каждого варѐного блюда, надо выпить стакан сока. Все варѐные крупы содержат очень 
вредный для здоровья неорганический кальций, приводящий к геморрою и 
атеросклерозу, от которого можно избавиться только с помощью очищающих кровь 

овощных соков, таких как сельдерейный или огуречный. 
 

18-21 

 
С 18 до 21 часов, мы пьѐм чай. В вечернее время активно тренируем спокойствие духа, 

для того чтобы не сорваться на вкусняшки. Равностно относимся к тому, что больше 
кушать нельзя. Не желаем страстно чего-то съесть. Не смотрим с ненавистью на других 

объедающихся людей. Пусть едят. Не игнорируем то, что вечером есть очень вредно, 
так как это всѐ не перевариться нормально, из-за того, что желудок уже спит. Или же 
всѐ перевариться, но вы долго не сможете уснуть, проснѐтесь поздно и в плохом 

настроении. Вечером лучше заняться каким-то своим хобби, которое нас будет 
отвлекать от еды. Также лучше с вечера всѐ подготовить на следующий день, 

прибраться на кухне, помыть соковыжималку, замочить зѐрна, позаниматься йогой. Так 
что, думаем уже больше о следующем дне, чем об этом. После двух стаканов свежих 
соков и занятия йогой, у вас больше не будет аппетита ни на что, потому что ваш 

организм насытиться тем, что ему надо и ваша душа успокоиться. 
 

Желаю удачи в приготовлении, поедании и выздоровлении! 
 

 
Кошка в Молдавии на даче, которая любит брынзу 

 



 
Доказательство, что эта кошка вегетарианка, а не хищник, и подходит к этой книжке  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



4. Рецепты на неделю 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая таблица рецептов 
 
Если у вас мало времени читать объяснения, то просто замените свой рацион 
продуктами, названные в этой небольшой таблице.  

 

День 
недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Фрукты 

дня 

Зелѐный 

виноград и 
курага 

Яблоко и 

арбуз 

Груша и 

слива 

Красный 

виноград и 
изюм 

Клубника, 

клюква и 
инжир 

Груша и 

черника 

Яблоко и 

чернослив 

Зелень 

дня 

Петрушка Петрушка Укроп Укроп Мангольд Мангольд Шпинат 

Белки 
на 
завтрак 

Кунжут и 
мак 

Кунжут и 
мак 

Тыквенные 
семечки 

Тыквенные 
семечки 

Фундук Фундук Семена чиа 

Белки 
на обед 

Кунжут Замоченный  
амарант 

Замоченная 
гречка, 
шампиньон  

Тыквенные 
семечки 

Фундук Зелѐный 
горошек 

Грецкий 
орех 

Овощ 

дня 

Кабачок Красный 

перец 

Свѐкла Морковка Морковка Тыква, 

помидор 

Свѐкла 

Варѐная 
каша 

Нут Амарант Гречка Гречка Чечевица Амарант Гречка 

 
Как вы будете питаться, сколько сырого и сколько варѐного вам надо будет кушать и 

какой режим вы будете соблюдать очень индивидуально и зависит и от вашего 
энергетического состояния и от времени года и от вашего рабочего графика и 

доступности еды. Здесь описаны примеры режима питания. 
 
Уклон в варѐное и варѐный обед 

С утра кушайте фрукты и сырые белки для завтрака и заварите чай с имбирѐм. Зелень 
дня добавляйте в смузи или салат.  

На обед кушайте сырой салат с белковой добавкой к салату, зеленью дня и сырым 
натѐртым на тѐрке овощем дня. Салат заправляйте оливковым маслом, яблочным 
уксусом, куркумой и кориандром. Также на обед варите кашу и заправляйте еѐ 

оливковым маслом.  
На ужин термически обрабатывайте овощ дня с другими овощами по вкусу и 

добавляйте к нему ложку льна. Печь в духовке и варить на пару лучше, чем варить в 
воде для сохранения витаминов и минералов. 
 

Уклон в сырое и сырой обед 

С утра кушайте фрукты и сырые белки для завтрака и заварите чай с имбирѐм.  

На обед кушайте сырой салат с белковой добавкой к салату, зеленью дня и сырым 
натѐртым на тѐрке овощем дня. Салат заправляйте оливковым маслом, яблочным 
уксусом, куркумой и кориандром.  

На полдник делайте себе сок или смузи из фрукта дня, овоща дня и зелени дня.  
На ужин термически обрабатывайте овощ дня с другими овощами по вкусу и 

добавляйте к нему ложку льна, а также варите немного каши и заправляйте еѐ 
оливковым маслом. Печь в духовке и варить на пару лучше, чем варить в воде для 
сохранения витаминов и минералов. 



 
 

 

Утренний бодрящий, активирующий чай 
 
В утренний бодрящий чай входят травы, которые поднимают настроение, активируют 
деятельность нервной системы и надпочечников и помогают иммунной системе 

справиться в холодное утро с атакой вирусов. Это зелѐный чай, зверобой, черника, 
боярышник, корень солодки, корица, кардамон, хвоя сосны и эхинацея. Не стоит 
добавлять в чай все ингредиенты сразу, а добавлять их по мере надобности. Никакую 

траву не следует пить дольше 1 месяца, чтобы не накоплять в организме токсины от 
неѐ. Многие травы содержат яды в малых дозах. В тѐплое время года можно сделать 

паузу от всех трав на протяжении 2 месяцев. Пауза обеспечит то, что яды и токсины не 
будут накапливаться в организме. Летом лучше пить воду и свежие соки фруктов и 
овощей. 

 
Зелѐный чай содержит теин, который активизирует энергию мозга человека, улучшает 

настроение, а вместе с ним работоспособность и активность. Чай повышает 
иммунитет, благодаря содержащимся в нѐм антиоксидантам. Но если у вас и так 
повышенная нервозность, и бессонница, лучше его исключить из списка. Так же, он не 

способствует усваиванию фолиевой кислоты и вымывает минералы. Так что, 
употреблять его стоит не больше одного раза в неделю, только при сильной усталости, 

если не можете проснуться, например, под конец недели с утра.  
 
Чай из хвои сосны помогает во время сезона простуд для профилактики. Может быть 

вреден для почек. Особенно полезен в декабре из-за нарастающего холода и подходит 
для создания рождественской атмосферы для человека, которому нельзя есть всякие 

вкусняшки с белой мукой и глютеном или для тех, кто отказывается от живой ѐлки 
дома из сострадания к дереву. Оторвать несколько иголочек не так вредно, как срубить 
дерево. И если вы эти иголочки употребите внутрь, а не будете на них любоваться, вы 

возьмѐте от этого дерева максимальную пользу и дадите ему возможность сделать 
доброе дело и вылечить человека, а не пострадать бессмысленно. 

 
Корица стимулирует мозговую деятельность, улучшает зрительную память и 
способствует концентрации внимания. Может быть опасна для печени в больших 

дозах. Особенно полезна в декабре, чтобы улучшить настроение при нарастающей 
темноте и создать рождественское настроение для тех, кто живѐт в Европе. 

 
Боярышник тонизирует мышцы сердца и улучшает 
работу нервной системы. Особенно полезен в январе, когда 

мы мало двигаемся из-за холода, чтобы поддерживать 
тонус организма. 

 
 
 

 
Черничный чай способствует остроте зрения, что нужно при работе за компьютером. 

Черника насыщает организм антиоксидантами и витаминами что полезно зимой и в 



межсезонье и снимает воспаления, а также депрессию и тревогу. Выводит из организма 
соли, что полезно при потреблении солений зимой. Этот чай можно пить долго без 

опасений. Особенно полезен в феврале, когда в организме не осталось больше 
витаминов. 

 
Эхинацея является натуральным средством, которое способно стимулировать и 
моделировать иммунитет человека. Она очень сильно влияет на иммунитет и помогает 

для профилактики гриппа. Еѐ не стоит пить дольше 10 дней. Особенно полезна в 
ноябре и марте в сезоны простуд. 

 
Зверобой успокаивает нервы и снимает напряжение, 
лечит от депрессий и бессонницы. Помогает при 

истощающей работе. При применении зверобоя нельзя 
загорать чтобы не получить ожоги. Мужчинам его нельзя 

применять более трѐх недель. Особенно полезен в 
октябре и апреле для поддержания сил при изменчивой 
погоде. 

 
Корень солодки полезен при заболеваниях щитовидной железы и особенно 

гипотиреозе, потому-что он повышает активность надпочечников. Помогает 
справляться со стрессами. При долгом применении вымывается калий из организма. 
Особенно полезен в мае и сентябре, в переходные периоды года, чтобы справиться 

психически с началом и концом лета. 
 

Кардамон регулирует работу нервной системы. Его запах 
отличный антидепрессант. Особенно полезен в ноябре, 
декабре, январе и феврале для улучшения настроения в 

тѐмное время года. 
 

 
 

Шиповник помогает при головных болях, простудах, плохой памяти, переломах. 

Повышает уровень железа в крови. Действует желчегонно, мочегонно, повышает 
аппетит. Активирует функцию половых желѐз. Полезен тогда, когда созревает, осенью в 

период простуд. 
 
Одуванчик активизирует работу печени, желудка и щитовидной железы. Помогает 

против аллергий. Полезно употреблять весной и летом, когда он растѐт, и когда в 
воздухе много аллергенов и выхлопных газов. 

 
Расторопша активизирует работу печени и вывод ядов из организма. 
 

 
зелѐный чай http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_zelennii_chaii.php  
зверобой http://polzavred.ru/zveroboj-polza-i-poleznye-svojstva-zveroboya.html  http://www.skalpil.ru/netradicionnye-metody-

lecheniya/2619-kak-dolgo-mozhno-pit-zveroboy.html  
черника http://chaemania.ru/chernichnyj-chaj/  http://fb.ru/article/247166/listya-cherniki-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya-otzyivyi  
боярышник http://your-diet.ru/?p=2509  
корень солодки http://www.wday.ru/dom-eda/soh/polza-i-vred-lakritsyi-kornya-solodki/  

корица http://budu-zdorov.net/produkty-i-zdorovje/poleznye-produkty/koritsa-polza-i-vred.html  
кардамон http://safeyourhealth.ru/kardamon-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya  
хвоя сосны http://lyubovm.ru/chaj-iz-hvoi/  

эхинацея http://findfood.ru/product/jehinaceja  
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http://www.skalpil.ru/netradicionnye-metody-lecheniya/2619-kak-dolgo-mozhno-pit-zveroboy.html
http://chaemania.ru/chernichnyj-chaj/
http://fb.ru/article/247166/listya-cherniki-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya-otzyivyi
http://your-diet.ru/?p=2509
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http://safeyourhealth.ru/kardamon-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya
http://lyubovm.ru/chaj-iz-hvoi/
http://findfood.ru/product/jehinaceja


 

Вечерний успокаивающий, противовоспалительный 

чай для женщин 

 
В вечерний успокаивающий чай входят травы, которые успокаивают нервную систему 

или нейтрально на неѐ действуют, поддерживают женскую половую систему, и убирают 
воспаления в организме, которые возникают при аутоиммунных заболеваниях. 
 

Мята успокаивает, помогает при нервозности, 
пессимизма и бессонницы. Мятовое масло помогает 

против головных болей и тошноты. Убирает боли, 
спазмы и метеоризм. Помогает восстановить силы после 
простуды, вызывает пот. Мята помогает женщинам при 

климаксе, нерегулярном менструальном цикле и при 
росте волос по мужскому типу. У мужчин мята понижает 

уровень тестостерона. 
 
Мелисса успокаивает и расслабляет, помогает при неврозах, раздражении, депрессиях, 

бессоннице, тошноте. Улучшает настроение без того, чтобы кушать и этим помогает 
для снижения веса. Полезна для детей при неврозах и гиперактивности. Полезна при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, недостаточности крови и повышенном давлении. 
Лечит гормональные проблемы и проблемы с яичниками. 
 

Ромашка успокаивает нервы, помогает уснуть и понижает температуру. Действует 
дезинфицирующе и вызывает потливость. Защищает слизистую кишечника и помогает 

при метеоризме и поносе. Ромашкой можно протирать кожу лица и волосы, если они 
жирные, или наносить на глаза на вате. 

 

Тысячелистник действует успокаивающе. Останавливает 
кровотечения в лѐгких, носу, матке после родов, при 

месячных. Действует дезинфицирующе, и применяется, 
поэтому при женских болезнях для полосканий женских 
органов.  

 
 

 
Крапива понижает температуру. Улучшает состав крови, повышает уровень 
эритроцитов и гемоглобина, способствует лактации и сжатию матки после родов. 

Помогает при болях в суставах и болезнях кожи, и помогает против всех воспалений, 
как при ревматизме или подагре. Полезна для почек и кишечника при геморрое. 

 

Лавровый лист помогает уснуть. Прочищает сосуды от шлаков и останавливает 
воспаления при артрите, подагре и ревматизме. Помогает при кашле и текущем носе.  

 
Подорожник помогает при болезнях дыхательной системы и кашле, при болезнях 

зубов. Успокаивает ушную, зубную и головную боли, боли при месячных. 
Останавливает кровотечения и дезинфицирует. Восстанавливает овуляцию.  
 

Шалфей помогает при раздражѐнности, депрессии, головных болях, меняющихся 



настроениях, дрожании, головокружении, холодном поте, гормональных нарушениях. 
Это всѐ симптомы климакса. Она помогает также при других гинекологических 

проблемах и бесплодии и стимулирует схватки при родах. Помогает при запоре и 
помогает остановить кровотечения.   

 

Манжетка улучшает плодность, стимулирует лактацию, устраняет боли при 
менструации. Способствуют отхаркиванию, действует мочегонно и желчегонно. 

Регулирует уровень сахара в крови. Останавливает понос. Дезинфицирует. 
 

Валерьяна успокаивает, помогает при бессоннице, возбуждѐнности, неврозах, 
эпилепсии. Понижает давление и успокаивает при частом сердцебиении.  
 

Листья берѐзы помогают при неврозах, стрессе и астении. Действуют 
дезинфицирующе, мочегонно и желчегонно. Помогают при кожных проблемах. 

 
Красный клевер успокаивает нервы. Помогает при болезнях яичников. Действует 
дезинфицирующе, очищает кровь и кожу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воскресенье: Иммунитет и аллергии 

 
 

Начнѐм нашу неделю с воскресенья, как было принято раньше в христианском мире и 
видно из названий дней в греческом языке. Воскресенье в греческом это кириаки – день 
Господа, а понедельник – дефтера, переводиться как второй день недели, среда – трити, 

третий и так далее.  
 

Воскресенье отведено на борьбу с простудами и аллергиями, для того чтобы в 
понедельник, в здоровом и свежем состоянии заняться своей работой, без температуры, 
соплей и чиханий. Для этого надо немного помочь своему иммунитету. Также сильный 

иммунитет поможет предотвратить раковые заболевания и увеличит 
продолжительность жизни. 

 
Сегодня особенный день, когда предлагается кушать только варѐное, чтобы организм 
отдохнул от нагрузки переваривания фруктов и салатов. Это нужно для людей, у 

которых большое количество сырой пищи вызывает диарею или газообразование. Из 
сырого рекомендуется кушать только немного свежего салата, немного фруктов на 

завтрак, смузи и орехи. Ну и кому в воскресенье захочется строго придерживаться 
диеты и жевать по полчаса салаты? Так что не напрягайтесь и получайте удовольствие 
от выходного. Особенно если вы сегодня пойдѐте в гости, где есть только варѐная еда 

или если ваши домашние не сыроеды, вам будет гораздо проще, если вы в этот день не 
имеете больших обязанностей перед своей диетой. 

 
При минимальном подходе просто поешьте на завтрак яблоко с семенами чиа или 
чернослив с грецким орехом, сварите на обед гречку и сделайте салат со свѐклой, 

шпинатом и грецким орехом. На ужин покушайте печѐную свѐклу со льном и другими 
овощами. 

 
Если вы к такой диете ещѐ не готовы, хотите побаловать себя разнообразием здоровой 
пищей и убедиться что она тоже может быть вкусной, праздничной и обильной, то 

читайте дальше. 
 

Советую приготовить все блюда вместе с утра. На это уйдѐт два часа. Зато вы не будете 
стоять потом целый день у плиты и сможете спокойно почитать книжку, провести 
время с семьѐй или уйти в поход и взять еду с собой на пикник. Имея так много 

варѐной еды без глютена, вы уж точно не совратитесь на хлеб, который лежит у вас 
дома в красивой тарелочке и вкусно пахнет из булочной, на печенюшки, шоколадки, 

конфетки и тортики, которыми вас будут угощать. Если вы идѐте в гости, просто 
захватите с собой свой безглютеновый пирог, чтобы самому не совращаться на тортики 
и других угостить. Если идѐте гулять, имейте с собой кусок мамалыги на случай, если 

проголодаетесь, а вокруг один хлеб и пирожки. 
 

Воскресенье мы начинаем в 9 часов утра со сладкого пирога с яблоками, чтобы 
порадовать всех домашних и отметить выходной день. Так вы убережѐте своих родных 
от походов в кафе, где подают булочки из пшеничной муки с глютеном и от 

уничтожения домашних запасов шоколадок. Только предупредите их в субботу 
вечером, что в воскресенье будет пирог, а то шоколадки будут куплены и уничтожены 

уже в субботу ночью. 



Этот пир продолжается в 12 с роскошным кокосовым карри с рисом, грибами и 
овощами, чтобы наелась вся семья. Ужинаем баклажанной икрой и мамалыгой вместо 

хлеба. В воскресенье надо хорошо отъесться перед голодной рабочей неделей. Не 
забывайте, что во вторник и среду придѐтся немного поголодать на исключительно 

сырой еде и не отказывайте себе ни в чѐм сегодня. 
 
Если вы плохо себя чувствуете и находитесь в болезненном состоянии, то лучше много 

не кушайте, и сварите себе на обед аюрведический бульон для поддержания 
иммунитета.  

 
Вечером выпейте сок свѐклы и моркови, который улучшает иммунитет и даже лечит 
рак. На вид этот сок похож на кровь, и поэтому после него у вас пропадѐт всякое 

желание, есть мясо. Выпейте яблочный сок. Пейте столько же стаканов сока, сколько 
тарелок варѐной еды вы съели, для компенсации ущерба от переваривания варѐной 

еды, то есть для пополнения истраченных на это витаминов и минералов и для 
очищения организма от неорганического кальция и других минералов. Для очищения, 
добавьте в свекольно-морковный сок огурец или сельдерей. 

 
Витамины и микроэлементы для иммунитета и аллергии 

 
Для поддержания иммунитета стоит насытить организм глутатионом. Глутатион 
оказывает огромную помощь иммунной системе, помогая работе антиоксидантов и 

уничтожению свободных радикалов. Он состоит из трѐх аминокислот глутамин, 

глицин и цистеин и серы и вырабатывается организмом. Для его производства в 

организме необходимо употреблять цистеин, серу, магний, селен и липоевую кислоту. 
Цистеин производится при участии витамина В6. При недостатке глутатиона 
начинаются аутоиммунные болезни и быстрое старение. 

Также для иммунитета следует употреблять достаточно витаминов и минералов. 
Витамин Р предотвращает развитие раковых клеток. Витамин С поддерживает 

иммунитет, уничтожает бактерии и вирусы, является антиоксидантом широкого 
спектра действия, стимулирует работу фагоцитов. Магний уменьшает негативные 
последствия стрессов. Цинк необходим для выработки антител и белых кровяных 

телец. Витамин D предотвращает рак и отвечает за функционирование белых кровяных 
телец. Витамин А полезен для иммунитета и защищает от рака. Витамин Е является 

антиоксидантом. Работа антиоксидантов регулируется ферментом, в состав которого 
входит селен. В фолиевой кислоте нуждается костный мозг, который производит 
клетки иммунной системы. Наша иммунная система сильно нуждается в витаминах 

группы В. Ванадий повышает работоспособность клеток иммунитета и улучшает 
функции фагоцитов. 

Хорошо поддерживают иммунитет пряности, как например базилик, кориандр, 

корица, кардамон, куркума и лавровый лист. В аюрведе при простудах рекомендуют 
не куриный бульон с лапшой, который вреден из-за пуринов в воде, глютена в лапше и 

животных белков в мясе, а бульон на травах. Аюрведический бульон для иммунитета 
состоит из карри, чеснока, лимона, оливкового масла, имбиря, тмина и выше 

названных пряностей. 
 
Аллергия начинается из-за ослабленной иммунной системы, которая не может больше 

различать между вредными и безвредными веществами. Поэтому, поддерживая 
иммунную систему, человек лечит аллергию.  

Кверцетин полезен при борьбе с аллергиями. Никотиновая кислота (также ниацин, 



витамин В3 или РР) предотвращает высвобождение гистамина при аллергической 
реакции. Пантотеновая кислота (также витамин В5) уменьшает аллергический насморк 

и заложенность носа. При аллергии на глютамат натрия помогает витамин В6. Витамин 
В12 позитивно действует при аллергической астме, хронической сыпи, аллергическом 

дерматите и чувствительности к сульфитам. Молибден также помогает для 
детоксикации сульфитов.  
Применение витамина В12 в подъязычной форме, благодаря быстрому всасыванию и 

действию в течении 24 часов, помогает при внезапной аллергической реакции на пыль 
или кошачью шерсть.  

Витамин С помогает ослаблять сезонные аллергические симптомы. Недостаток 
кальция и магния ухудшает аллергические астматические симптомы. Дефицит цинка 
также ухудшает состояние аллергиков. Олеиновая кислота (относится к омега-9) 

тормозит высвобождение гистамина. Линолевая кислота (относится к омега-6) 
препятствует воспалительным процессам, как насморк, слезотечение, красные глаза, 

свистящее дыхание, зуд и краснота кожи, сыпь. 
 
 
Иммунитет http://www.aif.ru/health/life/8_prostyh_sposobov_ukrepit_immunitet  
бульон по аюверде  http://izlechimovse.ru/ayurvedicheskij-bulon-dlya-ukrepleniya-immuniteta 
аллергия http://www.alergy.ru/vitamini.php  

иммунитет http://www.psychologies.ru/wellbeing/food/eda-dlya-povyisheniya-immuniteta/ http://www.vitaminius.ru/vitaminy-dlja-
immuniteta.php  
ванадий http://www.transferfaktory.ru/vanadiy  
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Чай для иммунной системы 
 

Эхинацея является натуральным средством, которое способно стимулировать и 

моделировать иммунитет человека. Она очень сильно влияет на иммунитет и помогает 
для профилактики гриппа. Еѐ не стоит пить дольше 10 дней, потому что это очень 
сильнодействующее средство. 

Тмин поднимает уровень цистеина. Содержит антиоксиданты и препятствует 
повреждению клеток. Тмин стимулирует работу вилочковой железы, которая отвечает 

за работу иммунной системы. Обладает противовоспалительным и антисептическим 
действием. 
Черничный чай Черника насыщает организм антиоксидантами и витаминами, что 

полезно зимой и в межсезонье и снимает воспаления. Выводит из организма соли, что 
полезно при потреблении солений зимой. Этот чай можно пить долго без опасений.  

Чай из хвои сосны помогает во время сезона простуд для профилактики. Может быть 
вреден для почек из-за смол. 
Корень одуванчика полезен при аллергии. 

Расторопша содержит жирные масла, которые защищают от действия канцерогенов. 
Смолы нейтрализуют бактерий и микробов и укрепляют защиту организма. Витамин С 

удаляет свободные радикалы.  
Тысячелистник обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством. 
Помогает против аллергии. 

Красный горький перец в чае поднимает иммунитет, облегчает состояние людей, 
страдающих астмой и аллергиями, избавляет от доброкачественных опухолей. 

Американские индейцы добавляли перец в чай зимой, чтобы согреться, а летом, чтобы 
охладить организм. Подходит к зелѐному чаю. Уничтожает стафилококков, 
возбудителей ботулизма и клостридий. 

Зелѐный чай содержит антиоксиданты и кверцетин против аллергий. 
Манжетка содержит ванадий, молибден и цинк. 

 
Чѐрная смородина замороженная содержит витамин Р. 
Чѐрная рябина замороженная  содержит витамин Р и кверцетин. 

Клюква замороженная содержит кверцетин. 
Черника замороженная содержит витамин Р. 

Малина замороженная содержит молибден. 
Облепиха содержит А-провитамины, которые противодействуют бактериальным и 
грибковым заболеваниям и помогают иммунной системе. Витамин В3 способствуют 

усвоению витамина С. Фолиевая кислота полезна для иммунной системы. Содержит 
кверцетин. 

Рябина содержит кверцетин. 

Мѐд содержит витамин С, витамины группы В, калий, магний, кальций, серу. Мѐд 
убивает бактерии, вирусы, грибки. Помогает при простуде и воспалениях.  

 
 
Тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 
Чѐрная смородина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  
Чѐрная рябина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  
Черника http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 

эхинацея http://findfood.ru/product/jehinaceja  
черника http://chaemania.ru/chernichnyj-chaj / http://fb.ru/article/247166/listya-cherniki-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya-otzyivyi  
хвоя сосны http://lyubovm.ru/chaj-iz-hvoi/  
одуванчик http://tutknow.ru/medicina/817-polza-oduvanchik-v-medicine.html  

расторопша http://polza-vred.su/rastoropsha-polza-i-vred-lyubimogo-rasteniya/  
тысячелистник http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_tisyachelistnik.php  
облепиха http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/  

http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html
http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html
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http://lyubovm.ru/chaj-iz-hvoi/
http://tutknow.ru/medicina/817-polza-oduvanchik-v-medicine.html
http://polza-vred.su/rastoropsha-polza-i-vred-lyubimogo-rasteniya/
http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_tisyachelistnik.php
http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/


красный перец http://www.imbf.org/povysit-immunitet/immunitet-pjat.html  
зелѐный чай http://www.imbf.org/povysit-immunitet/immunitet-pjat.html  

малина http://tutknow.ru/microelement/730-molibden-mo-molybdenum.html  
кверцетин https://pishhaizdorove.com/quercetin-to-product/  
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Фрукты для иммунитета 

 

 
Яблоки в Бельцах на базаре 

 
Яблоко содержит кверцетин и пектин. Он оказывает антираковое воздействие и 

незаменим для страдающих аллергией. 
Арбуз содержит ликопин, который препятствует развитию рака. 
Чернослив рекомендуется для борьбы с онкологическими заболеваниями. 

Дыня содержит витамин С, защищающий наш организм от простуд и 
поддерживающий иммунитет. 

Малина содержит молибден и кверцетин для борьбы с аллергией. 
 
 
Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 
Арбуз http://tak-polezno.ru/poleznye-yagody/arbuz-poleznye-svojstva.html 
Чернослив http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html  

дыня http://natpit.ru/berries/svoystva-dyini-polza-i-vred-sostav-dyini  
малина http://tutknow.ru/microelement/730-molibden-mo-molybdenum.html  
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Чернослив в шоколаде  
 

Чернослив рекомендуется для борьбы с онкологическими заболеваниями, содержит 
молибден, калий, магний, кальций, цинк. 
Грецкие орехи содержат витамин Е, калий, магний, кальций, омега-3. 

Какао это спорный продукт, так как содержит кофеин и производится в 
антисанитарных условиях. В бобах какао живут тараканы! Поэтому какао содержит 

хитин, входящий в состав панциря тараканов и вызывающий аллергию! Какао самое 
интенсивно обрабатываемое пестицидами растение в мире! Пестициды вызывают 
аллергию! Какао подвергается радиации для уничтожения вредителей! В Китае, из 

гнилых бобов какао делают какао-порошок! Только какао, выращенное без применения 
пестицидов, и не подвергшееся термической обработке может принести пользу. Оно 

содержит витамины А, Е, группы В, магний, цинк и молибден. 
 

Чернослив в шоколаде: Положить орехи в чернослив и обвалять в какао и мѐде. 

 
Какао http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kakao  
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Чернослив со сливками 

 

 
Чернослив с грецким орехом и шоколадом и с грецким орехом и кокосовым молоком 

 

Чернослив рекомендуется для борьбы с онкологическими заболеваниями, содержит 
молибден, калий, магний, кальций, цинк. 

Грецкие орехи содержат витамин Е, калий, магний, кальций, омега-3. 

Кокосовое молоко содержит витамины группы В, А, С, Е. Лауриновая кислота 
помогает бороться с вирусами и избавляет от синдрома хронической усталости. 

 

 

Чернослив со сливками: Положить грецкие орехи в чернослив. Облить кокосовым 
молоком. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Печѐные фрукты для иммунитета 

 

    

Слева: яблочный пирог с амарантовой, просовой и кукурузной мукой   Справа: яблочный пирог с амарантовой, гречневой 
и кукурузной мукой 
 

 

Пирог с яблоками/вишнями/сливой из 

кукурузной/амарантовой/просовой/гречневой муки  

Амарантовая мука содержит витамины А, В1, В2, С, кальций, железо и калий.  
Кукурузная крупа содержит витамины А, В1, В2, В3, В6, В9,Е, Н, РР. Также в ней 
содержится магний, молибден и кальций.  

Просовая мука содержит витамин В6 и магний. 

Гречневая мука содержит витамин Е, группы В, фолиевую кислоту, калий, кальций, 

железо, цинк, молибден. 

Печѐные яблоки выводят из организма шлаки благодаря пектину, и помогают 
соединению свободных радикалов. Они предупреждают развитие опухолей и помогают 

при запорах. 
Слива консервированная содержит витамин С, В1, В6, молибден, калий, магний, 

кальций, цинк. 

Вишня консервированная является профилактикой онкозаболеваний. 
 

Пирог с яблоками: Муку надо развести с водой и сделать жидкое тесто. Подберите для 
себя то сочетание разных видов муки, которое вам нравится. Амарантовая мука самая 

полезная, но она может немного горчить. Можно примешать в муку сахара для 
сладости. Лучше выложить на готовый пирог финики или полить его мѐдом для 
придания сладости. Яблоко надо порезать кусочками. В форму надо выложить яблоки и 

залить их тестом. Выпекать 30 минут.  
 

 
Яблоки http://www.woman.ru/health/medley7/article/80191/  
Слива консервированная http://calorific.ru/products/fruits/1380-slivy-konservirovannye.html  

вишня http://www.hrumhrum.com/info?product=vishnya-konservirovannaya  
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Смузи для иммунитета и против аллергии 
 

Яблоко содержит кверцетин. Он оказывает антираковое воздействие и незаменим для 

страдающих аллергией. 
Шпинат содержит витамин А. 
Укроп снимает воспаления. 

 
Дикорастущие травы: 

Листья одуванчика помогают избавиться от аллергии 
Полынь помогает избавиться от аллергии. Хамазулен обладает 
противовоспалительным, противоаллергическим и обезболивающем свойствами, 

усиливает регенеративные способности организма. Биологически активные 
терпеноиды усиливают иммунитет, подавляют вирусную активность, препятствуют 

образованию опухолей. 
Орегано или душица это источник антиоксидантов. Он поддерживает иммунную 
систему, замедляет старение и развитие рака. Флавоноиды лютеолин и апигенин 

обладают противораковыми свойствами. Имеет противовоспалительное действие. 
Употребление орегано эффективно при лечении аллергической астмы. Препятствует 

размножению грибков и бактерий. 
Сныть помогает восстановить организм после долгой зимы, когда организм ощущает 
острую нехватку витаминов и минералов. 

 
 
Сныть http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/  
орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html  
полынь https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html  
Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699  
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Обед 

 

Рис в кокосовом карри с овощами 
 

 
Чѐрный рис с овощами и шиитаке в кокосовом карри 

 

Белки: 

Чѐрный рис в сочетании с бобовыми содержит все незаменимые аминокислоты. 

Чѐрный рис содержит в два раза больше белков, чем белый. Чѐрный рис содержит 
также селен, молибден, много витамина Е и антоцианы, антиоксиданты, 

содержащиеся также в чернике. 
Шампиньон содержит витамин В12, селен, цистеин, витамины С, Е, РР, группы В, 

кальций, магний, калий. Помогает освободить организм от шлаков. 

Шиитаке укрепляет иммунную систему и помогает насытить организм полезными 
веществами после болезней. Линганы и лингины помогают организму бороться с 

вирусами, бактериальными заболеваниями и грибковыми поражениями. Полисахарид 
лентинан противостоит раковым опухолям. Шиитаке содержат витамин РР, полезный 
при аллергиях. Их надо варить 3 минуты для того чтобы не было сыпи на коже или 

жжения на губах. Самое лучшее это есть их сырыми, но это можно делать только с 
грибами, в качестве и чистоте хранения которых вы не сомневаетесь. Содержат 

цистеин. В шиитаке присутствует селен. Он ответственен за образование антител. 
Шиитаке содержит цинк, который помогает образованию иммунных клеток и  хитин, 
который выводит из организма токсины, соли, холестерин и тяжѐлые металлы. 

Шиитаке содержит фитонциды, убивающие болезнетворные микроорганизмы. 
Грибы муэр содержат витамины группы В и витамин D. Они полезны для людей 
страдающих анемией, диабетом и ожирением. Они содержат полисахариды, которые 

препятствуют развитию опухолей. Грибы муэр нормализуют кислотность желудка и 



успокаивают раздражѐнную слизистую. Действуют как лѐгкий антибиотик. Но вредны 
для людей с заболеваниями печени. Из-за большого количества белков хорошо 

насыщают, при этом имеют низкую калорийность, что полезно для похудения. 
Зелѐный горошек содержат цистеин, витамины РР и В5, полезные при аллергии. Он 

содержит цинк, который помогает образованию иммунных клеток и  клетчатку, 
которая выводит из организма токсины, соли, холестерин и тяжѐлые металлы. Зелѐный 
горошек содержит витамин В.  Он стимулирует организм после перенесѐнного стресса 

или депрессии. Зелѐный горошек содержит белки. Белки создают клетки мышц, 
гормонов, тканей, ферментов и антител, борющихся с инфекциями. Он также содержит 

витамин А против свободных радикалов, витамины группы В для производства 
глутатиона и восстановления после стрессов, цинк и белки для построения новых 
иммунных клеток. Он содержит липоевую кислоту. Очищает организм от токсинов. 

Молибден в зелѐном горошке помогает против аллергий. 
Стручковая фасоль содержит каротин, фолиевую кислоту, витамины группы В, 

витамины С, Е и А. Она содержит серу, цинк, калий, магний, кальций. Она обладает 
успокаивающим действием. 
Кокосовое молоко содержит витамины группы В, А, С, Е. Лауриновая кислота 

помогает бороться с вирусами и избавляет от синдрома хронической усталости. 
 
Овощи: 

Морковь проявляет антисептические и антибактериальные способности, что 
укрепляет иммунитет, содержит витамин А, помогающий против свободных радикалов. 

Очищает организм от токсинов. 
Кабачок помогает восстановиться после отравлений, очищает от шлаков, токсинов и 
радионуклидов, оказывает успокаивающий эффект, улучшает сон, обладает 

противовоспалительным свойством, борется с раковыми клетками и укрепляет 
иммунную систему. 

Перец содержит витамин С. 

Кукуруза содержит антиоксиданты, витамины А, В1, В2, В3, В6, В9,Е, Н, РР. Также 
в ней содержится магний, селен, молибден и кальций. 

 
 
Травы и специи: (такие же, как на обед) 

 
 

Каша: Чѐрный рис надо предварительно замочить на ночь. Варить полчаса. 
Стручковую фасоль, горошек, морковь, кабачок, шампиньоны и перец можно 

приготовить на пару также в течении получаса. Перемешать кокосовое молоко и карри. 
Залить овощи кокосовым молоком.  Подавать рис и овощи раздельно. 
 
 
Стручковая фасоль http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/french-bean.html  
зелѐный горошек http://www.diets.ru/article/395255/ http://tutknow.ru/microelement/730-molibden-mo-molybdenum.html  

глутатион http://gelcore.ru/chelovecheskijj-organizm/glutation/  
лавровый лист http://chem-polezno.com/travy/lavrovyj-list  
куркума http://chem-polezno.com/travy/kurkuma  
тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 

оливковое масло  http://www.alergy.ru/vitamini.php 
семена фенхеля http://findfood.ru/product/semena-fenhelya 
рис http://tutknow.ru/microelement/730-molibden-mo-molybdenum.html 
кокосовое молоко http://safeyourhealth.ru/kokosovoe-moloko-polza-i-vred/  
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Ужин 

 

Мамалыга с баклажанной икрой и бульон 

 

 
Мамалыга с тмином 
 

 

Белки и углеводы: 

Амарантовая мука содержит витамины А, В1, В2, С, Е, кальций и калий.  

Мамалыга считается пищей, заменяющей хлеб. Кукурузная крупа содержит витамины 
А, В1, В2, В3, В6, В9,Е, Н, РР. Также в ней содержится магний, селен, молибден и 

кальций. 

Подсолнечные семечки содержат цинк, молибден, кальций, магний, селен и 

цистеин, витамин Е, А, В1, В2, В6, фолиевую кислоту. Пророщенные семечки 

содержат В12. 
Тыквенные семечки содержат цинк и цистеин, калий, кальций, магний, селен, 

витамины группы В, С, Е. 

Овсянка содержит молибден, селен, витамины группы В, фолиевую кислоту, 

витамины Е, А, калий, кальций, магний, цинк, цистеин. 

Гречневая мука содержит кверцетин, витамин РР, Е, витамины группы В, фолиевую 

кислоту, калий, кальций, молибден, цинк, селен, цистеин. 

Шампиньон содержит витамин В12, селен, цистеин, витамины С, Е, РР, группы В, 

кальций, магний, калий. 
 

 
Овощи: 

Перец содержит витамин С. 

Баклажан содержит витамины группы В, С и РР, калий, кальций и магний. Их 



кожура содержит антиоксиданты антоцианы. 
Помидор содержит витамины А, Е, С, РР, витамины группы В, кальций, цинк, 

магний, кверцетин. Обладает мощным противораковым действием. Замедляет 
процессы старения в организме. 

Морковь проявляет антисептические и антибактериальные способности, что 
укрепляет иммунитет, содержит витамин А, помогающий против свободных радикалов. 
Очищает организм от токсинов. 

 

 
Травы и специи:  

Базилик повышает иммунитет и является хорошим природным антибиотиком. 
Шпинат содержит витамины А и С. 

Укроп снимает воспаления. 
Щавель содержит молибден. 

Имбирь содержит вещество ретинол, которое обновляет поражѐнные клетки в 
организме человека. Также он убивает бактерии и вирусы. Помогает перевариванию 
бобовых. Гингерол действует как антигистаминное средство и помогает справиться с 

аллергией не вызывая сонливости. 
Чеснок содержит селен, серу и немного цистеина. 

Семена фенхеля обладают противовоспалительным, успокаивающим и заживляющим 
действием. Будучи отличным антиоксидантом, помогают предотвращать 
преждевременное старение. Облегчают состояние при бронхиальной астме. Содержит 

витамины А, С, В, цинк, кальций, магний. 
Тмин поднимает уровень цистеина. Содержит антиоксиданты и препятствует 
повреждению клеток. Тмин стимулирует работу вилочковой железы, которая отвечает 

за работу иммунной системы. Обладает противовоспалительным и антисептическим 
действием. 

Лавровый лист является природным антибиотиком и способствует отхождению 
мокроты. Фитонутриенты и катехины борются со свободным радикалами и 
препятствуют мутациям в клетках. Помогает против аллергий.  

Орегано содержит антиоксиданты, например розмариновую кислоту. Она 
поддерживает и защищает иммунную систему, предотвращает преждевременное 

старение и рак. Орегано эффективен при лечении аллергической астмы. Оказывает 
противомикробное действие. 
Кориандр разжижает мокроту при кашле и помогает отхаркиваться. 

Куркума участвует в синтезе глутатиона. Куркумин способствует профилактике 
онкологических заболеваний. 

Красный горький перец поднимает иммунитет, облегчает состояние людей, 
страдающих астмой и аллергиями, избавляет от доброкачественных опухолей. 
Уничтожает стафилококков, возбудителей ботулизма и клостридий. 

Оливковое масло имеет иммуномодулирующее свойство, оказывает обезболивающее 
и противовоспалительное действие. Содержит олеиновую кислоту, помогающую 

против аллергии. 
Подсолнечное масло содержит линолевую кислоту, полезную при аллергии. 
Яблочный уксус  имеет противовоспалительное, противовирусное и противогрибковое 

свойство и наполняет организм энергией. Он содержит серу для производства 
глутатиона. 

Лимонный сок содержит витамин С и кверцетин. 

Пивные дрожжи, обогащѐнные В12 содержат витамины В6 и В12. Их нельзя хранить 
на свету, так как В12 разрушится. Содержат селен, магний, цинк, серу, витамины 



группы В. 
 

 

Баклажанная икра: Баклажан и болгарский перец надо положить в духовку, целиком, 

не разрезая, и печь 20 минут, пока они не станут мягкими внутри. Баклажан надо 
размять вилкой, перец нарезать маленькими кусочками, помидор надо натереть на 
тѐрке. Баклажан и перец можно также измельчить в блендере в течении 10 секунд. Не 

измельчайте слишком долго, иначе у вас получиться жидкость, а не икра. Добавить 
травы и специи. Можно добавить чеснок, если вы болеете. 

 

 
Баклажанная икра 

 

Каша: Кукурузную крупу и амарант надо варить 5 минут с овощами (морковка, 
брокколи, паприка, горошек, стручковая фасоль). 

Пирог: Надо сварить кукурузную крупу и амарант. Выложить в форму шампиньоны, 
затем овощи и залить кашей. Выпекать 10 минут. 
Мамалыга: В сковородку надо налить 3 стакана воды. Когда вода закипит, надо 

осторожно высыпать один стакан кукурузной крупы, постоянно размешивая. Не 
должны слипаться сгустки из крупы. Варить 40 минут, до испарения воды. Перевернуть 

сковороду и постучать по ней, пока мамалыга не вывалится. 
 
 

 
 



 
Аюрведический бульон при простуде 

 

Бульон при простуде: Насыпьте в кастрюлю с кипящей водой кориандр, корицу, 
красный острый перец, кардамон, куркуму, лавровый лист, засушенный базилик, тмин, 

имбирный порошок, карри. Измельчите овсяную крупу в блендере и добавьте в суп, 
если у вас нет аллергии на глютен. Сделайте клѐцки из гречневой муки и добавьте в 
суп. Добавьте в суп амарантовую и кукурузную муку. Варите суп 5 минут. После этого 

добавьте натѐртый на тѐрке чеснок, морковку, шампиньон, свежий натѐртый на тѐрке 
имбирь, сок лимона, оливковое масло, подсолнечное масло, свежий базилик, петрушку, 

укроп, пивные дрожжи, шпинат. Подсолнечные и тыквенные семечки помогут против 
аллергии. 
 
Мамалыга http://tutknow.ru/meal/599-mamalyga.html  
амарант http://www.wday.ru/dom-eda/soh/polza-i-vred-semyan-i-listev-amaranta/  
кабачок http://prodgid.ru/poleznye-svoystva/ovoschi/kabachki/ 

помидоры http://chudesalegko.ru/pomidory-tomaty-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/ 
подсолнечные семечки  http://tutknow.ru/microelement/730-molibden-mo-molybdenum.html http://www.intelmeal.ru/nutrition/foodinfo-
seeds-sunflower-seed-kernels-dried.php 
щавель http://tutknow.ru/microelement/730-molibden-mo-molybdenum.html 

шампиньон http://veganworld.ru/health/vitamin_b12/ 
дрожжи http://www.veganhealth.ru/pages/vitaminb12/sources/ 
гречка http://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/cistein/ http://tutknow.ru/microelement/735-selen-se-selenium.html  
овсянка http://centr-molodosti.ru/poleznost-iz-ovsyanki-tolokno-polza-i-vred-alternativy-ovsyanoj-muke.html  

тыквенные семечки http://lechiprirodoyu.ru/chem-polezny-tykvennye-semechki-lechenie-semenami-tykvy/  
чеснок http://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/cistein/  
селен http://tutknow.ru/microelement/735-selen-se-selenium.html  

шампиньон https://www.ja-zdorov.ru/blog/griby-shampinony-prinesut-tolko-polzu/  
баклажан http://medvoice.ru/poleznye-svojstva-baklazhanov/  
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Яблочный сок для иммунитета 

 
Яблоко содержит кверцетин. Он оказывает антираковое воздействие и незаменим для 
страдающих аллергией. 
 

 
Яблочный сок                                                                          Свекольно-морковный сок 
 

 
 

Сок свѐклы и моркови для иммунитета 

 
Свѐкла богата железом, минералом стимулирующем борьбу белых кровяных телец с 
возбудителями болезней. Очищает организм от токсинов. 
Морковь проявляет антисептические и антибактериальные способности, что 

укрепляет иммунитет, содержит витамин А, помогающий против свободных радикалов. 
Очищает организм от токсинов. 

Вода нужна, чтобы разбавить слишком насыщенный свекольный сок. Его нельзя 
употреблять сразу в больших количествах, чтобы не возникло тошноты. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Понедельник: Здоровье кожи, волос, ногтей, костей, 

суставов и зубов 

 
В понедельник мы поддерживаем опору нашего тела, наши кости и суставы, и самые 
важные органы для красоты: кожу, волосы, ногти, зубы. На завтрак мы перетираем 

кунжут и мак в блендере для лучшего усвоения. Наш желудок не способен переварить 
цельное зерно мака или кунжута. Добавляем к семенам ложку мѐда. Готов идеальный 
источник кальция, заменяющий стакан молока. Как мак, так и кунжут являются 

лидерами по содержанию кальция. На обед мы едим салат с кунжутом, в котором очень 
много кальция, что полезно для зубов и костей. К салату мы покупаем рисовые 

хлебушки. Также едим на обед нут и пополняем запасы белков, которые очень нужны 
для здоровых ногтей. На ужин едим кабачковую икру. Вечером мы пьѐм морковный 
сок, чтобы пополнить запасы кальция. 

Минимальные рецепты это виноград или курага с кунжутом, маком и мѐдом на 
завтрак, нут с салатом с кунжутом, петрушкой и натѐртым кабачком на обед и 

варѐный кабачок со льном на ужин. 
 
Витамины и минералы для кожи, волос, ногтей, костей, суставов и зубов 

 
Для здоровья кожи важно получать достаточно витаминов В, А, С, Е, РР, Р, D омега-3 

и антиоксидантов. Дефицит витаминов группы В всегда приводят к раздражению 
кожи. Витамин А способствует регенерации эпителиальных тканей и устранению 
пигментных пятен. Витамины С и Е - антиоксиданты устраняющие свободные 

радикалы. Из-за действия свободных радикалов кожа становится сухой и морщинистой. 
Витамин D защищает организм от кожных заболеваний. Витамин РР также 

предотвращает болезни кожи. Витамин Р регулирует образование коллагена. 
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты препятствуют развитию кожных 
аллергий, сохраняют коллаген, борются с кожными воспалениями, как например акне, 

как антиоксиданты защищают от агрессивного влияния кислорода. Микроэлементы 
полезные для кожи это калий, укрепляющий соединительную ткань, кальций, 

укрепляющий кожу, магний улучшающий питание кожи кровью. 
 
Для волос полезны кремний делающий корни крепкими и предотвращающий 

секущиеся кончики, цинк, защищающий от седины и сухости волос, селен 
защищающий от солнца, сера и медь для блеска. Аминокислота тирозин лечит сухие 

волосы. Ванадий улучшает состояние волос. 
 
Причина расслоения ногтей это недостаток белка, витаминов В и С. За здоровье 

ногтей также отвечают витамины А, Е, РР, пектин, кремний, магний, кальций, цинк, 

железо, йод, медь, селен и сера. Ванадий улучшает состояние ногтей. 

 
Кремний также способствует выработке коллагена в хрящах, способствует срастанию 
костей после переломов. Витамин А способствует росту тканей после травм. При 

переломах также полезны витамины В5, В6 и Е. Медь обладает противобактериальным 
свойством и помогает выработке коллагена после переломов. Ломкость костей снижает 

магний. Цинк контролирует синтез белков для роста мышц вокруг костей. Кальций 
способствует росту костей. Витамин  D помогает лучше усваиваться кальцию. Бор 
помогает укрепить кости и хрящи. Марганец укрепляет кости. Ванадий способствует 

формированию костной ткани и препятствует развитию остеопороза. 



 
Для суставов полезны железо, магний для нервов вокруг суставов, кальций, фосфор, 

жиры, витамины D, F (омега-3 и омега-6) против воспаления и C. Селен способствует 
выработке природной смазки в суставах. Витамин С способствует выработке коллагена 

в суставах. Также рекомендуется кушать морскую капусту и растительный заменитель 
желатина, сделанный из водорослей - агар. Витамин В5 стимулирует производство 
гормонов надпочечников и этим помогает при артрите суставов. 

 
Для здоровья зубов необходимы фтор, для эмали, кальций, ванадий и фосфор. 

Ванадий препятствует развитию кариеса. 
 
Витамин Р http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 

В5 http://tutknow.ru/vitamins/695-vitamin-v5-pantotenat-kalciya-pantotenovaya-kislota.html 
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Чай для зубов и кожи 

 
Орегано содержит тимол – эфирное масло, которое обладает антибактериальным 

действием, защищает десны и уменьшает зубную боль. 
Тмин содержит антиоксиданты и препятствует повреждению клеток. Является 

защитником нашей кожи. Защищает еѐ от преждевременного старения. 
Корень одуванчика полезен при подагре. 
Расторопша полезна при псориазе. 

Манжетка содержит ванадий, железо, медь, марганец, цинк, бор. 

Крапива помогает при болях в суставах и болезнях кожи, и помогает против всех 

воспалений, как при ревматизме или подагре. Полезна для почек и кишечника при 
геморрое. 
Лавровый лист останавливает воспаления при артрите, подагре и ревматизме.  

Подорожник помогает при болезнях зубов. Успокаивает ушную, зубную и головную 
боли. Останавливает кровотечения и дезинфицирует.  

Листья берѐзы помогают при кожных проблемах. 
Красный клевер очищает кровь и кожу. 
 

Чѐрная смородина замороженная содержит витамин Р. 
Чѐрная рябина замороженная  содержит витамин Р. 
Черника замороженная содержит витамин Р. 

Облепиха содержит А-провитамины, которые помогают здоровью кожи и слизистых. 
Витамин В2 улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Она содержит витамины С и К, 

полезные для соединительной и костной ткани.  
 
Орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 

Тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 
Чѐрная смородина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  
Чѐрная рябина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  
Черника http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 

одуванчик http://tutknow.ru/medicina/817-polza-oduvanchik-v-medicine.html 
расторопша http://polza-vred.su/rastoropsha-polza-i-vred-lyubimogo-rasteniya/  
облепиха http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/  
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 Абрикосовые конфеты 

 

 
Курага без серы 

 
Курага содержит магний 

Кунжут содержат растительный полезный кальций, калий, фосфор, магнезий, 

железо, витамины А, В, Е, С и РР и аминокислоты. 
 

Абрикосовые конфеты: Перемешать курагу и кунжут в блендере. Слепить шарики. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Фрукты для кожи, костей, суставов и зубов 

 

 
Зелѐный виноград в Бельцах на базаре 
 

Зелѐный виноград содержит витамин Р, полезный для образования коллагена и 

антиоксиданты. 
Яблоки содержат кверцетин. Он борется с воспалениями при артрите. Яблоки также 
содержат витамин Р, полезный для образования коллагена. 

Абрикосы содержат витамин Р, полезный для образования коллагена. Курага 
содержит магний. 

Малина содержат витамин Р, полезный для образования коллагена. 
Слива содержат витамин Р, полезный для образования коллагена, витамины В1 и В6, 
витамин С, магний, калий, фосфор, кремний. 

Чернослив полезен против ревматизма. Содержит витамины А, С, РР, Р, В1, В2, а 
также калий, кальций, магний, фосфор, кремний и железо. Улучшает внешний вид и 

состояние кожи. 
Чѐрная смородина содержат витамин Р, полезный для образования коллагена. 
Черника содержат витамин Р, полезный для образования коллагена. 

Арбуз содержит ликопин, который работает как антиоксидант. Холин помогает 
снизить воспаление у страдающих артритом. 

 
Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Слива http://calorific.ru/products/fruits/1380-slivy-konservirovannye.html 

Абрикосы http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Малина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Слива  http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Чѐрная смородина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  

Черника http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Арбуз http://www.pitanieizdorovje.ru/watermelons.html 
Чернослив http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html  

http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699
http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html
http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html
http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html
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http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html
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Смузи для зубов, костей, кожи и волос 

 

 
Яблоко с мангольдом и петрушкой 
 

Яблоки содержат кверцетин, железо и фтор. Он борется с воспалениями при артрите. 
 
Мангольд содержит кальций, витамин К и магний, улучшающие состояние зубов и 

костей. Антиоксиданты улучшают состояние кожи и волос. 
Петрушка содержит кальций, железо, магний, калий, цинк, медь, марганец. 

Эфирное масло эвгенол действует противовоспалительно при боли в суставах и 
помогает снять отѐчность. Петрушка - кладезь антиоксидантов. Она содержит 

Флавоноиды лютеолин, витамины С и А. 

Листья одуванчика полезны для костей и зубов, так как содержат магний. 
Листья репы содержат витамин А. Они полезны для зубов, так как содержат кальций. 

Дикорастущие травы: 
Окопник полезен для заживления гнойных ран и для восстановления костей. 
Крапива содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины К и группы В, 

белки, хлорофилл. Она используется для остановки кровотечений и заживления ран. 
Прекрасно помогает против ревматизма и подагры. 

Цветки и листья маргаритки полезны при ревматизме, высоком содержании мочевой 
кислоты в крови. 
Полынь помогает при ревматизме, артрите, грибковых заболеваниях благодаря 

эфирному маслу. 
Орегано или душица имеет противогрибковый эффект. Тимол защищает десны и 
уменьшает зубную боль. Карнозол помогает при раке кожи. Бета-кариофиллен 

помогает при воспалениях, ушибах и остеопорозе. Розмариновая кислота помогает при 
акне, ревматоидном артрите, зубной боли, псориазе. 

Сныть содержит холин, который помогает снизить хронические воспаления у 
страдающих артритом. Кверцетин помогает бороться с подагрой и ревматизмом. 
Сныть имеет ранозаживляющее, противогрибковое и противовоспалительное действие. 

Помогает при рожистом воспалении, диатезе и грибковых воспалениях. 
 
Сныть http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/ 
орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html  
полынь https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html  
Мангольд http://polzavred.ru/mangold-polza-i-poleznye-svojstva.html 

Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699  
окопник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA  
крапива http://recipehealth.ru/zdorovoe-pitanie/zelen/tselitelnoe-deystvie-krapivyi-polza-krapivyi.html  

маргаритка http://green-color.ru/777-margaritka-vred-i-polza.html  
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Орехи и семена для зубов, костей и кожи 

 

 
Яблоки и груши с маком и кунжутом  

 
Грецкие орехи содержат фтор, железо, кальций, фосфор, цинк, калий, витамины С 

и Е. 

Кунжут содержит очень много кальция. Содержит также калий, фосфор, магний и 

железо. Полезен для ногтей и волос. 

Мак это лидер по содержанию кальция. Также он содержит калий, железо, магний, 
витамины А, С, Д и Е. Нельзя употреблять мак каждый день, так как его семена 

содержат также яды. Древние греки употребляли мак как обезболивающее и в качестве 
успокоительного. Коробочка зѐрнышек мака являлась атрибутом бога сна Гипноса и 
бога сновидений Морфея. В православии есть праздник Маккавей, который 

празднуется 1 августа в честь 7 святых мучеников Маккавеев, которые пострадали от 
сирийского царя в 166 году до нашей эры. Русский народ переосмыслил это название 

праздника в связи с маком, который созревает в это время. В этот день пекут булочки с 
маком и мажут блины маковым молочком – маково-медовой пастой. Для этого маковые 
семена сначала растирают на маленькие части.  

 
Маково-кунжутно-медовая паста: Маково-кунжутно-медовоя паста это и по сей день 

отличный источник кальция. Для этого мак и кунжут надо сначала перемолоть в 
блендере а потом перемешать с мѐдом. 
Фтор http://kakievitaminy.ru/vitaminy-i-mineraly/ftor  

мак http://www.silazdorovya.ru/polza-maka/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%8
1  

http://kakievitaminy.ru/vitaminy-i-mineraly/ftor
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Обед 

 

Салат с сырыми овощами и кунжутом 
 

 
Салат с кунжутом, морковкой, кабачком, укропом, петрушкой 
 

Белки и жиры: 

Кунжут содержат растительный полезный кальций, калий, фосфор, магний, железо, 

витамины А, В, Е, С и РР и аминокислоты. 

Подсолнечные семечки содержат много витамина Е для срастания костей, витамины 
А, В1, В2, В6, D, кальций, магний, фосфор, железо, селен, цинк. Они не полезны при 
аутоиммунном тиреоидите, потому что способствуют процессам воспаления и 

подавляют функцию щитовидной железы, если выросли в богатой серой земле. 
  
Овощи: 

В моркови много бора, меди, марганца и железа, калия, фосфора, кальция и 

магния. Она содержит очень много витамина А, а также витамины С, В5, В6, В9 и РР. 

Морковь стимулирует десны при жевании и вызывает слюноотделение, что помогает 
бороться с бактериями. Способствует росту зубов и костей. Лечит кожные воспаления 

и борется с обесцвечиванием кожи. 
Салат роман обогащѐн витаминами А и С, содержит железо, калий, кальций, 

магний, селен. 

Цуккини  содержит витамины группы В и витамин С, много калия и фосфора,  что 
помогает при артрите, железо и марганец. Цуккини улучшает циркуляцию крови на 

коже лица. Цуккини рекомендуется употреблять для профилактики воспаления 
суставов из-за нарушенного пуринного обмена - подагры, так как он содержит омега-3 
жирные кислоты, противовоспалительные каротиноиды и имеет щелочное свойство.   



Тыква содержит витамины А, В, Е, С, РР, а также калий, кальций, магний, фтор и 

железо. 

 
 
Травы и специи: 

Куркума одно из лучших средств для удаления отѐков и купирования боли при 
артритах и артрозах. 

Имбирь подходит для лечения воспаления суставов. Кальций укрепляет кости, а 
гингерол подавляет воспаление. Помогает перевариванию белков. Имбирь снижает 

уровень простагландинов в организме и таким образом имеет болеутоляющий эффект 
как у ибупрофена. Он помогает при зубной боли. 
Кориандр дезинфицирует и борется с грибками при кожных заболеваниях 

Тмин содержит антиоксиданты и препятствует повреждению клеток. Является 
защитником нашей кожи. Защищает еѐ от преждевременного старения. 

Укроп содержит калий, фосфор, кальций, каротин, железо и витамин В2. 
Петрушка содержит кальций, железо, магний, калий, цинк, медь, марганец. 
Эфирное масло эвгенол действует противовоспалительно при боли в суставах и 

помогает снять отѐчность. Петрушка - кладезь антиоксидантов. Она содержит 

флавоноид лютеолин, витамины С и А. 

Фенхель обладает противовоспалительным и заживляющим действием. 
Пивные дрожжи содержат витамины группы В, а также витамины D, E и PP. В 
дрожжах присутствуют микроэлементы калий, кальций, магний, фосфор, цинк, 

селен, медь, сера и железо. Дрожжи способствуют заживлению ран и улучшают 
состояние кожи. 
Оливковое масло содержит витамин В4 и витамин F, а также минералы калий  и 

кальций. В оливковом масле содержится большое количество антиоксидантов и 
витамина Е, который помогает усваивать витамины А и К. Результат этой цепной 

реакции - омоложении кожи, волос и ногтей. Ускоряет заживление ран, порезов и 
ожогов. 
Чѐрный перец. Антиоксиданты из чѐрного перца защищают кожу от старения. Чѐрный 

перец удаляет пигментные пятна. Также он полезен для здоровья зубов. 
Морская капуста содержит витамины В2 и В12,  D и С. Также она содержит бор, 

кремний, магний, железо, цинк, серу, фтор и медь. Из-за высокого содержания йода 
еѐ опасно принимать людям с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы, 
потому что йод провоцирует атаку на железу. Так же она накапливает мышьяк и 

стронций. 
Агар является пребиотиком и помогает бактериям в кишечнике, производить витамины 

группы В. Также он содержит желатин, который является самым оптимальным 
источником коллагена. Агар содержит много йода и действует слабительно при дозе 
больше 4 грамм. 

Лавровый лист содержит фитонутриенты, которые снимают раздражение суставов, 
артритные боли и боли от растяжения сухожилий.  

Орегано содержит тимол – эфирное масло, которое обладает антибактериальным 
действием, защищает десны и уменьшает зубную боль. 
 

Салат: Морковку, цуккини и тыкву надо натереть на тѐрке. Салат ромэн порезать, 
добавить травы и специи. 

 
горошек http://chem-polezno.com/ovoshchi/zelenyi-goroshek  
петрушка http://chem-polezno.com/travy/petrushka  

масло http://www.baby.ru/blogs/post/43425564-12019924/  
 

http://chem-polezno.com/ovoshchi/zelenyi-goroshek
http://chem-polezno.com/travy/petrushka
http://www.baby.ru/blogs/post/43425564-12019924/


листья карри http://xcook.info/product/listja-karri.html  
чѐрный перец http://chem-polezno.com/ovoshchi/chernyj-perec  

имбирь http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir  
оливковое масло http://polzavred.ru/polza-olivkovogo-masla.html 
попкорн http://vredpolza.ru/pitanie/item/109-popkorn-polza-i-vred.html  
салат ромэн http://findfood.ru/product/salat-romano  

фенхель http://findfood.ru/product/semena-fenhelya  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://xcook.info/product/listja-karri.html
http://chem-polezno.com/ovoshchi/chernyj-perec
http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir
http://polzavred.ru/polza-olivkovogo-masla.html
http://vredpolza.ru/pitanie/item/109-popkorn-polza-i-vred.html
http://findfood.ru/product/salat-romano
http://findfood.ru/product/semena-fenhelya


Если хочется хлеба 

 

 
Воздушный рис 
 

Воздушный рис в сочетании с бобовыми содержит все аминокислоты. Содержит 
кальций, железо, цинк, калий, лецитин, олеиновую, стеариновую и 

пальмитиновую аминокислоту, витамины группы В и РР. 

Попкорн содержит витамины В1 и В2. Выводит натрий из организма, что полезно для 
почек. 

 
Попкорн: Горсть высушенных зѐрен кукурузы надо поместить в посуду, 
выдерживающую сильное нагревание. Эту посуду надо накрыть сверху бумагой для 

выпечки, чтобы попкорн не разлетался при взрыве по всей микроволновке.  Зѐрна надо 
разогревать в течении 3 минут. Если образовались чѐрные места на попкорне, их надо 

выкинуть. 
 
Воздушный рис: можно купить в магазине. Домашнее изготовление воздушного риса 

очень долгий процесс, при котором рис сначала вариться, затем сушиться, затем 
жариться в подсолнечном масле. Это вреднее, чем рис произведѐнный промышленно 

под большим давлением. 
 
 
Попкорн http://www.woman-lives.ru/food/popkorn.html  
Воздушный рис производство 
http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D1%81  
Воздушный рис польза 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B
8%D1%81 

 

http://www.woman-lives.ru/food/popkorn.html
http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81


Обед 

 

Кабачок с нутом 
 

 
Нут с кабачком, перцем, помидором, петрушкой и укропом 

 

Белки и жиры: 

Нут Содержит витамины группы В, каротин, калий, магний, фосфор, железо, 

кремний, бор, а также аминокислоты. 

 
Овощи: 

Кабачок содержит витамины А, Е, С, В1, В2, В3, фолиевую кислоту, кальций, 

калий, магний, фосфор. 

Перец содержит витамин С, каротины, фолиевую кислоту, калий, магний, кальций, 

цинк, железо. 
Помидор содержит витамины А, С, В2, В6, Е, РР, калий, магний, цинк, селен, 

железо, йод.  

 
Травы и специи: (такие же, как на обед) 

 
Кабачок с нутом: Цуккини, морковь и тыкву надо порезать кусочками и варить 10 
минут вместе с нутом. Добавить травы и специи. 

 
 

 
 
 



Ужин  

 

Кабачковая икра 
 

 
Кабачковая икра с перцем, помидором, петрушкой и укропом  

 

Кабачковая икра: Кабачок и перец надо запечь в духовке. Порезать маленькими 
кусочками и добавить помидор, натѐртый на тѐрке. Добавить травы и специи.  

 
зубы http://glamoor.net/health/409-poleznye-dlya-zdorovya-zubov-vitaminy-i-mikroelementy.html  
кожа http://www.vitaminius.ru/vitaminy-dlja-kozhi.php  

омега 3 http://cosmetclinic.ru/stati/464/  
микроэлементы http://pro-glazki.ru/2012/07/eti-9-mikroelementov-sdelayut-kozhu-uprugoj/  
ногти http://xn----htbbacbpccnglsso1ag.xn--p1ai/beauty/rassloenie-nogtej.html  

http://womanmirror.ru/manikur-i-pedikur/vitaminy-i-mikroelementy-dlya-nogtej.html  
 цуккини                                             http://chem-polezno.com/ovoshchi/tsukini                                                                                 
баклажан http://chem-polezno.com/ovoshchi/baklazhan  
витамин F http://www.inflora.ru/directory/vitamins-and-minerals/vitamin-f  
дрожжи http://www.yourlifestyle.ru/polza/572-vred-i-polza-drozhzhey.html   
http://meduniver.com/Medical/profilaktika/pivnie_droggi_bad_ili_istochnik_vitaminov.html  
кости http://www.azbukadiet.ru/2014/11/27/vitaminy-dlya-sustavov.html  
http://ilive.com.ua/food/mikroelementy-dlya-prochnyh-kostey-i-izbavleniya-ot-lishnego-vesa_113564i15887.html  

морская капуста http://pharmacognosy.com.ua/index.php/vashe-zdorovoye-pitanije/ovoshchy/laminaria  
агар http://lady.qip.ru/catalog/kak-ispolzovat-agar-agar-dlya-sustavov  
кориандр http://budu-zdorov.net/produkty-i-zdorovje/poleznye-produkty/koriandr-poleznye-svojstva.html  
лавровый лист http://chem-polezno.com/travy/lavrovyj-list  

имбирь http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir  
тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 
Орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 
Тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html  

 

 

 

http://glamoor.net/health/409-poleznye-dlya-zdorovya-zubov-vitaminy-i-mikroelementy.html
http://www.vitaminius.ru/vitaminy-dlja-kozhi.php
http://cosmetclinic.ru/stati/464/
http://pro-glazki.ru/2012/07/eti-9-mikroelementov-sdelayut-kozhu-uprugoj/
http://женские-посиделки.рф/beauty/rassloenie-nogtej.html
http://womanmirror.ru/manikur-i-pedikur/vitaminy-i-mikroelementy-dlya-nogtej.html
http://chem-polezno.com/ovoshchi/tsukini
http://chem-polezno.com/ovoshchi/baklazhan
http://www.inflora.ru/directory/vitamins-and-minerals/vitamin-f
http://www.yourlifestyle.ru/polza/572-vred-i-polza-drozhzhey.html
http://meduniver.com/Medical/profilaktika/pivnie_droggi_bad_ili_istochnik_vitaminov.html
http://www.azbukadiet.ru/2014/11/27/vitaminy-dlya-sustavov.html
http://ilive.com.ua/food/mikroelementy-dlya-prochnyh-kostey-i-izbavleniya-ot-lishnego-vesa_113564i15887.html
http://pharmacognosy.com.ua/index.php/vashe-zdorovoye-pitanije/ovoshchy/laminaria
http://lady.qip.ru/catalog/kak-ispolzovat-agar-agar-dlya-sustavov
http://budu-zdorov.net/produkty-i-zdorovje/poleznye-produkty/koriandr-poleznye-svojstva.html
http://chem-polezno.com/travy/lavrovyj-list
http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir
http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html
http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html
http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html


Фруктовый сок для кожи 
 
Зелѐный виноград содержит витамин Р и антиоксиданты. 

Яблоки содержат кверцетин. Он борется с воспалениями при артрите. 
 
Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 

 

 

 
Овощной сок для кожи, волос, ногтей, костей и зубов 

 

 
Морковный сок 
 

Морковь содержит кальций, полезна для зубов и дѐсен и при ревматизме. Полезна 

при сухой коже. 
Лѐн нужен для усвоения каротина из моркови 

Кунжут нужен для усвоения каротина из моркови 
Огурец содержит кремний. Полезен для зубов и дѐсен и при ревматизме. 
Сельдерей содержит органический натрий, который растворяет неорганический 

кальций и чистит от него организм. Неорганический кальций приходит к нам из хлеба, 
риса и варѐных злаков. Сельдерейный сок полезен при артрозе. 

Зелѐный перец содержит кремний и витамин Р. 
Картофель содержит калий, серу, фосфор и хлор 
Помидор содержит кверцетин, который помогает при артрите. 

Сельдерей полезен при ревматизме. 
 

Ревматизм: сельдерей и морковь, огурец и морковь 
 
Помидор http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 

Перец http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  

 

http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699
http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699
http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html


Вторник: Плодородие и почки 

 

 
 
Вторник это особенной день, когда рекомендуется питаться только сырой едой, для 

того чтобы организм отдохнул от переваривания варѐной пищи и смог потратить все 
свои ресурсы и ферменты на полноценное усвоение сырой пищи.   
Во вторник мы начинаем заботиться о наших внутренних органах, начиная с самых 

нижних: половые органы и почки. С вечера понедельника мы замачиваем амарант. 
Салат с льном и красной паприкой содержит много жиров и каротин, которые 

восстанавливают наше плодородие. На ужин мы едим свежий амарант, в котором много 
белков, которых хватит для всех гормональных процессов. Вечером мы пьѐм сок 
тыквы, полезный для плодородия и восстановления сил, очищающий почки и мочевой 

пузырь.  
При минимальном питании, едим во вторник на завтрак яблоко или арбуз с кунжутно- 

маковой пастой, на обед салат с паприкой, петрушкой и сырым амарантом и 
амарантовую кашу. Вечером едим печѐную паприку со льном и овощами. 
 

Витамины и минералы для плодородия и почек 

 

Для женского плодородия важно употреблять фолиевую кислоту, серу и омега-3 
жирные кислоты. Очень важны антиоксиданты (витамины С и Е), витамины А и Д, 
йод, магний, железо, медь, кальций, белки и в особенности аминокислоты аргинин 

и лецитин. 
Лецитин участвует в выработке половых гормонов. Из-за противовоспалительного 

свойства  кислоты омега-3, происходит профилактика женских онкозаболеваний. 
Витамин Е участвует в выработке половых гормонов, помогает регулировать 
гормональный цикл, повышает шансы на оплодотворение и предупреждает развитие 

мастопатии.  
 

Фолиевая кислота нужна в период беременности, а также снижает риск развития 
рака груди и яичников. Она нужна для производства ДНК, для роста плаценты и 
развития нервной системы плода.  

 
Сера нужна для выработки гормонов яичниками. Витамин А необходим для 

полноценной работы яичников. Для яичников также нужны витамины В, С, Е, медь и 
аргинин. Витамин D3 регулирует углеводный обмен в печени. При нарушениях в 
печени, повышенной чувствительности к инсулину, яичники вырабатывают слишком 

много эстрогенов. Это приводит к нарушению овуляции. 
 

Для мужской половой системы необходимы каротин, калий, магний, фосфор, 

железо, цинк и медь, а также витамины группы В, С, Е и фолиевая кислота. Для 
простаты полезен лецитин, белки, витамины А, Е, цинк, железо, кальций, калий, 

фосфор. Яички нуждаются в жирах класса омега, витаминах А, Е, цинк, железе, 

кальции, калии, фосфоре. 

 
Для почек полезен витамины А, Е, С, D, группы В для кровоснабжения почек, 

пектин, который выводит токсины из организма.  

Для почек вредна соль, потому что она вызывает отѐки и повышает артериальное 



давление. Копчѐности и маринады вызывают спазмирование сосудов почек. Алкоголь 
разрушает почечные канальцы. Пряности действуют раздражающе на почки. Шпинат и 

щавель содержат щавелевую кислоту, которая приводит к камнеобразованию. 
 

Надпочечники создают гормоны, которые влияют на половую систему. Для 
надпочечников полезны витамины А, С, Е и аминокислота тирозин. Витамин В5 
стимулирует производство глюкокортикоидов – гормонов надпочечников.  

Для надпочечников вредна соль, повышающая давление; чипсы, содержащие 
усилители вкуса и транс-жиры; газированные напитки, содержащие неорганический 

фосфор; майонез, обладающий раздражающим действием; алкоголь, вызывающий 
разрушение надпочечников; растворимые соки и лапша быстрого приготовления, 
содержащие усилители вкуса, ароматизаторы и красители. 

 
Для мочевого пузыря полезен пектин, витамины группы В, витамин Д, С, А и Е. 

Витамин Е отвечает за питание слизистой мочевого пузыря и удаления скопившейся 
мочи.  
Для мочевого пузыря вредна соль, приводящая к отѐкам и раздражению стенок 

мочевого пузыря. Копчѐности и маринады содержат вещества, спазмирующие 
мочеточник. Острые блюда раздражают стенки мочевого пузыря. Шпинат и щавель 

приводят к камнеобразованию. 
 

 
женская половая система http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-female-reproductive-system.html  
сера http://agensysana.ru/sera-dlja-organizma-zhenshhiny / http://krollik.ru/2011/02/17/zachem-organizmu-sera/  
д3 http://www.prosto-mariya.ru/dlya-chego-zhenschinam-nuzhen-vitamin-d3-priznaki-ego-nedostatka-i-izbytka_1272.html 

почки http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-kidneys.html 
надпочечники http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-adrenals.html 
яичники http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-testicles.html  
надпочечники http://tutknow.ru/vitamins/695-vitamin-v5-pantotenat-kalciya-pantotenovaya-kislota.html  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-female-reproductive-system.html
http://agensysana.ru/sera-dlja-organizma-zhenshhiny
http://krollik.ru/2011/02/17/zachem-organizmu-sera/
http://www.prosto-mariya.ru/dlya-chego-zhenschinam-nuzhen-vitamin-d3-priznaki-ego-nedostatka-i-izbytka_1272.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-kidneys.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-adrenals.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-testicles.html
http://tutknow.ru/vitamins/695-vitamin-v5-pantotenat-kalciya-pantotenovaya-kislota.html


Чай для плодородия и почек 
 
Орегано регулирует менструальный цикл, лечит ПМС и применяется для отсрочки 

климакса. 
Тмин обладает мочегонным эффектом. Прекрасное лактогонное средство. Снимает 

болезненность в женских циклах. Помогает мужчинам. 
Шиповник содержит витамин С. Он придаѐт тонус стенкам мочевого пузыря. 
Солодка защищает гидрокортизон, выделяемый надпочечниками, от разрушения в 

печени. 
Корень одуванчика помогает при камнях в почках и проблемах с мочевым пузырѐм. 

Мята помогает при симптомах климакса, нерегулярном менструальном цикле и при 
росте волос по мужскому типу. У мужчин мята понижает уровень тестостерона. 
Манжетка содержит витамин С, железо, медь, цинк. Если вы во вторник будете есть 

только сырую пищу, она поможет против жидкого стула, так как действует 
закрепляющи. Она помогает восстановить плодородие и регулярный месячный цикл. 

Помогает против болей внизу живота, болезненных месячных и кровотечений, 
вагинальных выделений и зуда. Защищает слизистые оболочки. 
Мелисса успокаивает и расслабляет, помогает при неврозах, раздражении, депрессиях, 

бессоннице, тошноте. Улучшает настроение без того, чтобы кушать и этим помогает 
для снижения веса. Полезна для детей при неврозах и гиперактивности. Лечит 

гормональные проблемы и проблемы с яичниками. 
Ромашка успокаивает нервы. 
Тысячелистник действует успокаивающе.  

Крапива улучшает состав крови, повышает уровень эритроцитов и гемоглобина, 
способствует лактации и сжатию матки после родов. Полезна для почек. 

Подорожник восстанавливает овуляцию. 
Шалфей помогает при раздражѐнности, депрессии, головных болях, меняющихся 
настроениях, дрожании, головокружении, холодном поте, гормональных нарушениях. 

Это всѐ симптомы климакса. Она помогает также при других гинекологических 
проблемах и бесплодии и стимулирует схватки при родах. 

Валерьяна успокаивает, помогает при бессоннице, возбуждѐнности, неврозах, 
эпилепсии. Понижает давление и успокаивает при частом сердцебиении.  
Красный клевер успокаивает нервы. Помогает при болезнях яичников.  

 
Облепиха содержит витамин А, полезный для яичников, полового развития, 

репродуктивной функции и почек. Витамин А участвует в регенеративной функции 
мочевого пузыря и поддерживает его сократительную функцию. Облепиха полезна для 
поддержания и восстановления репродуктивной функции, благодаря токоферолам 

(витамину Е). Она содержит калий, необходимый для почек. 
Клюква защищает почки и мочевой пузырь от камнеобразования. 
 
Орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 
Тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 
Облепиха  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-kidneys.html http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/ 

Клюква http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bladder.html  
одуванчик http://tutknow.ru/medicina/817-polza-oduvanchik-v-medicine.html  
мята http://www.yourlifestyle.ru/polza/764-perechnaya-myata-poleznye-svoystva-protivopokazaniya.html  
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Фрукты для плодородия и почек 

 

 
Арбуз в Молдавии 
 

Груша содержит серу. 
Курага содержит каротин. 
Облепиха содержит каротин. 

Арбуз благотворно воздействует на почки и обладает мочегонным действием. 
Чернослив полезен при болезнях почек. Он богат калием, который помогает при 

мочекаменной болезни. 
Яблоки содержат пектин, выводящий токсины и полезный для почек и мочевого 
пузыря. 

Слива содержат пектин, выводящий токсины и полезный для почек и мочевого 
пузыря. 
 
Арбуз http://zdorovyda.ru/chem-polozen-arbyz/ 
Чернослив http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html 

 

 
 

 
 
 

 
 

http://zdorovyda.ru/chem-polozen-arbyz/
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html


Орехи для плодородия и марципан 

 
Грецкие орехи содержат железо, кальций, фосфор, цинк, калий, витамины С и Е. 
Миндаль содержит кальций, фосфор, цинк, калий, фолиевую кислоту, витамины 

группы В и Е, белок. 
 

Марципан: Марципан переводиться с итальянского как «хлеб Марта». По одной версии 
его готовили как лекарство от душевных недугов, расстройств настроения и апатии. В 
его состав входит сахар и миндальная мука. Так как во вторник важно иметь хорошее 

настроение и бодрый настрой, если уж никак по-другому не получается, то купите в 
магазине марципан для выпечки и съешьте его в сыром виде. Он очень, очень, очень 

калорийный продукт. 100 грамм марципана заменят вам обед. Поэтому он подойдѐт как 
замена обеду, если вы его забыли взять с собой, у вас очень много дел и вы бегаете по 
городу с одной встречи на другую.  

Марципан лучше какого-нибудь бутерброда, пирожка или пиццы, которую бы вы 
альтернативно купили. Миндаль богат витамином Е, который борется со стрессом и 

эмоциональным напряжением. Он также содержит много жира, белков и углеводов. 
Жир марципана лучше пережаренного масло, в котором делают фаст-фуд. Сахар 
активизирует кровообращение в мозге. Сахар, конечно, имеет и свои тѐмные стороны. 

В нѐм нет витаминов, а вместо этого содержаться одни калории, он мгновенно 
повышает уровень глюкозы в крови, вреден для зубов. Поэтому ешьте марципан 

только, если вы действительно очень активны физически в этот день и у вас эта 
энергия сгорит, а не отложиться на боках. Откладывание сахара в жировых депо также 
перегружает поджелудочную железу, так что, израсходуйте всю эту энергию сразу же. 

Двигайтесь в течении трѐх часов после поедания марципана. 

 
Грецкий орех http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-testicles.html 
Миндаль http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-testicles.html 

Марципан http://www.neboleem.net/marcipan.php  
Сахар http://www.aif.ru/health/food/17468 
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Конфеты 

 

 
Конфеты с финиками и миндалѐм 
 

Курага содержит каротин. 
Чернослив полезен при болезнях почек. Он богат калием, который помогает при 
мочекаменной болезни. 

Финики полезно употреблять перед родами для повышения тонуса матки и облегчения 
выхода плода. Они содержат природный сахар, который помогает повышать уровень 

сахара в крови после родов, без скачка инсулина в крови. Благодаря фолиевой кислоте 
и железу являются ценным дополнением рациона беременных. Улучшают лактацию 
благодаря калию. 

Грецкие орехи содержат железо, кальций, фосфор, цинк, калий, витамины С и Е. 
Миндаль содержит кальций, фосфор, цинк, калий, фолиевую кислоту, витамины 

группы В и Е, белок. 
 
Конфеты: Перемолоть сухофрукты и орехи в блендере. Слепить шарики. 

 
Финики http://lovely-ledy.ru/pitanie/suxofrukty/polza-finikov.html  

 

 
 

 
 
 

 

http://lovely-ledy.ru/pitanie/suxofrukty/polza-finikov.html


Смузи для плодородия 

 
Яблоки содержат пектин, выводящий токсины и полезный для почек и мочевого 
пузыря. 

Груша содержит серу. 
Листья репы полезны при грудном кормлении. 

Листья малины полезны при грудном кормлении. 
Петрушка содержит железо, фолиевую кислоту. Петрушка является женской травой 
и помогает при нарушениях цикла. 

Шпинат содержит витамин А. 
 

Дикорастущие травы: 
Крапива содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины К и группы В, 

белки, хлорофилл. Крапива полезна при грудном кормлении, усиливает лактацию. 

Останавливает почечные и маточные кровотечения. Лечит хронические заболевания 
почек. 

Цветки и листья маргаритки полезны при заболеваниях почек и мочевого пузыря. 
Полынь противопоказана при беременности и кормлении грудью. 
Орегано или душица не применяется при беременности. Регулирует менструальный 

цикл, лечит ПМС, отсрочивает климактерический период. Карнозол помогает при 
опухоли груди и простаты. 

Сныть способна лечить отѐки, болезни мочевого пузыря и почек. Она нормализует 
почечный кровоток, содержит много калия. 
 
Сныть http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/ 
орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html  
полынь https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html  

Крапива http://recipehealth.ru/zdorovoe-pitanie/zelen/tselitelnoe-deystvie-krapivyi-polza-krapivyi.html  
маргаритка http://green-color.ru/777-margaritka-vred-i-polza.ht 
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Обед  

 

Лѐн с овощами для плодородия  

 

 
Лѐн с перцем, огурцом, кабачком, тыквой, салатом ромэн и петрушкой 
 

Белки и Углеводы: 

Лѐн содержит омега-3 жирные кислоты и пектин. Также содержит кальций, лецитин, 

аргинин и витамин В. Лечит заболевания мочеполовой системы. Лѐн облегчает 

проявления климакса и является профилактикой онкологических заболеваний груди и 
матки. 

 
Овощи: 

Кабачок содержит витамины С и А и витамины группы В, фолиевую кислоту, омега-

3 жирные кислоты, магний, медь, кальций для женщин. Особенно полезен для 
беременных женщин. Также это чрезвычайно полезный овощ для мужчин, так как 
останавливает развитие болезней простаты. Содержит калий, фосфор, цинк для 

мужчин. 
Красный перец содержит фолиевую кислоту, витамин С, каротин, магний, кальций, 

железо и цинк для мужчин. 
Тыква содержит каротин, витамины С, Е, Д, В, фолиевую кислоту, кальций, 

магний и железо. 

Салат ромэн это источник витаминов А, С, Е и В. Особенно много в нѐм фолиевой 

кислоты. Содержит кальций, магний и железо для женщин, а также калий и фосфор 

для мужчин. Так как он содержит много натрия, не надо дополнительно солить салат. 
Он успешно применяется при лечении заболеваний надпочечников и стимулирует их 
деятельность. 



Огурец содержит калий, железо, серу. Улучшает работу почек. 
Помидор содержит фолиевую кислоту. 

 
Специи и травы: 

Куркума полезна для женского здоровья, способствует нормализации менструального 
цикла, защищает от гинекологических заболеваний и улучшает репродуктивную 
функцию. Помогает мужчинам защититься от простатита. Она содержит витамины С, 

Е, В, железо, кальций и фосфор. Способствует усвоению белка из амаранта. Помогает 
при болях в почках. 

Чѐрный перец хороший антиоксидант. Он содержит витамины А, С, Е, немного 
фолиевой кислоты, кальций, много меди, магний, фосфор, цинк, калий. 
Петрушка содержит железо, фолиевую кислоту. Петрушка является женской травой 

и помогает при нарушениях цикла. 
Кориандр восстанавливает менструальный цикл. 

Орегано регулирует менструальный цикл, лечит ПМС и применяется для отсрочки 
климакса. 
Яблочный уксус содержит витамины А, С, Е, В, кальций, магний и фосфор для 

мужчин. 
Оливковое масло содержит витамин Е. 

 
Салат: Половину кабачка, тыкву и перец надо натереть на тѐрке, салат ромэн надо 
порезать. В салат добавляются овощи, лѐн, специи и травы.  

 
 
                                                 
петрушка http://chem-polezno.com/travy/petrushka  
кориандр http://budu-zdorov.net/produkty-i-zdorovje/poleznye-produkty/koriandr-poleznye-svojstva.html  
лавровый лист http://chem-polezno.com/travy/lavrovyj-list  

амарант http://www.poleznenko.ru/amarant-lechebnyj.html http://findfood.ru/product/amarant  
кабачок http://povar.ru/wiki/polza/poleznye_svoistva_kabachkov-614.html#close  
салат ромэн http://pensioneram.info/poleznyie-svoystva-listev-salata/  
куркума http://chudesalegko.ru/kurkuma-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/  

чѐрный перец http://chem-polezno.com/ovoshchi/chernyj-perec  
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Ужин 

 

Амарант с овощами для плодородия 

 

 
Амарант с красным перцем, тыквой, кабачком и петрушкой 
 

Жиры и белки: 

Амарант один из богатейших источников фолиевой кислоты и поэтому помогает 
лечить сугубо женские заболевания. Она помогает развитию мозга у плода и защищает 

от рака яичников. Содержит большое количество витаминов С, Е и В, магний, железо, 

медь, кальций для женщин. Также он богат фосфором, калием и цинком, полезными 

для мужчин. Содержит витамин А, лецитин и аргинин. Кроме того в амаранте 
присутствует сквален, который насыщает кислородом ткани и органы. 
 
Овощи: 

Красный перец содержит фолиевую кислоту, витамин С, каротин, магний, кальций, 

железо и цинк для мужчин. 

Тыква содержит каротин, витамины С, Е, Д, В, фолиевую кислоту, кальций, 

магний и железо. 

Кабачок содержит витамины С и А и витамины группы В, фолиевую кислоту, омега-

3 жирные кислоты, магний, медь, кальций для женщин. Особенно полезен для 
беременных женщин. Также это чрезвычайно полезный овощ для мужчин, так как 

останавливает развитие болезней простаты. Содержит калий, фосфор, цинк для 
мужчин. 

 
Специи и травы: (такие же, как на обед) 

 

Каша:  Несколько ложек амаранта надо предварительно замочить на ночь. Красный 



перец, тыкву и кабачок надо натереть на тѐрке. В кашу надо добавить специи и травы. 
                                                               
оливковое масло http://polzavred.ru/polza-olivkovogo-masla.html 
огурец http://opyt-of-woman.com/poleznaja-info/poleznyie-svoystva-ogurtsa-dlya-vashego-zdorovya  
лѐн http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_len_posebnoii.php http://zerkalodyshi.ru/lnyanoe-semya/  
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Арбузный сок для почек 

 
Арбуз с кожурой и семечками Арбуз благотворно воздействует на почки и обладает 
мочегонным действием. Арбузные корки повышают мочевыделение, не раздражая 

почки. 
 
Арбуз http://zdorovyda.ru/chem-polozen-arbyz/  

 

 

 
 

Овощной сок для плодородия 

 

 
Тыквенный сок со сладким фруктом  

 
Тыква содержит каротин. Тыквенный сок также помогает после изнурительного 
рабочего дня набраться сил. Так как тыква содержит много солей  калия и высокое 
содержание воды, она является мочегонным средством и способствует растворению 

камней в мочевом пузыре и почках. 
Морковь содержит каротин, фитоэстрогены и лецитин. Улучшает плодородие у 

мужчин. Полезна при месячных и климаксе. Полезна для надпочечников, гонадов, 
женского плодородия. 
Свѐкла полезна при месячных и климаксе. 

Огурец полезен при месячных и климаксе. 
Сельдерей обладает мочегонным действием. Содержит магний, калий, кальций и 

витамин С. Улучшает сперматогенез. 
 
Месячные: свѐкла, морковь и огурец 

Климакс: свѐкла, морковь и огурец 
 
Тыква http://sovettebe.ru/zdorovie/tyikva-oranzhevoe-chudo/ 
Сельдерей http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-testicles.html  

 
 

http://zdorovyda.ru/chem-polozen-arbyz/
http://sovettebe.ru/zdorovie/tyikva-oranzhevoe-chudo/
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-testicles.html


 

Среда: Кишечник, желудок, печень, производство 

крови и похудение 
 
 

В среду мы поднимаемся до органов, которые находятся посередине живота, до 
пищеварительных органов. Производство крови и пищеварительная система тесно 
связаны друг с другом и поэтому поддерживаются в один день. Только при хорошем 

пищеварении, все полезные вещества из продуктов, как например железо при анемии, 
могут хорошо усвоиться, поступить в кровь и обогатить еѐ состав. Умеренное 

нежирное питание без большого количества специй полезно для пищеварительной 
системы и одновременно способствует похудению. Желудок и кишечник всегда рады 
небольшой разгрузке или разгрузочному дню, потому что могут освободиться от 

остатков пищи. Питание без специй полезно для пищеварительной системы, потому 
что не раздражает еѐ и также полезно для снижения аппетита при похудении.  

С утра мы пьѐм чай с имбирѐм, зажигающий пищеварительный огонь и очищающий 
печень и желчный пузырь. Едим чернослив для перистальтики кишечника, если надо. 
Пьѐм смузи с яблоком, петрушкой, шпинатом и мангольдом, чтобы повысить уровень 

железа в крови. На обед мы едим салат ѐршик со свѐклой, чистящий кишечник. На 
ужин мы едим свѐклу с гречкой. Потом пьѐм сливовый сок для вялого кишечника при 

надобности. Или пьѐм сок из моркови, свѐклы и огурца, который очищает кишечник от 
остатков белков, расщепляет камни в желчном пузыре, и способствует производству 
крови, в которой достаточно железа, кальция и других веществ. 

При минимальном питании едим в среду на завтрак сливы и груши с тыквенными 
семечками, на обед салат с сырой гречкой и свѐклой с укропом и варѐную гречку. 

Вечером едим печѐную свѐклу с другими овощами и льном. 
 
Витамины и минералы для пищеварительной системы, производства крови и 

похудения 

 

Для желудка полезно дробное питание, до шести раз в день. Для желудка также нужно 
время для отдыха, чтобы полностью очистится от пищи. Режим питания с первой 
твѐрдой пищей в 9 утра и последней твѐрдой пищей в 3 часа дня или 6 часов вечера 

щадит желудок и даѐт ему 18-15 часов для отдыха. Хотя бы 12 часов для отдыха 
желудка уже достаточно. Наиболее быстро переваривается  и покидает желудок 

кашицеобразная и жидкая пища, а также фрукты. Поэтому для желудка полезны смузи, 
соки, супы с натѐртыми на тѐрке овощами и каши. Вредна для желудка жареная 
картошка. Еѐ трудно переварить из-за повышенной прочности. Масло, в котором она 

жариться содержит канцерогены, что может привести к раку желудка. Для здоровья 
желудка не советуется употреблять много специй и сладких газированных напитков. 

Это вызывает избыточное выделение соляной кислоты, что может привести к гастриту 
и язве. Для желудка полезен витамин В1. Он улучшает эвакуацию содержимого 
желудка. При гастрите полезны витамины А, В, С и Е. 

 
Для поджелудочной железы полезен лук в любой форме, так как он заменяет инсулин. 

При повышенном сахаре в крови, поджелудочная железа не справляется с его 
обработкой и возникает диабет. Биотин или витамин В7 помогает стабилизировать 
уровень сахара в крови. Он содержится в сушѐных грибах. Вредны для железы соль, 

алкоголь, копчѐности и сладости. Соль повышает давление, что вредно для сосудов 



железы. Алкоголь провоцирует спазмы сосуды железы, что может вызвать диабет. 
Сладкое повышает нагрузку на железу, что может привести к диабету. Ванадий 

позитивно влияет на поджелудочную железу. 
 

Для печени вредно переедание и полезно дробное питание без излишеств и обильное 
питьѐ. Для печени вредны мясные и грибные бульоны, которые содержат пурины, 
жирное мясо, алкоголь, вред которого нейтрализуется в печени. Также раздражающе на 

печень действуют редис, чеснок, горчица и хрен. Полезен для печени пектин, так как 
он выводит из организма токсины через кишечник, и они не попадают в печень. 

Витамин D3 регулирует углеводный обмен в печени. Бетаин препятствует накоплению 
жира в печени. Холин, или витамин В4, и бетаин полезны при заболеваниях печени. 
Ванадий влияет на процессы в печени и понижает уровень сахара в крови. Его 

действие похоже на действие инсулина, поэтому он помогает диабетикам.  
 

Для желчного пузыря вредны мясные и грибные бульоны, так как они способствуют 
камнеобразованию; жирное жареное мясо, потому что для его переработки требуется 
много желчи; алкоголь, вызывающий спазм желчного протока; хрен, чеснок и горчица, 

потому что они раздражают стенки желчного пузыря. 
 

Для двенадцатиперстной кишки полезно питание 3-5 раз в день небольшими 
порциями. Пища должна быть тѐплой и подаваться в перетѐртом виде, как например 
борщ, состоящий из тѐплого бульона и перетѐртых свежих моркови и свѐклы. Вредны 

для кишки соль из-за задержки жидкости и перегрузки кровеносных сосудов, 
обслуживающих кишечник; жареное; пряности, изменяющие состав кишечного сока и 

нарушающие резорбтивную функцию; алкоголь, вызывающий спазм сосудов 
кишечника и газированные напитки, нарушающие всасывающую функцию.  
 

Для кишечника полезно четырѐх- или пятиразовое питание и тщательное 
пережѐвывание. Полезно стимулировать моторную функцию кишечника растениями с 

большим количеством клетчатки. Кишечнику нравятся супы и борщи и не нравятся 
мясо, которое приводит к процессам гниения, яйца, еда всухомятку и хлеб. Для 
кишечника вреден горох в больших количествах, так как из-за газообразования в 

стенках кишечника плохо всасываются полезные вещества. Для микрофлоры 
кишечника полезны витамины группы В, витамины С, К и А. Для кишечника полезна 

клетчатка, так как она выводит из него шлаки и токсины. 
Для хорошего состава крови следует отказаться от жареного, алкоголя, консервантов и 
большого количества жиров. 

 
Для аппендикса полезны очищения кишечника, с помощью голоданий, клизм или 

соков. Полезны разгрузочные дни на фруктах, овощах или соках. Виноград или ягоды, 
съеденные с косточками, могут привести к засорению аппендикса. Также немытые 
овощи и фрукты могут стать причиной аппендицита. Жареные семечки вредны для 

аппендикса, из-за того что они всасывают вредные вещества из масла. Также вредно 
кушать семечки с кожурой, потому что она засоряет аппендикс и может вызвать его 

воспаление. Мясо вызывает гниение в кишечнике, что опасно для аппендикса.  
 
Для прямой кишки вредны соль и перец. Они вызывают прилив крови к органам 

малого таза, что может стать причиной застоя крови в геморроидальных узлах и стать 
причиной геморроя. При геморрое полезны витамины с противовоспалительным и 

ранозаживляющим эффектом: А, С, Е, К и группы В. Против запора полезны сырые 



овощи и фрукты.  
 

Для кроветворения полезен витамин В6, который участвует в синтезе красных 
кровяных телец. Для производства гемоглобина организму нужно железо. Для 

кроветворения используется медь, ванадий и марганец (гемоглобин), витамин В12 и 

В2, фолиевая кислота, витамины А, С и D. 
 

Селезѐнка фильтрует кровь и занимается кроветворением. Большое количество жиров 
приводит к блокировке кальция, который нужен для образования эритроцитов. 

Жареные блюда изменяют состав крови, и заставляет селезѐнку работать в авральном 
режиме. Алкоголь тормозит работу селезѐнки. В результате употребления консервантов 
образуются соединения, тампонирующие сосуды селезѐнки.  

 
Для похудения полезен биотин, так как он участвует в разложении жирных кислот. 

Ванадий помогает контролировать вес. 
 
Среда это особенной день, когда рекомендуется питаться только сырой едой, для того 

чтобы организм отдохнул от переваривания варѐной пищи и смог потратить все свои 
ресурсы и ферменты на полноценное усвоение сырой пищи.   

 
Кишечник http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html 
Кровь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html 

Желудок http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-stomach.html  
Печень http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-liver.html http://www.aif.ru/health/food/14608  
Прямая кишка http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html 
Двенадцатиперстная кишка http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-duodenum.html  

Аппендикс http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html 
Витамины http://www.e-reading.club/chapter.php/82735/37/Roshchin_-_Vitaminy-celiteli.html 
Желчный пузырь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 
Селезѐнка http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-spleen.html  

В6 для крови http://www.diets.ru/article/395255/  
Биотин http://www.diets.ru/article/395255/  
Ванадий http://www.transferfaktory.ru/vanadiy  
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Острый чай для пищеварительной системы и похудения  

 
 
Эхинацея повышает иммунитет, что помогает функционированию кишечника. 

Одуванчик сушѐный является мощным гепатопротектором и полезен для желчного 
пузыря и печени. Одуванчик выводит холестерин, который может забить кровяное 

русло селезѐнки. Листья одуванчика помогают при гастрите или пониженной 
кислотности желудочного сока. Цветки одуванчика прогоняют глистов, помогают при 
вздутии живота и запорах. 

Подорожник сушѐный полезен для желчного пузыря и печени. 
Крапива сушѐная полезна для желчного пузыря и печени. 

Мята сушѐная полезна для желчного пузыря. Помогает при болезнях желудка, 
снижает его кислотность и улучшает аппетит. Помогает избавиться от метеоризма и 
тошноты. 

Тысячелистник сушѐный полезен для печени. Cспособствует образованию слизи и 
избавляет от газов в кишечнике. Снимает спазмы в желчных путях. 

Имбирь Имбирный чай нормализует пищеварение и регулирует обмен веществ. 
Имбирь ускоряет секрецию желудочного сока и переваривание пищи и ускоряет 
метаболизм, что приводит к похудению. 

Зелѐный чай помогает похудению, так как содержит вещества, сжигающие жиры. 
Тмин помогает при метеоризме и спазмах кишечника, снимает колики. Помогает 

переваривать пищу и восстанавливает обмен веществ. 
Расторопша содержит силимарин. Он стимулирует выработку желчи и нейтрализует 
яды. Силимарин полезен для желчного пузыря и печени. Жирные масла нормализуют 

процессы обмена веществ. Эфирное масло активизирует моторику желудочно-
кишечного тракта. Органические кислоты повышают аппетит и усиливают обменные 

процессы.  
Расторопша помогает также при алкогольном отравлении и сахарном диабете. Она 
очень полезна при длительном приѐме медикаментов для чистки печени от их остатков.  

Ромашка используется для облегчения симптоматики при метеоризме, поносе, колите, 
спазмах кишечника, гастрите. Она усиливает секрецию желудочного сока и желчи, 

возбуждает аппетит, смягчающе действует на слизистую органов пищеварения. Также 
она выводит токсины и шлаки. 
Манжетка  содержит ванадий и понижает уровень сахара в крови. 

 
В чай можно добавлять одну столовую ложку замороженных ягод. Они в нѐм быстро 
разморозятся и наполнят ваш организм питательными веществами. 
 

Клюква замороженная содержит антиоксиданты, препятствующие лейкемии и 
возникновению новообразований в селезѐнке. 

Рябина замороженная содержит каротин и витамин С. Благодаря своему 
горьковатому вкусу улучшает функцию печени. 
Облепиха замороженная содержит каротин, полезный для слизистой оболочки 

кишечника. Она также содержит витамин В1, полезный для желудка и кишечника. 
Пектин помогает очищать кишечник. Восстанавливает клетки печени после 

алкогольной интоксикации. В ней содержится витамин В2, который необходим для 
производства эритроцитов и фолиевая кислота, важная для кровеносной системы.  
Черника замороженная помогает снизить сахар в крови. 

 
В остывший до 40 градусов чай можно добавить мѐд или прополис. 



 
Мѐд стимулирует секреторную функцию кишечника и облегчает усвоение питательных 

веществ. Это также поливитаминное средство для пищеварительной системы. Мѐд 
содержит витамины В, К, С и Е. Мѐд нормализирует функцию селезѐнки. 

Прополис обладает противовоспалительным действием. Полезен для кишечника. 
 
 
 
Клюква http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html 
Облепиха http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-rectum.html http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/ 

Рябина  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-liver.html 
Прополис http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html 
Эхинацея http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html 
Мѐд http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html http://www.e-reading.club/chapter.php/82735/37/Roshchin_-_Vitaminy-

celiteli.html 
Имбирь http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty.shtml 
Зелѐный чай http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty.shtml 
Ромашка http://polzavred.ru/romashka-polza-i-poleznye-svojstva-romashki.html  

Тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 
Черника http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 
Одуванчик http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-spleen.html  http://tutknow.ru/medicina/817-polza-oduvanchik-v-medicine.html  

расторопша http://polza-vred.su/rastoropsha-polza-i-vred-lyubimogo-rasteniya/  
мята http://foodinformer.ru/products/zelen/polza-i-vred-myati  
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Фрукты для пищеварительной системы 

 

 
Груша 

 
Яблоко содержит пектин, который регулирует уровень сахара в крови, что убирает 

нагрузку с поджелудочной железы. Пектин связывает токсические вещества, облегчая 
этим работу печени. Они улучшают пищеварение. Яблоки имеют лѐгкое слабительное 
действие и полезны против запоров. Благодаря пектину и железу повышают качество 

выделяемой желчным пузырѐм желчи. Яблоки идеально наполняют желудок и 
вызывают чувство сытости, чем подходят для цели похудения. Пектин из яблок 

регулирует уровень сахара в крови, который плохо сказывается на здоровье селезѐнки.  
Груша содержит цинк, который улучшает иммунитет и этим полезен также для 
кишечника. Неспелая груша используется как закрепляющее средство 

Арбуз полезен против запоров. Он нормализует пищеварение, выводит токсины и 
шлаки, способствует кроветворению, благотворно воздействует на печень. Арбуз 

полезен для похудения, так как наполняет желудок и снижает калорийность рациона. 
Виноград полезен против запоров 
Гранат активирует кроветворную функцию селезѐнки. 

 
 

Все нижеперечисленные фрукты обладают слабительным действием, а также содержат 
большое количество витаминов, полезных для всей пищеварительной системы.  
 

Слива содержит витамины, полезные для аппендикса. 
Чернослив содержит витамины, полезные для аппендикса и калий, полезный для 

печени и обеспечивающий тонус стенкам жѐлчного пузыря. Калий усиливает 
желчеотделение. 
Инжир содержит витамины, полезные для аппендикса и калий, полезный для печени и 



обеспечивающий тонус стенкам жѐлчного пузыря. Инжир в небольшом количестве два-
три фрукта, хороший перекус для тех, кто хочет похудеть, так как в нѐм мало калорий. 

Курага содержит витамины, полезные для аппендикса и калий, полезный для печени и 
обеспечивающий тонус стенкам жѐлчного пузыря. 

Финики содержит калий, полезный для печени и обеспечивающий тонус стенкам 
жѐлчного пузыря. 
 
Фрукты http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html 
Яблоко http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-stomach.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 
http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty.shtml http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-spleen.html  

Финики http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html 
Печень http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html  
Аппендикс http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html 
Жѐлчный пузырь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 

Инжир http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty.shtml 
Груша http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html 
Арбуз http://zdorovyda.ru/chem-polozen-arbyz/ 
Гранат http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-spleen.html  

Чернослив http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html  
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Орехи для пищеварительной системы  

 

 
Грецкий орех в Молдавии 
 

Грецкий орех содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы 
для синтеза панкреатического сока поджелудочной железы. Грецкие орехи полезны 
против запоров, потому что содержат много растительной клетчатки. Орехи являются 

важным продуктом для крови, так как содержат витамины А, В и С, железо, магний, 

калий и жиры. 

 
Грецкий орех http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html http://www.e-reading.club/chapter.php/82735/37/Roshchin_-
_Vitaminy-celiteli.html 
Кровь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html  
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Конфеты 

 
Мѐд стимулирует секреторную функцию кишечника и облегчает усвоение питательных 
веществ. Это также поливитаминное средство для пищеварительной системы. Мѐд 

содержит витамины В, К, С и Е. Мѐд нормализирует функцию селезѐнки. 
Чернослив содержит витамины, полезные для аппендикса и калий, полезный для 

печени и обеспечивающий тонус стенкам жѐлчного пузыря. Калий усиливает 
желчеотделение. 
Грецкий орех содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы 

для синтеза панкреатического сока поджелудочной железы. Грецкие орехи полезны 
против запоров, потому что содержат много растительной клетчатки. Орехи являются 

важным продуктом для крови, так как содержат витамины А, В и С, железо, магний, 

калий и жиры. 
Какао это спорный продукт, так как содержит кофеин и производится в 

антисанитарных условиях. В бобах какао живут тараканы! Поэтому какао содержит 
хитин, входящий в состав панциря тараканов и вызывающий аллергию! Какао самое 

интенсивно обрабатываемое пестицидами растение в мире! Пестициды вызывают 
аллергию! Какао подвергается радиации для уничтожения вредителей! В Китае, из 
гнилых бобов какао делают какао-порошок! Только какао, выращенное без применения 

пестицидов, и не подвергшееся термической обработке может принести пользу. Оно 
содержит витамины А, Е, группы В, медь и марганец. 

 

 
Шоколадки: Перемешать мѐд/сухофрукты, орехи и какао в блендере. Слепить шарики. 
 
Какао http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kakao  
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Смузи для крови и пищеварительной системы 

 

 
Смузи с яблоком, шпинатом, мангольдом и петрушкой 
 

Смузи можно составить из яблока, пучка одного вида зелени, который вы можете найти 
или купить в свежем виде и опционально одного небольшого кусочка овоща на выбор. 
Холодные смузи способствуют похудению, так как организм должен потратить калории 

на их разогревание в желудке. 
 

 
Яблоко Яблочный сок обладает мягким очищающим воздействием. Оно полезно для 
кишечника, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки и печени. Придаѐт 

тонус селезѐнке. Благодаря пектину и железо повышают качество выделяемой 
желчным пузырѐм желчи. 

 
Петрушка помогает при железодефицитной анемии. 
Мангольд помогает при железодефицитной анемии. Сиреневая кислота помогает 

нормализовать содержание сахара в крови. Повышенный уровень сахара в крови даѐт 
нагрузку на поджелудочную железу и может привести к диабету, когда поджелудочная 

железа больше не справляется с поступающим в организм сахаром. Мангольд 
благотворно влияет на поджелудочную железу и применяется для борьбы с ожирением. 
Мангольд обладает кровоочищающим свойством, помогает в образовании клеток крови 

и улучшает еѐ свѐртываемость, предотвращая этим внутренние кровотечения. 
Шпинат содержит железо 
Одуванчик свежий является мощным гепатопротектором и полезен для желчного 

пузыря и печени, а также лечит гастрит и анемию.  
Подорожник свежий полезен для желчного пузыря и печени. 

Крапива свежая полезна для желчного пузыря и печени. 
Мята свежая полезна для желчного пузыря. 
Тысячелистник свежий полезен для печени. 

 
Дикорастущие травы: 

Крапива содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины К и группы В, 

белки, хлорофилл. Она повышает уровень гемоглобина в крови и увеличивает 
количество эритроцитов. Полезна при анемии и других заболеваниях крови. 

Останавливает кишечные и геморроидальные кровотечения. Полезна при хронических 
заболеваниях желудка и жѐлчных путей. 

Цветки и листья маргаритки полезны при болезнях печени. 



Полынь содержит горький гликозид абсинтин, который стимулирует выделение желчи 
и желудочного сока. Избавляет от метеоризма, спазмов и воспалительных процессов в 

кишечнике. Является противоглистным средством. Не рекомендуется при язве. 
Орегано или душица содержит эфирные масла, которые препятствуют размножению 

сальмонеллы и кишечной палочки. Орегано уничтожает лямблии и дрожжевого грибка. 
Способствует гибели злокачественных образований в толстой кишке. Помогает 
восстановить правильный метаболизм и похудеть. Стимулирует отток желчи. У 

диабетиков может вызвать снижение сахара в крови. 
Сныть нормализует работу желудочно-кишечного тракта, убирает воспалительные 

процессы в жѐлчном пузыре и печени. Используется для лечения железодефицитной 
анемии. 
 

Морковь чистит кровь и заряжает организм бодростью. Содержит каротин, что 
полезно для печени. Каротин также полезен для слизистой аппендикса 

Тыква содержит каротин, что полезно для печени, жѐлчного пузыря и слизистой 
оболочки кишечника. 
Болгарский перец  содержит каротин, что полезно для печени, жѐлчного пузыря и 

слизистой оболочки кишечника. 
 
Диабет http://vseopecheni.ru/kak-lechit-pechen/Saharnij-diabet-i-zhirovaja-bolezn-pecheni/ 

Одуванчик http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-liver.html  
Морковь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html 

http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html  
Яблоко http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html  
Тыква http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html  
Перец http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 

Подорожник http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-liver.html  
Крапива http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-liver.html  
Мята http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 
Тысячелистник http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-liver.html  

крапива http://recipehealth.ru/zdorovoe-pitanie/zelen/tselitelnoe-deystvie-krapivyi-polza-krapivyi.html 
маргаритка http://green-color.ru/777-margaritka-vred-i-polza.html  
полынь https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html  
орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 

сныть http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/  
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Обед  

 

Салат ѐршик для чистки кишечника 

 

 
Салат со свеклой, морковкой, грецким орехом, огурцом и петрушкой 

 

Белки и углеводы: 

Грецкий орех содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы 

для синтеза панкреатического сока поджелудочной железы. Грецкие орехи полезны 
против запоров, потому что содержат много растительной клетчатки. Орехи являются 

важным продуктом для крови, так как содержат витамины А, В и С, железо, магний, 

калий и жиры. 
 
Овощи: 

Морковь Нашинкованная морковка поможет перистальтике кишечника. Она содержит 

немного биотина и фолиевую кислоту. Морковь очищает кишечник и играет роль 
ѐршика. Морковь уничтожает болезнетворные микроорганизмы и питает слизистую 
кишечника благодаря каротину. Обладает свойством связывать и выводить токсины. 

Свѐкла Нашинкованная свѐкла поможет перистальтике кишечника и очистит его. Она 
содержит немного биотина и фолиевую кислоту. Свекольный сок полезен для 

производства крови. Свѐкла обладает очищающими свойствами и помогает печени в 
этом задании. Улучшает кровообращение в аппендиксе, рассасывает рубцы и 
предохраняет от возникновения новообразований. Помогает образованию желчи. 

Свѐкла стимулирует деятельность селезѐнки. Свѐкла содержит бетаин, полезный для 
печени. 

Редиска полезна для слизистых оболочек. 



Огурец очищает от продукта распада белков. 
Салат ромэн содержит мало калорий. Содержит витамины А, С, Е, В для желудка и 

прямой кишки и витамин К и клетчатку для кишечника и фолиевую кислоту для 
кроветворения. Повышает уровень гемоглобина в крови и нормализирует работу 

пищеварительной системы. 
 
Специи и травы: 

Укроп расслабляет кишечник, чем помогает при болях в животе и уменьшает 
перистальтику кишечника. Укроп подавляет гнилостные процессы в кишечнике. Он 

также обладает желчегонным действием и помогает при запорах. 
Кориандр помогает при железодефицитной анемии и заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, как диарея, улучшает работу печени. 

Имбирь ускоряет секрецию желудочного сока и переваривание пищи и ускоряет 
метаболизм, что приводит к похудению. Он помогает для профилактики рака толстой 

кишки и поджелудочной железы. Имбирь также способствует профилактике 
отравления токсическими веществами при лечении медикаментами. Также он 
повышает выработку желудочного сока, облегчает переваривание белков и улучшает 

усвоение минералов и витаминов. Он защищает слизистую оболочку желудка от 
хелиобактера. Помогает перевариванию белков. Снижает уровень сахара в крови. 

Имбирь лечит бактериальную диарею. 
Тмин помогает при метеоризме и спазмах кишечника, снимает колики. Помогает 
переваривать пищу и восстанавливает обмен веществ. 

Фенхель содержит атенол, который уменьшает воспалительные процессы и защищает 
печень от негативного воздействия. Помогает при вздутии живота, так как содержит 
аспарагиновую кислоту. Поддерживает перистальтические движения кишечника. 

Помогает при анемии благодаря содержанию гистидина и железа. Гистидин это 
аминокислота, которая используется при производстве гемоглобина. Является 

стимулятором желудочного и пищеварительных соков. Содержит цинеол и анетол, 
которые дезинфицируют кишечник и борятся с микробной диареей.  
Орегано содержит витамины А, С, Е, К и фолиевую кислоту. Эфирные масла в составе 

орегано препятствуют размножению сальмонеллы и кишечной палочки. Уничтожает 
лямблии и дрожжевые грибки в кишечнике. Замедляет рост раковых клеток в толстой 

кишке. Лечит метаболический синдром и помогает при похудении. Тимол и карвакрол 
помогают при расстройствах в работе ЖКТ. 
Яблочный уксус способствует пищеварению при пониженной кислотности желудка. 

Морская капуста содержит йод, который способствует профилактике заболеваний 
желчного пузыря. Также содержит калий, железо и кальций. Улучшает пищеварение. 

Полезна для поджелудочной железы. Пектины и органический йод из морской капуста 
полезны для печени. Вредна при воспалении щитовидной железы из-за йода. 
Хлорелла содержит витамины В1, В2, В6, В12, С, Е, D, фолиевую кислоту, каротин, 

железо, хлорофилл для транспортировки кислорода, клетчатку. Помогает выводить из 
организма тяжѐлые металлы и токсины. Полезна для производства крови, флоры 

кишечника, пищеварения. Лечит диабет и проблемы с обменом веществ. Вредна при 
беременности. 
Спирулина содержит витамины В12, С, Е, фолиевую кислоту, каротин, хлорофилл, 

похожий на гемоглобин. Удаляет шлаки из организма, помогает печени. Вредна при 
аутоиммунных заболеваниях, так как содержит ртуть. 

Оливковое масло содержит витамин Е, калий, кальций, натрий для солѐного вкуса. 
 

 



Салат ѐршик: Салат готовиться из натѐртой морковки и свѐклы и нарезанного салата 
ромэн. В салат добавляется грецкий орех, специи и травы. Если вы хотите хорошо 

очистить кишечник, не добавляйте грецкий орех. Альтернативно можно сделать салат с 
огурцом и редиской. 

 
Гречка http://www.ja-zdorov.ru/blog/effektivnoe-ochishhenie-grechkoj-4-prostyx-sposoba/ http://www.e-
reading.club/chapter.php/82735/37/Roshchin_-_Vitaminy-celiteli.html  

кориандр http://diamart.su/shop/product_228.html  http://budu-zdorov.net/produkty-i-zdorovje/poleznye-produkty/koriandr-poleznye-
svojstva.html  
кишечник http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html  
морковь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-stomach.html 

укроп http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-u.html http://shkolazhizni.ru/health/articles/18004/ 
тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 
фенхель http://mamapedia.com.ua/health/polza-ili-vred/fenhel.html  
ромэн http://pensioneram.info/poleznyie-svoystva-listev-salata/  

имбирь http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir  
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Ужин 

 

Гречка со свѐклой 

 

 
 
Белки: 

Гречка очищает кишечник и поджелудочную железу. Гречка не требует использования 

химических удобрений и считается экологически чистой культурой. Она богата 
витамином В1, В2 который нормализует работу кишечника и желудка. Также она 

содержит витамины А, Е, Р и витамины группы В. Она богата калием, магнием, 

фосфором, кальцием, цинком, медью, железом и селеном. Гречка снижает уровень 
глюкозы в крови, что полезно для поджелудочной железы. Она содержит фолиевую 

кислоту. Она мягко очищает организм и забирает эту работу у печени. Она содержит 
56% нерастворимой клетчатки, которая набухает в кишечнике и впитывает в себя 

токсины, шлаки, канцерогены и плохой холестерин. Гречка является идеальным 
продуктом для похудения. 
Белый гриб содержит биотин, полезный для поджелудочной железы. Содержит 

витамины С, Е, В1, В2, В6, железо. Помогает нормализовать уровень гемоглобина в 
крови. Содержит витамин D, который тесно связан с протеином и поэтому легко 

усваивается. Содержат полисахариды, предотвращающие рост опухолей, размножение 
микробов и бактерий и нормализирующие состав крови. Стимулирует пищеварение. 
Из-за большого количества белков хорошо насыщают, при этом имеют низкую 

калорийность, что полезно для похудения. 
Шампиньоны содержат биотин, полезный для поджелудочной железы. Содержат 

витамины С, Е, В и D. Из-за большого количества белков хорошо насыщают, при этом 
имеют низкую калорийность, что полезно для похудения. Нормализируют функцию 



пищеварительной системы и помогают освободить организм от шлаков. 
 

 
Овощи: 

Морковь Нашинкованная морковка поможет перистальтике кишечника. Она содержит 
немного биотина и фолиевую кислоту. Морковь очищает кишечник и играет роль 
ѐршика. Морковь уничтожает болезнетворные микроорганизмы и питает слизистую 

кишечника благодаря каротину. Обладает свойством связывать и выводить токсины. 
Свѐкла Нашинкованная свѐкла поможет перистальтике кишечника и очистит его. Она 

содержит немного биотина и фолиевую кислоту. Свекольный сок полезен для 
производства крови. Свѐкла обладает очищающими свойствами и помогает печени в 
этом задании. Улучшает кровообращение в аппендиксе, рассасывает рубцы и 

предохраняет от возникновения новообразований. Помогает образованию желчи. 
Свѐкла стимулирует деятельность селезѐнки. Свѐкла содержит бетаин, полезный для 

печени. 
Топинамбур является полезной заменой картофеля, так как его можно есть сырым, что 
не скажешь о картофеле, а варѐный картофель очень вреден для организма, так как 

содержит очень много варѐного крахмала. Крахмал тяжело усваивается, забивает 
стенки кишечника и  использует много минералов и витаминов для своего усвоения. 

Топинамбур необходим при дисбактериозе кишечника. Стимулирует выработку 
полезных бактерий. Благодаря инулину, снижает уровень сахара в крови. Инулин 
также связывает и устраняет токсичные вещества из кишечника. Лечит рвоту, тошноту, 

вздутие живота, язву желудка, колиты, гастрит, панкреатит, понос, запор, изжогу. 
Рукола содержит витамины А, С, В, Е, К, каротины, а также железо и медь для 
кроветворения.  

 
Специи и травы: (такие же, как на обед) 

 
Салат:  Морковь, свеклу и топинамбур надо натереть на тѐрке. Добавить руколу, 
замоченную гречку, травы и специи. 

 

 
свѐкла http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-spleen.html http://www.aif.ru/health/food/14608  

топинамбур http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html http://www.likefoods.ru/ovoschi/topinambur-poleznye-svojstva-
i-protivopokazaniya.html 
морская капуста http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-

gallbladder.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-liver.html 
Лисички http://polzavred.ru/lisichki-polza-i-poleznye-svojstva-lisichek.html http://edaplus.info/produce/chanterelles.html  
имбирь http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir  
биотин http://www.missfit .ru/food/vitamini/  
грибы муэр http://edaplus.info/produce/muer.html  
белый гриб https://lady.mail.ru/product/belye-griby/ http://www.vashaibolit.ru/665-lechebnye-svojstva-belyx-gribov.html  
Шиитаке http://www.neboleem.net/shiitake.php    http://edaplus.info/produce/shiitake.html  http://netkilo.ru/product/shiitake                                                                 
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Сливовый сок для чистки кишечника и производства крови  
 

 
Сливы в Бельцах на базаре 

 

Холодные соки способствуют похудению, так как организм должен потратить калории 
на их разогревание в желудке. 

 
Слива Сливовый сок содержит бета-каротины, витамины А, В, С, Е, РР, калий, 

магний, кальций, фосфор, хлор, серу, железо, цинк, йод, медь, марганец, фтор, 

молибден, кремний, кобальт. Полезен тем, у кого вялый кишечник, так как обладает 
хорошим слабительным эффектом. Стимулирует перистальтику кишечника и 

способствует выделению желчи. Помогает выводить лишний холестерин, не давая ему 
всасываться в кишечнике. Обладает дезинфицирующим действием на желудочно-
кишечный тракт и ротовую полость, так как содержит много фитонцидов. Снижает 

повышенную кислотность желудочного сока. Применяется для лечения и 
профилактики малокровия, так как содержит железо и витамин С, помогающий его 

усвоить. Избавляет от последствий воздействия радиации, канцерогенов и тяжѐлых 
металлов. Витамин К помогает избегать кровоизлияний. 
Красный виноград полезен для печени. 

 
Сливовый сок http://www.inflora.ru/diet/diet522.html  

 

 
 

 

http://www.inflora.ru/diet/diet522.html


Овощной сок для производства крови, очищения кишечника или 

похудения 

 

 
Свекольная грядка в Молдавии 
 

Соки моркови, свѐклы и огурца перемешиваются в пропорции 2:1:1. Этот сок 
способствует очищению всего кишечника, а также предотвращает воспаление 
аппендикса. Холодные соки способствуют похудению, так как организм должен 

потратить калории на их разогревание в желудке. 
 

Морковь обладает свойством связывать и выводить токсины, очищая этим кровь. Она 
чистит кровь и заряжает организм бодростью, помогает для кроветворения. Содержит 
каротин, что полезно для печени и желчного пузыря. Каротин также полезен для 

слизистой аппендикса. Морковь придаѐт тонус селезѐнке. Морковный сок полезен при 
колите и геморрое. Очищает печень, жѐлчный пузырь и почки от камней. Морковь 

растворяет опухоли и чистит проходы печени. Шлаки выходят в лимфу. От этого может 
быть оранжевый цвет кожи. 
Тыква Морковь можно заменить тыквой. Тыква содержит полезный для печени и 

жѐлчного пузыря каротин. Тыква также содержит витамин Т, который способствует 
похудению. 

Свѐкла является натуральным кроветворным средством. Способствует образованию 
эритроцитов. Свѐкла обладает очищающими свойствами и помогает печени в этом 
задании. Очищает печень, жѐлчный пузырь и почки от камней. Улучшает 

кровообращение в аппендиксе, рассасывает рубцы и предохраняет от возникновения 



новообразований. Помогает образованию желчи. Сок свѐклы полезен при колите. 
Огурец Вода, которая содержится в огурцах, это природный адсорбент, способный 

расщеплять многие яды. Огурец избавляет организм от ядов, накопившихся в процессе 
жизнедеятельности, и расщепляет камни в желчном пузыре и желчевыводящих 

протоках. Сок огурца полезен при колите, помогает для кроветворения. 
Баклажан помогает при кишечных и желудочных заболеваниях. 
Топинамбур помогает для похудения. 

Шпинат сок шпината полезен при колите. 
Сельдерей помогает при диабете и геморрое. 

Фенхель полезен для кроветворения. 
 
Геморрой: Сельдерей и морковь 

Кроветворение: Свѐкла, морковь и огурец 
Очищение от камней печени, жѐлчного пузыря и почек: Свѐкла, морковь и огурец 

 
Сок http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html 
Свѐкла http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html 

http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html  
Морковь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-stomach.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html 
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html 
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-spleen.html  

Аппендикса http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html 
Тыква http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html 
Похудение http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty.shtml 
Топинамбур http://aboutbody.ru/topinambur-dlya-poxudeniya-poleznye-svojstva-kalorijnost/ 

Огурец http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/cucumber.html 
Тыква http://sovettebe.ru/zdorovie/tyikva-oranzhevoe-chudo/ 
Баклажан http://medvoice.ru/poleznye-svojstva-baklazhanov/  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-intestines.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-stomach.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-blood.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-pancreas.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-spleen.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-appendix.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-gallbladder.html
http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty.shtml
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/cucumber.html
http://sovettebe.ru/zdorovie/tyikva-oranzhevoe-chudo/
http://medvoice.ru/poleznye-svojstva-baklazhanov/


Четверг: Сердце, сосуды, лѐгкие и мышцы 
 

В четверг мы заботимся об органах, находящихся сверху. Это сердце и лѐгкие. Мышцы 
подкрепляются вместе с сердечной системой, так как сердце тоже является мышцей и 

нуждается в таких же микроэлементах, как и другие мышцы. С утра мы пьѐм чай с 
орегано и тимьяном, очищающий лѐгкие. Затем арбуз очищает наши сосуды от 

холестерина, виноград защищает наше сердце. На обед мы едим салат с тыквенными 
семечками и кашу с просо и капустой. Если у вас праздничный вечер, приготовьте 
кукурузные макароны с грибами и томатным соусом. Вечер мы проводим с бокалом 

виноградного сока, которые неимоверно полезен для сердца и гораздо лучше вина.  
При минимальном питании едим на завтрак виноград или изюм с яблоками и 

тыквенными семечками, в обед салат с натѐртой морковкой и тыквенными семечками 
с укропом и гречневую кашу. Вечером едим печѐную морковку с другими овощами и 
льном. 

 
Витамины и минералы для сердца, сосудов, лѐгких и мышц. 

 
Мышцы нуждаются в витамине С для производства коллагена; в незаменимых 

аминокислотах и куркуме для регенерации и заживлению микротравм; в жирах; в 

зелѐных овощах, содержащих магний, как брокколи, спаржа, салаты. Магний помогает 
при перегрузке мышц. Кальций отвечает за нормальную проводимость нервного 

импульса. Избыточное количество жирной пищи и алкоголя вызывают блокировку 
кальция. Вещества, содержащиеся в жареных продуктах, вызывают раздражение 
нервных волокон. 

 
Для сосудов полезен витамин Р. Он регулирует образование коллагена, делает стенки 

капилляров сильнее, эластичнее и прочнее, расширяет сосуды, нормализует давление и 
предупреждает варикозную болезнь. Аминокислота метионин обладает способностью 
снижать уровень холестерина. Фитостерины уменьшают количество холестерина в 

крови. Полифенолы это антиоксиданты, которые защищают сосуды, понижают 
давлению и уменьшают количество холестерина. Клетчатка помогает против 

повышенного холестерина. Ванадий снижает уровень холестерина в крови. 
 
Для сердца полезны фитоэстрогены. Они снижают риск образования сгустков крови, 

помогают снижать уровень холестерина, понижают кровяное давление и 
предотвращают аритмию. Аминокислота таурин также предотвращает развитие 

аритмии. Альфа- и бета- каротин, ликопин и лютеин защищают сердце от 
холестерина и свободных радикалов. Антиоксидант ресвератрол лучше всех 
справляется со свободными радикалами. Жирные кислоты группы омега-3 помогают 

против образования кровяных сгустков и предупреждают сердечные приступы. 
Витамины В12 и В6 защищают от образования тромбов и понижают ломкость сосудов. 

Витамин В3 повышает хороший холестерин. Витамины С и Е защищают клетки от 
повреждения свободными радикалами. Магний, калий и кальций помогают понизить 
давление. Витамин В5 стимулирует производство гормонов надпочечников и этим 

помогает при болезнях сердца. Калий, железо, магний, кальций и фосфор помогают 
работе сердечной мышцы. 

 
Бронхи нуждаются в витаминах С, повышающем устойчивость к инфекциям; А, 
влияющем на трофику слизистых оболочек; Е, способствующий улучшению обменных 

процессов в органах дыхания; кальции, подавляющему воспалительные процессы; 



магнии, тонизирующему органы дыхания; калии, снижающему возбудимость органов 
дыхания.  

 
Витамин С защищает лѐгкие от патогенных микроорганизмов. Для лѐгких полезно 

дробное питание. Полезен кальций, каротин и полиненасыщенные жиры. Для 
лѐгких вредно употреблять сахар, замедляющий их выздоровление, соль, ухудшающую 
отход мокроты, чай, какао, приправы, мясные бульоны, содержащие аллергены, 

которые вызывают выделение слизи и отѐки. 
 

Холин и бетаин препятствуют возникновению атеросклероза, инфаркта и инсульта. 
Бетаин разрушает гомоцистеин, который вредит нашим сосудам. Защищает клетки от 
недостатка воды, избытка соли и высоких температур. 

 
Витамин Р http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Бронхи http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html  

Лѐгкие http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html  
Аминокислоты http://zdr.ru/articles/aminokisloty_polza_i_vred  
Сердце http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/  

В5 http://tutknow.ru/vitamins/695-vitamin-v5-pantotenat-kalciya-pantotenovaya-kislota.html 
Мышцы http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-muscles.html  
холин бетаин http://www.aif.ru/health/food/14608  
ванадий http://www.transferfaktory.ru/vanadiy  
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Чай для сердца и дыхательной системы 

 

 
Чай с черноплодной рябиной 

 

Орегано сухой предотвращает развитие атеросклероза и заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Орегано богат омега-3 жирными кислотами и эфирными 

маслами, которые необходимы для поддержания здоровья сердца. Орегано уменьшает 
количество триглицеридов, оседающих на стенках сосудов. Он нормализует давление и 
защищает сердечную мышцу от инфекций. 

Шиповник содержит витамин Р, витамины А и С. Защищает лѐгкие от патогенных 
микроорганизмов. 

Боярышник содержит витамины А и С, полезные для бронхов. Содержит много 
полезных органических кислот, которые разжижают слизь в лѐгких и способствуют еѐ 
выходу. Тонизирует мышцы сердца. 

Подорожник полезен для очистки бронхов. Помогает при болезнях дыхательной 
системы и кашле. Останавливает кровотечения и дезинфицирует. 

Фенхель полезен для очистки бронхов. 
Солодка полезна для очистки бронхов. 
Тимьян полезен для очистки бронхов. 

Корень одуванчика полезен при атеросклерозе. 
Расторопша выводит мокроту. Лигнаны понижают уровень холестерина и регулируют 

кислородный обмен. Флавоноиды нормализуют артериальное давление и сердечный 
ритм и укрепляют стенки капилляров. Содержит селен, важный для нормальной 
работы сердца и сосудов. 

Тысячелистник помогает остановить кровотечения, но не создаѐт опасность 
возникновения тромбов. 

Манжетка содержит ванадий и медь. 



Красный горький перец в чае облегчает состояние людей, страдающих астмой.  
Мелисса полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, недостаточности крови и 

повышенном давлении.  
Ромашка действует дезинфицирующе и вызывает потливость.  

Тысячелистник останавливает кровотечения в лѐгких. Действует дезинфицирующе. 
Лавровый лист прочищает сосуды от шлаков. Помогает при кашле и текущем носе. 
Валерьяна успокаивает, помогает при бессоннице, возбуждѐнности, неврозах, 

эпилепсии. Понижает давление и успокаивает при частом сердцебиении.  
 

Мѐд повышает иммунные силы организма, что полезно для бронхов. Тонизирует 
бронхиолы, улучшая отхождение мокроты. 
Черника содержит биофлавоноиды антоцианы. Это мощные антиоксиданты, сильнее, 

чем витамин С. Они важны для укрепления капилляров и помогают против 
образования синяков и варикоза. Также она содержит бета-каротин, лютеин, 

фолиевую кислоту, кальций, магний, калий. 

Чѐрная смородина замороженная содержит витамин Р. 
Чѐрная рябина замороженная  содержит витамин Р. 

Облепиха содержит витамин В1, полезный для здоровья сердца. Витамин В3 
способствует усвоению витамина С. Фолиевая кислота важна для кровеносной 

системы. Облепиха полезна сосудам, благодаря кислотам омега-3-6-9. Снижает уровень 
холестерина в крови. 
 

Орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 
Черника http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/ 
Боярышник  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html  
Шиповник  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html  

подорожник http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html  
фенхель http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html 
солодка http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html 
тимьян http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html 

мѐд http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html  
боярышник http://your-diet.ru/?p=2509  
одуванчик http://tutknow.ru/medicina/817-polza-oduvanchik-v-medicine.html  

расторопша http://polza-vred.su/rastoropsha-polza-i-vred-lyubimogo-rasteniya/  
тысячелистник http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_tisyachelistnik.php  
облепиха http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/  
красный перец http://www.imbf.org/povysit-immunitet/immunitet-pjat.html  
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Фрукты для сердца 

 

 
Красный виноград 

 
Арбуз помогает против холестерина. Он содержит ликопин, который снижает риск 
сердечных заболеваний. Аргинин из арбуза улучшает кровообращение и уменьшает 
боли в мышцах после тренировок. 

Яблоко содержит кверцетин, который помогает против атеросклероза. Оно содержит 
витамин Р, помогающий против варикоза. 

Малина содержит витамин Р, помогающий против варикоза. Обладает 
противовоспалительными свойствами, что полезно для бронхов. 
Абрикос содержит витамин Р, помогающий против варикоза. 

Красный виноград содержит клетчатку, аскорбиновую кислоту, витамины группы В 

и Р, бета-каротин, пектин, калий, марганец, железо, бром, медь, йод, фтор. 

Красный виноград полезен для сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Он 
поднимает уровень азота в крови и препятствует образованию тромбов . Танины, 

катехины и антоцианы – это  антиоксиданты, содержащиеся в красном винограде. 

Они снижают артериальное давление, очищают кровь, повышают уровень 
гемоглобина, нормализуют сердечный ритм. Он также полезен при астме и 

заболеваниях дыхательный путей. Кверцетин это флавоноид, который снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень холестерина в крови. 
Ресвератрол это химическое вещество, которое растения выделяют для защиты от 

болезнетворных организмов. Он является антиоксидантом, обладает 
противовоспалительным действием, препятствует развитию раковых клеток, 
воздействует на клетки лейкемии, останавливая их рост. 

Виноград не стоит употреблять при гипертонии, так как он может стимулировать 



задержку жидкости. Тѐмный виноградный сок может вызвать анемию у детей. 
Чѐрная смородина содержит витамин Р. 

Слива содержит витамин Р. 
Чернослив способствует нормализации давления, содержит витамин Р. Чернослив 

богат калием, который участвует при передачи нервных импульсов, в сокращении 
мышц и поддержании сердечной деятельности. 
 
Виноград http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Слива http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Чѐрная смородина  http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 

Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 
Малина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html 
Абрикос http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Арбуз http://www.pitanieizdorovje.ru/watermelons.html 

Чернослив http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html 
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Орехи для сердца и дыхательной системы 

 

 
Грецкий О рех 
 

Грецкий орех является хорошим источником магния. Содержит фитостерины. 
 
Грецкий орех http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.htm 
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Конфеты 

 
Мѐд повышает иммунные силы организма, что полезно для бронхов. Тонизирует 
бронхиолы, улучшая отхождение мокроты. 

Грецкий орех является хорошим источником магния. Содержит фитостерины. 
Какао это спорный продукт, так как содержит кофеин и производится в 

антисанитарных условиях. В бобах какао живут тараканы! Поэтому какао содержит 
хитин, входящий в состав панциря тараканов и вызывающий аллергию! Какао самое 
интенсивно обрабатываемое пестицидами растение в мире! Пестициды вызывают 

аллергию! Какао подвергается радиации для уничтожения вредителей! В Китае, из 
гнилых бобов какао делают какао-порошок! Только какао, выращенное без применения 

пестицидов, и не подвергшееся термической обработке может принести пользу. Оно 
содержит витамины А, Е, группы В, кальций, калий, магний, фосфор, бета-каротин. 

Оно уменьшает склеивание тромбоцитов, предупреждает отложения в сосудах. 

Снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. 
 

 
Шоколадки: Перемешать мѐд, орехи и какао в блендере. Слепить шарики  
 

Какао http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kakao  
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Смузи для сосудов 

 

 
Виноград в Молдавии 
 

Мангольд препятствует развитию атеросклероза и способствует снижению давления. 
Красный виноград содержит клетчатку, аскорбиновую кислоту, витамины группы В 

и Р, бета-каротин, пектин, калий, марганец, железо, бром, медь, йод, фтор. 

Красный виноград полезен для сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Он 
поднимает уровень азота в крови и препятствует образованию тромбов . Танины, 

катехины и антоцианы – это  антиоксиданты, содержащиеся в красном винограде. 
Они снижают артериальное давление, очищают кровь, повышают уровень 
гемоглобина, нормализуют сердечный ритм. Он также полезен при астме и 

заболеваниях дыхательный путей. Кверцетин это флавоноид, который снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень холестерина в крови. 

Ресвератрол это химическое вещество, которое растения выделяют для защиты от 
болезнетворных организмов. Он является антиоксидантом, обладает 
противовоспалительным действием, препятствует развитию раковых клеток, 

воздействует на клетки лейкемии, останавливая их рост. 
Виноград не стоит употреблять при гипертонии, так как он может стимулировать 

задержку жидкости. Тѐмный виноградный сок может вызвать анемию у детей. 
Яблоко содержит кверцетин, который помогает против атеросклероза. Оно содержит 
витамин Р, помогающий против варикоза. 

Укроп  обладает сосудорасширяющим действием и снижает давление в сосудах. Он 
тонизирует работу сердца. Укроп также увеличивает размер бронхиол и альвеол и 



предотвращает застой в дыхательных путях. 

 
Дикорастущие травы: 

Крапива содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины К и группы В, 

белки, хлорофилл. Останавливает лѐгочные кровотечения. Повышает тонус сердечно-

сосудистой системы и улучшает дыхательную функцию. 
Цветки и листья маргаритки полезны при хронических заболеваниях дыхательных 
путей и патологических процессах в оболочке сердца. 

Полынь содержит органические кислоты, которые препятствуют образованию 
атеросклероза. Эфирное масло полыни помогает при мышечных переутомлениях и 

судорогах. 
Орегано или душица богата омега-3 жирными кислотами, нужными для здоровья 
сердца. Уменьшает количество триглицеридов, оседающих на стенках сосудов. 

Нормализует давление и защищает сердечную мышцу от инфекций. Увеличивает риск 
кровотечений при проблемах со свѐртываемостью крови. Увеличивает потоотделение и 

освобождает лѐгкие и бронхи от мокроты. Эффективен при лечении вирусных 
инфекций. Карвакрол борется с симптомами заболеваний верхних дыхательных путей. 
Сныть уничтожает плохой холестерин. Разжижает старые тромбы и препятствует 

образованию новых. 
 
орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 
полынь https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html  
Крапива http://recipehealth.ru/zdorovoe-pitanie/zelen/tselitelnoe-deystvie-krapivyi-polza-krapivyi.html  
Мангольд http://polzavred.ru/mangold-polza-i-poleznye-svojstva.html 

Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Виноград http://ialive.ru/pitanie/poleznye-produkty/vinograd-polza-i-vred.html http://xn--80akhbydgbhx.com/krasnyij-vinograd-v-
zdorovom-pitanii.html  
маргаритка http://green-color.ru/777-margaritka-vred-i-polza.html  

сныть http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/  
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http://пропитание.com/krasnyij-vinograd-v-zdorovom-pitanii.html
http://green-color.ru/777-margaritka-vred-i-polza.html
http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/


Обед  

 

Салат со шпинатом 

 

 
Салат со шпинатом, помидорами, огурцами, тыквенными семечками и укропом 
 

Белки и углеводы: 

Тыквенные семечки  содержат витамины А, С, Е, В3, В5, В6, кальций, магний, 

калий, клетчатку, насыщенные, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, 

аминокислоты. Они стабилизируют кровяное давление.             
 

Овощи: 

Кабачок содержит витамины А, С, а также калий, магний, железо, кальций, 
необходимые сердцу и мышцам. Пищевые волокна кабачка выводят из организма 

холестерин. 
Шпинат содержит витамины А, С , Е, калий, кальций, магний, много аминокислот, 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, лютеин, клетчатку. Он содержит 

много бетаина. 
Красный перец содержит витамин Р, укрепляющий сосуды помогающий против 

варикоза. 
Помидор содержит антиоксидант ликопин, который оберегает организм от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также он содержит кверцетин, который 

защищает от атеросклероза. Помидоры содержат также альфа- и бета-каротины, 

лютеин, витамин С и калий. 

Огурец содержит витамины С, Е и В, кальций и калий. Помогает расщеплять белки 
из шпината. 
 



 

 

Специи и травы: 

Куркума Куркумин останавливает гипертрофию миокарда. Борнеол имеет 
сосудорасширяющее свойство. Куркумин препятствует отложению холестериновых 

бляшек на стенках сосудов и предотвращает создание тромба. Куркума помогает при 
воспалительных процессах в лѐгких. 

Чѐрный перец уменьшает мышечные боли 
Красный горький перец облегчает состояние людей, страдающих астмой.  
Карри Листья карри помогают при воспалении лѐгких. 

Лавровый лист содержит рутин, который укрепляет стенки сосудов и кофейную 
кислоту, которая помогает выводу плохого холестерина.  

Укроп  обладает сосудорасширяющим действием и снижает давление в сосудах. Он 
тонизирует работу сердца. Укроп также увеличивает размер бронхиол и альвеол и 
предотвращает застой в дыхательных путях. 

Орегано предотвращает развитие атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Орегано богат омега-3 жирными кислотами и эфирными маслами, которые 

необходимы для поддержания здоровья сердца. Орегано уменьшает количество 
триглицеридов, оседающих на стенках сосудов. Он нормализует давление и защищает 
сердечную мышцу от инфекций. 

Тимьян полезен для очистки бронхов. 
Морская капуста содержит медь и биофлавоноиды, которые способствуют 

заживлению сосудов, витамины А и С, омега-3 жирные кислоты. Благодаря йоду и 
полихондральной составляющей, отлично справляется с отхождением мокроты. 
Помогает при артериосклерозе. 

Хлорелла содержит витамины В3, В6,  В12, А, С и Е, хлорофилл, помогающий 
транспортировке кислорода, клетчатку, калий, кальций, магний 

Спирулина содержит витамин В12, хлорофилл, помогающий транспортировке 
кислорода, витамины С и Е, калий. Понижает уровень холестерина. Полезна для 
сердца. 

Оливковое масло является натуральным средством для профилактики сердечно 
сосудистых заболеваний, особенно инфарктов и инсультов. Оно не содержит 

холестерина и помогает снизить его уровень в крови. 
Яблочный уксус является самым полезными уксусом. Белый дистиллированный и 
винный уксусы ведут к разрушению красных кровяных телец. Уксусная кислота 

разрушает живые клетки. В яблочном уксусе еѐ нет, зато есть полезная яблочная 
кислота. Она богата калием, что хорошо влияет на сердце. Она выводит холестерин.  

 

Салат: Половину кабачка надо натереть на тѐрке. Остальные овощи надо порезать на 
маленькие полоски. Перемешать и добавить травы и специи и тыквенные семечки. 

 
просо http://www.inflora.ru/diet/diet402.html 
орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html  

лавровый лист http://chem-polezno.com/travy/lavrovyj-list 
листья карри http://xcook.info/product/listja-karri.html 
морская капуста http://www.ayzdorov.ru/lechenie_varikoz_dieta.php http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html  
укроп http://shkolazhizni.ru/health/articles/18004/ 

чѐрный перец http://chem-polezno.com/ovoshchi/chernyj-perec  
куркума http://chem-polezno.com/travy/kurkuma  
оливковое масло http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-o3 http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-

for-lungs.html  
кабачок http://edaplus.info/produce/marrow.html  
шпинат http://www.aif.ru/health/food/14608  
 перец http://www.imbf.org/povysit-immunitet/immunitet-pjat.html  
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http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html
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http://www.imbf.org/povysit-immunitet/immunitet-pjat.html


Если хочется хлеба 

 

 
Рисовый хлеб из магазина 

 

Попкорн содержит витамины группы В, калий. Содержит полифенолы, которые 
борются со свободными радикалами. Выводит натрий и холестерин из организма 

благодаря клетчатке.  
 
Картофель называют вторым хлебом, так как он содержит много углеводов. Также в 

нѐм содержаться белки, клетчатка, пектин, калий, фосфор, витамины С, В1, В2, В6. 
Благодаря калию, выводит из организма лишнюю воду и полезен для сердца. 

Нейтрализует излишки кислот. Самый полезный картофель это печѐный или 
приготовленный на пару. Варѐный картофель отдаѐт все витамины в воду.  
 

Топинамбур содержит калий, кальций и железо, витамины группы В, клетчатку, 

антиоксиданты. Стимулирует кровоснабжение слизистых оболочек. Инулин 

способствует понижению давления. Топинамбур не следует употреблять людям с 
низким давлением. 
 

Кукурузные макароны Кукурузная крупа содержит витамины А, В1, В2, В3, В6, В9,Е, 

Н, РР. Также в ней содержится калий, фосфор, магний, натрий, железо и кальций. 

 

Хлеб из рисовой муки Рисовая мука содержит витамины группы В, Е и полноценный 
состав незаменимых аминокислот. Она содержит соли калия и не содержит солей 

натрия, что позволяет очищать организм от излишка соли. Рисовая мука – отличный 
гипоаллергенный поставщик калорий и хорошая замена пшеничной муке, которая 
содержит глютен. Даже для здоровых людей глютен может стать причиной метеоризма, 



изжоги, запора и диареи. В рисовой муке мало витаминов А, С и В1, поэтому еѐ надо 
совмещать с другими продуктами, богатыми ими и не надо употреблять больным 

ожирением и сахарным диабетом. Она может спровоцировать запор. Осторожно, 
безглютеновый хлеб содержит много вредных добавок! Прочитайте на упаковке! 

 
Попкорн: Горсть высушенных зѐрен кукурузы надо поместить в посуду, 
выдерживающую сильное нагревание. Эту посуду надо накрыть сверху бумагой для 

выпечки, чтобы попкорн не разлетался при взрыве по всей микроволновке.  Зѐрна надо 
разогревать в течении 3 минут. Если образовались чѐрные места на попкорне, их надо 

отделить и выкинуть. 
Кукурузные макароны: можно купить в магазине. Надо сварить и полить томатным 
соусом из помидора, натѐртого на тѐрке и оливкового масла. Добавить варѐные грибы. 

Посыпать петрушкой. 
Картофель: Картофель надо готовить в мундире на пару или запекать в мундире в 

течении часа. Тогда витамины из него не уйдут в воду. Жареный картофель содержит 
канцерогены. 
Хлеб из рисовой муки: Его можно найти в магазине или можно приготовить 

самостоятельно рисовые лепѐшки из рисовой муки. Самостоятельно испечѐнные в 
духовке лепѐшки гораздо лучше, так как не содержат вредных добавок. 

 
Попкорн http://www.woman-lives.ru/food/popkorn.html  
картофель http://www.likefoods.ru/ovoschi/polza-i-vred-kartofelya.html  
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http://www.likefoods.ru/ovoschi/polza-i-vred-kartofelya.html


Обед 

 

Овощное рагу с просо и крестоцветными 

 

 
Просо с брюссельской капустой, брокколи, цветной капустой, морковкой, топинамбуром, куркумой и карри 
 

Белки и жиры: 

Просо не способствуют отложению жира. Выводит из организма токсины и 
антибиотики. Содержит много калия и поэтому полезно для сердца.  
 

 
Овощи: 

Брокколи хороший источник растительного белка, который является строительным 
материалом для лѐгочной ткани. Брокколи богат бета-каротином, витаминами С и Е, 

калием, кальцием, фолиевой кислотой и клетчаткой. 

Брюссельская капуста содержит витамин В6, А, калий, клетчатку, в огромном 

количестве витамин С. Калий, железо, магний, кальций и фосфор помогают работе 
сердечной мышцы. Помогает при заболеваниях сердца и сосудов, вегето-сосудистой 
дистонии, гипертонии, аритмии. 

Спаржа содержит бета-каротин, лютеин, витамины группы В, фолиевую кислоту и 

клетчатку. 

Морковь содержит каротин, который полезен для укрепления бронхиальной и 
лѐгочной ткани. Полезна при астме. 
Топинамбур содержит калий, натрий, кальций и магний, которые необходимы для 

сократительной деятельности миокарда. Инулин способствует нормализации жирового 
обмена и снижению уровня холестерина в крови, что помогает против атеросклероза. 
Топинамбур повышает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов 



Травы и специи: (такие же, как на обед) 

 

Рагу: Брюссельскую капусты надо готовить на пару несколько минут, чтобы не 
уничтожить витамин С. Цветную капусту, топинамбур, морковь, брокколи и спаржу 
можно также приготовить на пару или сварить. Добавить варѐное просо, травы и 

специи. 
 

перец http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  
спаржа http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/  
брокколи http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/  
брюссельская капуста http://www.kamelek.com/Bryusselskaya_kapusta_dlya_serdtsa_i_immuniteta  

помидор http://edazdorov.ru/poleznii-produkt/ovosh/64-poleznii-svoistva-pomidor.html http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-
praviljnogo-pitanija/4699  
тыквенные семечки https://www.ja-zdorov.ru/blog/polza-i-vred-tykvennyx-semechek-dlya-zdorovya/  
топинамбур http://food-tips.ru/000102076-topinambur-polza-i-vred-kalorijnost-primenenie/#toc_index_-5  
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Фруктовый сок для сердца 

 

 
 
Сок из красного винограда 
 

Красный виноград содержит клетчатку, аскорбиновую кислоту, витамины группы В 

и Р, бета-каротин, пектин, калий, марганец, железо, бром, медь, йод, фтор. 

Красный виноград полезен для сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Он 

поднимает уровень азота в крови и препятствует образованию тромбов. Танины, 

катехины и антоцианы – это  антиоксиданты, содержащиеся в красном винограде. 

Они снижают артериальное давление, очищают кровь, повышают уровень 
гемоглобина, нормализуют сердечный ритм. Он также полезен при астме и 
заболеваниях дыхательный путей. Кверцетин это флавоноид, который снижает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень холестерина в крови. 
Ресвератрол это химическое вещество, которое растения выделяют для защиты от 

болезнетворных организмов. Он является антиоксидантом, обладает 
противовоспалительным действием, препятствует развитию раковых клеток, 
воздействует на клетки лейкемии, останавливая их рост. 

Виноград не стоит употреблять при гипертонии, так как он может стимулировать 
задержку жидкости. Тѐмный виноградный сок может вызвать анемию у детей. 

Яблоко содержит кверцетин, который помогает против атеросклероза. 
 
Яблоко http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699  

виноград http://xn--80akhbydgbhx.com/krasnyij-vinograd-v-zdorovom-pitanii.html http://ialive.ru/pitanie/poleznye-produkty/vinograd-
polza-i-vred.html 
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http://ialive.ru/pitanie/poleznye-produkty/vinograd-polza-i-vred.html
http://ialive.ru/pitanie/poleznye-produkty/vinograd-polza-i-vred.html


Овощной сок для сердца и дыхательной системы 

 
Помидор содержит антиоксидант ликопин, который оберегает организм от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.  Также он содержит кверцетин, который 

защищает от атеросклероза. Помидоры содержат также альфа- и бета-каротины, 

лютеин, витамин С и калий. 

Красный перец содержит витамин Р, укрепляющий сосуды помогающий против 
варикоза. Сок перца это сосудорасширяющее средство. Он снижает любое давление и 
убирает гипертонический криз. 

Тыква содержит пектин, который выводит из организма холестерин и помогает для 
профилактики атеросклероза. 

Морковь содержит каротин, который полезен для укрепления бронхиальной и 
лѐгочной ткани. Полезна при астме. 
Свѐкла хороший источник калия, улучшает дренажные свойства бронхов и лѐгких, 

усиливает газообмен. 
Баклажан помогает при атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях. Калий 

улучшает работу сердца. 
Сельдерей содержит натрий. Разжижает кровь и лимфу. Удаляет неорганический 
кальций из сосудов, который мы поглощаем вместе с хлебом и другими 

приготовленными при большой температуре злаками. Он помогает очистить сосуды 
сердца, очистить сосуды при геморрое, очистить суставы при артрите, удалить камни 

из почек. Полезен при варикозе. Сельдерей выводит углекислый газ, возникающий при 
курении. Полезен при астме. 
 

Астма: Сельдерей и морковь 
 
помидор http://edazdorov.ru/poleznii-produkt/ovosh/64-poleznii-svoistva-pomidor.html http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-
praviljnogo-pitanija/4699 
перец http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
морковь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html  

свѐкла http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-bronchi.html  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-lungs.html  
баклажан http://medvoice.ru/poleznye-svojstva-baklazhanov/  
красный перец http://www.imbf.org/povysit-immunitet/immunitet-pjat.html  
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Пятница: Щитовидная железа и горло  

 
К пятнице мы добрались до горла, в котором располагается щитовидная железа. Очень 

важно беречь наше горло и сразу же лечиться при первой же боли в горле. Это 
ненормальное состояние, приводящее к заболеваниям щитовидной железы. 
Щитовидная железа это слабое место всех женщин, которая даѐт сбои при 

употреблении контрацептивов, при плохой экологической обстановке, при стрессе и 
неправильном питании, в молодости и в старости. Поэтому всем женщинам важно еѐ 

защищать. Здесь дан рецепт чая, который помогает тем, у кого щитовидная железа уже 
заболела. 
Щитовидная железа может страдать от таких болезней как гипотиреоз или 

аутоиммунный тиреоидит. Тиреоидит, или воспаление щитовидной железы, возникает 
как последствие перенесѐнных инфекционных заболеваний (ангина, грипп, воспаление 

лѐгких). При аутоиммунном тиреоидите щитовидная железа разрушается и не может 
больше производить достаточно гормонов (гипотиреоз).  Гипотиреоз и приѐм 
тиреоидных гормонов приводит к остеопорозу, который приводит к сколиозу.  

Чтобы уберечься от всех этих болезней мы с утра пьѐм чай с множеством трав для 
щитовидной железы, едим клюкву, пьѐм смузи с мангольдом. На обед мы едим салат с 

фундуком, в котором много белков для работы нашей гормональной системы. В 
пятницу, когда мы насмотрелись за всю неделю, как все вокруг нас поедают мясо, и 
наш организм ослаб и тоже стал требовать белков, мы даѐм ему полноценных 

веганских белков. На обед мы едим чѐрный рис с чечевицей, в которых содержится 
полный набор незаменимых аминокислот. Вечером пьѐм морковно-помидорно-

перечный сок. 
При минимальном подходе мы едим на завтрак инжир или клюкву с фундуком или 
клубнику, пьѐм смузи с яблоком и мангольдом, едим на обед чечевичный суп с морковкой 

и салат с фундуком. На ужин мы едим овощное рагу с печѐной морковкой и льном. 
 

Витамины и минералы для щитовидной железы и горла 

 
При гипотиреозе важно принимать достаточно кальция и витамина D. Магний, 

калий и фосфор помогают для абсорбции кальция.  
При остеопорозе полезны кремний, бор, цинк, марганец, медь, витамины С, Е и К. 

Приѐм гормонов также может привести к нарушению сердечного ритма и увеличению 
числа сердечных сокращений. 
Для щитовидной железы полезен йод, если она не воспалена. При воспалении, йод 

усугубляет ситуацию. При аутоиммунном тиреоидит лучше принимать растения 
содержащие дийодтирозин, чем растения содержащие йодиды, как например 

водоросли. Избыточное количество йодидов сдерживает синтез гормонов щитовидной 
железы и вредно при аутоиммунном тиреоидите, но полезно при гипертиреозе. Если 
получать в день больше, чем 0,3 мг йода, щитовидная железа может начать защищаться 

от него с помощью зоба. Спаржа и редиска способствуют возникновению зоба.  
С другой стороны, низкое содержание йода опасно для грудных младенцев, подростков, 

беременных женщин и кормящих матерей. Усвоению йода способствуют белки, 

витамины А, С, медь, селен, марганец, кобальт. Также полезны витамины группы В, 

тирозин, витамин Е и антиоксиданты. Витамин Р улучшает функцию щитовидной 

железы. 
Фенилаланин влияет на функцию щитовидной железы и участвует в синтезе еѐ 

основного гормона, тироксина. Усвоение фенилаланина повышают витамин С, В6,РР  



железо и медь. 
Марганец помогает вывести из организма остатки витаминов Е, С, В при превышении 

их доз, а также контролирует энергетический обмен в клетках, помогает удерживать 
уровень глюкозы в крови, способствует хорошей работе щитовидной железы, в 

частности, образованию гормона щитовидной железы Т4, укрепляет иммунную 
систему. Селен помогает снять воспаления при Хашимото. Щитовидной железе 
помогает лечение травяными отварами, из 15-20 разных трав.  

Как избыток, так и дефицит кобальта, марганца, кальция и стронция плохо влияют 
на щитовидную железу. Все токсины и тяжѐлые металлы очень вредны для 

щитовидной железы. Это первый орган, который они разрушают. Избыток ртути, 
мышьяка и сурьмы вызывают нарушения в работе щитовидной железы. Для 
щитовидной  железы вреден кофе. Он вызывает нарушение при синтезе гормонов 

железы. Алкоголь вызывает спазм сосудов железы. Соль увеличивает риск 
кровоизлияний в железе. Кофе, алкоголь, курение и солѐная пища выводят кальций из 

организма и способствуют остеопорозу. Консерванты и красители вызывают 
деструкцию щитовидной железы. В некоторых растениях содержаться вещества, 
мешающие поступлению йода в щитовидную железу и синтезу гормонов щитовидной 

железы. Это крестоцветные (капуста, пекинская капуста, савойская капуста, цветная 
капуста, брюссельская капуста, кольраби, рукола, редис, брокколи), подсолнечник, 

укроп, фасоль. Их нельзя употреблять в большом количестве при гипотиреозе. Для 
щитовидной железы вредно находиться рядом с больным органом, когда поражѐн 
гипофиз или гипоталамус, когда инфекция разгуливает по организму. Инфекция может 

вызвать тиреоидит, особенно в осеннее и зимнее время. Любое лучевое воздействие 
разрушает щитовидную железу. Молочные продукты способствуют остеопорозу, 

несмотря на то, что содержат кальций. Они также содержат животный белок, 
вызывающий закисление организма, который нейтрализуется изъятием кальция из 
костей. 

Можно помогать организму, очищаться от токсинов, голодая, потея или питаясь 
очищающими продуктами, как имбирь, куркума, свѐкла, кориандр, селен, магний. 

Имбирь очищает печень, провоцируя еѐ работу. Куркума помогает избавиться от 
мышьяка. Селен выводит ртуть из организма. Магний защищает клетки от впитывания 
алюминия, ртути, свинца, кадмия, бериллия и никеля. Свѐкла убирает воспаления. 

Кориандр выводит токсины из организма.  
 

Для паращитовидных желѐз полезны аминокислоты, фосфор, кальций, калий, 

магний, цинк, медь, бета-каротин, витамины группы В, фолиевая кислота, 

витамины Е, А, С, марганец, селен. Железо полезно для выработки паратгормона. 

Паратгормон стимулирует клетки, которые извлекают кальций из костной ткани, если 
его уровень в крови падает. При избытке кальция вырабатывается кальцитонин. Для 

паращитовидной железы вредны продукты длительного хранения, содержащие 
консерванты; кофе, нарушающий синтез еѐ гормонов; алкоголь, спазмирующий сосуды 
и нарушающий кальциевый баланс; соль, нарушающая осмотическое состояние клеток 

железы и мешающая выработке кальцитонина. 
 
Марганец 
http://ilive.com.ua/food/mikroelementy-dlya-prochnyh-kostey-i-izbavleniya-ot-lishnego-vesa_113564i15887.html 
витамин Р http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
фенилаланин http://fashionstylist .kupivip.ru/text-13776-aminokislota-fenilalanin-v-kakih-produktah-soderzhitsya 

паращитовидная железа http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-parathyroid-glands.html  
щитовидная железа http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-thyroid.html http://shitovidki.ru/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7  
http://www.travolekar.ru/articles/thyr/ait.php  https://life5plus.ru/domashnij-doktor/bolezni-obmena-veshhestv-i-e-ndokrinny-h-

organov/travy-dlya-shhitovidnoj-zhelezy.html 
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Чай для щитовидной железы 

 
Корень солодки полезен при заболеваниях щитовидной железы и особенно 
гипотериозе, потому-что он повышает активность надпочечников. Помогает 

справляться со стрессами. При долгом применении вымывается калий из организма.  
Имбирь борется с воспалением, болью и даѐт энергию. Содержит много 

антиоксидантов, что полезно для кожи и активного пищеварения. Снимает головную 
боль и усталость. 
Валериана помогает щитовидной железе, так как она нуждается в спокойствии, 

эмоциональном комфорте, хорошем сне. 
Боярышник снижает нервную возбудимость и улучшает сон. 

Манжетка содержит медь, железо, бор и цинк. 
Черничный чай Черника снимает воспаления, что полезно при тиреоидите. 
Расторопша содержит слизи, которые удаляют воспалительные очаги, что полезно при 

тиреоидите. Смолы расторопши нейтрализуют бактерий и микробов для здоровья 
горла. Сапонины активизируют работу гормонов. 

Крапива содержит флавоноиды, фитонциды, клетчатку, гликозиды, серу, железо, 

марганец, молибден, витамины В, Е, С, А, К. Она стабилизирует углеводный и 
белковый обменный процесс и этим укрепляет иммунитет. Помогает при отѐках при 

гипотиреозе. 
 

Общеукрепляющие травы 
Мята помогает при простудных осложнениях, которые вредны для горла. 
Тысячелистник обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством. 

Ромашка действует дезинфицирующе. Помогает при вирусных, инфекционных и 
бактериальных болезнях. Является потогонным и жаропонижающем средством при 

простудах. Уменьшает агрессию организма против щитовидной железы. 
Липа снимает воспаления. 
Малиновые листья снимают воспаления. 

Листья ежевики используют при полоскании горла при ангине, действуют 
антисептически. 

Подорожник обладает антисептическим и противовоспалительным действием. 
 
Чѐрная смородина замороженная содержит витамин Р. 

Чѐрная рябина  содержит витамин Р. Полезна для щитовидной железы. 
Черника замороженная содержит витамин Р. Черника содержит витамин В6, С и РР и 

железо и медь. 
Шиповник содержит витамин С и является антиоксидантом. 
Мѐд содержит витамин С. 

Смородина содержит витамин В6. 
Облепиха содержит А-провитамины, полезные для эндокринных процессов. Они 

также противодействуют бактериальным и грибковым заболеваниям и этим полезны 
для горла. Витамин В2 необходим для функции щитовидной железы. Содержит 
кальций, необходимый для производства гормонов, а также фосфор, железо, калий и 

магний. 

Корица ускоряет метаболизм, пробуждает энергию и стимулирует щитовидную железу. 

 
 
Валериана http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-thyroid.html http://shitovidki.ru/  

Боярышник http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-thyroid.html  http://shitovidki.ru/  
корень солодки http://www.wday.ru/dom-eda/soh/polza-i-vred-lakritsyi-kornya-solodki/  

http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-thyroid.html
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черника http://chaemania.ru/chernichnyj-chaj/  http://fb.ru/article/247166/listya-cherniki-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya-otzyivyi  
расторопша http://polza-vred.su/rastoropsha-polza-i-vred-lyubimogo-rasteniya/  

мята http://foodinformer.ru/products/zelen/polza-i-vred-myati  
 тысячелистник http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_tisyachelistnik.php  
ромашка http://polzavred.ru/romashka-polza-i-poleznye-svojstva-romashki.html  
облепиха http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/  

крапива https://life5plus.ru/domashnij-doktor/bolezni-obmena-veshhestv-i-e-ndokrinny-h-organov/travy-dlya-shhitovidnoj-zhelezy.html 
липа http://www.udec.ru/derevo/lipa-evropa-svoystva.php  
малиновые листья https://polzavred.ru/listya-maliny-polza-i-poleznye-svojstva-listev-maliny.html  
литься ежевики http://your-diet.ru/?p=3725  

подорожник https://polzavred.ru/podorozhnik-polza-i-poleznye-svojstva-podorozhnika.html  
корица, имбирь http://steptohealth.ru/chudesnyj-naturalnyj-napitok-dlya-ozdorovleniya-shhitovidnoj-zhelezy/    
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http://steptohealth.ru/chudesnyj-naturalnyj-napitok-dlya-ozdorovleniya-shhitovidnoj-zhelezy/


Фрукты для щитовидной железы 

 

 
Клубника 

 
Клюква один из самых богатых источников антиоксидантов. В ней содержится много 

йода. 
Инжир используется для лечения щитовидной железы, так как содержит много йода.  
Яблоко содержит витамин Р, улучшающий функцию щитовидной железы. Яблоко 

содержит витамины С, В6 и РР и железо. 
Малина содержит витамин Р С и РР и медь. 

Виноград содержит витамин Р, С и В6. 
Абрикос содержит витамин Р, С, В6 и РР и железо. 
Арбуз содержит холин, который помогает снизить хронические воспаления, как при 

Хашимото. Арбуз содержит витамины С и РР и железо. 
Чѐрная и красная смородина содержат витамин Р, С и РР и железо и медь. 

Груша содержит витамины С и РР и медь. 
Финики содержат витамины С и РР. 
Крыжовник содержит витамин С, РР и железо. 

Вишня содержит витамин РР и железо и медь. 
Клубника содержит медь и железо. 

Слива содержит витамин Р, С, В6 и РР, кобальт и медь. 
Чернослив замедляет рост бактерий в полости рта. Содержит витамины Р, С, В6 и РР 

и медь. 

 
Яблоко http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Малина http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 

http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html
http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html


Виноград http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Абрикос http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 

Слива http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Чѐрная смородина  http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Арбуз http://www.pitanieizdorovje.ru/watermelons.html 
Клюква http://steptohealth.ru/chudesnyj-naturalnyj-napitok-dlya-ozdorovleniya-shhitovidnoj-zhelezy/ 

Инжир http://lekariy.ru/lechenie-shhitovidki-narodnymi-sredstvami-vidy-shhetovidki-simptomy-proyavleniya.html 
 

 

Орехи для щитовидной железы 

 
Грецкий орех содержит фенилаланин, фосфор, калий, кальций, цинк, витамины С 

и Е. Регулирует деятельность паращитовидных желѐз. Укрепляет нервную систему. 

Фундук полезен для мозга, содержит фенилаланин и витамин РР и С и железо и 

медь. 
 
Грецкий орех http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-parathyroid-glands.htm 
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Шоколадные конфеты 

 

 
Инжир с фундуком с мѐдом и какао 

 

Инжир используется для лечения щитовидной железы, так как содержит много йода.  
Фундук полезен для мозга, содержит фенилаланин и витамин РР и С и железо и 

медь. 
Какао это спорный продукт, так как содержит кофеин и производится в 
антисанитарных условиях. В бобах какао живут тараканы! Поэтому какао содержит 

хитин, входящий в состав панциря тараканов и вызывающий аллергию! Какао самое 
интенсивно обрабатываемое пестицидами растение в мире! Пестициды вызывают 

аллергию! Какао подвергается радиации для уничтожения вредителей! В Китае, из 
гнилых бобов какао делают какао-порошок! Только какао, выращенное без применения 
пестицидов, и не подвергшееся термической обработке может принести пользу. Оно 

содержит витамины А, Е, группы В, РР, кальций, калий, магний, фосфор, железо, 

медь, цинк. 



 
Шоколадки: Перемешать инжир, фундук, мѐд и какао. 
 
Какао http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kakao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kakao


Смузи с мангольдом для щитовидной железы 
 

Яблоко содержит витамин Р, улучшающий функцию щитовидной железы. 

Груша содержит витамины С и РР и медь. 
Клюква один из самых богатых источников антиоксидантов. В ней содержится много 

йода. 
Мангольд помогает против воспаления при Хашимото и защищает печень от 
синтетических гормонов, которые принимают при пониженной функции щитовидной 

железы. 
Салат ромэн содержит натуральный натрий, который помогает при недостатке 

гормонов надпочечников, которые тесно связаны со щитовидной железой. 
Петрушка полезна для надпочечников и щитовидной железы. 
Укроп разжижает мокроту и способствует еѐ выведению. 

 
Дикорастущие травы: 

Крапива позитивно действует при вялотекущих хронических заболеваниях, как 
гипотиреоз. Обладает противовоспалительным действием, что успокаивает воспаление 
в щитовидной железе при аутоиммунном тиреоидите. Улучшает сопротивляемость 

организма при плохой экологии. 
Цветки и листья маргаритки полезны при серьѐзных заболеваниях эндокринной 

системы, вызывающих проблемы с обменом веществ. 
Полынь содержит хамазулен, который обладает противовоспалительным действием. 
Терпеноиды подавляют вирусную активность. Органические кислоты нормализуют 

гормональный фон. 
Орегано или душица содержит витамины А, С, Е, К, фолиевую кислоту, кальций, 

магний, железо, калий, фосфор, марганец, антиоксиданты. Розмариновая кислота 
обладает противовоспалительным действием, что полезно при воспалении щитовидной 
железы. Убивает золотистый стафилококк, стрептококков, бактерии и грибки, которые 

очень вредны для горла и тем самым для щитовидной железы. Карвакрол борется с 
симптомами заболеваний верхних дыхательных путей. Карвакрол ослабляет защитную 

мембрану бактерий, упрощая работу иммунитету. 
Сныть содержит холин, который помогает снизить хронические воспаления, как при 
Хашимото. 

 
Сныть http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/  
орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 

полынь https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html  
Укроп http://shkolazhizni.ru/health/articles/18004/ 
Яблоко http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
маргаритка http://green-color.ru/777-margaritka-vred-i-polza.html  
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Обед  

 

Овощи с фундуком 

 
Салат с фундуком 
 

Белки и углеводы: 

Фундук полезен для мозга, содержит фенилаланин и витамин РР и С и железо и 

медь. 
 

Овощи: 

Морковь содержит витамины группы В и среди них В6, витамины С, Е, РР, А, железо, 

калий и кальций. 
Мангольд помогает против воспаления при Хашимото и защищает печень от 

синтетических гормонов, которые принимают при пониженной функции щитовидной 
железы. Он укрепляет иммунитет. Мангольд содержит витамин РР, Е, С, В6, В1, В2, 

В5, фолиевую кислоту, селен, марганец, медь, железо для щитовидной железы, а 

также витамин А, калий, кальций, фосфор, магний для паращитовидной железы. 
Помидоры содержат витамин Р. Также он содержит витамины В6 и РР. 

Огурец помогает вывести остатки белков из организма. 
Полевой салат содержит витамин В6 , С, железо, йод и магний. 
 
 

Травы и специи: 

Имбирь имеет антибактериальные и противогрибковое свойства и даже борется с 

золотистым стафилококком. Помогает перевариванию белков. Помогает при борьбе с 
простудами и вирусными заболеваниями. Имеет отхаркивающее свойство, лечит астму, 



убирает головные боли. Имбирь нормализует деятельность щитовидной железы. 
Кориандр Зелень кориандра содержит витамин Р, который регулирует работу 

щитовидной железы. Также она содержит витамины А и С. Она помогает организму 
бороться с воспалениями. Кориандр устраняет метеоризм и очищает организм от 

шлаков. 
Тмин устраняет метеоризм, применяется в лечении щитовидной железы.  
Фенхель устраняет метеоризм, применяется в лечении щитовидной железы. 

Петрушка содержит железо. 

Щавель содержит витамин Р. 

Куркума Куркумин способствует профилактике тонзиллитов и фарингитов. Он 
дезинфицирует воспалѐнное горло. Куркума очищает от токсинов. 
Орегано убивает золотистый стафилококк, находящийся у 30 % населения в оболочках 

верхних дыхательных путей, и защищает этим горло. Содержит витамины А, С, Е и 
фолиевую кислоту. 

Мускатный орех помогает метаболизму и способствует нормальному 
функционированию щитовидной железы. Он хорошо снимает воспаление и помогает 
бороться с задержкой жидкости. Также предотвращает тромбообразование и 

пересыхание кожи. 
 

Оливковое масло помогает снять воспаление горла и щитовидной железы, помогает 
при лечении простуды. 
Яблочный уксус применяется в лечении щитовидной железы 

 
Салат: Половину морковки надо натереть на тѐрке. Мангольд надо порезать очень 

мелко. Перемешать с остальными овощами, чечевицей, травами и специями. 
 
куркума http://chem-polezno.com/travy/kurkuma  
имбирь http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir http://reborn-spb.ru/archives/2427  

щавель http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
Стафилококк 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81

%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA 
Орегано http://www.poleznenko.ru/oregano-poleznye-svojstva.html 
Зелень кориандра http://frutisad.ru/kinza-poleznyie-svoystva-zeleni-efirnogo-masla-primenenie/ 
Кориандр http://reborn-spb.ru/archives/2427 

Яблочный уксус http://www.telenir.net/zdorove/jablochnyi_uksus_sinii_iod_kerosin_perekis_vodoroda_golubaja_glina/p9.php 
Мускатный орех http://steptohealth.ru/chudesnyj-naturalnyj-napitok-dlya-ozdorovleniya-shhitovidnoj-zhelezy/ 
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Если хочется хлеба 

 

Попкорн содержит витамины группы В, витамин РР, калий. Содержит полифенолы, 
которые борются со свободными радикалами. Выводит из организма шлаки, токсины, 

канцерогены, соли тяжѐлых металлов, нитриты, пестициды, мутагены, яды и слизи, 
благодаря клетчатке, что очень нужно для нормальной работы щитовидной железы. 
 

Хлеб из рисовой муки Рис в сочетании с бобовыми содержит все аминокислоты. 
Рисовая мука содержит витамины группы В, РР, Е и полноценный состав незаменимых 

аминокислот. Она содержит соли калия и не содержит солей натрия, что позволяет 
очищать организм от излишка соли. Рисовая мука – отличный гипоаллергенный 
поставщик калорий и хорошая замена пшеничной муке, которая содержит глютен. 

Даже для здоровых людей глютен может стать причиной метеоризма, изжоги, запора и 
диареи. В рисовой муке мало витаминов А, С и В1, поэтому еѐ надо совмещать с 

другими продуктами, богатыми ими и не надо употреблять больным ожирением и 
сахарным диабетом. Она может спровоцировать запор.  
Гречневый наан Гречневая мука делается из гречихи – экологически чистого 

растения. Еѐ выращивают без применения пестицидов и химических удобрений. Она 
помогает избавится от ненужного веса и почистить организм от токсинов. Гречневая 

мука содержит набор витаминов В, витамин Е, РР, медь, марганец, пищевые 

волокна, фолиевую кислоту, кобальт, йод, цинк.  
 

 
Попкорн: Горсть высушенных зѐрен кукурузы надо поместить в посуду, 

выдерживающую сильное нагревание. Эту посуду надо накрыть сверху бумагой для 
выпечки, чтобы попкорн не разлетался при взрыве по всей микроволновке.  Зѐрна надо 
разогревать в течении 3 минут. Если образовались чѐрные места на попкорне, их надо 

выкинуть. 
Рисовый хлеб: Его можно купить в магазине или самостоятельно испечь лепѐшки из 

рисовой муки.  
 
Попкорн http://www.woman-lives.ru/food/popkorn.html  

рисовая мука http://sostavproduktov.ru/produkty/hleb-i-muchnye-izdeliya/muka/risovaya  

 
 

http://www.woman-lives.ru/food/popkorn.html
http://sostavproduktov.ru/produkty/hleb-i-muchnye-izdeliya/muka/risovaya


 
Гречневый наан 
 

Гречневый наан: Гречневую муку надо перемешать с водой и сделать тесто. От теста 
надо отрывать маленькие кусочки и раскатывать лепѐшки с помощью скалки. Лепѐшки 
надо выпекать 10 минут в духовке, разогретой на 200 градусов. После выпекания, 

лепѐшки надо вынуть из печки, чтобы они не высохли, полить оливковым маслом и 
посыпать чѐрным перцем и петрушкой. Кушать сразу, пока не засохли. 

 
  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обед 

 

Рис с чечевицей  

 

 
Чѐрный рис с чечевицей и овощами 
 

 

Белки и жиры: 

 

Чѐрный рис вместе с чечевицей содержит все незаменимые аминокислоты, что важно 
для производства гормонов. Чѐрный рис содержит в два раза больше белков, чем 
белый. Рис содержит витамины В1, В2, В3, В6 и калий для паращитовидных желѐз. 

Чѐрный рис содержит также селен, много витамина Е и антоцианы, антиоксиданты, 
содержащиеся также в чернике. 

Чечевица содержит для паращитовидных желѐз витамины А, В, фолиевую кислоту, 

калий, кальций, фосфор, магний, цинк, железо. Для щитовидной железы она 
содержит незаменимую аминокислоту фенилаланин и заменимую аминокислоту 

тирозин, медь, селен, марганец, витамины РР и Е. 
 
Овощи: 

Кабачок содержит белки, витамины В1, В2, С. Для паращитовидных желѐз, он 
содержит калий, кальций, фосфор и магний. Клетчатка выводит из организма 

токсина.  
 
Травы и специи: (такие же, как на обед) 

 
Рис: Половину кабачка надо нарезать продольными полосками и запечь в духовке под 

грилем. Рис надо варить полчаса, добавить чечевицу в последние 10 минут. 



Кабачковая икра: Кабачок и перец надо запечь в духовке. Нарезать маленькими 
кусочками и добавить помидор, натѐртый на тѐрке. Добавить травы и специи  

 

 
Чечевичный суп со свежими помидорами 

 

Чечевичный суп: Замочите чечевицу предварительно на ночь. Нарежьте картошку или 
топинамбур, лук, кабачок, морковку, перец маленькими кусочками. Варите овощи с 

чечевицей и тмином 10 минут. Под конец добавьте в суп свежие помидоры и зелень. 
Варѐные помидоры вредны, так как содержат щавелевую кислоту, которую нельзя 
нагревать,  а в свежих помидорах и свежей зелени больше витаминов. 
 
помидор http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html  
баклажан http://medvoice.ru/poleznye-svojstva-baklazhanov/  http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-mozga/  
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Фруктовый сок для щитовидной железы 

 

 
Грушевый сок 

 

Груша содержит витамины С и РР и медь. 
 
 

Овощной сок для щитовидной железы 

 
Перец содержит витамин Р, улучшающий функцию щитовидной железы. 
Помидор содержит витамин Р, улучшающий функцию щитовидной железы. Также он 

содержит витамины В6 и РР. 
Морковь содержит бета-каротин, который участвует в образовании паратгормона 
паращитовидной железы. 

Свѐкла полезна для подавления воспалений при аутоиммунном тиреоидите. 
 
перец http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
помидор http://tutknow.ru/vitamins/708-vitamin-p.html 
морковь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-parathyroid-glands.html  
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Суббота: Мозг и зрение 
 

 

Суббота это особенный день, когда предлагается кушать только варѐное, чтобы 
организм отдохнул от нагрузки переваривания фруктов и салатов. Это нужно для 

людей, у которых большое количество сырой пищи вызывает диарею или 
газообразование. Из сырого рекомендуется кушать только немного свежего салата, 
немного фруктов на завтрак, смузи и орехи. 

Выше горла находится наша голова, на которой у нас имеются глаза и мозг. Эти органы 
мы поддерживаем в субботу. Поддержка мозга это очень весело, так как надо 

употреблять много серотонина, делающего нас счастливыми. Это отлично подходит к 
такому выходному дню, как суббота. С утра мы едим шоколадки с орешками и 
запиваем чаем. В чае для мозга есть кардамон, который очень ароматно пахнет и 

улучшает настроение. На завтрак съедаем одну дыню. В субботу мы едим варѐное и на 
обед и на ужин. Можно это всѐ сварить за один раз в пароварке или мантышнице, так 

как в субботу обычно не очень много времени. На первых двух уровнях мы варим 
пирожки с картошкой из гречневой муки, на последний уровень мы помещаем капусту 
и картошку. На обед мы едим пирожки с кукурузным салатом, на ужин капусту с 

картошкой. Вечером мы пьѐм томатный сок, в котором очень много серотонина и 
становимся счастливыми и довольными. 

При минимальном подходе мы едим на завтрак грушу, чернику и фундук, пьѐм смузи с 
грушей и мангольдом, едим на обед салат с зелѐным горошком, натѐртой тыквой и 
варѐный амарант, вечером едим овощное рагу с печѐной тыквой и льном. 

 
Витамины и минералы для мозга и зрения 

 
Для мозга полезна глюкоза, витамин С, железо, витамины группы В, кальций, 

лецитин, ванадий, магний и кислоты класса омега.  

Фенилаланин является основой для синтеза эндорфинов. Они вызывают чувство 
радости и облегчают боли. Усвоение фенилаланина повышают витамин С, В6,РР  

железо и медь. 
Железо стимулирует работу левого полушария головного мозга, ответственную за 
аналитическое мышление. Магний защищает организм от стресса. Йод нужен для 

крепкой нервной системы и хорошего сна. Антиоксиданты улучшают познавательную 
функцию мозга, а также память. Они освобождают наш мозг от вредных веществ, 

повреждающих межклеточные мембраны. Антиоксиданты полифенолы и антоцианы 
способствуют профилактике болезни Альцгеймера. Холин помогает нам 
сосредотачиваться, а также улучшает способность нейронов проводить нервные 

импульсы. Витамин К улучшает работу мозга. Недостаток бора приводит к снижению 
мозговой активности. Мозг нуждается в аминокислотах для производства гормонов. 

Бета-каротин замедляет процессы старения в мозге, препятствует разрушению клеток. 
Для мозга вредны алкоголь, уничтожающий мозговые клетки из-за спазма сосудов; 
соль, повышающая АД, что способствует инсульту; жирное мясо, вызывающее 

атеросклероз сосудов головного мозга; газированные напитки, сухарики, колбасы. 
 

Для зрения полезны витамины А, С, Е, В, D. Витамин А защищает сетчатку глаз. 
Витамин С улучшает микроциркуляцию в тканях глаз. Витамин Е предотвращает 
развитие близорукости. Витамины группы В улучшают работу зрительного нерва. 

Витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты класса омега защищают сетчатку от 



дегенерации. Из микроэлементов для глаз полезны калий, для кислотно-щелочного 
баланса, кальций, входящий в состав клеток, цинк, участвующий в тканевом дыхании 

и селен, способствующие усвоению витаминов и окисляющий. Для глаз важны 
антиоксиданты лютеин и зеаксантин. 

Соль задерживает влагу в организме и повышает внутриглазное давление. Мясо и яйца 
вызывают отложение холестерина на стенках сосудов. Создают риск закупорки 
сосудов, обеспечивающих глаз, так как они очень тонкие. Алкоголь вызывает спазм 

сосудов глаза. 
 
Фенилаланин http://fashionstylist.kupivip.ru/text-13776-aminokislota-fenilalanin-v-kakih-produktah-soderzhitsya 
Мозг http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-
mozga/  
холин http://www.aif.ru/food/diet/top-10_produktov_dlya_bystroy_raboty_mozga  

зрение http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html  
ванадий http://www.transferfaktory.ru/vanadiy  
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Чай для мозга и зрения 

 
Зверобой успокаивает нервы и снимает напряжение, лечит от депрессий и бессонницы. 
Помогает при истощающей работе. При применении зверобоя нельзя загорать чтобы не 

получить ожоги. Мужчинам его нельзя применять более трѐх недель. 
Черничный чай способствует остроте зрения, что нужно при работе за компьютером. 
Черника насыщает организм антиоксидантами и витаминами что полезно зимой и в 

межсезонье и снимает воспаления, а также депрессию и тревогу. Выводит из организма 
соли, что полезно при потреблении солений зимой. Этот чай можно пить долго без 

опасений. 
Боярышник улучшает работу нервной системы. 
Кардамон регулирует работу нервной системы. Его запах отличный антидепрессант. 

Шиповник содержит витамин С. Воздействует общеукрепляюще на органы зрения. 
Корица стимулирует мозговую деятельность, улучшает зрительную память и 

способствует концентрации внимания. Она может быть опасна для печени в больших 
дозах. 
Цветки одуванчика избавляют от бессонницы. 

Мята избавляет от нервозности. 
Ромашка это отличное успокоительное средство, полезное для сна и отдыха. 

Шалфей укрепляет нервы и память. 
Манжетка содержит ванадий, железо, медь, бор, цинк. 

 

Черника содержит биофлавоноиды антоцианы. Они останавливают развитие 
близорукости и помогают работе мозга, способствует улучшению памяти. Черника 

содержит витамин В6, С и РР и железо и медь. 
Мѐд содержит витамин С и глюкозу. 
Смородина содержит витамин В6 и витамин С. 

Облепиха содержит витамин С и А-провитамины для зрения. Она также содержит 
витамин В1, магний, кальций, калий полезные для нервной системы. 

Клюква чрезвычайно богата антиоксидантами. 
 
Черника http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-praviljnogo-pitanija/4699 

Мѐд http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html 
Облепиха http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html http://www.silazdorovya.ru/poleznye-svojstva-oblepixi/ 
Смородина http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html 
кардамон http://safeyourhealth.ru/kardamon-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya  

зверобой http://polzavred.ru/zveroboj-polza-i-poleznye-svojstva-zveroboya.html  http://www.skalpil.ru/netradicionnye-metody-
lecheniya/2619-kak-dolgo-mozhno-pit-zveroboy.html  
черника http://chaemania.ru/chernichnyj-chaj/  http://fb.ru/article/247166/listya-cherniki-poleznyie-svoystva-i-protivopokazaniya-otzyivyi  
боярышник http://your-diet.ru/?p=2509  

корица http://budu-zdorov.net/produkty-i-zdorovje/poleznye-produkty/koritsa-polza-i-vred.html 
одуванчик http://tutknow.ru/medicina/817-polza-oduvanchik-v-medicine.html  
мята http://foodinformer.ru/products/zelen/polza-i-vred-myati  

ромашка http://polzavred.ru/romashka-polza-i-poleznye-svojstva-romashki.html  
шалфей http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-mozga/  
клюква http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-mozga/  
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Фрукты для мозга 

 

 
Черника 

 
Дыня содержит витамин С. Йод из дыни стимулирует мозговую деятельность и 
память. Содержит зеаксантин и лютеин. 
Чѐрная и красная смородина содержат витамин С и РР и железо и медь. 

Яблоко содержит витамины С, В6 и РР и железо. Оно содержит, особенно в кожице, 
катехины, которые защищают мозговые клетки от вредных химикатов. 

Черника содержит антиоксиданты. Содержит витамин А и полезна для здоровья глаз. 
Содержит зеаксантин и лютеин. 
Зелѐное яблоко содержит железо и бор. 

Груша содержит витамины С и РР, медь, бор. 
Абрикос содержит витамин С, В6 и РР, бор, железо. Богат калием и витамином А. 

Содержит зеаксантин и лютеин. 
Персики содержат зеаксантин и лютеин. 
Слива содержит витамины С, В6 и РР и медь, зеаксантин и лютеин. 

Виноград содержит витамины С и В6, бор. Ресвератрол снижает уровень патогенных 
молекул у людей болеющих Альцгеймером. Он задерживает наступление 

нейродегенеративных заболеваний. Глюкоза из винограда полезна для стимуляции 
мозга. Виноград содержит эпикатехин. Это полифенол, усиливающий приток крови к 
мозгу. Чѐрный виноград содержит антиоксидант антоциан. 

Малина содержит витамины С и РР и медь, бор. Она содержит антоцианы, 
защищающие нейроны мозга, связанные с памятью. Содержит зеаксантин и лютеин. 



Арбуз содержит витамины С и РР и железо. 

Крыжовник содержит витамин С, РР и железо. 

Вишня содержит витамин РР и железо и медь. 
Клубника содержит медь и железо. 

 

Сухофрукты 
Чернослив содержит витамины С, РР и железо. Он содержит витамин А, который 

улучшает зрение. 
Изюм содержит глюкозу и лецитин. 

Курага содержит глюкозу. Она богата железом и витамином С. Железо стимулирует 
работу левого полушария головного мозга, а витамин С помогает железу лучше 
усваиваться. 

Финики содержат витамины С и РР. 
 

 
Чернослив http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html 
Изюм http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html  

Курага http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-
mozga/  
Зелѐное яблоко http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-
produktakh-pitaniya.html 

Виноград http://isramedinfo.ru/articles/2/5231/ http://polzavred.ru/vinogradnyj-sok-polza-i-poleznye-svojstva-vinogradnogo-soka.html 
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html 
Малина http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html 
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html 

Яблоко http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html  
дыня http://natpit.ru/berries/svoystva-dyini-polza-i-vred-sostav-dyini http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html  
черника http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html  http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html  
абрикос http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-

pitaniya.html  
персики http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html 
слива http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html  
груша http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ch2.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html
http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-mozga/
http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-mozga/
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html
http://isramedinfo.ru/articles/2/5231/
http://polzavred.ru/vinogradnyj-sok-polza-i-poleznye-svojstva-vinogradnogo-soka.html
http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html
http://natpit.ru/berries/svoystva-dyini-polza-i-vred-sostav-dyini
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html


Орехи для мозга 

 

 
Фундук 
 

Грецкий орех содержит фенилаланин и лецитин и кислоты класса омега. Повышает 
уровень серотонина. Тормозит процесс старения организма и улучшает работу мозга. 
Содержит витамины В1, В2, С, РР, каротин, железо, йод, кобальт, магний, цинк и 

медь. 

Фундук полезен для мозга, содержит фенилаланин и лецитин,  

 витамины РР и С, железо и медь. 
Тыквенные семечки полезны для мозга. Содержат лецитин. Также он содержат много 
триптофана, участвующего в производстве серотонина. 

 
Грецкий орех http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html 
Тыквенные семечки http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html
http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html


Шоколадки 

 

 
Финики с грецким орехом и какао 

 

Чернослив/Изюм/Курага/Финики (описаны выше) 
Грецкие орехи/Фундук/Тыквенные семечки (описаны выше) 

Какао это спорный продукт, так как содержит кофеин и производится в 
антисанитарных условиях. В бобах какао живут тараканы! Поэтому какао содержит 
хитин, входящий в состав панциря тараканов и вызывающий аллергию! Какао самое 

интенсивно обрабатываемое пестицидами растение в мире! Пестициды вызывают 
аллергию! Какао подвергается радиации для уничтожения вредителей! В Китае, из 

гнилых бобов какао делают какао-порошок! Только какао, выращенное без применения 
пестицидов, и не подвергшееся термической обработке может принести пользу. Оно 
содержит витамины А, Е, группы В, РР, кальций, калий, магний, железо, медь, 

цинк. Оно улучшает кровоснабжение мозга, содержит серотонин, гормон счастья и 
увеличивает работоспособность благодаря кофеину. Осторожно, кофеин вреден для 

детей! 
 

 

Шоколадки: Сухофрукты, орехи и какао измельчить вместе в блендере и слепить из 
получившейся массы шарики. 
 
Какао http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kakao  

 

 

 

 

http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kakao


Смузи для мозга и глаз 

 
Дыня содержит витамин С. 
Груша содержит витамины С и РР, медь, бор. 

Мангольд содержит витамины группы В, помогающие активировать мозговую 
деятельность. Зеаксантин и лютеин необходимы для хорошего зрения. 

Укроп успокаивает и улучшает сон. 
Шпинат содержит антиоксиданты, витамины А, зеаксантин и лютеин С, К и 

железо. Предохраняет от инсульта. 

Листья репы полезны для нервной системы. 
 

Дикорастущие травы: 
Крапива содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины К и группы В, 

белки, хлорофилл; зеаксантин и лютеин для зрения. Останавливает носовые 

кровотечения. 
Полынь содержит эфирные масла, которые эффективно действуют при депрессивных 

и шоковых состояниях, неврозах, истериях и нервных тиках. Полынь помогает 
избавиться от бессонницы и мигреней. 
Сныть содержит холин, который помогает сосредотачиваться. Также она содержит 

кумарины, которые стимулируют функцию центральной нервной системы.  
 
полынь https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html  
Крапива http://recipehealth.ru/zdorovoe-pitanie/zelen/tselitelnoe-deystvie-krapivyi-polza-krapivyi.html  
Укроп http://shkolazhizni.ru/health/articles/18004/ 
Шпинат http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html  

крапива http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html  
сныть http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polzavred.ru/primenenie-i-poleznye-svojstva-polyni.html
http://recipehealth.ru/zdorovoe-pitanie/zelen/tselitelnoe-deystvie-krapivyi-polza-krapivyi.html
http://shkolazhizni.ru/health/articles/18004/
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://poedimka.com/snyt-polza-i-vred/


Обед 

 

Салат с кукурузой, зелѐным горошком и грибами 

 

 
 
Белки и углеводы: 

Зелѐный горошек содержит витамин В1, нужный для памяти и настроения. Также он 
содержит витамины А, К и Е, бета-каротин, лютеин, зеаксантин и калий для зрения, 

витамины С и В, железо, кальций, магний, цинк, йод, медь и большое количество 
аминокислот, холин, фенилаланин, лецитин для мозга.  
Лисички содержат биотин, полезный для поджелудочной железы. Регулярное 

употребление лисичек позволит вывести соли тяжѐлых металлов и радионуклиды из 
организма. Кроме этого, при помощи этих грибов можно избавиться практически от 

всех видов паразитов. Высокое содержание полисахарида хиноманнозы, которая не 
является токсином, а просто блокирует нервные рецепторы гельминтов,  обволакивает 
и растворяет их яйца, способствует очищению кишечника и животных и человека от 

червей-паразитов, абсолютно не влияя на организм. Стоит отметить, что этот 
полисахарид (хиноманноза) разрушается при температуре выше 60 градусов и от 

действия поваренной соли. 
Лисички содержат также полезное вещество, именуемое эргостеролом, которое 
воздействует на печень и используется для еѐ очищения. Недавние исследования 

учѐных показали, что траметонолиновая кислота в составе этих грибов оказывает 
целебное действие на вирус гепатита. Из-за большого количества белков хорошо 

насыщают, при этом имеют низкую калорийность, что полезно для похудения. 
Белый гриб содержит витамины С, Е, В1, В2, В6, железо. Содержит витамин D, 
который тесно связан с протеином и поэтому легко усваивается. Содержат 



полисахариды, предотвращающие рост опухолей, размножение микробов и бактерий и 
нормализирующие состав крови.  

Шампиньоны содержат витамины С, Е, В и D.  
Шиитаке укрепляет иммунную систему и помогает насытить организм полезными 

веществами после болезней. Линганы и лингины помогают организму бороться с 
вирусами, бактериальными заболеваниями и грибковыми поражениями. Полисахарид 
лентинан противостоит раковым опухолям. Шиитаке содержат витамин РР, полезный 

при аллергиях. Их надо варить 3 минуты для того чтобы не было сыпи на коже или 
жжения на губах. Самое лучшее это есть их сырыми, но это можно делать только с 

грибами в чьѐм качестве и чистоте хранения вы не сомневаетесь. Содержат цистеин. В 
шиитаке присутствует селен. Он ответственен за образование антител. Шиитаке 
содержит цинк, который помогает образованию иммунных клеток и  хитин, который 

выводит из организма токсины, соли, холестерин и тяжѐлые металлы. Шиитаке 
содержит фитонциды, убивающие болезнетворные микроорганизмы 

Кукуруза содержит антиоксиданты, полезные при катаракте. Содержит лютеин и 

зеаксантин. Содержит бор и медь. 
 

 
 
Овощи: 

Полевой салат содержит витамин В6 , С, железо, йод и магний. 
Шпинат содержит лютеин, предотвращает катаракту. Содержит зеаксантин, 

витамины группы В, фолиевую кислоту, магний, калий, кальций и клетчатку. 
Крапива содержит зеаксантин. 
 

 
Травы и специи: 

Острый перец содержит капсаицин. Острый перец способен снять стресс и снизить 
уровень эндорфинов, для того чтобы успокоится и сосредоточится. 
Чѐрный перец Пиперин из чѐрного перца улучшает когнитивные способности и 

память. Содержит медь. 
Куркума предотвращает рак мозга. Она является натуральным болеутоляющим и 

устраняет головную боль. 
Карри Листья карри полезны для усвоения белков. 
Петрушка Содержит витамины С и РР и железо, медь. 

Морская капуста содержит йод, который помогает против раздражительности, 
бессоннице, расстройстве памяти и депрессии. 

Тмин убирает раздражение и бессонницу, является прекрасным антидепрессантом и 
снимает головную и ушную боли. 
Кориандр предотвращает старение и заболевания глаз благодаря витаминам А, С, 

антиоксидантам и фосфору Эфирное масло кориандра стимулирует творчество и 
оптимизм. 

Имбирь помогает переварить белок. Борется с нейродегенеративными заболеваниями 
и Альцгеймером. Предотвращает появление амилоидных бляшек в мозге. Имбирь 
снимает воспаление и болевые ощущения при мигрени, избавляет от тошноты и 

головокружений. Содержит медь. 
Яблочный уксус используется для очищения сосудов мозга. 

Оливковое масло содержит антиоксиданты, устраняющие последствия 
окислительных повреждений клеток мозга. 
 



Салат: Грибы надо предварительно замочить на ночь. Грибы надо варить в течении 
трѐх минут и слить воду, в которой они варились, так как она вредная. Свежие 

шампиньоны лучше сготовить в духовке. 
Добавить полевой салат, травы и специи. 

 
листья карри http://xcook.info/product/listja-karri.html  
кориандр http://budu-zdorov.net/produkty-i-zdorovje/poleznye-produkty/koriandr-poleznye-svojstva.html  
оливковое масло http://www.medportal.gomel.by/headache/3407-pisha-dla-mozga.html 
тмин http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html 

морская капуста  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html  
острый перец http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html  
зелѐный горошек http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-mozga/ 
http://eda5.ru/polza_produktov/pea/index.html http://sad-dacha-ogorod.com/goroh/Himicheskij_sostav_goroha 

http://www.poleznenko.ru/zelenyj-goroshek.html http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/zelenyj-goroshek/ http://true-
lady.ru/pravilnoe-pitanie/med-v-produktah771  
шпинат http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html 

http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/  
брокколи http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html  
крапива http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html  
куркума http://chem-polezno.com/travy/kurkuma  

имбирь http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir  
яблочный уксус http://nmed.org/chistka-sosudov-ot-kholesterina.html#h3_3  
полевой салат http://vsaduidoma.com/2010/12/01/polevoj-salat-rapuncel-valerianella-vyrashhivanie-uxod-poleznye-svojstva-recepty/  
кукуруза http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html 

петрушка http://true-lady.ru/pravilnoe-pitanie/med-v-produktah771  
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http://www.medportal.gomel.by/headache/3407-pisha-dla-mozga.html
http://irinazaytseva.ru/tmin-poleznye-svojstva-lechenie-primenenie.html
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-brain.html
http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html
http://www.mhealth.ru/diet/videorecipes/30-luchshih-produktov-dlja-mozga/
http://eda5.ru/polza_produktov/pea/index.html
http://sad-dacha-ogorod.com/goroh/Himicheskij_sostav_goroha
http://www.poleznenko.ru/zelenyj-goroshek.html
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/zelenyj-goroshek/
http://true-lady.ru/pravilnoe-pitanie/med-v-produktah771
http://true-lady.ru/pravilnoe-pitanie/med-v-produktah771
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/
http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html
http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html
http://chem-polezno.com/travy/kurkuma
http://chem-polezno.com/ovoshchi/imbir
http://nmed.org/chistka-sosudov-ot-kholesterina.html#h3_3
http://vsaduidoma.com/2010/12/01/polevoj-salat-rapuncel-valerianella-vyrashhivanie-uxod-poleznye-svojstva-recepty/
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html
http://true-lady.ru/pravilnoe-pitanie/med-v-produktah771


Обед 

 

Долма с амарантом 
 

 
Долма с амарантом 
 

Амарант содержит витамины группы В и цинк, которые нужны для здоровья и 
активности мозга. 

Виноградные листья содержат витамины А, С, и В, марганец, магний, железо и 

кальций. 30 граммов виноградных листьев обеспечивают организм суточной дозой 
витамина А, что полезно для зрения. 

 
Яблочный уксус используется для очищения сосудов мозга. 

Оливковое масло содержит антиоксиданты, устраняющие последствия 
окислительных повреждений клеток мозга. 
Тмин убирает раздражение и бессонницу, является прекрасным антидепрессантом и 

снимает головную и ушную боли. 
 

Долма с амарантом: Амарант надо варить с тмином в течении 10 минут. Затем надо 
завернуть амарант в виноградные листья и сложить долмы друг на друга. Всѐ это надо 
полить сверху яблочным уксусом и оливковым маслом для маринования. Можно 

употреблять сразу или через пару часов. 
 
Амарант http://www.poleznenko.ru/amarant-lechebnyj.html  
виноградные листья http://xcook.info/product/vinogradnye-listya.html  

 

 

http://www.poleznenko.ru/amarant-lechebnyj.html
http://xcook.info/product/vinogradnye-listya.html


Если хочется хлеба 

 

 
Хрустящие гречневые пирожки из духовки 

 

Попкорн содержит витамины группы В, витамин РР, калий. Содержит полифенолы, 
которые борются со свободными радикалами. Выводит из организма шлаки, токсины, 

канцерогены, соли тяжѐлых металлов, нитриты, пестициды, мутагены, яды и слизи, 
благодаря клетчатке, что очень нужно для нормальной работы щитовидной железы. 
Просовый наан Просовая мука содержит  сложные углеводы, помогающие очищать 

организм от шлаков, жиры, витамины А, РР, В6, В5, В1, В2, Е, бета-каротин, 

фолиевую кислоту, клетчатку, фосфор, кремний, фтор, железо, марганец, магний, 

медь. По содержанию аминокислот уступает лишь гречневой и овсяной крупе. 
Гречневый наан Гречневая мука делается из гречихи – экологически чистого 
растения. Еѐ выращивают без применения пестицидов и химических удобрений. Она 

помогает избавиться от ненужного веса и почистить организм от токсинов. Гречневая 
мука содержит набор витаминов В, витамин Е, медь, марганец, пищевые волокна, 

фолиевую кислоту. Она улучшает моторику кишечника, избавляет от изжоги и запора. 
Быстро повышает уровень гемоглобина при анемии. 
 

Гречневый пирожок: Лепѐшки из теста готовятся из гречневой муки так же, как и для 
наанов. Дополнительно надо приготовить начинку. Для этого надо натереть на тѐрке 

картошку или топинамбур и морковку или кабачок. Добавить в начинку чѐрный перец, 
кориандр, орегано, тмин, немного соли. Затем надо положить начинку на раскатанное 
тесто и построив пирамидку с тремя сторонами, закрыть начинку тестом. Осторожно, 

тесто может очень высохнуть при выпекании. Выпекать не дольше 15 минут. Если 
выпекать меньше 15 минут, картошка может остаться сырой. Чтобы тесто не 
подсыхало, можно приготовить пирожки на пару. Перед подачей полить оливковым 



маслом и посыпать сверху петрушкой или укропом. 
 

 
Гречневые пирожки на пару 

 

 
Попкорн: Горсть высушенных зѐрен кукурузы надо поместить в посуду, 

выдерживающую сильное нагревание. Эту посуду надо накрыть сверху бумагой для 
выпечки, чтобы попкорн не разлетался при взрыве по всей микроволновке.  Зѐрна надо 
разогревать в течении 3 минут. Если образовались чѐрные места на попкорне, их надо 

выкинуть. 
 

Гречневый наан: Гречневую муку надо перемешать с водой и сделать тесто. От теста 

надо отрывать маленькие кусочки и раскатывать лепѐшки с помощью скалки. Лепѐшки 
надо выпекать 10 минут в духовке, разогретой на 200 градусов. После выпекания, 

лепѐшки надо вынуть из печки, чтобы они не высохли, полить оливковым маслом и 
посыпать чѐрным перцем и петрушкой. Кушать сразу, пока не засохли. 
 

Просовый наан: Просовую муку надо перемешать с водой и сделать теста. Из него 
сделать небольшие тонкие лепѐшки. Выпекать 10 минут в духовке. Полить оливковым 

маслом и посыпать перцем и петрушкой. 
 
Попкорн http://www.woman-lives.ru/food/popkorn.html  

рисовая мука http://sostavproduktov.ru/produkty/hleb-i-muchnye-izdeliya/muka/risovaya 
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Ужин 

  

Капуста на пару 

 

 
Цветная капуста с грибами и картофелем на пару 

 
Белки и жиры: 

Шампиньоны содержат витамины С, Е, В и D. 

 
Овощи: 

Цветная капуста содержит молекулы, которые наш организм превращает в 
дииндолиметан – усилитель иммунной системы и защитник молодых клеток мозга. 

Капуста содержит витамин К, бор, медь. 
Красная капуста содержит полифенолы и антоцианы. Капуста содержит витамин К, 

бор, медь. Красная капуста содержит значительно больше витаминов и питательных 

веществ, чем белая: магний, железо, калий. 

Белая капуста содержит молекулы, которые наш организм превращает в 

дииндолиметан – усилитель иммунной системы и защитник молодых клеток мозга. 
Капуста содержит витамин К, бор, медь. 
Брокколи  содержит антиоксиданты, полезные при катаракте. Содержит лютеин и 

зеаксантин. Капуста содержит витамин К и бор. 
Морковь содержит бета-каротин, улучшает остроту зрения. Содержит лютеин и 

зеаксантин. Содержит кальций и лецитин. Препятствует разрушению мозговых 
клеток. Содержит бор. 
Картофель нужно кушать только с кожурой, так как только в ней содержаться 

полезные вещества, и она помогает усвоить крахмал. В картофеле очень много 
крахмала, который чрезвычайно тяжело переварить, отсюда чувство сытости и тяжести 



в желудке после картофеля. Крахмал вреден для кишечника, так как прилипает к его 
стенкам и ведѐт к образованию каловых камней. Так что, если вы едите картошку, то не 

забывайте делать клизмы и прочищать кишечник по методике Марвы Оганян. 
Топинамбур содержит инулин, который очищает кровь от сахара, токсинов, металлов, 

солей, холестерина. Он очищает сосуды головного мозга. Содержит витамин С, 

пектин, железо и калий. 
Репа содержит больше аскорбиновой кислоты, чем апельсин! Содержит витамины А, В 

и РР, фолиевую, линолевую, олеиновою и пальмитиновую кислоту. Эти жирные 
кислоты важны для слаженной работы мозга, активизации клеток нервной системы, 

упорядочивания нейронов, питания клеток и укрепления сосудов. Содержит также 
железо, натрий, магний, калий и кальций. 
 
Травы и специи: (такие же, как на обед) 

 

Капуста: Красную и белую капусту, брокколи и морковку надо нарезать кусочками и 

тушить или варить на пару. Добавить грибы, травы и специи. 
 
морковь http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-eye.html http://www.poleznenko.ru/zeaksantin-v-produktax.html 
http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/bor-v-produktakh-pitaniya.html  
лѐн http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/ 
помидор http://edazdorov.ru/poleznii-produkt/ovosh/64-poleznii-svoistva-pomidor.html http://zdr.ru/encyclopaedia/entsiklopedija-

praviljnogo-pitanija/4699 http://www.everlive.ru/food-for-your-heart-health/ 
полевой салат http://vsaduidoma.com/2010/12/01/polevoj-salat-rapuncel-valerianella-vyrashhivanie-uxod-poleznye-svojstva-recepty/  
капуста http://www.brainbooth.info/news_kak_kapusta_pomogaet_rabotat_mozgu.php 

красная капуста http://www.brainbooth.info/news_kak_kapusta_pomogaet_rabotat_mozgu.php 
картофель http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=9609  
топинамбур http://protectionlife.ru/zemlyanaya-grusha-topinambur-lechebnyie-svoystva-protivopokazaniya.html  
репа http://prodgid.ru/poleznye-svoystva/ovoschi/korneplody/repa/  

 

 
 

 
 

Фруктовый сок 

 
Груша содержит витамины С и РР, медь, бор. 
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Овощной сок 

 

 
Помидоры в Бельцах на базаре 
 

Помидор содержит серотонин и помогает бороться со стрессами и депрессией. Также 
он содержит витамин В6 и РР. 
Тыква содержит витамины С и РР и железо. Тыква поддерживает работу слизистой 

сетчатки глаз. Благодаря витамину А, тыква полезна для подпитки глаз. Тыква помогает 
людям, страдающим нервными расстройствами. 

Морковь содержит кальций и лецитин. Препятствует разрушению мозговых клеток. 
Свѐкла питает мозг витаминами группы В, которые помогают обрабатывать данные в 
мозгу. Она является натуральным антидепрессантом. 

Сельдерей полезен для нервной системы при дегенерации оболочки нервов. 
 
Помидор http://edazdorov.ru/poleznii-produkt/ovosh/64-poleznii-svoistva-pomidor.html 
Тыква http://sovettebe.ru/zdorovie/tyikva-oranzhevoe-chudo/ 
Морковь http://prodgid.ru/pitatelnye-veshhestva-v-produktax/produkty-bogatye-lecitinom/  http://edaplus.info/food-for-organs/feeding-for-
brain.html  

свѐкла http://www.poleznenko.ru/10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-mozga.html  
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5. Праздничные рецепты 

 
Если вы боитесь соскучиться по обычной еде, вы всегда еѐ имитации можете готовить 

на праздники. Обычно этого хватает, чтобы убавить тоску по бургерам или пицце.  
 

Осенний американский праздник: День благодарения 

 

 
Безглютеновые рисовые бургеры с котлетами из тофу и свѐклы, паприка с чѐрным рисом и тыквенный пирог 

 
 

Надо купить безглютеновые бургеры в магазине, запечь котлеты из тофу и свѐклы в 
духовке, добавить помидоры и листья салата. Начинка для перцев состоит из чѐрного 
риса и шампиньонов. Перцы надо запечь в духовке с начинкой. Чтобы сделать 

тыквенный пирог, надо натереть тыкву на тѐрке и перемешать с амарантовой, 
кукурузной и гречневой мукой. Печь в духовке. 

 

 

 

 

 

 



 

Зимний тибетский праздник: Лозар 

 

 
Тибетский суп гутук с гречневыми клѐцками, шпинатом и шампиньонами 

 
Сначала надо поджарить имбирь, чеснок, грибы, помидоры и лук в подсолнечном 
масле. Затем залить это водой и варить. В воду добавить гречневые клѐцки, горошек и 
картошку. Под конец, после выключения огня, надо положить в горячую воду петрушку 

и шпинат, чтобы их не варить, но немного размягчить. 
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