
Майя Федоровна Гогулан  
Все законы и правила здоровья в одной книге 

 

Великие учителя здоровья –  
 

 
 

Текст предоставлен правообладателем 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22792243 

«Все законы и правила здоровья в одной книге / Майя Гогулан»: ACT; Москва; 2014 

ISBN 978-5-17-083481-5 

Аннотация 
 

У автора этой книги, Майи Федоровны Гогулан, сотни тысяч последователей по всему 

миру. Объяснение этому простое: система здоровья, составленная ею, действительно 

помогает! Помогает не болеть, жить долго, сохранять тело и ум работоспособными. И 

лучшее тому свидетельство – сама Майя Федоровна. Ей уже за восемьдесят, а она 

продолжает писать книги, проводить семинары. Она энергична и, главное, здорова! 

В этой книге собраны воедино все советы системы Бэгулан. Все, что когда-либо 

публиковалось в книгах, интервью, статьях: рекомендации, рецепты, упражнения, 

замечания – все здесь, под одной обложкой. Весь материал тщательно выверен и 

систематизирован так, чтобы им удобно было пользоваться. 

В итоге перед вами простой и очень удобный путеводитель по знаменитой системе 

здоровья, который по праву можно назвать полной энциклопедией здорового образа жизни. 

 

Майя Гогулан 
Все законы и правила здоровья в одной книге 

 
Данное издание не является учебником по медицине. 

 
Все процедуры должны быть согласованы с лечащим врачом! 

 

 
Верю автору. Много лет назад я была поражена, когда увидела изменения, 

которые произошли с одной молодой девушкой. Из тучной особы она превратилась 



в изящную красавицу… Оказалось, что очень серьезная болезнь вынудила ее 

последовать всем советам Гогулан и она выздоровела! Я до сих пор нахожусь под 

впечатлением того случая, поэтому мне интересно все, что пишет этот автор. 

Фролова Надежда, Москва 

 

 
Рекомендую книгу Гогулан. Я больше 15 лет читаю ее книги и строю свою 

жизнь по законам, о которых она пишет. В книге все очень понятно и доходчиво 

объясняется. 

Наталья, Самара 

 

 
К сожалению, умные учатся на СВОИХ ошибках, мудрые на ЧУЖИХ, а 

дураки вообще не учатся!!! Я была умная, училась на своих болячках, дико 

болела… Желаю всем быть мудрыми и учиться на книгах Гогулан!!! 

Людмила, Волгоград 

 

 
Большая книга, в ней каждый, кто интересуется здоровым образом жизни, 

найдёт для себя полезную информацию. Лично для себя я четко установила режим 

питания, с чего начинать свой день и во сколько, с чем сочетаются какие продукты, 

что немаловажно, так как от этого зависит качество усвоения пищи. Часто слышала 

фразу «Кушать после 20:00 вредно», а почему – никто не говорил и не объяснял. 

Теперь всё понятно! 

Советую прочитать, так как во многих вопросах мы, люди, так 

невежественны, хотя даже и не догадываемся об этом! 

Татьяна, Екатеринбург 

 

 
Отличная книга! Помогла мне восстановить здоровье. Большое спасибо 

автору за издание. 

Нина, Омск 

 

 
Книга написана замечательно – грамотно, доходчиво (много лучше 

переводов книг самого Ниши). Одним словом, после этой книги я в один день 

бросила курить и пить кофе. Уже что то… В общем-то, держу книгу всегда под 

рукой. 

Ольга, Липецк 

 

 
Слышала про эту книгу давно, знаю людей, которые уже много лет по ней 

занимаются и смогли действительно поправить свое здоровье. Но, видимо, пока 

сам не заболеешь, не начнешь что-то делать. Очень полезная, простая, интересная 

книга. Всем рекомендую. 

Ольга, Серпухов 

 

 
Замечательная книга. Испробовала на себе приведенные в ней правила. 

Рекомендую, как минимум, прочитать. 

Мария, Москва 

 

 
Хорошая книга для желающих заняться своим здоровьем. На собственном 

опыте знаю – ни один врач, особенно в платной клинике, не скажет вам простых 

истин профилактики заболевания. Чтобы иметь полное представление о 



профилактике и лечении по книгам Майи Гогулан, стоит почитать ее книги про 

систему Ниши. 

Владимир, Москва 

 

 
Замечательная книга!!! Очень много информации и советов, должна быть в 

каждой семье. Про эту книгу знаю не понаслышке, поэтому и купила: знакомая 

вылечилась от серьезной болезни с помощью этой методики. Сама применяю уже 

пять лет. Чувствую себя бодрой и здоровой. И все ведь так просто, никаких 

сложностей, никаких опасных голоданий или очищения. 

Валентина, Минск 

 

 

От редакции 
 

Майя Федоровна Гогулан, признанный российский натуропат-практик, проповедница 

здорового образа жизни, не нуждается в представлении. Эта женщина сотворила 

практически невозможное – излечилась от заболеваний, перед которыми опускает руки 

официальная медицина. Она была у самой грани, разделяющей жизнь и смерть, но ей 

хватило мужества и веры в целительные силы Природы, чтобы не переступить роковую 

черту. До сих пор, в свои без малого 80 лет она абсолютно здоровый, бодрый, полный сил и 

энергии человек! Ее книги, в которых изложен опыт ее выздоровления, уже несколько 

десятилетий продаются миллионными тиражами и у нас, и за рубежом. 

Эта книга по-своему уникальна. Здесь собрана вся информация, которой Майя 

Федоровна так щедро делилась с читателями все эти годы. Собрана из ее книг, интервью, 

семинаров. В одной книге вы найдете все, что любой стремящийся к здоровью и долголетию 

человек должен знать о себе и своем здоровье – питание, образ жизни, упражнения для 

оздоровления, советы по очищению организма, рецепты лечения более 100 заболеваний на 

основе трав, овощей и фруктов и многое другое. 

Майя Федоровна следует Системе японского профессора Кацудзо Ниши, открытой ею 

для западного мира и адаптированной к российским условиям. «Все болезни излечимы! 

Излечим рак!» – заявляет Ниши. Система Ниши не чудо и не панацея. Ее краеугольный 

камень – разблокировка внутренних ресурсов человеческого организма. Природная 

способность нашего тела к саморемонту – вот истинная панацея! Майя Федоровна уверена, 

что никакого другого лекарства от всех болезней, кроме целительных сил Природы, 

заложенных в самом организме, не существует! И все о том, как найти и применять это 

«лекарство», вы узнаете из этой книги. Она одна способна заменить многие тома 

оздоровительной литературы. 

 

Наслаждаться жизнью без болезней? 
 

Интервью с Майей Гогулан 
 

Все живые существа имеют «встроенный» механизм 

самоисцеления. Создайте организму здоровые условия, и он 

выздоровеет сам, без операций и лекарств! 

Кацудзо Ниши 

 

Уважаемая Майя Федоровна! Вы – автор книг о системе здоровья Ниши – таких, 

как «Попрощайтесь с болезнями», «Законы здоровья», «Можно не болеть», «Как быть 

здоровым», «Законы полноценного питания», вышедших тиражом в несколько 

миллионов экземпляров и ставших бестселлерами  . В России и других странах Вы 

известны уже много лет  . Что заставило Вас взяться за эту тему?   



Когда жизнь подводит человека к удивлению или открытию, он не может не 

поделиться им с другими людьми. Тот, кто читал мою книгу «Попрощайтесь с болезнями», 

наверное, помнит, как я серьезно болела, сколько оперировалась и как пришла к 

инвалидности. Врачи, которые мне искренне хотели помочь, в конце концов, убедились, что 

мое заболевание не поддается лечению нигде в мире («И даже не ищи», – сказал мне 

лечащий врач). Так я осталась наедине со своей болезнью. Боль была нестерпимая и 

никакими лекарствами не снималась, сосуды на руках и ногах лопались, разливаясь под 

кожей синяками от малейшего прикосновения. Внутри, казалось, лежала бомба или мина, 

готовая взорваться. Больнее всего было видеть глаза близких, ухаживающих за мной, и 

слышать плач восьмилетней дочки: «Мама, мамочка! Вставай! Вставай же!». Что-то надо 

было предпринять, чтобы выбраться из этого положения. И я начала собирать информацию, 

читать, думать, пробовать. Как ни странно, но во мне жила вера, что в моем организме 

заложены скрытые силы, способные, вопреки знаниям врачей, победить мою болезнь и 

восстановить мое здоровье. Я помнила, как в 9-летнем возрасте я подавила малярийный 

приступ и, несмотря на то, что меня считали уже умирающей, эти же силы помогли мне 

повернуть вспять гангрену правой ноги. Это они, эти силы, дали возможность мне родить 

дочь, когда все врачи твердили: «Ампутация! И забудь об этом!». Я верила в эти силы, но не 

знала, как их разбудить. Все системы, все народные средства, советы были уже испробованы. 

Что-то чуть-чуть облегчало на время мое состояние, но боли не уходили насовсем, и я 

продолжала оставаться прикованной к постели. 

Когда уже я начала терять надежду, вдруг кто-то из знакомых моей мамы передал мне 

статью, перепечатанную на машинке в 28 страниц: «Рак излечим. Профилактика и излечение 

рака по системе здоровья Ниши». Как только я прочла и начала пробовать выполнять шесть 

правил здоровья по системе Ниши, мне показалось, что сам Бог протянул мне с неба эту 

рукопись: в ней ясно, логично, компактно предлагались вполне научно обоснованные 

методы. Уже через 2 недели я почувствовала, что боли значительно снизились, через 3 

недели я смогла сидеть на стуле, через 6 недель впервые спуститься с 3-го этажа и гулять по 

улице и через 2,5 месяца вышла на работу. После почти двух лет лежания в постели это было 

чудом и счастьем. Это была победа! И первое, что я сделала, я помчалась к своему лечащему 

врачу. Я хотела ее обрадовать и подарить эту систему здоровья, чтобы врачи, разобравшись в 

ней, могли по-новому лечить людей. Но моя милая врач скептически вздохнула: «Ах, 

Майя, – сказала она, – нам каждый день таскают это, вот столько!». И она показала на кипу 

бумаг, куда она, не взглянув, положила и мою рукопись. «Но я же вылечилась по этой 

системе»! – убеждала ее я. Она улыбнулась скептически и пожала плечами. 

Я вышла от нее очень разочарованной. Почему мне ничто не помогало, а эта система 

помогла? В чем тут секрет? А ты журналист, – подумала я про себя, – твое дело собирать 

информацию, осмысливать ее и доносить до читателей, зрителей, слушателей! Вот и объясни 

себе, почему тебе помогла эта система здоровья. И я начала искать информацию. Написала в 

Японию. Оттуда мне привезли 2 книги о К. Ниши и его брошюру из института медицинских 

наук системы здоровья Ниши. Я погрузилась в неизвестный до того материал. Меня начали 

приглашать выступать с лекциями в научно-исследовательские институты, клубы, дома 

творчества; там я рассказывала о своем опыте и создателе системы – Кацудзо Ниши. Меня 

восхищал этот человек. Будучи главным инженером Токийского метрополитена, он получил 

звание профессора медицины, так как на основе 70 тысяч научных источников сумел 

аккумулировать свой опыт и опыт мировых научных открытий в области здоровья, создав 

уникальную систему здоровья. То, что лежало в области науки о здоровье человека, он сумел 

переложить на простые, доступные, ясные понятия и свести их к наименьшему числу – 

методам обновления, очищения, оздоровления человеческого организма. 

Очень скоро вокруг меня образовался круг приверженцев. Газета «Сударушка» 

предложила мне вести целую страничку. Общество слепых создало первые аудиокассеты 

моих лекций. И, наконец, издательство «Советский спорт» предложило издать книгу тогда 

еще не написанную, а только задуманную. Вскоре собралась довольно большая группа 



(около 70 человек) людей, желавших практически освоить Шесть правил здоровья по 

системе здоровья Ниши, став инструкторами этой системы. Я начала преподавать эту 

систему и подготовила инструкторов, способных пропагандировать ее и обучать желающих. 

 

Что такое Система здоровья Ниши?   
Этому посвящены все мои книги. Поэтому я лишь кратко изложу разительные отличия 

системы здоровья Ниши от других современных систем здоровья и практики лечения 

методами традиционной медицины. 

Первое отличие: Все оздоровительные системы и вся традиционная медицина борются 

с отдельными болезнями. Система Ниши направлена на устранение причин возникновения 

болезней. Не будет причин заболеваний – не будет и болезней. Второе отличие: все методы 

традиционной медицины – это лечение лекарствами (т. е. ядами), которые, уничтожая 

болезни, порождают новые, к этому часто приводят и другие методы – облучение, хирургия 

(в случаях, если она необязательна), наркозы, физиотерапия и т. д. Все методы системы 

Ниши научно обоснованны и направлены на подъем коэффициента иммунных сил самого 

организма, на подъем работы целительных сил организма, изначально заложенных в 

физиологии самого человека. 

Третье отличие: современная медицина и работа других «целительных» систем 

становится все более похожа на бизнес, где за каждую консультацию пациент обязан платить 

непомерную плату. Система Ниши носит просветительский характер. Ее девиз сходен с 

популярной японской пословицей: «Не корми меня рыбкой, лучше научи меня ее ловить». 

Система Ниши прежде всего учит, как не заболеть, соблюдая законы природы. 

Когда больной идет в кабинет врача, он доверяет свое здоровье постороннему лицу (т. 

е. он просит у него рыбку): врач выписывает лекарство или назначает процедуры. Но очень 

скоро человек, не зная причин своих болезней, опять вынужден просить у врача новых рыбок 

(т. е. лекарств или мероприятий), наивно полагая, что не он сам, а врач обязан заниматься его 

здоровьем. Когда человек овладевает системой Ниши, он получает ясное представление о 

том, почему он заболел и как бороться с причиной заболеваний. 

Четвертое отличие: человек не понимает смысла назначений врача. Но изучив методы 

системы Ниши, он четко может себе представить, что происходит в его организме, на что 

направлен тот или иной метод. Он становится грамотным в вопросах собственного здоровья. 

 

А какие методы предлагает Система Ниши?   
Система Ниши состоит из следующих методов: 

1. Шести правил здоровья, которые следует выполнять утром и вечером ежедневно (как 

мыть руки и чистить зубы). 

2. Контрастных воздушных и водных процедур (душ, ванна, баня). 

3. Соблюдение правильного питания. 

4. Оптимистических настроев. 

Конечно, все это требует дисциплины. Но если вы хотите в своей жизни что-то 

добиться, то без дисциплины это невозможно. Система здоровья Ниши – неотъемлемая часть 

культуры человека. Мало того – это первая попытка создания науки о здоровье. 

В медицинских вузах преподают множество важных дисциплин: анатомию, 

физиологию, микробиологию и т. д. Но нигде вы не встретите хоть маленького учебника или 

трактата о здоровье. А ведь здоровье – норма человеческого организма, в то время как 

болезнь должна быть исключением. Не парадоксально ли, что на протяжении веков медики 

занимаются исключениями больше, чем законами здоровья? 

Вот почему система Ниши на многие медицинские вопросы смотрит совершенно с 

других позиций, чем это принято в современной традиционной медицине. 

Когда большинство людей поймут, что здоровье каждого – это личное его богатство, 

беречь, наращивать и заботиться о котором он должен сам, передавая детям свои навыки в 

области здоровья, когда система Ниши станет привычной и неотъемлемой частью общей 



культуры отдельного человека, тогда она превратится в норму жизни. И человек, освоивший 

эту систему, будем иным, а значит, и мир сделается чище, здоровее, богаче. Чем скорее это 

произойдет, тем скорее жизнь на Земле станет лучше. Потому что все зависит от человека. В 

здоровом сосуде чистое содержимое. В здоровом теле – здоровый дух. 

 

На что нацелена эта система: на профилактику заболеваний, поддержание сил 

организма в состоянии здоровья или на лечение уже появившихся болезней?   
Система Ниши разъясняет причины заболеваний, учит методам, повышающим 

коэффициент полезного действия целительных сил самого организма и тем самым служит 

профилактике, лечению и излечению ухе существующих заболеваний, очищению и 

восстановлению каждой клеточки организма. Эту систему может применять каждый человек 

независимо от пола и возраста, расы, национальной принадлежности, вероисповедания и 

гражданства. Она позволяет продлить молодость и активное долголетие, дает возможность 

наслаждаться жизнью без страданий и множества болезней. 

Уже 50 лет система здоровья Ниши практикуется умными людьми на Гавайских 

островах, в Новой Зеландии, Японии. В Токио есть институт медицинской системы здоровья 

Ниши и госпиталь «Ватанаба», где лечат по этой системе. Я убеждена, что если систему 

Ниши человек введет в стереотип своей жизни (как некогда человечество ввело в привычку 

мыть руки, чистить зубы, кипятить воду и, тем самым, избавило себя от множества 

страшных болезней – таких, как чума, холера и др.), он сможет прожить долгую здоровую 

творческую жизнь и перейти в мир иной легко, без мучений и долгих страданий. 

 

На чем основана Ваша вера в силу внутренних возможностей человеческого 

организма?   
На собственном опыте и опыте моих близких, на многих примерах, а также на знаниях. 

Об этом писали крупнейшие ученые мира и такая величина, как русский физиолог Иван 

Петрович Павлов. «Человеческий организм, – писал он, – есть в высшей степени 

саморегулирующаяся система, сама себя направляющая, поддерживающая, 

восстанавливающая и даже совершенствующая». А это значит, что человеку необходимо 

создать такие условия, при которых станет возможным беспрепятственное действие 

заложенных в нем природных мощных приспособительных сил – сил иммунитета, 

саморегуляции и самовосстановления. Вот эти условия и создаст система здоровья Ниши 

дважды в день: утром, когда мы встаем, и вечером, когда мы ложимся спать. 

 

Может ли система здоровья Ниши стать панацеей от всех болезней, даже самых 

страшных?   
Система здоровья Ниши направлена на подъем, укрепление и развитие целительных 

сил природы организма человека. Иными словами, на укрепление иммунных сил организма. 

Но мощь каждого организма, долгожительство определены ДНК. Выполняя правила системы 

Ниши, правила здорового питания, мы укрепляем и защищаем себя. Однако назвать систему 

Ниши панацеей было бы глупо, потому что никакой панацеи на свете нет и не может быть. 

Человек полагает, а Бог располагает. Человек – особая биоэнергетическая структура, 

очень индивидуальная, и уровень жизненной энергии каждого из нас разный. Система Ниши 

может лишь укрепить этот уровень и не давать ему разрушаться. Однако люди ленивы и, к 

сожалению, обращаются к системе Ниши лишь тогда, когда уже ресурсы организма 

растрачены. Вот почему я и мои последователи думали о том, чтобы начать прививать 

культуру здоровья с младенческих лет, и даже у беременных женщин – будущих учителей 

своих детей. 

 

Какой смысл, по Вашему мнению, несет в себе словосочетание «здоровый образ 

жизни»?   
Это прежде всего дисциплина, направленная на укрепление здоровья. Знаете, все 



мечтают о счастье, но не все умеют его добиться и даже не очень понимают, что это такое – 

счастье. Замечательный натуропат Поль Брэгг писал: «Чтобы добиться счастья, надо 

выработать в себе 3 привычки: привычку к постоянному здоровью, привычку к постоянному 

труду и привычку к постоянному учению». Известно, что привычки вырабатываются 

повторением одного и того же в одно и то же время. Так вот я скажу исходя из собственного 

опыта: эти три привычки воспитала во мне именно система здоровья Ниши – ежедневное 

выполнение Шести правил породило привычку к постоянному здоровью, привычку к 

постоянному труду, и я постоянно учусь. А это самое большое счастье – открывать для себя 

что-то новое. Интересно жить! 

 

Есть ли в России или других странах приверженцы системы здоровья Ниши?   
Мои книги издаются на протяжении 28 лет огромными тиражами. Мне много пишут, 

звонят из разных стран, просят разрешения на перевод и издание книг. Уже изданы переводы 

в Литве, Болгарии, Словакии. В Америке и Канаде продаются книги на русском языке. Это 

означает, что на них есть спрос. Я получаю каталоги из Канады, и там указаны мои книги в 

числе других. 

Есть очень много людей, которые пишут и звонят мне с благодарностью. Я не лечу, а 

учу и поэтому не веду статистику. Но у меня много примеров излечения по системе Ниши. 

Вот один из них. 

На мою лекцию пришла больная женщина, которую более 20 раз облучали и 

подвергали лечению химиотерапией по поводу рака груди и, в конце концов, объявили, что 

она неизлечима. По ее словам, моя лекция «произвела у нее переворот в мозгах». Она начала 

рьяно заниматься по системе Ниши и полностью восстановила свое здоровье. Теперь она 

консультирует в издательстве «Советский спорт» всех желающих. А Балашихинскому 

онкологическому центру пришлось документально подтвердить, что Людмила 

Владимировна Кулакова более не имеет такого страшного диагноза, как рак. Хотите верьте, 

хотите нет. Но я всем советую ввести в стереотип своей жизни систему здоровья Ниши. 

 

 

История Майи Гогулан – лучшее подтверждение эффективности 
системы Ниши 

 

Я не устаю повторять: стоит человеку пожелать, и он сможет сам справиться с 

любыми болезнями.  В этой книге речь пойдет о совершенно новом взгляде на здоровье, 

который открывает надежный, научно обоснованный и экспериментально проверенный путь 

к здоровью и благополучию. 

Я не врач, не экстрасенс, не шаман, не ясновидящая. Мой опыт скорее похож на опыт 

лягушки из сказки Андерсена «Две лягушки». Помните? Две лягушки попали в крынку с 

молоком. Одна – испугалась, захлебнулась и пошла на дно. А вторая – от испуга отчаянно 

забила лапками и к вечеру сбила в крынке с молоком кусок масла, оперлась на него, 

выскочила и таким образом спаслась. Не правда ли – мудрая сказка?! Она учит в любой 

ситуации не складывать «лапки», не поддаваться страху, а действовать. Вот таких «крынок» 

в моей жизни было предостаточно. Золотуха, лимфоденит, болезни уха, горла, носа, 

тромбофлебит, ревматизм, малярия, опухоли, анемия – все было у меня. 

Как мои бабушки, тетушки, родители ни старались, каким светилам медицины ни 

показывали, чем только ни лечили – ничего не помогало. Но случилось так, что моего отца 

направили работать в Крым, и как только мы туда переехали, я сразу же превратилась в 

здорового ребенка. Все будто рукой сняло. Я даже не переболела ни одной детской 

болезнью. Целые дни я бегала в трусиках на воздухе, купалась в море, ела свежие спелые 

фрукты, овощи, орехи. Я всем существом чувствовала себя слитой с Природой. 

Вдруг грянула война. Отец ушел на фронт, а нас с мамой эвакуировали из Крыма на 

Урал. Там я подхватила малярию. Лекарств не было. Холод, голод, эвакуация осложняли 



течение болезни. Меня лихорадило через день. На следующий день после приступа я, как 

выжатая мокрая тряпочка, медленно восстанавливала силы, выкарабкиваясь из небытия. Так 

длилось около года. 

Однажды я случайно услышала, как, обсуждая мою судьбу, взрослые плакали, считая, 

что я должна умереть. Мне было тогда 9 лет. Это очень удивило меня. «Неужели взрослые, 

большие умные люди не знают, как помочь ребенку?! – подумала я. – Зачем же я им так 

доверяю? Почему сама не ищу спасения?» И я начала искать: «С чего эта гадость 

начинается?» – задала я прежде всего себе вопрос. 

Приступ приходил через день. Он начинался с того, что холодные, как ледышки, 

ступни соприкасались друг с другом, и мгновенно наступал такой «колотун», такая «тряска» 

всего тела, остановить которую уже не мог никто, сколько бы горячих грелок ни 

подкладывали к моим ногам, чем бы только ни укутывали. Приступ заканчивался лишь через 

2–3, а то и 4 часа холодным потом и страшной слабостью, я проваливалась в черную 

пропасть небытия. «Все! – решила я про себя. – Больше я этого не допущу». 

В день, когда снова должен был прийти приступ, я соединила колени, а ступни 

расставила в разные стороны, и сосредоточила внимание на том, чтобы ступни ни в коем 

случае не соприкоснулись. Так я пролежала целый день. И в этот день приступ не пришел! 

Не пришел он и в следующий раз. Больше он не приходил никогда! Это была победа! Она 

дала мне Веру, что во мне заложены силы, которые, вопреки знаниям докторов и взрослых, 

могут побороть болезнь! 

Вот, почему, когда уже в 34 года у меня обнаружили огромную опухоль матки, 

величиной с 17 недель беременности, при гемоглобине 37 %, и предложили немедленно 

оперироваться, да еще так, что после операции я не только никогда не смогла бы иметь 

детей, но вообще должна была бы забыть о том, что я женщина, я наотрез отказалась. «Если 

Природа создала меня женщиной, она должна бороться за меня! – решила я. – Попробую 

забеременеть с опухолью! Или опухоль меня, или я ее!». 

Мысль, конечно, фантастическая. Для ее воплощения нужен был врач, который бы 

взялся наблюдать такую беременность, довел бы плод до жизнеспособности, а в случае 

необходимости сделал бы кесарево сечение, чтобы спасти ребенка и дорастить его в 

инкубаторе. 

Я начала искать такого врача. Поиски привели меня в Институт акушерства и 

гинекологии к хирургу Наталье Дмитриевне Селезневой. Она объяснила, что идея моя очень 

рискованна, поскольку опухоль будет расти быстрее плода и мешать ему развиваться, но 

если я такая храбрая, то могу обратиться в Институт хирургии им. А.В Вишневского, к 

профессору А. А. Вишневскому, который уже два года как проводит опыты на крысах, 

кроликах и коровах, и у него хорошие результаты – из трех прооперированных по поводу 

рака матки коров две родили здоровых телят. 

Какова же идея была у профессора А. А. Вишневского? 

Он иссекал опухоль, но не сшивал здоровые края ткани, как делали все, а на 

вырезанное место вставлял пластику, которая представляла собой тефлоновую сеточку, 

служившую как бы «основой для штопки». Сквозь эту сеточку за четыре месяца прорастала 

новая, здоровая мышечная ткань. В результате орган восстанавливался, а искусственные 

волокна, сослужив свою службу, рассасывались и выходили вместе с продуктами распада из 

организма. 

Это была великая идея, которая могла открыть современной медицине путь в область 

регенерации органов силами самого организма. 

«Я мечтаю делать такие операции на сосудах, сердце, печени, на любом органе, но 

вначале мне надо попробовать сделать такую операцию на каком-то безобидном для жизни 

органе», – говорил Александр Александрович Вишневский. 

«Возьмите меня! – убеждала я его сподвижников – профессора Т. Т. Даурову и 

кандидата медицинских наук Н. Д. Графскую, – я умею отслеживать внутренние процессы. Я 

смогу рассказать вам обо всем, что чувствует человек во время и после такой операции. 



Корова-то вам ничего не расскажет!» 

Видимо, мои доводы им понравились, потому что мы сразу сделались 

единомышленниками. Так, в 1966 году, 23 апреля, в Москве впервые была произведена такая 

операция на человеке, и этим человеком стала я. 

Операция превзошла все ожидания. Я быстро поправилась, через некоторое время 

забеременела и родила здоровую дочку. 

Прошло 12 счастливых лет, как вдруг у меня снова обнаруживают опухоль, почти на 

том же месте. «Что же происходит? – подумала я. – Врачи убирают последствия, а 

первопричина остается. Откуда вообще берутся опухоли? Я же не родилась с ними». 

Профессора А. А. Вишневского в живых уже не было. Мне шел 47-й год. О втором 

ребенке думать было поздно. Я согласилась на новую операцию. Но на этот раз она 

закончилась почти трагично. После операции я не встала. Меня начало раздувать, на руках и 

ногах образовался тромбофлебит, по всему телу лопались сосуды. Вскоре я превратилась в 

огромную глыбу боли. После четырех месяцев безуспешного лечения мне предложили 

перейти на инвалидность. 

«Подумаешь – болят ноги», – успокаивала меня лечащий врач. – У меня они 20 лет 

болят, а я живу!» 

«Ее организм 20 лет сигналит о неблагополучии, – подумала я, – и она считает, что 

можно ничего не предпринимать? Да это все равно, как у электрика искрила бы проводка, а 

он бы сидел сложа руки. Нет! Больше ни на кого я надеяться не буду. Надо искать выход 

самостоятельно! Откуда берутся опухоли? Ведь это – последствия чего-то. Чего?» – 

докапывалась я. 

Надо было самой начинать изучать медицинские справочники, учебники, читать 

энциклопедию, журналы, применять на себе разумные советы, системы питания – Брэгга, 

Шелтона, Уокера, Шаталовой, заниматься лечебной гимнастикой, голоданием, 

водолечением, дыханием. Это немного помогало, улучшало общее состояние, но все же боль 

не покидала меня, и практически я оставалась инвалидом, прикованным к постели. Родные и 

близкие самоотверженно, с плохо скрываемой безнадежностью в глазах ухаживали за мной. 

Но вот однажды мне попалась статья, перевод с английского: «Рак излечим. 

Предупреждение, лечение и излечение рака по Системе здоровья Ниши». Всего 28 страниц 

машинописного текста. Прочитав их, я поняла, что набрела на то, что так долго искала. 

Начала пробовать выполнять все, что рекомендуется и, к собственному удивлению, 

стремительно пошла на поправку Через 2 недели боль ощутимо уменьшилась. Через 3 

недели я увидела в отражении стекла книжного шкафа слабый намек на мой прежний силуэт. 

Тогда я уверовала, что это мне помогает. Преодолевая боль, я делала все, что требовалось, и 

вскоре почувствовала себя практически здоровой. Тромбофлебит, вопреки тому, что он 

считается современной медициной неизлечимым заболеванием, исчез. 

Меня заинтересовал механизм моего удивительного исцеления. И когда моя подруга – 

концертмейстер Большого Театра, Аллочка Бассаргина, отправилась на гастроли в Японию, я 

передала с ней письмо, полное вопросов. В Токио Алла связалась с Институтом медицинской 

науки Ниши и привезла оттуда две книги на английском языке. Моя сестра перевела их. Это 

дало мне возможность понять суть Системы Ниши. Несколько лет я пыталась приблизить и 

приспособить Систему Ниши к нашему быту, климату, экономическим, социальным и 

прочим условиям, поскольку Япония и Гавайские острова по всем этим параметрам 

отличаются от нас. Только после этого я посчитала возможным пропагандировать эту 

чрезвычайно талантливую, эффективную Систему здоровья и свой практический опыт. 

Лично я убеждена: если человек введет в стереотип своей жизни Систему Ниши (как 

некогда человечество ввело в привычку мыть руки, кипятить воду, чистить зубы и тем 

самым избавило себя от чумы, холеры и дизентерии), он проживет долгую, здоровую, 

творческую жизнь и совершит переход в мир иной без мучений и страданий. 

 

Система Ниши – квинтэссенция всех знаний о здоровье, 



накопленных человечеством 
 

Создателем предлагаемой системы является ныне покойный японский профессор 

Кацудзо Ниши, который предпринял это великое дело после того, как сам изучил и проверил 

на практике свыше 70 тысяч источников литературы по вопросам, касающимся здоровья. В 

числе этих источников были древнеегипетская, древнегреческая, тибетская, китайская, 

филиппинская медицинская практика, йога, исследования современных специалистов в 

области лечения и профилактики различных заболеваний, диетологии, дыхания, 

биоэнергетики, водолечения, голодания – словом, все, что современный человек осваивает 

по отдельности. Из этого огромного количества материала Ниши выбрал 362 источника, 

которые и послужили основой для разработки своей уникальной Системы здоровья. 

Уже 50 лет Система здоровья Ниши внедрена на Гавайских островах в Гамуолулу, 

Саку, Маци, Кауай, в Японии. В Токио работает Институт медицины Ниши, госпиталь 

«Ватанабе». 

В чем же уникальность Системы ниши? 

Традиционная медицина и все известные системы здоровья учат нас, как лечиться,  а 

Система Ниши – как найти причину болезни и устранить ее.  Система Ниши удивительна! 

И каждая его рекомендация научно обоснована.  Вы не найдете в ней ни фантазий, ни 

домыслов – все объясняется физиологией, особенностями устройства человеческого 

организма. 

В детстве Ниши мечтал стать инженером. Но в 9 лет он неожиданно узнал от врачей, 

что его здоровье настолько слабое, что он не доживет до совершеннолетия. У него был 

туберкулез легких и туберкулез кишечника. И мальчик сказал себе, что должен преодолеть 

пропасть, которая отделяет его от мечты. И он по детской наивности начал собирать 

сведения не по болезням, а по здоровью.  Он искал такой способ жизни, чтобы стать 

здоровым. Овладевал дыхательными упражнениями, изучал принципы здорового питания, 

пробовал системы оздоровления, которые существовали в Европе и на Востоке. И к 40 годам 

сделал себя абсолютно здоровым человеком. Он поехал в Америку учиться, окончил 

Колумбийский университет и по возвращению домой получил должность инженера 

Токийского метрополитена. Он создал для себя систему, которая не только позволила ему 

стать здоровым, но и открыть очень важную вещь. 

В Японии есть пословица: «Не корми меня рыбкой, научи меня лучше, как ее ловить». 

Когда вы идете к врачу, целителю, знахарю, вы как бы просите у него рыбку, и знаток 

медицины дает вам ее, и эта рыбка утоляет ваш голод – снимает симптомы болезни. Но 

проходит время – симптомы уничтожены, а причина осталась! Вы ведете прежний образ 

жизни, и очень скоро наступает новая болезнь или с новой силой проявляется старая. Вы 

снова идете к доктору и просите еще рыбки. 

Ниши совершенно по-другому взглянул на все медицинские вопросы. 

 

Организм человека – единое целое 
 

Эта концепция берет начало от греческого философа Протинуса. Если материализм 

рассматривает человека лишь с точки зрения физической, а идеализм – с точки зрения 

духовной, то каждая из этих гипотез отражает Истину лишь отчасти и не в состоянии дать 

точного определения. 

 
Человек является существом, в котором дух и тело слиты в единое 

неразделимое целое. Невозможно лечить тело, не принимая во внимание состояние 

психики, и наоборот. 

 

Древний японский врач Кан Фунаяна в своей работе «Очерки о медицине» приводит 

афоризм: «Если вы не считаете, что человек – неделимое целое, вам закрыт путь к успеху». 



К сожалению, из-за узкой специализации современная медицина упускает из виду 

представление о человеке как о едином целом. Любой медик, каким бы компетентным он ни 

был в своей области, не может утверждать, что прекрасно знает человеческий организм. О 

чем он действительно имеет представление, так это о части или об отдельном органе – 

глазах, желудке, зубах, коже и т. д. Кому придет в голову, что такой специалист настолько 

компетентен, что мог бы решать проблемы здоровья в целом? Это абсолютно невозможно. 

 
Система здоровья Ниши предлагает посмотреть на человека как на 

совершенный живой организм, формы которого представляют собой единство в 

виде отдельного индивидуума, а содержание обладает потрясающей 

согласованностью работы и взаимодействия всех органов и систем, которые только 

на первый взгляд кажутся более или менее независимыми друг от друга. На самом 

деле они тесно взаимосвязаны принципом единого функционирования. 

 

«Узкая специализация в современной медицине, – пишет профессор Ниши, – является 

настоящим посягательством на достоинство человека, ибо она так скрупулезно делит и 

подразделяет человека на части, что в этих фрагментах уже не остается ничего, что в 

состоянии воспроизвести реальную картину человеческого существа такой, какой она 

является на самом деле». 

Со всей ответственностью и скрупулезностью, свойственной японским 

высококвалифицированным специалистам, Ниши подошел к человеку не со стороны 

болезней, как это принято в западной медицине, а со стороны здоровья. Исходя из мысли, 

что Природа творит Жизнь здоровой, его основным стремлением было обобщить опыт в 

области здоровья, накопленный человечеством за всю свою историю, и понять, по каким 

законам Природы создается, развивается, размножается, живет организм человека. Что такое 

здоровье? Что такое болезнь? Как человеку защитить себя от преждевременной старости и 

болезней? Как обеспечить максимальную реализацию физических, умственных и духовных 

сил? 

Отвечая на все эти вопросы, Система Ниши выдвигает совершенно иную точку зрения, 

противоположную той, на которой настаивает современная медицина. 

 

Симптомы болезни – это проявление целительных сил организма 
 

Человеческий организм обладает способностью к самовосстановлению. Обладая 

высокой потенцией, целительные силы организма, однако, имеют предел. Поэтому человек 

должен помогать им работать более эффективно. По крайней мере, не мешать. 

Идея целебных сил Природы не является собственно Ниши. Это понятие старо, как 

мир. Гиппократ, «отец медицины», за много веков до Ниши отмечал: «Доктора лечат, а 

Природа излечивает». 

Профессор Ниши твердо убежден, что так называемые симптомы болезней – это 

проявления целебных сил Природы, защитная реакция живого организма на угрожающую 

ему опасность. Более того, необходимо знать, что целебные силы Природы любого живого 

существа тесно связаны с обеими секреторными системами, как внешними, так и 

внутренними. И это очень существенно. 

«Человеческий организм, – пишет Ниши, – часто называют «человеческим 

хозяйством». Есть нечто мудрое в этом выражении, так как в действительности всякое 

здоровое хозяйство, будь то государственное, сельское, экономическое или общественное, 

живет под властью закона – то «внутрь», то «наружу», то «кредит», то «дебет». В 

человеческом хозяйстве питание означает «внутрь», или «кредит», а выделения – «наружу», 

или «дебет». Потение, понос, рвота являются тем большим невыплаченным долгом на 

текущем счету человеческого хозяйства, который организму предстоит возвратить, так как 

это – единственно пригодный способ регуляции несбалансированного счета в человеческом 

хозяйстве». 



Что мы делаем, когда у нас появляется температура, рвота или понос? Сбиваем жар, 

прекращаем рвоту, пьем закрепляющее. Мы убираем симптомы какого-то неблагополучия в 

организме. 

 
Если современная медицина рассматривает симптомы как болезнь, то 

Система здоровья Ниши воспринимает их как одно из лекарств или, сказать вернее, 

как процесс лечения, действие целительных сил Природы. 

 

«Болезнь является всего лишь попыткой Природы восстановить здоровье организма 

при помощи уничтожения вещества, которое вызывает болезнь», – писал английский врач 

Томас Сиденгам, живший в XVII веке. 

 
Вместо того чтобы пресекать или подавлять симптомы, Система Ниши 

направлена на все возможное для поднятия коэффициента полезного действия 

целительных сил Природы, сохраняя тем самым здоровье больного в целом. 

 

 

Здоровье человека зависит от четырех факторов – питания, состояния 
кожи, состояния конечностей, состояния психики 

 

Если принять здоровье за 100 %, то каждый из перечисленных факторов распоряжается 

25 % здоровья. Любой из них сам по себе не способен обеспечить стопроцентного здоровья, 

но все четыре тесно переплетены и функционируют в согласии и взаимодействии друг с 

другом ради одной общей цели – обеспечение жизнеспособности организма. 

Это как раз и подтверждает основную мысль Системы здоровья Ниши, что лечить 

можно лишь организм в целом, а не по частям, как это практикуется современными 

системами по диетологии, биоэнергетике, дыханию, лечебной гимнастике, водолечению и т. 

д. 

 

Нездоровое питание – первопричина всех болезней 
 

Организм как биоэнергетическая система должен получать свет, воздух, воду и пищу. 

Пища – всего лишь одна четвертая питания организма. А мы часто не учитываем остальные 

три важных фактора и налегаем на еду, и это становится причиной множества болезней. 

Преобладание в рационе вареных и рафинированных продуктов, употребление вредных 

продуктов, продуктов в негармоничном сочетании, переедание Ниши считает 

первопричиной всех болезней. Такая пища не может быть нормально переварена и усвоена: 

организму приходится тратить слишком много энергии для того, чтобы извлечь из 

поступившего «сырья» какую-то пользу. Побочные продукты, которые образуются в 

результате неполноценного переваривания и усвоения, выделяют большое количество 

токсичных веществ. Постепенно токсины накапливаются, и организм начинает работать в 

режиме систематического перенапряжения. Он теряет жизненную энергию, органы быстрее 

изнашиваются. 

Чем больше токсинов накапливается, тем выше риск развития различных заболеваний. 

Вареная пища образует слизь, которая плохо выделяется экскреторными органами и 

остается на стенках кишечника. Когда кишечные реснички залепляются слизью, в кровь не 

поступает достаточного количества необходимых питательных веществ и организм начинает 

их искать. Он кричит нам: «Хочу!», «Надо!», «Давай витамин А, В1, В2… С, D, Е». И мы по 

невежеству даем в ответ конфеты, сосиски, копчености, жареную картошку, кашу, молоко – 

«мертвую» пищу, которая образует еще больше слизи. Мало-помалу слизь проникает в 

кровь, закупоривает сосуды. Кровь становится вязкой, начинает разлагаться. Если питаться 

только слизеобразующей пищей, выделению слизи не будет конца. Отсюда и избыточный 

вес, и насморк, и кашель, и астма, и гайморит, и воспаление легких, и туберкулез, и другие 



болезни, а также тяга к алкоголю, табаку, кофе, крепкому чаю. Слизь вызывает потребность 

в противоядиях. Люди прибегают к стимуляторам, потому что с их помощью они снова на 

короткое время становятся бодрыми. В злоупотреблении слизеобразующей пищей, особенно 

мясом, жирными, копчеными, жареными продуктами, заключается скрытая причина 

увеличения спроса на алкоголь. 

Поэтому Система Ниши выступает за то, чтобы в рационе человека было 70 % сырой 

пищи. 

Есть еще факт, свидетельствующий в пользу того, чтобы уменьшить количество 

вареной пищи в пользу сырой. Согласно современной медицинской науке, потребляемые 

нами продукты сначала превращаются в глюкозу, затем в уксусную кислоту, потом в 

муравьиную кислоту и, наконец, при условии присутствия кислорода, – в углекислый газ и 

воду. Ниши задал себе вопрос: а что будет, если кислорода недостает? Этот вопрос вполне 

уместен. Ведь в крови современного человека кислорода недостаточно, потому что мы носим 

одежду, мало двигаемся, живем и работаем в плохо вентилируемых бетонных зданиях. И 

Ниши совершает потрясающее открытие: без кислорода пища не превращается в углекислый 

газ и воду, которые просто выдыхаются и выходят с потом и мочой – вместо них образуется 

щавелевая кислота. 

Щавелевая кислота бывает двух видов. Из вареной пищи получается неорганическая 

щавелевая кислота, из сырой – органическая. Эти две кислоты имеют разные свойства. 

Неорганическая кислота соединяется со свободным кальцием в крови и образует соль 

щавелевой кислоты, которая ничем не растворяется и не выводится из организма. Эта соль – 

страшная мошенница. Медленно, но верно она накапливается в клетках и вызывает в 

организме образование камней, суставной ревматизм, импотенцию, склероз, артроз, артрит, 

рак – у кого что. Практически она становится основой для любых заболеваний. А что 

происходит, когда мы съедаем «живой» продукт? Он превратится в органическую 

щавелевую кислоту, полезную нашему организму, которая не соединяется со свободным 

кальцием и не образует соль щавелевой кислоты. Мало того: она растворяет соль, 

образовавшуюся из вареного продукта в результате нехватки кислорода! 

 

Кожа – ворота для целительных сил природы 
 

Кожа – это пограничная линия между окружающей средой и телом человека, ворота, 

через которые целительные силы Природы воздействуют на организм, вливаясь в тело. 

Помимо защитной, кожа выполняет множество других функций: как легкие, она вдыхает 

через микроскопические поры воздух, свет, воду. Природа создала нас голенькими. 

Несомненно, предполагалось, что мы будем дышать не только легкими. Когда мелкие поры, 

занимающие большую часть поверхности тела, по каким-то причинам закупориваются (в 

результате ожога, либо искусственным способом, например покрытием краской или смолой), 

человек теряет сознание. Это свидетельствует о том, что кожа – огромный орган дыхания. 

Подобно почкам и другим выделительным органам, кожа выводит из крови вредные 

вещества через потовые железы. Известно, что при лечении почек очень важна стимуляция 

ослабленных функций кожи, то есть между кожей и почками существует тесная связь. 

Помимо того, что кожа является органом, регулирующим тепло, Ниши рассматривает 

ее в более широком смысле: это ткань, формирующая содержимое различных органов. 

Поэтому понятно стремление Ниши придавать такое огромное значение связи кожи со 

здоровьем. 

На коже расположены все нервные окончания. Это значит, что в каком-то смысле кожа 

– наш мозг. Она пронизана венозными сосудами, значит, кожа – и кровеносная система. 

Кожа непосредственно связана с эндокринной системой. Без кожи невозможны никакие 

жизненные процессы. 

Система здоровья Ниши предупреждает: не «душите» кожу слишком теплой одеждой. 

Ежедневно выставляйте кожу на свежий воздух – это самый верный путь к здоровью. 



Аэротерапия, или лечение воздушными ваннами, очень полезна, так же, как и контрастные 

водные процедуры, также способствующие хорошей работе кожи. 

 

Связь ступней с внутренними органами 
 

С древних времен считалось, что болезни связаны с состоянием конечностей. Особую 

роль играют нижние конечности, и прежде всего ступни. Врачи хорошо знают, что состояние 

ступней часто указывает на некоторые серьезные болезни. Например, опухшие лодыжки и 

ступни бывают, как правило, при болезнях сердца, почек, при анемии. В этой связи Ниши 

приводит факт из исследований доктора Труста, который сообщал, что во время воздушных 

налетов на Лондон в 1941 г. жертвы, чьи ноги были зажаты или разбиты под обломками 

разрушений, иногда погибали от почечной недостаточности. Это подтверждает связь между 

ступнями и внутренними органами. 

Больные ноги, ослабляющие работу сердца, почек, печени и других органов, в то же 

время оказывают неблагоприятное воздействие и на походку. По манере носить и снашивать 

обувь Ниши легко мог определить, какой болезнью страдает человек. 

Когда одному искусному фехтовальщику предложили разработать практическое 

руководство для своих учеников, он прежде всего рекомендовал им обратить внимание на 

обувь своего соперника. Сам же он вызывал на бой противника, у которого подошвы 

башмаков были стерты равномерно со всех сторон, что говорило о его здоровье, а значит – 

силе и выносливости. 

Ниши исследовал способ ношения и снашивания обуви и по этим признакам определял 

болезнь ее владельца. Например, он считал, что если обувь изнашивается сзади и сверху, ее 

владелец страдает болезнью почек; если сзади и внутри – слабостью мочевого пузыря; 

спереди и на внешне – болезнью сердца; спереди и внутри – заболеванием печени. Правая 

нога, по мнению Ниши, отражает правую сторону, а левая нога – левую сторону каждого 

внутреннего органа. Поэтому Ниши советует носить обувь без каблуков, если башмаки 

вынашиваются сзади. Это хорошо тренирует сокращение нервов и мышц и, следовательно, 

излечивает человека. 

Из-за того, что человек ходит вертикально, он вынужден опираться всем своим весом 

на две ноги. Если человек несет груз, то перекладывает тяжесть на плечи – это также давит 

на позвонки и нижние конечности. Поэтому походка и осанка человека зависят от того, как 

он стоит и ходит. Очень жаль, что исследователи, которые занимаются здоровьем и лечением 

болезней, упускают этот важный факт. 

Чтобы поддержать конечности в нормальном состоянии, Ниши разработал 

специальные упражнения. 

Ниши употребляет слово «разум» в более широком смысле, включая в него такие 

понятия, как «душа» и «дух». Существует тесная связь между разумом и телом. Нередко 

беспокойство, тревога, нервные расстройства могут привести к органическим нарушениям, 

болезням сердца, повышению артериального давления, бронхиальной астме. Органические 

болезни, в свою очередь, нередко вызывают умственные и эмоциональные расстройства. 

Поэтому особое значение Ниши придает оптимистическому настрою, поднимающему как 

физические, так и духовные силы. 

 

 

На некоторые проблемы Ниши смотрит под совершенно иным углом 
зрения 

 

Ниши предлагает новую теорию кровообращения, кстати, подтвержденную русским 

врачом-натуропатом А. С. Залмановым, автором знаменитых скипидарных ванн, и новый 

взгляд на питание. 

 



Главный двигатель крови – не сердце, а капилляры 
 

Эта точка зрения, естественно, противоречит классической теории кровообращения, 

которая рассматривает сердце как насос. По мнению Ниши, удивительно, как наука не 

подвергла сомнению традиционную теорию Гарви, родившуюся несколько сотен лет назад. 

Упрямые факты утверждают, что эта теория не объясняет механизма циркуляции крови и 

других родственных физиологических явлений, а что еще хуже, она не дает внятного 

объяснения, чем же на самом деле является сердце. Эта теория устарела, и именно она несет 

ответственность за то, что «сердце – все еще неразгаданная тайна медицины», а «сердечно-

сосудистые заболевания до сих пор являются убийцей номер один». 

«Смею утверждать, – пишет Ниши, – что пока современная медицина не откажется от 

традиционного взгляда на сердце, она не в состоянии будет разгадать эту так называемую 

«тайну» и никогда не сможет предотвратить урон, который наносят человеку сердечно-

сосудистые болезни». 

В пользу новой теории кровообращения свидетельствует само строение артерий и вен. 

Артерия имеет толстую эластичную стенку и обладает способностью к растяжению и 

расширению. Вена обладает способностью к максимальному сужению. Она имеет более 

тонкую стенку и клапаны, которые служат для того, чтобы кровь, поднимаясь по вене к 

сердцу, не могла спуститься обратно. Если сравнить механизм циркуляции крови с насосом, 

мы увидим, что артерия напоминает всасывающую трубку а вена – высасывающую. 

Всасывающая трубка имеет более толстую и эластичную стенку чем высасывающая, как у 

пипетки, а насос помещается между этими двумя трубками. Но артерия и вена отличаются от 

насоса тем, что они соединены с двух концов: один ведет к сердцу, а другой – к капиллярам. 

Возникает вопрос: что из них представляет собой насос – сердце или капилляры? Конечно, 

капилляры! Потому что артерия соответствует всасывающей трубке, а вена – высасывающей. 

Если считать насосом сердце, мы придем к неверному выводу, что оно использует 

всасывающую трубку (артерию), чтобы вытолкнуть кровь, а отсасывающую (вену), чтобы 

загнать ее внутрь. Только приняв предположение, что кровь всасывается капиллярами через 

артерию, станет ясно, почему артерия по своему строению и функции напоминает 

всасывающую трубку. 

Что же в таком случае представляет собой сердце? Мы знаем, что сердце состоит из 

правой и левой половины, которые разделены на верхнюю камеру (предсердие) и нижнюю 

(желудочек). Между ними клапаны. Правые предсердие и желудочек имеют точно такое же 

строение, как вены, а левые – как артерии. Когда капилляры всасывают кровь из артерии, 

артерия, уступая силе возникающего в ее полости вакуума, сокращается. В следующий 

момент она растягивается и всасывает кровь из левого желудочка, который, опустошаясь, 

вынужден сократиться, но благодаря своему свойству, мгновенно растягивается снова, чтобы 

вытянуть кровь из левого предсердия. Точно так же левое предсердие вытягивает кровь из 

легочной вены. Таким образом, главным двигателем крови являются капилляры, а 

второстепенным – венозная система и правая часть сердца – предсердие и желудочек. Левые 

предсердие и желудочек служат в качестве резервуара для насыщенной кислородом крови. 

 
Система здоровья Ниши предлагает рассматривать сердце как контрольный 

резервуар, или регулятор потока крови, в то время как двигатель крови заложен в 

капиллярах. 

 

Если представить себе земной шар, то все, что на нем живет, растет и развивается, 

обязано своим существованием свету, воздуху и воде. Вода наполняет океаны, моря, озера, 

реки, речушки, ручейки, родники. Без них не было бы на Земле ни растений, ни животных, 

ни человека. Точно так же невозможно существование человеческого организма без единой 

кровеносной системы, которая пронизывает все тело сосудами от аорты, крупных артерий, 

несущих кровь от сердца к периферии, больших, средних, малых сосудов, сосудиков и вен, 



по которым кровь движется от периферии к сердцу; вся эта система разветвляется на 

мельчайшие тонкие, тончайшие, тоньше волоса капилляры – трубочки-каналы, по которым к 

каждой клеточке нашего организма разносится кислород, минеральные элементы, витамины, 

углеводы, жиры, белки, энзимы, необходимые для строительства и очищения клетки. 

Артерии и вены соединяются друг с другом капиллярами. Нет ни одной клеточки в 

организме, уколов которую иглой, мы бы не попали в сосуд и не разрушили бы капиллярчик. 

Капилляры – самая хрупкая и уязвимая часть нашего организма. Они-то и зашлаковываются, 

и ломаются прежде всего, что и ведет к нарушению питания клеток, обмена веществ, 

кровообращения. Вот почему Система Ниши уделяет особое внимание восстановлению 

именно капилляров. 

Это реализуется при помощи упражнений, построенных на вибрации. Вибрационные 

упражнения никогда не включались ни в одну из систем физической культуры. Первым их 

разработал Ниши. Почему именно вибрация? Это можно понять, если представить процесс 

расширения и сужения кровеносных сосудов. 

Скелетные мышцы состоят из мышечных волокон. Эти волокна постоянно и 

равномерно сокращаются со звуковой частотой. Чтобы это почувствовать, достаточно 

плотно закрыть уши ладонями и стиснуть зубы. Жевательные мышцы сократятся, и можно 

услышать их гудение, похожее на звук, сопровождающий полет жука или шмеля. Чем 

сильнее сжаты челюсти, тем сильнее звучание мышц. 

Следовательно, скелетные мышцы являются своеобразным физиологическим 

вибратором и самостоятельным вибрационным насосом. Микронасосное свойство скелетных 

мышц поддается физической тренировке и, наоборот, ухудшается при снижении 

двигательной активности. Но поскольку мышцы состоят из клеток и каждая мышечная 

клетка опутана капиллярами, то, усиливая вибрацию в одном месте, мы усиливаем 

циркуляцию крови во всем теле, укрепляем, восстанавливаем и очищаем капилляры и тем 

самым ликвидируем застой крови и жидкостей в организме, а значит – и любое заболевание. 

Каждый знает, что стоячая вода загнивает, а проточная всегда чиста. 

 

Гломус 
 

«Я думаю, что большинству из нас мало что известно о гломусе, – пишет Ниши, – так 

как в учебниках традиционной медицины мало рассказано или совсем не дается описания 

этого специфического органа. Еще меньше мы знаем о его значении для нашего здоровья». 

Гломус открыт в 1707 году Лелис-Лелисом. Это – артериально-венозный анастомоз. Он 

представляет собой нечто вроде обводного канала, по которому кровь течет прямо из 

артерии к венам, минуя капилляры. Чтобы ясно проиллюстрировать функционирование 

гломуса, можно привести такой пример: если вы случайно пораните руку, то наиболее 

эффективный способ для быстрого излечения – подержать раненую руку выше уровня 

сердца и энергично потрясти ею. Повязкой воспользоваться можно, но применять лекарства 

и мази нет нужды. Рана заживет и так. Это – показатель функционирования гломуса. 

«Никакой паразит не сможет существовать в кишках, если гломус в стенках 

внутренних органов находится в нормальном состоянии. Более того, ни язва, ни рак не 

поразят желудка, в стенках которого гломус находится в хорошем состоянии», – утверждает 

Ниши. 

 
Гломус является важнейшим фактором здоровья. Полноценное 

функционирование гломуса страхует против болезней, продлевает молодость, 

способствует долголетию. 

 

Однако у гломуса есть два врага – алкоголь и сахар. 

О вреде алкоголя известно каждому Сахар – такой же злодей, как и алкоголь. Слишком 

большая доза алкоголя делает гломус твердым, способствует его дегенерации; организм 



становится открытым, незащищенным. Обильное употребление сахара делает гломус 

мягким, атрофированным. 

Но Система здоровья Ниши не является ни сторонником, ни противником алкоголя: 

воздержание от употребления алкоголя не превратит человека в трезвенника в строгом 

смысле этого слова. Даже если он полностью откажется от алкоголя, в его организме 

алкоголь будет образовываться от других источников. Да и сахар, разумеется, является очень 

важным продуктом для нашего организма. 

Промышленный, рафинированный сахар часто называют грабителем кальция. 

Действительно, он быстро соединяется со свободным кальцием в крови, и в результате из 

организма выводится большое количество этого ценного микроэлемента. Кальций 

необходим для кроветворения, обменных процессов, регулирования состояния организма на 

изменения внешней среды, для противовоспалительного действия, для костей, сосудов. 

Присутствие достаточного количества кальция в организме благотворно сказывается на 

состоянии нервной системы. Кальций спасает нас от нежелательных последствий радиации. 

Принимая все это во внимание, многие вообще отказываются от сахара и продуктов, его 

содержащих. Но сахар – главный поставщик углеводов. Суточная норма углеводов в 4 раза 

больше белков и жиров. Их соотношение выражается следующим образом: 1:1:4. Снижение 

приема углеводов приводит к нарушению обменных процессов и энергетическим потерям. 

Поэтому Система здоровья Ниши просто призывает к умеренности и разумному 

поведению в отношении алкоголя и сахара. 

 

Новая теория артериального давления 
 

При помощи математических методов Ниши разработал новую теорию артериального 

давления. Его открытие заключается в том, что идеальным отношением верхнего давления к 

нижнему является 1:7/11 (возможно 6/11 или 8/11), а нормальный уровень верхнего 

артериального давления для взрослого человека можно рассчитать по формуле: 115 + 

(возраст—20) /2. 

Такое соотношение, по мнению Ниши, – единственный надежный индикатор, 

показывающий, является ли ваше кровяное давление нормальным. 

 

Новый взгляд на диетологию 
 

К сожалению, современная диетология, основанная на подсчете калорий, приносит 

здоровью больше вреда, чем пользы. При всей своей заносчивой претенциозности она не 

может предложить человеку ничего для предотвращения болезней. То, как нам питаться, в 

значительной степени определяют коммерческие интересы. Привычки, обычаи в питании, 

как правило, навязываются обществу с помощью усиленной рекламы. Современные диеты 

строятся с учетом трех основных принципов. 

1. Пища должна быть достаточно калорийной, чтобы меньшим количеством насытить 

человека. 

2. Пища должна легко и быстро готовиться, так как современному человеку всегда 

некогда. 

3. Пища должна легко проглатываться и возбуждать аппетит: современному человеку 

отпущено так мало радостей, и уж совершенно нет времени на пережевывание. 

 

В соответствии с этими требованиями мясо, консервы, каши, хлеб, полуфабрикаты 

имеют значительное преимущество перед натуральными свежими овощами, фруктами, 

орехами, семечками. Они скорее и больше насыщают. Их легче приготовить и почти не надо 

жевать – они мягкие, вареные. Единственное, что требуется – открыть упаковку или 

консервную банку. И мы не ведаем, что если после употребления таких продуктов долго не 

появляется чувство голода, это вовсе не означает, что эта пища питательная и самая лучшая. 



Чувство голода не возникает, потому что пищеварительные органы и весь иммунный 

аппарат заняты спасением от отравления крови! Если в организм попало нечто 

неудобоваримое, он не думает о новом приеме пищи. Именно такой способ питания и 

приводит нас к болезням. 

Система Ниши предлагает новую диетологию, которая базируется на том, что все 

питательные вещества в результате обменных процессов, происходящих в организме, взаи-

мопревращаются и трансформируются. 

Поэтому, по мнению Ниши, сутью питания должна стать не высоко– или 

низкокалорийная пища, а сбалансированность основных «строительных элементов» клетки – 

белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов, клетчатки, присутствие 

необходимых гормонов и энзимов. При этом «приход» в питании (кредит) должен быть 

сбалансирован с «расходом» (дебетом), то есть с выделением. В противном случае излишние 

непереработанные, неусвоенные белки, жиры, микроэлементы нарушат обмен веществ, 

будут зашлаковывать организм и, в конце концов, на каком-то этапе приведут его к 

самоотравлению. 

 

Избавление от рака 
 

Одной из величайших заслуг Системы Ниши является то, что она дает путь к 

избавлению от такого, казалось бы, непобедимого чудовища, как рак. 

Поскольку причины возникновения рака современной медицине неизвестны, она не 

может понять истинного характера этого врага человечества. 

Действительно ли рак – неизлечимое заболевание? На этот вопрос Ниши отвечает 

определенно и четко: «Нет»! Его теоретические обобщения мирового опыта, 

экспериментальный и практический опыт говорят о том, что онкологические заболевания не 

только предотвратимы, но и излечимы. Они являются болезнью невежества в понимании и 

соблюдении Законов Природы жизни клетки. Таким же невежеством в свое время были 

чума, холера, дизентерия, гепатит. 

 
«Рак прекрасно лечится», – заявляет Ниши. Метод лечения рака по Системе 

Ниши – единственное средство избавления от этой болезни навсегда. Даже в 

случае серьезных симптомов, применение длительно и с верой этого метода 

обязательно дает хороший эффект и в конечном итоге приводит к полному 

излечению. 

 

Опираясь на свои выводы о том, что человек – это единый, совершенный организм, 

способный самостоятельно восстанавливать свои клетки, что в этот организм самой 

Природой заложены целебные силы, что стопроцентное здоровье обеспечивается состоянием 

кожи, конечностей, психики и питанием, Ниши создает уникальную надежную 

оздоровительную систему, состоящую всего из ШЕСТИ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ. Два правила 

описывают правильное положение тела во время сна, что необходимо для поддержания в 

порядке позвоночника, его нервных, физических и энергетических связей с головным мозгом 

и внутренними органами. Четыре правила представляют собой упражнения: вибрационные, 

для капилляров, и психофизические, для обеспечения нормального обмена веществ, 

продления молодости и создания мощного позитивного настроя. 

 

 

Корень всех болезней, и как его вырвать 
 

Итак, мы болеем по двум причинам: 

✓ плохой состав крови, 

✓ плохая циркуляция крови. 



 

Других причин нет. Роль генетики, чуждых для организма веществ, бактерий и вирусов 

– вторична. 

Плохая циркуляция крови происходит, прежде всего, из-за подвывихов позвонков, 

искривления позвоночного столба, постоянно совершающегося, как только человек сел, 

встал, пошел (т. е. принял вертикальное положение). Если подвывихи позвонков ежедневно 

не исправлять, то мышцы, окружающие позвоночник, закрепляют неправильное положение 

позвоночного столба. Любой сдвиг позвонков перетягивает, сжимает сосуды, не дает им 

полноценно функционировать, как и нервам, несущим энергию жизни и кровь (а значит, и 

питание) к клеткам внутренних органов, расположенных напротив этих позвонков. Так, в 

течение дня клетки наших внутренних органов недополучают кислород, питание, жидкости, 

что и приводит к их заболеваниям. Там, где застой, начинается гниение, брожение, 

разложение, накопление ядов (токсинов). 

С этого и начинаются все наши болезни. 

Шесть правил здоровья Ниши избавляют от подвывихов позвонков, обеспечивая 

прочную информационную связь между центральной нервной системой (головным и 

спинным мозгом) и всеми системами, органами, тканями, каждой клеточкой нашего 

организма, увеличивая доступ воздуха и кислорода к ним, раскрывая просветы тончайших 

капилляров, опутывающих клетки органов, несущих им кровь и выносящих из клеток 

продукты распада, обеспечивая тем самым нормальный обмен веществ. 

Но как сделать так, чтобы сама кровь была полноценна? 

А вот это зависит от питания. 

На протяжении веков много людей искали, открывали законы питания и писали о них. 

Если свести эти поиски и открытия в одну ясную, четко сформулированную программу, 

приведенную к меньшему числу разнообразных советов и рецептов, старых и новых 

понятий, то можно получить научно обоснованное представление о правильном питании. А 

следование законам питания обеспечит нам полноценный состав крови. 

Таким образом, выполняя Шесть правил здоровья, мы избавимся от плохой циркуляции 

крови, откроем кислороду и питательным веществам пути к клеткам нашего организма, а 

соблюдая законы полноценного питания – обеспечим кровь этими самыми питательными 

веществами и очистим ее от токсинов. 

 

 

Законы полноценного питания 
 

О питании нам известно, кажется, все. Однако, несмотря на развитие диетологии, 

достижения и открытия в микробиологии, биохимии, невзирая на подвижничество одиночек 

– Айропетова, Аркеляна, Атерова, Бирхера-Беннера, Брэгга, Герзона, Гласса, Джарвиса, 

Иванченко, Куши, Малахова, Минеджяна, Михайлова, Ниши, Озавы, Рубнера, Сосонкина, 

Хейга, Чупруна, Шаталовой, Шелтона и многих других, в вопросах питания мы продолжаем 

пребывать в полном невежестве. 

Все наши знания по этим вопросам базируются на традициях. От бабушек, матерей мы 

передаем их своим детям, не задавая себе вопрос: «Зачем мы едим?». Никто никогда не 

спрашивал себя об этом, как никто не спрашивает себя: «Зачем я дышу?». Естественно, 

чтобы жить! Но человек живет не для того, чтобы есть и дышать. Он дышит и ест, чтобы 

жить, то есть, чтобы познавать, творить, любить, совершенствоваться. Об этом мы, к 

сожалению, нередко забываем. Посмотрите вокруг: еда буквально превращена в культ! А 

между тем пища, с ее калориями, витаминами и минеральными веществами, всего лишь одна 

четвертая питания человека. Три другие составляющие – это вода, воздух и солнечный свет. 

Пища – строительный материал для клеток и не более того. И относиться к ней нужно 

соответственно, с умом. 

Вопросы питания базируются на незыблемых законах Природы, отменить которые 



невозможно. Мы часто ими пренебрегаем, кто по лености, кто из рабства перед дурными 

привычками, кто по невежеству. Но играть с жизнью, по меньшей мере, неумно. Давайте 

учиться питаться так, чтобы не болеть! Разумеется, диета каждого человека должна 

соответствовать его индивидуальным особенностям, возрасту, природным и климатическим 

условиям, в которых он живет, но основные законы питания необходимо соблюдать всем без 

исключения. 

Современная диетология, к сожалению, не приносит большой пользы здоровью, 

поскольку при всей своей заманчивой претенциозности она еще не предложила ничего 

толкового для предотвращения болезней. А почему? Потому что она основана на подсчете 

калорий – количестве и энергоемкости пищи, которую должен употреблять человек, а 

отнюдь не на ее качественном составе, в то время как последний играет гораздо более 

важную роль. 

Структурной единицей нашего организма является клетка. Человек – многоклеточный 

организм: мириады различных видов клеток – мышечных, нервных, костных, кровяных, 

циркулирующих в плазме – имеют определенную форму, выполняют необходимую для 

организма функцию. Все они объединены в единое целое, представляющее собой собственно 

человека. Каждая клеточка живет в жидкости, которая находится в постоянном движении. Из 

жидкости клетки нашего организма выбирают для себя пищу и кислород, необходимые для 

своего функционирования, а выделяют в жидкость отработанные вещества, образующиеся в 

процессе жизнедеятельности организма. Постоянная циркуляция жидкости обеспечивает 

жизнедеятельность каждой клетки. В случае нарушения циркуляции, наступающей из-за 

перегрузки клетки продуктами распада, наступает отравление (аутоинтоксикация), которое 

может привести к гибели всего организма. 

Поэтому сущностью питания должна стать не высоко-или низкокалорийная пища, а 

сбалансированность основных «строительных элементов» – белков, жиров, углеводов, 

микроэлементов, витаминов, клетчатки, присутствие необходимых гормонов и витаминов. 

При этом очень важно, чтобы «приход» в питании (кредит) был сбалансирован с «расходом» 

(дебетом), то есть, с выделением. В противном случае излишние непереработанные, 

неусвоенные белки, жиры, микроэлементы нарушат обмен веществ, будут зашлаковывать 

организм и, в конце концов, приведут клетки к самоотравлению. 

При неполном сгорании пищи образуется окись углерода, которая, смешиваясь с 

гемоглобином крови, образует смертельно опасный угарный газ: накапливаясь в теле, он 

разрушает клетки и ткани. Основной удар приходится на мозг и двигательную функцию 

(перистальтику) кишок, без которой полноценная разгрузка кишечника невозможна. Пища, 

которая не усваивается, накапливается в толстой кишке и гниет. Образующиеся в процессе 

гниения токсины всасываются через стенки кишечника в кровь и разносятся по организму, 

отравляя все остальные органы. 

На первой стадии интоксикации слабеет иммунитет. Потом расстраивается 

пищеварение, слабеет интеллект, ухудшается общее самочувствие, нарушается работа 

сердца, почек, печени. Третья стадия характеризуется тотальной интоксикацией организма. 

Сосуды мозга либо ненормально расширяются и слабеют, либо сужаются, что в конечном 

итоге приводит к их разрывам. Перерождается вся пищеварительная система, что в свою 

очередь приводит к нарушению функций всех органов. 

Чтобы этого не случилось, каждый человек должен овладеть культурой питания как 

частью общей культуры здоровья – основы основ Жизни человека на Земле. Животные 

получают, сохраняют и передают эти законы в виде инстинкта. Человек должен понять, как 

их познать, освоить – в этом его уникальное предназначение. «То, чего человек не понимает, 

тем он не владеет», – писал великий Гете. 

Поэтому постараемся овладеть законами, столь важными не только для нашего 

здоровья, но и для жизни будущих поколений. 

 

Лаборатория внутри нас 



 

Прежде, чем говорить о пище – питательных веществах, которые в результате 

сложнейших химических процессов становятся «кирпичиками» наших клеток, снабжают их 

жизненной энергией – нужно иметь хотя бы общее представление о той удивительной работе 

огромной биохимической лаборатории нашего тела, благодаря которой мы живем. Мы, 

прежде всего, должны познакомиться с органами, которые участвуют в переработке пищи. 

 

Зубы 
 

Природа не терпит излишеств и бесполезных вещей. Многие ли задумывались, зачем 

нам даны зубы? Вероятно, не только для красоты, но и для того, чтобы мы могли легко 

откусывать, разрывать, измельчать пищу. Только тогда на нее смогут воздействовать слюна 

и желудочный сок, после чего пища примет жидкую форму и ее питательные элементы 

превратятся в кровь. 

У нас шесть слюнных желез: четыре – под языком с двух сторон и под челюстью, две – 

в щеках перед ушами, по одной с каждой стороны. 

 

Язык 
 

А зачем нужен язык? Может быть, лишь для ворчания, клятв и жалоб? Ан нет, он тоже 

играет свою неповторимую роль. 

Как только пища попала в рот, зубы начинают работать, как мясорубка. Язык, оценив 

качество пищи, быстро «телеграфирует» в мозг: «Поступило холодное или теплое, свежее 

или несвежее, обладающее таким-то запахом, вкусом и т. и.». Мозг, получив информацию и 

оценив ее, дает приказ слюнным железам: «Подготовить ферменты для расщепления 

сладкого, соленого, кислого!»; желудку и кишечнику: «Подготовить соки такой-то 

концентрации для переваривания того-то и того-то!»; железам внутренней секреции: 

«Подготовить секреты для растворения, усвоения, выведения того-то и того-то!»; печени: 

«Выделить столько-то желчи!»; поджелудочной железе: «Предоставить такое-то количество 

поджелудочного сока!»; почкам, сосудам, легким – и пошла работа всего организма! Слюна 

тут же вытекает через многочисленные поры в полость рта и смешивается с пищей. 

Если зубы работают хорошо и пища нормально пережевывается, то слюна лучше 

пропитывает ее, а это скажется на дальнейшем процессе: хорошо смоченная пища легко 

проглатывается. Но это не главная функция слюны. Самое главное – ее химическое действие, 

которое состоит в том, чтобы срочно превратить все крахмалистые вещества пищи в сахар. 

Таких веществ особенно много в хлебе, и в каше, но они есть в любом продукте – в овощах, 

фруктах, мясе, рыбе. Превращение крахмалистых веществ твердой пищи в сахар – первый 

шаг в процессе пищеварения. 

Если же проглоченная пища недостаточно пережевана, процесс переваривания 

нарушается и начинаются конфликты между природой и организмом. Но у природы хорошая 

«память», она всегда найдет способ заставить платить своих должников. 

 

Желудок 
 

Наш желудок – это своеобразный мешок со складками вместимостью порядка 5 

стаканов, а иногда и больше. Пища поступает в желудок из глотки с левой его стороны, как 

раз под сердцем, а покидает – с правой стороны, входя в тонкий кишечник через небольшое 

пилорическое отверстие – клапан, который так остроумно устроен, что позволяет пище 

выходить из желудка, но не позволяет возвращаться из кишечника обратно. 

Желудок – главная химическая лаборатория организма. Внутренняя сторона желудка 

покрыта тонкой слизистой оболочкой, испещренной мельчайшими железами, которые 

открываются в желудок. Вокруг них протянута сеть мельчайших кровеносных сосудов с 



чрезвычайно тонкими стенками. 

Железы, расположенные в стенках желудка, вырабатывают и выделяют удивительную 

жидкость – желудочный сок. Это сильнодействующая жидкость, растворяющая азотистые 

(белковые) части пищи. Она действует также на сахар и глюкозу. В желудочном соке 

содержится химический продукт, называемый пепсином. Пепсин играет главную роль при 

переваривании пищи. У здорового человека за сутки вырабатывается около 4,5 л 

желудочного сока. Смешиваясь с пищевой массой, он заставляет ее перемешиваться, как в 

миксере. Это продолжается до тех пор, пока желудочный сок не пропитает каждую частицу 

поступившей пищевой массы. 

Если желудок привык к хорошо подготовленной для переваривания, тщательно 

пережеванной и в достаточной мере пропитанной слюной пище, он работает идеально. Но 

если, как часто бывает, пища пережевана лишь наполовину или если владелец желудка – 

обжора, набивающий желудок до отказа, то работа желудка нарушается. Вместо 

переваривания пищи начинается процесс ее брожения, и содержимое желудка превращается 

в гниющую массу. 

Если бы эти люди, равнодушные к своему здоровью, могли представить себе, какая 

клоака образуется у них в желудках! Гнилостный процесс брожения, возникнув как 

следствие привычки к ненормальному питанию, часто становится хроническим и 

проявляется в симптомах, известных как несварение или диспепсия. 

Гнилостные ферменты остаются в желудке в течение длительного времени после 

приема пищи; когда в него поступает новая порция пищи, она смешивается с остатками 

предыдущей, процесс брожения продолжается, и желудок действительно превращается в 

нечто, напоминающее сточную яму. В таких условиях желудок не в состоянии правильно 

выполнять свою работу, его поверхность становится вялой, размягченной, утончается, 

железы закупориваются. При этом наполовину переваренная пища поступает в тонкий 

кишечник вместе с кислотами, образовавшимися при брожении и гниении, в результате чего 

нарушается питание всего организма, и он подвергается отравлению. 

 

Тонкий кишечник 
 

Тонкая кишка – это трубообразный канал, извилистый и причудливо перекрученный, 

чтобы занять как можно меньше места. Всасывающая поверхность тонкого кишечника 

составляет 4–5 м2. Его внутренняя стенка выстлана бархатистой кожицей, большая часть 

которой покрыта поперечными складками, постоянно совершающими колебательные 

движения, проталкивая пищу За счет этого из пищевой массы выделяются питательные 

вещества и происходит их всасывание. Бархатистость слизистой оболочки создается 

бесконечным множеством микроскопических возвышений – «ресничек». 

Как только пищевая масса, перемолотая и насыщенная желудочным соком, попадает в 

тонкие кишки, она встречается с жидкостью, называемой желчью, которая также 

смешивается с ней. 

 

Печень 
 

Желчь вырабатывается печенью. Она находится в готовом состоянии в особом плотном 

мешочке – желчном пузыре. В день для насыщения пищи, поступающей в кишечник, 

требуется около 2,5 стакана желчи. Задача желчи состоит в том, чтобы совместно с соком 

поджелудочной железы подготовить к усвоению жирные части пищи, а также предупредить 

разложение и загнивание пищи при ее продвижении через тонкие кишки, нейтрализовать 

действие желудочного сока, который уже выполнил свою роль. 

За сутки печень вырабатывает до 1,5 л желчи. Одна часть желчи направляется в 

кишечник, чтобы превратить там жиры, находящиеся в пище, в легкоусвояемые продукты – 

млечный сок или эмульсию жиров, а другая часть желчи направляется в желчный пузырь, 



где остается «до востребования». 

Под действием желчи жиры распадаются и в результате ряда химических превращений 

начинают свое путешествие в крови, где снова распадаются на более простые вещества, 

чтобы быть усвоенными клетками и тканями. Отработанные продукты обмена веществ 

уходят из организма в виде воды и углекислоты. Все эти чудесные превращения происходят 

в минерализованном потоке межклеточных вод. 

А та часть, что ушла в желчный пузырь, теряет свою воду и становится более 

концентрированной. Если она делается слишком концентрированной, образуются кристаллы 

камней, очень часто фиксирующие соли кальция. Так можно представить себе 

взаимозависимость между образованием камней и движением внеклеточных жидкостей в 

нашем организме. 

Поэтому при лечении холецистита нельзя надеяться только на применение лекарств 

или только на диету. Ни тем, ни другим невозможно достигнуть излечения или 

предупреждения холецистита и образования камней. Нужен другой образ жизни – тот, 

который предлагает Система здоровья Ниши: Шесть правил здоровья, питание 

естественными, натуральными продуктами, водные процедуры и воздушные ванны, но 

главное – пост и питье воды. 

Печень работает днем и ночью. Она дезинфицирует, нейтрализует, выводит токсины, 

скопившиеся за день. Если бы этого не было, мы никогда не знали бы жизнетворящего сна, 

бодрости после пробуждения, мы бы просыпались утром еще более утомленными, чем в 

момент засыпания. 

Печень обеспечивает нас энергией. Холодные ноги и руки, как правило, говорят о 

закупорке лимфатических протоков печени. Очень полезно поэтому спать на твердой ровной 

постели, кратковременно поститься (до 24 часов с предварительной очисткой кишечника), 

питаться «живыми» фруктами, овощами, ограничивать употребление жиров, следить за 

поступлением в организм достаточного количества витамина С. 

Лимфа печени содержит больше белковых молекул, чем лимфа других органов. Так 

называемое циррозное воспаление может быть спровоцировано закупоркой лимфатического 

протока в печени. Закупорка лимфатических путей капсулы печени провоцирует 

болезненные изменения, которые останавливают движение жидкостей брюшной полости. 

Асцит, скопление газов в толстой кишке, оттесняя печень к грудной клетке, приводят к 

сжатию нижней полой вены и сужению лимфатических путей в брюшной полости, в 

результате чего сокращается лимфопоток в печени. 

Итак, переваривание закончено. Начинается процесс поглощения. 

Поглощение питательных веществ – это процесс, в ходе которого пептон, млечный сок, 

глюкоза просачиваются в кровеносные сосуды. Быстрее всего всасываются вода и жидкости, 

выделенные из пищи желудочным перевариванием. Они уносятся кровью через воротную 

вену в печень. Пептон и глюкоза из тонкого кишечника через кровеносные сосуды также 

попадают по воротной вене в печень, где кровь подвергается строгому анализу; затем она 

направляется к сердцу – в правое предсердие. 

Млечный сок, после того как пептоны и глюкоза отправлены в печень, в свою очередь, 

всасывается через млечные сосуды и попадает в грудной проток, откуда постепенно 

проникает в кровь. Печень, как мы уже знаем, вырабатывает желчь, которая поступает в 

тонкие кишки. Кроме того, в печени сохраняется вещество, называемое гликогеном. Он 

образуется в печени из пищевых соков, которые поступают через воротную вену. 

Постепенно, во время перерывов в пищеварении, гликоген превращается в глюкозу – 

вещество, подобное виноградному сахару. 

 

Поджелудочная железа 
 

Эта железа вырабатывает поджелудочный сок, который затем поступает в тонкие 

кишки, где действует главным образом на жировые вещества пищи. 



 

Почки 
 

Далее в действие вступают почки. Обе почки заложены в пояснице, за кишечником. По 

форме они напоминают бобы. Почки очищают кровь, удаляя из нее ядовитые вещества – 

мочевину и другие отходы. Жидкость, вырабатываемая почками, по двум каналам (уретрам) 

спускается в особый пузырь – мочевой. Он помещается в костях таза и служит емкостью для 

сбора мочи – жидкостей, отбрасываемых организмом. 

 

Как выполняет свою работу кровь 
 

Кровь течет по артериям к каждой клеточке для того, чтобы строить новые клетки, 

совершать починку старых и обновлять их, то есть восстанавливать и лечить больные ткани. 

Затем по венозным сосудам кровь уносит с собой «обломки» разрушенных клеточек и другие 

отработанные материалы для того, чтобы все это было выведено из организма. 

Ток крови из сердца и обратно называется кровообращением. 

Достигнув сердца, питательные частицы пищи, воспринятые и усвоенные кровью, 

рассылаются во все концы; начинают они свое путешествие с артерий. 

Каждый человек может иметь достаточное количество крови самого лучшего качества. 

Появление болезней крови можно объяснить глупой привычкой к нездоровому аппетиту и 

неподходящей пищей. 

Кровь есть сама Жизнь. Поэтому либо вы сами себе друг, целитель, созидатель своего 

здоровья и здоровья вашего потомства, либо вы себе враг, губитель своей жизни. 

А что происходит с венозной, отравленной нечистотами кровью, которая несет 

продукты распада на обратном пути из всех клеточек тела и наполнена нечистотами и 

отходами? 

Кровь, выходящая из сердца в артерии, имеет ярко-красный цвет, богатый 

животворящими свойствами. Когда же она по венам возвращается к сердцу, она приобретает 

синий цвет и лишена питательных свойств, нагружена отбросами организма. Из сердца кровь 

устремляется к клеткам, словно прозрачный горный поток, обратно же она возвращается 

подобно сточной воде. Эта грязная струя входит в сердце с правой стороны через правое 

предсердие. Когда правое предсердие наполняется полностью, оно автоматически 

сокращается и заставляет поток крови вливаться в правый желудочек сердца, который, в 

свою очередь, сокращается и посылает кровь в легкие, где она распределяется среди 

миллионов тончайших кровеносных сосудиков и достигает воздушных клеточек легких. 

 

Лимфа 
 

Вы уже знаете, что кроме крови в организме циркулирует и другая жидкость – лимфа, 

которая по своему составу очень напоминает кровь. Лимфа содержит в себе некоторые 

составные части крови, просачивающиеся сквозь стенки кровеносных сосудов. В лимфе 

содержится часть того «испорченного» материала, который, будучи очищен и преобразован 

лимфатической системой, вновь поступает в кровь и идет «в дело». Как видите, наш 

организм устроен очень рационально – он ничего не выбрасывает, не использовав до конца. 

Лимфа циркулирует по тонким венообразным каналам, которые до такой степени малы, 

что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Эти каналы впадают в крупные вены, где 

лимфа смешивается с кровью, возвращающейся к сердцу. 

Когда млечный сок выходит из тонких кишок, он смешивается не с кровью, а с лимфой, 

которая поступает из нижних частей тела, и, таким образом, через лимфу попадает затем в 

кровь, в то время как другие продукты преобразованной пищи (например, пептон и глюкоза) 

проходят через воротную вену и печень. 

Итак, все питательные вещества проходят разными дорогами, но встречаются в крови, 



безостановочно циркулирующей по всему организму. 

 

Легкие 
 

Грязный поток крови распределяется среди миллионов микроскопических клеточек 

легких. Как только человек вдохнул, приток свежего воздуха, наполненного кислородом, 

приходит в соприкосновение с загрязненной кровью через стенки капилляров; эти стенки 

достаточно прочны, чтобы удержать в своих границах кровь, и вместе с тем настолько тонки, 

чтобы пропускать сквозь себя кислород. 

Когда кислород приходит в соприкосновение с кровью, происходит процесс сгорания: 

кровь принимает в себя кислород и освобождается от углекислоты, образовавшейся из 

гниющего материала, который собрала кровь из всех частей тела и отправила по венозным 

сосудам. Из легких очищенная и обогащенная кислородом кровь направляется обратно к 

сердцу и вновь становится чистой, ярко-красной и богатой животворными силами. 

Достигнув левого предсердия, она поступает после этого в левый желудочек, а оттуда вновь 

распространяется по артериям, неся с собой жизнь во все части организма. 

Если чистый воздух поступает в легкие в недостаточном количестве, загрязненные 

потоки отравленной крови не смогут быть очищены. Это значит, что не только тело 

лишается питания кислородом, но и вредные вещества, подлежащие уничтожению, вновь 

возвращаются в артерии и начинают отравлять весь организм, что влечет за собой болезни и 

его гибель. Если человек дышит не очень чистым воздухом, то и его тело получает 

недостаточное питание, выброс шлаков осуществляется неполностью; и как следствие этого 

– падение жизненного тонуса. Кровь того, кто дышит нечистым воздухом, приобретает 

синеватый, темный оттенок. Часто такие люди худосочны, анемичны. 

Кислород, соприкасаясь с кровью, соединяется с гемоглобином крови и затем 

поступает к каждой клеточке нашего тела. Даже работа пищеварения зависит от того, в какой 

степени пища насыщена кислородом. 

Из всего сказанного ясно, что в легкие должен поступать большой запас кислорода, 

потому что слабые легкие и плохое пищеварение почти всегда неразлучны. Чтобы понять 

значение этого факта, нужно всегда помнить, что тело получает питание от усвоенной  

организмом пищи, а не от съеденной, и что недостаточное усвоение пищи всегда вызывает 

малокровие, а значит, и предпосылки к серьезным заболеваниям. 

Легкие, как и любые другие органы нашего тела, тоже зависят от источников питания – 

света, воздуха, воды, пищи. Если от слабого дыхания происходит неполное усвоение, легкие 

тоже ослабевают и становятся еще менее приспособленными к исполнению своей работы, 

что, естественно, отрицательно отразится на деятельности организма. 

Полное сгорание испорченных материалов в организме дает внутреннее тепло. Люди, 

которые правильно дышат, не страдают простудами, у них всегда имеется достаточное 

количество теплой крови, которая дает возможность переносить без вреда для здоровья 

перепады внешней температуры. Кроме того, сам акт дыхания заставляет человека 

упражнять внутренние органы и мышцы. Это обстоятельство учитывается в Системе 

здоровья Ниши, йоге, аюрведе и многих других оздоровительных системах. 

При недостаточно глубоком дыхании в действие приводится только часть клеточек 

легких, а большая часть легочной ткани не работает. А все, что не работает, – усыхает, 

увядает, отмирает. Недостаточная работа легочных клеток означает недостаток питания 

кислородом. 

Если вы начнете выполнять Шесть правил здоровья, то убедитесь, что уже в первом 

правиле – спать на твердой постели – заложена забота о коже, нервной системе, печени, 

мозге, сердце, состоянии капилляров – дорог, по которым доставляются продукты питания к 

клеткам организма. Выполнение Шести правил здоровья Ниши связано с дыханием на 

клеточном уровне. Все эти правила имеют целью не только налаживание равновесия в работе 

всех систем организма, не только нормальное функционирование органов, но и обеспечение 



полноценного питания, создание здоровых клеток, способных противостоять любым 

болезням. 

Я надеюсь, что, прочтя эту главу, читатель мысленно увидит, как в микроскопическом 

пространстве, в недрах каждой нашей клетки с головокружительной быстротой в течение 

всей нашей жизни рождаются, протекают и заканчиваются неисчислимые реакции, 

представляющие собой огромное чудо, которое мы называем жизнью. 

 

 

Токсемия – начало всех наших болезней 
 

Закон Жизни – Закон Здоровья – гласит: человеческий организм должен находиться в 

состоянии равновесия между обновлением клеток (анаболизмом) и их разрушением 

(катаболизмом). 

Превышение одного над другим называется метаболическим неравновесием, или 

нарушением обмена веществ. В результате в организме нарастает токсемия – отравление 

организма кровью, наполненной ядами. 

 

Почему возникает токсемия 
 

Известны следующие основные пути возникновения токсемии. 

Первый путь  – это естественное функционирование организма: работа наших органов 

оставляет естественные продукты распада. 

Второй путь  – то, что человек сознательно или бессознательно вносит в свой организм 

(пища, вода, воздух, лекарства, табак, алкоголь и т. д.) и что не может стать структурной 

единицей его тела – клеткой организма. 

«Человеческий организм можно было бы сравнить с большой строительной площадкой, 

на которой одновременно идут и строительство, и реконструкция. В нем беспрерывно 

происходят колоссальные изменения, – пишет всемирно известный польский ученый, врач-

гематолог и онколог Юлиан Александрович, – ведь ежедневно 1 % кровяных телец погибает 

и должны появиться новые, а это значит, что ежедневно должно быть заново создано 8–9 г 

гемоглобина. 

Лейкоциты живут в среднем 8-10 дней. Белок печени и плазма крови в течение 10–20 

дней обновляются наполовину Белок человеческой кожи обновляется полностью примерно в 

течение 160 дней. Наши вкусовые бугорки на языке (а их у нас от 10 до 20 тысяч в 

зависимости от возраста) живут не более 10 дней, но обычно обновляются намного быстрее – 

каждые 3 часа. Даже волосы должны не только постоянно появляться, но еще и расти (за год 

примерно на 12 см). А волосы – это тоже белок. 

Таким образом, непрерывно возникает новое поколение клеток». 

В результате этого в крови ежедневно скапливается немалое количество мертвых, 

отработавших свой срок клеток. Оставшиеся после отмирания мертвые клетки, а также 

жидкие ткани (кровь, лимфа, бесчисленное количество ферментов и т. д.) разлагаются, 

превращаются в очень ядовитые птомаины,  образующиеся при трупном разложении. 

Требуется огромное количество энергии, которую организм должен постоянно тратить, 

чтобы изгнать птомаины. Пока в организме достаточно энергии, отходы удаляются из него 

должным образом. 

«Для хорошо дышащего организма, для организма уравновешенного, имеющего 

нормальные выделения – систему хорошо работающих сточных труб, – пишет А. С. 

Залманов, – вторжение птомаинов не представляет никакой опасности». 

Уже в эмбриональном периоде, с момента зарождения человека, в его клетки 

внедряются микробы, заносимые кровью матери, и, несмотря на это, заболевание плода – 

исключительно редко встречающееся явление. Поэтому бороться с микроорганизмами не 

только бесполезно, но и вредно. 



Давно известно, что объединение живого организма с микробами так же необходимо 

для продления жизни, как объединение микробов и грибов – для жизни растений. 

Третий путь  возникновения токсемии – это накопление в крови продуктов распада от 

жизнедеятельности микроорганизмов, населяющих наше тело. Как правило, если организм 

обладает достаточной энергией, он обезвреживает и выводит продукты распада, и они не 

представляют для него опасности. 

Наконец, токсемию могут вызвать и продукты, недостаточно усвоенные 

(неассимилированные) организмом. 

 

Почему продукты, вводимые в организм, плохо усваиваются 
 

Мы привыкли изменять структуру продуктов, прежде чем их есть: мы жарим, тушим, 

варим, кипятим их, храним в холодильниках в течение нескольких дней, недель, месяцев. 

Такая пища не может быть нормально переварена и усвоена человеком. Организму 

приходится тратить много энергии для того, чтобы извлечь из поступившего «сырья» пользу. 

Побочные продукты, которые образуются в результате неполноценного переваривания и 

усвоения, оставляют в организме большое количество токсичных веществ. Когда 

неусвоенная пища скапливается, организм функционирует в режиме систематического 

перенапряжения. Он теряет жизненную энергию, органы изнашиваются и, что особенно 

опасно – постоянно циркулирующая по всему телу кровь разносит яды всем клеткам, 

отравляя ткани, органы, мозг. 

Существует закон взаимозависимости: чем больше токсических отходов 

накапливается, тем больше увеличивается масса тела и тем большим становится риск 

различных заболеваний.  
Токсины имеют кислую реакцию. С увеличением в организме кислотности нарушается 

кислотно-щелочное равновесие. 

 

Кислотно-щелочное равновесие и его значение для здоровья 
 

Кислотно-щелочное равновесие является непременной основой здоровья. Оно зависит 

от сохранения относительно постоянных пропорций между межклеточными и 

внутриклеточными водами в тканях организма. 

Изменения соотношения этих жидкостей многочисленны, причем в процессе 

жизнедеятельности индивидуума происходит постоянное их саморегулирование. Но если 

такие изменения переходят определенные пределы, нарушается и кислотно-щелочное 

равновесие, и обмен веществ. На это указывают симптомы, которые следует рассматривать 

как нормальные физиологические проявления, как стремление организма сохранить 

постоянный баланс общих вод в организме. 

Закон Жизни и Здоровья таков: если кислотно-щелочное равновесие не будет 

поддерживаться постоянно, нормальное функционирование и сохранение жизни окажутся 

невозможными. 

Для установления кислотно-щелочного равновесия необходимо отрегулировать 

содержание щелочей и кислот в общих водах организма. В противном случае в результате 

обменных процессов образуется углекислота, мочевая, молочная и другие кислоты. Кроме 

того, пища, употребляемая нами ежедневно, также содержит кислоту и щелочь. Вот почему 

важно знать, при каких условиях нарушается кислотно-щелочное равновесие и – главное – 

как его сохранить. 

Известно, что в одних случаях содержание щелочи в организме становится ниже 

нормы, а содержание кислоты – выше. Наступает ацидоз,  то есть накопление в крови и 

тканях отрицательно заряженных анионов – кислот. 

В других случаях организм перенасыщен щелочью. Такое состояние называют 

алкалозом . 



Эти два термина означают не только физиологические и химические изменения, но и 

изменения в дыхании и мочеиспускании. Медики рассматривают эти изменения как болезни. 

Однако, по мнению Ниши, эти два явления сродни любому симптому – температуре, рвоте, 

поносу, лихорадке – они указывают на начало работы целительных сил организма, попытку 

собственными силами установить в организме равновесие. 

Для того чтобы не мешать действию целительных сил Природы, мы должны понять 

принцип саморегулирования, которое происходит во время болезни. Только тогда мы 

сможем создать условия, наиболее благоприятные для выздоровления. 

«Ни один метод сохранения здоровья не может быть практическим и рациональным 

средством, пока не будет основываться на принципе “понять причину”! Понять причину и 

только тогда вмешиваться в работу самой Природы, точнее, не вмешиваться, а просто не 

мешать ей и по мере возможности помогать», – вот на чем настаивает Ниши. 

Если в течение продолжительного времени в организме накапливается чрезмерное 

количество кислоты, появляются типичные болезни: диабет, заболевания почек, 

гастроэнтерит и т. и. Если же в организме продолжительное время повышено содержание 

щелочи, возникают болезни желудка. 

Здоровье не нарушается, если кислотно-щелочное равновесие сохранено. Но когда 

возникает сдвиг в сторону кислотности, в организме моментально происходит 

саморегулировка за счет резервной щелочи. Этот процесс проявляется в форме повышенной 

температуры, поноса, одышки, респираторных заболеваний, гематурии (появления крови в 

моче) и т. д. Все это не болезни, это происходит только для того, чтобы восстановить 

кислотно-щелочное равновесие силами организма. Такой процесс называют 

компенсирующим, то есть, уравнивающим, возмещающим. 

Традиционная медицина рассматривает подобные процессы как болезни. Однако тот 

взгляд на здоровье, что предлагает Ниши, свидетельствует о том, что компенсирующий 

процесс – не что иное, как физиологическая самозащита, направленная на устранение общего 

отравления организма продуктами, образующимися в самом организме. Поэтому вместо 

лекарств, снижающих температуру и якобы лечащих болезни, а на самом деле мешающих 

работе целительных сил Природы и отравляющих организм, надо предоставить ему 

возможность самому бороться с недугом. Это значит, что высокая температура должна 

развиваться «своим ходом», насколько это, разумеется, позволяет физическое состояние 

больного. 

Если больной слаб и нуждается в снижении температуры, можно протирать тело 

льняной тканью, смоченной натуральным яблочным уксусом. 

Однако многие боятся высокой температуры, полагая, что разрушительная мощь белых 

кровяных шариков сможет победить красные шарики. «Об этом можно не беспокоиться, 

если кислотность и уровень общих вод в организме поддерживаются в нормальных 

пропорциях, – пишет Ниши. – Поэтому сохранение кислотно-щелочного равновесия – 

наивернейший путь к правильному лечению». 

Больному с высокой температурой лучше лечь в постель и пить как можно больше 

теплого настоя с лимонным соком (или 1 чайной ложкой яблочного уксуса и 1 чайной 

ложкой меда на стакан воды), а также настой из листьев малины, черной смородины, 

шиповника. Сон и питье настоев с высоким содержанием витаминов С, А, Е и 

микроэлементов в этом случае – самое важное лекарство. 

 

Как бороться с нарушением кислотно-щелочного равновесия 
 

Следует, прежде всего, соблюдать питьевой режим: пить либо чистую воду, либо воду 

с добавлением меда и яблочного уксуса (до 4 стаканов в день при отеках, асцитах и других 

нарушениях калиевого обмена), либо воду с лимонным соком или настой шиповника, настой 

из листьев малины, черной смородины. 

В организме постоянно идет конкурентная борьба между калием и натрием. Отеки, 



асциты – это проявление недостатка калия в крови. Наш организм и его жидкости должны 

содержать 50 % калия и лишь 15 % натрия. Поэтому следует исключить пищевую соль. 

Заменить ее растительными продуктами – луком, чесноком, хреном, редькой, топинамбуром 

(земляной грушей), тмином, зеленью сельдерея, петрушки, укропа и т. д.  

В рацион необходимо ввести продукты, богатые солями калия, основными пищевыми 

источниками которых являются: шпинат, огурцы, печеный картофель, морковь, петрушка, 

спаржа, хрен, одуванчик, чеснок, черная смородина, горошек зеленый свежий, капуста, 

грейпфрут, редис, помидоры, курага, изюм, бобовые (фасоль, чечевица, соя), хлеб ржаной 

(подсушенный), крупа овсяная.  

Рекомендуется чаще складывать ладони. Особенно полезно это делать за 1,5 минуты до 

еды. По исследованиям Ниши, это создает кислотно-щелочное равновесие. 

Шесть правил здоровья направлены как раз на то, чтобы создать в организме кислотно-

щелочное равновесие. 

Но главное, что обеспечивает нам кислотно-щелочное равновесие в крови, – это 

питание сырыми овощами, фруктами, орехами и свежевыжатыми соками. И правильное 

сочетание продуктов. 

 

Как удалять токсины из организма вовремя и не позволять им 
накапливаться 

 

Для этого необходимо: 

1. Ежедневно выполнять Шесть правил здоровья Ниши. 

2. Принимать после упражнений, если возможно, контрастный душ. Душ можно 

заменить любыми водными процедурами (баня, сауна, ванны для ног, обтирания, 

обертывания). 

3. 1–2 раза в день по 12–15 минут давать коже подышать свежим воздухом (чем 

больше, тем лучше). 

4. Следить за ежедневной работой (дефекацией) кишечника (1–2 раза в день) и 

выделением мочи (не менее 1,5 литра в сутки). 

5. Соблюдать правила питания, которые обеспечивают равновесие в обмене веществ: 

✓ не переедать; 

✓ исключить из рациона все вредное, неестественное: табак, алкоголь, 

рафинированные продукты, лекарства, стимуляторы; 

✓ выполнять принципы полноценного питания, изложенные далее; 

✓ ежедневно пить простую хорошего качества воду или настой из листьев малины, 

черной смородины, шиповника (до 2,5–3 литров); 

✓ систематически соблюдать принципы очищения. 

 

Это поможет вам держать свой организм в состоянии готовности и защиты от любых 

токсинов. 

 

 

Продукты-враги нашего здоровья 
 

В наше время все зависит от коммерческих интересов. Даже привычки, обычаи, как 

правило, навязываются обществу с помощью усиленной рекламы. К сожалению, заключения 

многих ученых часто исходят из уже существующих норм, особенно если дело касается 

гастрономических вкусов. 

Современные диеты строятся с учетом трех основных принципов. 

1. Пища должна быть достаточно калорийной, чтобы меньшим количеством насытить 

человека. 



2. Пища должна легко и быстро готовиться, так как современному человеку всегда 

некогда. 

3. Пища должна легко проглатываться и возбуждать аппетит: современному человеку 

отпущено так мало радостей, и уж совершенно нет времени на пережевывание. 

 

В соответствии с этими требованиями мясо, консервы, каши, хлеб, полуфабрикаты 

имеют значительное преимущество перед натуральными свежими овощами, фруктами, 

орехами, семечками. Они скорее и больше насыщают. Их легче приготовить и почти не надо 

жевать – они мягкие, вареные. Единственное, что требуется – открыть упаковку или 

консервную банку. И мы не ведаем, что если после употребления таких продуктов долго не 

появляется чувство голода, это вовсе не означает, что эта пища питательная и самая лучшая. 

Чувство голода не возникает, потому что пищеварительные органы и весь иммунный аппарат 

заняты спасением от отравления крови. Если в организм попало нечто неудобоваримое, он не 

думает о новом приеме пищи. 

И мы не задумываемся над тем, что через несколько лет этот способ питания приводит 

к болезням. Крепкие от природы люди держатся несколько дольше ослабленных, но самые 

тяжелые последствия такого питания сказываются на потомстве – дети начинают болеть 

буквально с первых дней жизни. 

 

Запор – первый признак неправильного питания 
 

Многие мало обращают внимания на нерегулярный стул, если это не вызывает 

неприятных ощущений. А те, у кого стул бывает ежедневно, да еще и в одни и те же часы, и 

вовсе считают, что все в порядке. Но «те, кто страдает каким-либо хроническим 

заболеванием, должны знать, – пишет М. Горен, – что у них стул должен быть два раза в 

день, а в случае серьезных заболеваний, особенно при лихорадке, – три раза в день. Если 

стул бывает реже, особенно при повышенной температуре, следует считать, что у человека 

запор». 

У многих африканских народов нормой считается трехразовый стул. Последователи 

естественных методов лечения считают, что это показатель нормальной работы желудочно-

кишечного тракта. 

По мере того как человек приучает себя к правильному питанию, очищение 

пищеварительного тракта становится более полным и частым. Вместо небольших порций 

зловонных «колбасок» наружу будет выходить легко, без особого напряжения, большое 

количество каловой массы, почти лишенной запаха; исчезнет запах изо рта, кожа приобретет 

здоровый цвет. 

Чем больше вы едите, тем чаще должен быть стул. Если человек питается в основном 

естественной пищей (фрукты, овощи, орехи, зелень), он может добиться систематического, 

полного, частого очищения. Но когда он употребляет неестественную для себя пищу, 

богатую несвойственными для него белками (яйца, мясо, рыба, твердый сыр, хлеб), 

появляется дурной запах экскрементов, уменьшается их количество, нарушается ритм 

выделений из кишечника, появляются боли, и, в конце концов, начинаются запоры. Нашему 

организму несвойственны животные белки. В кишечнике они усваиваются плохо, их 

непереваренные частицы скапливаются и загнивают. Это вызывает изменения микрофлоры 

толстой кишки. Толстая кишка становится местом обитания микроорганизмов – врагов 

нашего тела. Отходы накапливаются в тканях, а ядовитые микробы, токсичные выделения 

всасываются в кровь и разносятся по всем клеткам тела. 

Люди, в меню которых слишком много жиров, животных белков, сахара, не только 

изменили флору кишечника, но и заставляют работать на износ желчный пузырь и 

поджелудочную железу – выделять слишком много желчи, поджелудочных соков и 

гормонов. Это увеличивает риск онкологии. Недаром злокачественная опухоль прямой 

кишки встречаются чаще других видов рака, так как именно в прямой кишке дольше всего 



находятся каловые массы, предоставляющие почву для размножения гнилостных бацилл. 

 

Почему возникает запор 
 

Главные причины запора таковы: 

1) плохое состояние позвоночника; 

2) деформация носовой перегородки; 

3) заблокированность диафрагмы; 

 
Наиболее распространенная причина – сдвиги позвонков. Каждый позвонок 

связан с определенным органом. 5-й грудной позвонок (расположен между 

лопатками) связан с привратником желудка – клапаном между желудком и 

кишечником. Этот клапан пропускает пищу в кишечник и препятствует ее 

попаданию обратно в желудок. Если этот позвонок съезжает со своего места, то 

ослабевает и привратник желудка. В желудке кислая среда, в кишечнике – 

щелочная, кислота из желудка попадает в кишечник и гасит, как уксус соду, все 

процессы, которые происходят в кишечнике. Отсюда начинается дискинезия, 

гастрит, язва и запоры. И пока мы не приведем в порядок позвоночник, запоры 

будут продолжаться, даже если вы питаетесь правильно. 

 

Эти причины легко устранить, если регулярно выполнять Шесть правил здоровья, о 

которых мы будем говорить позже. Также в запорах виноваты: 

4) неестественные для человеческого организма продукты; 

5) недостаточный прием воды (менее 2,5 литра в сутки); 

6) неправильное сочетание продуктов; 

7) несоблюдение естественных физиологических циклов питания. 

8) психоэмоциональные факторы – стрессы, переживания, обиды, «пережевывание» 

негативных событий прошлого. 

 

Стоит ли применять слабительные 
 

Лечение запоров обычными слабительными средствами оказывает лишь временную 

помощь. 

Если вас мучат запоры, выпейте лучше стакан свежеприготовленного сливового сока с 

1 чайной ложкой неочищенного оливкового масла или стакан подогретого сока квашеной 

капусты, либо съешьте натощак стакан квашеной капусты с 2 столовыми ложками отрубей, 

заправленной растительным маслом. 

Можно использовать сухофрукты. Залейте вечером не крутым кипятком по 100 г 

инжира, чернослива, кураги и изюма. Утром выньте косточки из чернослива и пропустите 

смесь через мясорубку. Добавьте 1 чайную ложку сухого листа сенны и 100 г меда. 

 

Какие продукты нужно включить в рацион, чтобы исключить запоры 
 

Те, кто страдает запорами, должны включить в меню пищу, богатую клетчаткой. 

1. Сырые фрукты: чернослив, яблоки, свежие сливы, груши, бананы, апельсины, 

лимоны, грейпфруты, абрикосы, все сухофрукты, изюм, клубника, персики. Их надо хорошо 

разжевать, смачивая слюной, прежде чем проглотить. 

2. Сырые овощи: горошек, зелень петрушки, укроп, кинза, салат, капуста, кабачок, 

тыква, сельдерей, морковь, свекла, помидоры, огурцы. Хорошее их разжевывание избавит 

вас от запоров, пародонтоза, любых желудочно-кишечных заболеваний. 

3. Орехи и белые семечки. Лучше всего они усваиваются вместе с зелеными овощами. 

Никогда не соединяйте их с медом. 

4. Хлеб из цельного зерна, отрубей, проростков, овсяные хлопья, гречневая, кукурузная 



крупа, отруби. 

 

Если ко всему этому добавить кисломолочные продукты, ваш рацион будет 

полноценным. Он будет очищать кишечник, питать и восстанавливать клетки организма. 

Самый активный элемент в клетчатке, который спасает от болезней сердца, сосудов и 

кишечника, снижает уровень холестерина – это кремний. Особенно богаты кремнием отруби. 

Сегодня ученые утверждают, что именно кремний определяет эффективность действия 

отрубей. Очищая продукты от клетчатки, мы лишаем их и кремния. 

Вот почему важно всегда помнить: 

1. нужно есть сырые овощи и фрукты, по возможности – с кожурой; 

2. долго и тщательно пережевывать их; 

3. в овощные салаты добавлять 1–2 чайные ложки отрубей (если у вас здоровый 

кишечник); 

4. залейте с вечера 2 ч. ложки семян льна водой комнатной температуры, а утром 

выпивайте этот настой натощак. Делать это нужно ежедневно. Запоров – как не бывало! 

 

Клетчатка – это «грубый корм». Она дает ощущение сытости и не вызывает повышения 

веса тела. Она быстро проходит через пищеварительный тракт, обволакивая и увлекая за 

собой неусвоенные кровью частички. Она снижает производство инсулина и холестерина, 

сберегая силы поджелудочной железы. Она подавляет превращение сахара в жиры. 

Достаточно заменить 300 г белого хлеба на 400 г подсушенного черного, чтобы удвоить 

дневной прием клетчатки, так необходимой нашему желудочно-кишечному тракту. 

 
Группа английских ученых из университета в Эдинбурге советует: чтобы 

обеспечить организм суточной нормой клетчатки, следует ежедневно добавлять в 

пищу 1 чайную ложку с верхом (15 г) отрубей и съедать 200 г овощей и фруктов, 

богатых целлюлозой. Вместо 15 г отрубей можно взять 65 г муки грубого помола 

из неочищенного зерна пшеницы, гречки, ржи. 

 

Если экскременты легко выделяются, имеют мягкую консистенцию, то целлюлозы в 

организме достаточно и запоров быть не может. 

 

Как бороться со стойким запором 
 

Весь день ешьте салат – свежая капуста с яблоком (можно добавить огурец и зелень 

петрушки) и растительным маслом. В любом количестве. Кроме этого салата не ешьте 

ничего. 

Прекрасное средство против запора – чернослив. Но ешьте его не более 3–4 штук, так 

как это очень сытная еда. 

Есть еще маленький секрет – стимуляция биоактивных зон. Когда проснетесь утром, 

повернитесь на спину, возьмитесь за мизинец большим и средним пальцем и совершайте 

движения, будто вы надеваете тугую перчатку Почувствуйте, как на эти движения 

откликается анус. Выполнив 5 движений, перейдите к безымянному пальцу, затем к 

среднему, указательному, большому. Пройдите таким образом пальцы второй руки. После 

этого помассируйте большим пальцем по часовой стрелке место сращения между большим 

пальцем и указательным – сначала на одной руке, потом на другой. Завершите упражнение 

массажем ладоней, но вы должны уже не «натягивать перчатки», а «стягивать» их. 

Когда закончите упражнение, помассируйте живот круговыми движениями по и против 

часовой стрелки. Поговорите с ним ласково, как с ребенком, назначьте ему час дефекации. 

Со временем он начнет слушаться вас. Ведь каждый орган подчиняется психике! 

Превосходным средством против запоров является также компресс из гречки. Такой 

компресс подтягивает мышцы живота и стимулирует мускулатуру кишок. 

Смешайте 150 г гречневой муки (ее можно получить, размолов в кофемолке гречневую 



крупу) с 1 чайной ложкой соли, добавьте немного воды, перемешайте, а затем месите, 

постепенно добавляя горячую воду, пока смесь не станет мягкой. Раскатайте полученную 

тестообразную массу на горячем полотенце и наложите на живот той стороной, которая 

обмазана гречкой. Центр полотенца должен находиться над пупком. Чтобы компресс не 

остыл, накройте его теплыми полотенцами (их можно предварительно прогреть на батарее). 

Затем плотно оберните живот большим полотенцем или простыней, чтобы покрепче прижать 

к нему компресс. Компресс ставится на 4–5 часов. Остывающие полотенца нужно заменять 

горячими каждые полчаса или использовать грелку. 

Если появятся боли в кишечнике, не волнуйтесь: это означает, что он заработал. 

Обычно достаточно одного компресса. Но при необходимости его можно делать в 

течение 7-14 дней, всякий раз используя новую порцию муки. 

 
При стойких запорах очень важно полностью опорожнять кишечник при 

дефекации! Дефекацию нельзя прерывать, как мы обычно это делаем. Когда у меня 

были стойкие запоры, я отследила весь этот процесс. Как мы совершаем 

дефекацию? Сначала идет моча, потом опорожняется кишечник. После этого не 

вскакивайте! Дождитесь, когда из мочеточника выйдет еще несколько капель. 

Организм работает очень синхронно: моча – кал – моча. Если вы посидите 

подольше, то эти несколько капель мочи вызовут дополнительные сокращения 

кишечника, и он опорожнится полностью. 

 

 

 

Обработанные термически и химически продукты – источник всех наших 
болезней 

 

В настоящее время для изготовления пищи применяются технологии, которые лишают 

продукт его естественной ценности. Продукты подвергают отбеливанию, рафинированию, 

жарят в жирах, создают из них концентраты и неудобоваримые смеси типа молока, хлеба с 

жирами и фруктами, беспощадно солят, консервируют, засахаривают и т. д. Именно такие 

продукты и являются источником всех наших болезней. 

За очень короткое время – всего одно столетие – произошла полная потеря принципов и 

ориентиров в питании: 

а) вместо цельных продуктов в ходу молотые, дробленые, консервированные; 

б) увеличилось потребление животной пищи: яйца, мясо, молочные продукты заменили 

фрукты, орехи, зелень; 

в) ухудшилось качество животной пищи из-за широкого применения гормонов, 

антибиотиков и других искусственных добавок. Животные получают гормоны, чтобы 

быстрее набрать товарный вес. Такое вмешательство приводит к тому, что они болеют. Их 

лечат антибиотиками и другими синтетическими препаратами. Все вещества, которые дают 

животным, переходят к нам вместе с мясом, которое мы едим, в результате – наши болезни; 

г) увеличилось потребление рафинированного сахара и синтетических сахаров. Сахар – 

это одна из проблем состояния нашего опорно-двигательного аппарата и всего здоровья в 

целом; 

д) увеличилось потребление консервированной продукции; 

е) фрукты выращиваются с помощью химии, опрыскивания удобрениями; 

ж) в пищу добавляют массу синтетических красок, особенно когда изготавливают 

сыры, масла, соки. 

Промышленная очистка, рафинирование, консервирование являются настоящим 

бедствием для здоровья человека. Любой продукт, подвергнутый обработке, в результате 

переваривания превращается в соль щавелевой кислоты. Эта соль накапливается в клетках, 

тканях, органах, образуя отложения. Избыток крахмалистых веществ, образуемый от 

вареной, сладкой и жареной пищи, наполняет кровь слизью. 



 

Причины изменений в питании людей на протяжении истории человечества 
 

Наши далекие предки были фруктоедами. Об этом свидетельствуют исследования 

антропологов и палеонтологов, которые по составу костной ткани могли определить, чем 

человек питался. Об этом говорит и физиология пищеварительных органов, наш желудочно-

кишечный аппарат. 

С продвижением человека к северу и с изменением климата на планете людям 

пришлось приспосабливаться к новым условиям. Постепенно они стали употреблять не 

только фрукты, но и овощи, затем листья и коренья. 

Двести тысяч лет назад человек начал есть вареную пищу и со временем его организм к 

этому привык. 

А всего сто тысяч лет назад в приготовлении пищи произошло очень важное 

изменение. Начались очистка продуктов питания, особенно зерна, и производство сахара. 

Быстрота изготовления муки благодаря замене мельничных жерновов металлическими и 

выпечка кондитерских изделий до неузнаваемости изменили первоначальный продукт – 

зерно. В результате дальнейших технологических усовершенствований все естественные 

продукты начали очищать от очень важных для жизни компонентов (отрубей, клетчатки, 

кожуры и т. д.). То же самое произошло с сахаром и солью, рыбой, мясной и молочной 

продукцией, особенно после возникновения консервной промышленности. 

Никого не интересовал факт, что продукты питания после промышленной обработки 

становятся неполноценными, утрачивают важнейшие и незаменимые для жизни человека 

микроэлементы. Так, мы уже знаем, что наша теперешняя соль – это чистый хлористый 

натрий, в то время как каменная и морская соли содержат множество макро и 

микроэлементов. Вот почему самые здоровые люди на Земле – те, что употребляют в пищу 

исключительно фрукты, овощи, орехи. Вот почему в Японии, Испании, Венесуэле так редки 

сердечно-сосудистые заболевания. В этих странах не используют никакую другую соль, 

кроме морской. 

 

Клетчатка – это «метла» для нашего организма 
 

Надеюсь, читатель понял, как важен «мусор», от которого очищают продукты – 

клетчатка. Она не дает калорий и каких-либо важных для организма элементов, но 

человеческому организму необходим этот «балласт», и, если его не хватает, люди страдают 

различными заболеваниями, первопричиной которых является запор. В результате плохой 

проходимости, неполного очищения желудочно-кишечного тракта развиваются гастриты, 

колиты, язвы, различные уплотнения, болезни зубов, ожирение и, как следствие всего этого, 

злокачественные новообразования – рак. 

За 400 лет до нашей эры великий Гиппократ рекомендовал отруби как лучшее средство 

очищения желудка и кишечника. Известен факт, когда в Дании, чтобы максимально 

использовать зерно, в тяжелые годы после Первой мировой войны начали выпекать хлеб из 

муки грубого помола, и в стране снизилась смертность почти на 17 %. 

Есть много интересных фактов, подтверждающих эту закономерность: болезни нашего 

времени, «болезни цивилизации», очень редко возникают среди населения стран, 

сохранивших традиции, где в питании не используют продукты промышленного 

изготовления. Так, «заболевания цивилизации» почти не встречались перед войной у 

японцев. Но как только там появились американцы, их «новшества» в питании вызвали у 

японцев появление «болезней цивилизации». 

Эмигранты из Европы, Африки, Азии и Средиземноморья в Калифорнию или на Гавайи 

очень быстро, в течение поколения, начинают болеть болезнями, которыми страдает местное 

американское население. И эти болезни возникают от неправильного, неестественного 

питания. 



Всемирно известный английский доктор Буркет, открывший вирусы, вызывающие 

воспаления в лимфе (лимфаденит, лимфангит, лимфогранулематоз и т. д.), за что получил 

высшую награду в США в области медицины, провел следующий эксперимент. Он 

предложил ежедневно группу добровольцев – девушек от 15 до 19 лет – кормить вместо 

белого хлеба хлебом из муки грубого помола с добавлением 14 г отрубей (около 1 чайной 

ложки). После 22 дней такой диеты количество выделенного кала увеличилось на 21 %, а 

время выделения экскрементов после приема пищи уменьшилось на 29 %. 

Так было доказано, что при наличии клетчатки можно без забот избавиться от 

неусвоенных продуктов, обеспечив себе их выделение, здоровье и очищение организма. 

 
Почему же открытия, столь очевидные и известные человечеству много лет и 

веков, остаются никем не замеченными? 

Вот как отвечает на этот вопрос доктор Буркет: «Вообразите себе открытый 

кран, из которого все время понемногу капает вода в бассейн или ванну. Вода 

переливается через край и льется на пол. Энергичные, преданные делу работники, 

активные, компетентные, вытирают и собирают воду тряпками. Никому их них и в 

голову не приходит закрыть кран. Эта выливающаяся вода – наши болезни, а люди, 

собирающие воду, – это врачи, лечащие нас. Они не делают ничего, чтобы закрыть 

кран. Почему? Потому что за закрытие крана платят в 4 раза меньше. А 

промышленность вложила столько средств в производство тряпок и щеток, 

другими словами, в лекарства, хирургические инструменты, операционные столы, 

больницы и т. п., что, если закрыть кран, слишком много людей останется без 

работы». 

 

 

Какие продукты нужно исключить из меню 
 

Итак, запомним: 

✓ слизистая (вареная) пища и обработанная промышленными способами пища – 

основная причина всех без исключения болезней; 

✓ пост, фруктово-овощная и ореховая диета (естественное питание) – единственно 

правильные и эффективные средства похудания. 

 

Те, кто не хочет болеть, должны отказаться от продуктов, оставляющих после себя в 

организме большое количество слизи и токсинов. Это: 

✓ Рафинированный сахар и продукты, которые его содержат – шоколад, джемы, желе, 

мармелад, мороженое, пирожные, кексы, торты, жевательную резинку, лимонады, пироги, 

фруктовые соки с сахаром, засахаренные фрукты, компоты. 

✓ Приправы, возбуждающие вкусовые рецепторы – поваренную соль, кетчуп, майонез, 

мясные и рыбные соусы, маринады. 

✓ Очищенный белый рис и перловую крупу. 

✓ Насыщенные жиры. 

✓ Кофе (включая кофе, очищенный от кофеина) и чай. Это враги наших нервов. 

✓ Табак, алкоголь и лекарства. Это смертельные яды. 

✓ Копченую рыбу и копченое мясо – ветчину, колбасу, бекон, сосиски. 

✓ Консервированные супы. 

✓ Рафинированную белую муку и продукты из нее. 

 

Человек должен знать с детства, что ничто не дает столько сил, энергии, здоровья, 

сколько сырые овощи, фрукты, овощные соки и отруби. Когда большинство людей 

откажутся от употребления белой муки, рафинированного сахара и прочих вредных для 

здоровья продуктов, предприятиям-производителям этих продуктов будет угрожать 



разорение, и они вынуждены будут наладить выпуск полезных продуктов. 

Чем больше людей увлекутся идеей предупреждения болезней, тем большее 

количество народа станет грамотнее в вопросах здоровья, тем быстрее появятся специалисты 

альтернативной медицины, которые начнут готовить новые медицинские кадры. 

Специалисты же традиционной медицины вынуждены будут переквалифицироваться. 

Именно такой процесс, по моему глубокому убеждению, способен привести человека к 

победе над болезнями, к долголетию. Так думаю не только я, а и все разумные люди, и 

врачи, способные выйти за рамки своей узкой специализации. 

Сегодня система здравоохранения многих цивилизованных стран начинает признавать 

альтернативный подход – перспективное направление в борьбе за здоровый образ жизни 

людей и за чистоту окружающей среды. А это означает, назревает новый путь к здоровью, к 

культуре здоровья. К сожалению, мы все в определенной степени рабы дурных привычек. 

Немногие способны заставить себя отказаться от привычной диеты, пусть даже она ведет к 

болезням. Главные наши враги на пути к здоровью – это наша собственная лень, невежество, 

сомнения, склонность откладывать «на завтра» то, что надо делать немедленно и 

систематически. Эта нерешительность пагубна. Нельзя становиться рабом своего тела и 

лени. 

«Организм человека, постоянно пребывающего в помещении, привыкшего сидеть на 

диване, в кресле, кушать много и что попало, не способен сопротивляться болезням. 

Нежелание безвольного человека даже временно отказаться от наслаждений подобно 

самоубийству. Это ведет только к одному финалу – неизлечимым болезням», – пишет 

профессор И. Сосонкин. 

 

 

Враг № 1: рафинированный сахар 
 

Рафинированный сахар способствует образованию тугоплавких жиров, ведет к 

жировым отложениям в теле. Многие заболевания напрямую связаны с излишним 

употреблением сахара. Знаменитый английский врач-исследователь Буркет считает, что к 

таким заболеваниям относятся рак молочной железы, склероз и инфаркт. Излишнее 

употребление сахара нарушает равновесие в крови между сахаром и алкоголем, делает 

атрофичным гломус, разрушает зубы, опорно-двигательный аппарат, волосы. Поэтому от 

рафинированного сахара следует отказаться. 

 
Для нейтрализации вредного действия сахара Ниши предлагает в течение 4–7 

часов после приема продуктов, содержащих сахар, выпивать свежей (некипяченой) 

воды в 3 больше съеденного сахара. Свежая вода – хороший очиститель. Она 

уменьшает концентрацию сахара в крови. 

 

В народе сладкоежек часто называют «сухими алкоголиками». Почти все дети, которые 

недополучают углеводы в естественном виде (из фруктов и сухофруктов, сладких овощей, 

орехов, семечек, меда), тянутся к конфетам, шоколаду, булочкам, мороженому, постепенно 

привыкая к этим вредным заменителям. Как правило, вырастая, они легко принимают 

алкогольные и «энергетические» напитки – от кока-колы до спирта. Ребенок, выращенный на 

винограде, бананах, финиках, не будет тянуться к сахару, а впоследствии и к алкоголю. 

 

Что плохого в сладостях 
 

Первое. На усвоение рафинированного сахара тратится огромное количество кальция. 

Сахар является главной причиной сжигания кальция, необходимого для кроветворения, 

нормального обмена веществ, уменьшения проницаемости сосудов, то есть проникновения 

микробов в кровь, для роста и прочности суставов и костей. Кальций благотворно влияет на 



состояние нервной системы, оказывает противовоспалительное действие. Он является 

регулятором артериального давления при изменении погоды. При дефиците в организме 

кальция человек подвержен эпидемиям гриппа, различным инфекциям, сердечно-

сосудистым и психическим заболеваниям. 

Второе. Сахар вызывает кариес. При употреблении сладостей во рту производится 

кислота, под действием которой быстро развиваются болезнетворные бактерии, портящие 

эмаль зубов. Разрушительное действие этих микробов начинается через 20 минут после 

приема рафинированного сахара. Следовательно, бесполезно чистить зубы после еды, так 

как прием пищи продолжается обычно дольше 20 минут. 

Третье. Для усвоения неорганического сахара организму требуется много витаминов 

группы В, недостаток которых приводит к нервным заболеваниям, полиневритам и даже 

психическим заболеваниям. 

Четвертое. В процессе рафинирования из сахара удаляются все минеральные соли, так 

же как это происходит при рафинировании других продуктов – муки, риса, круп. Так 

возникает недостаток основных минеральных солей и несбалансированность аминокислот в 

пищевом рационе. А это приводит уже к нарушению баланса не только кальция, но и других 

микроэлементов, без которых не усваиваются витамины, что вызывает общее нарушение 

обмена веществ и кислотно-щелочного равновесия, ответственного за 75 % болезней. 

 
К рафинированным сахарам относится не только обычный белый сахар, но и 

синтетический, то есть приготовленный искусственным путем. Синтетический 

сахар еще более агрессивен! Его создатели стремились получить низкокалорийный 

и вместе с тем очень сладкий продукт. 

Первым представителем синтетического сахара стал сахарин. Метод его 

получения основывается на реакции антраниловой кислоты с азотистой кислотой, 

диоксидом серы, хлором и аммиаком. Спустя много лет наука установила, что 

сахарин может вызвать рак. 

Современными разновидностями синтетического сахара являются сорбит 

(рафинированная целлюлоза), ксилит (продукт переработки кукурузного сахара) и 

декстроза (кукурузный сироп плюс сахароза). Их обычно добавляют в 

обработанную для длительного хранения пищу – мороженое, крекер, кока-колу, 

фруктовые соки, жевательные резинки и т. д. 

 

«Если сладости вредны, почему же они так усиленно пропагандируются?» – спросит 

читатель. 

Сахар связан с мощной отраслью промышленности и с финансовыми интересами 

государств. Многие страны заинтересованы в его продаже. Владельцы заводов и фабрик, где 

изготавливают конфеты, шоколад, прохладительные напитки, получают колоссальные 

прибыли. Ни одному государству не выгодно сворачивать производство сладостей, так же, 

как алкоголя и сигарет. Поэтому, если вам дорого собственное здоровье, придется 

приложить усилие и перефокусировать внимание с внешнего мира на внутренний. Начните 

прислушиваться к тому, что говорит ваш организм, а не яркие рекламные посты и дикторы 

телевидения. 

 

И все же сахар необходим организму! 
 

Без сахара организм человека не может функционировать. Но если оно так, значит, 

сама Природа должна обеспечить нас сахаром. И она обеспечивает! Фрукты, овощи, орехи, 

помимо минеральных солей и витаминов, в изобилии содержат органический сахар в виде 

фруктозы, который легко преобразуется в организме в глюкозу и усваивается кровью, 

клетками и тканями. Такой сахар и нужно есть, и с раннего возраста приучать к нему детей. 

Если же человек съедает много рафинированных продуктов, его поджелудочная железа 

вынуждена работать в усиленном режиме. Такая переработка утомительна. А когда функции 



поджелудочной железы нарушаются, часть этого органа прекращает вырабатывать инсулин – 

гормон, под влиянием которого сахар превращается в глюкозу. В тот момент, когда инсулина 

становится недостаточно, сахар «заполняет» кровь и действует, как яд. Поэтому нам следует 

запомнить: неорганический (промышленный) сахар – продукт токсичный! 

Тот, кто не употребляет рафинированный сахар и другие рафинированные продукты, а 

также белую муку, из которой готовят кондитерские изделия, имеет здоровые зубы. Но стоит 

привыкнуть к сладостям и выпечке и тем более приучить к ним детей, как станет очень 

трудно убедить себя и тем более ребенка оказаться от этих продуктов. 

 
Вредный рафинированный сахар можно обезвредить домашним способом. 

Соедините 750 г рафинированного сахарного песка с 200 г меда и 200 г воды. 

Размешайте до однородной массы. 8 дней подряд по 3 раза в день перемешивайте 

состав деревянной палочкой. Мало-помалу мед и вода растворят вредную сахарозу, 

оставив фруктозу и глюкозу, необходимые организму, особенно клеткам мозга. На 

9-й день вы получите фруктовый сахар, абсолютно безопасный даже для людей с 

больной поджелудочной железой. С этим сахаром можно пить чай и делать все, что 

вы привыкли делать с промышленным сахаром. 

 

 

Если вам трудно отказаться от рафинированного сахара… 
 

Уменьшите его количество в рационе до нормы, рассчитанной Ниши. Эта норма 

зависит от возраста и веса тела. 

 

 
 

Чтобы узнать максимально допустимое количество сахара в день, число из таблицы, 

соответствующее вашему возрасту, умножается на вес вашего тела в килограммах. 

Например, для 40-летнего человека весом 65 кг расчет будет выглядеть так: 0,5 г х 65 = 32,5 г 

сахара (1 столовая ложка). Имейте в виду, что в эту столовую ложку входит не только тот 

сахар, который вы кладете в чай или кофе, но и содержащийся в лимонадах, кондитерских 

изделиях, джемах, консервах! 

Нерафинированного тростникового сахара можно употреблять в 2 раза больше. 

 
Подсчитано, что 

– в шоколаде (в 1 унции = 20 г) – 7 чайных ложек сахара; 

– в жевательной резинке – 0,5 чайной ложки; 

– в шоколадном торте – 1/12 его часть содержит 15 чайных ложек сахара; 

– 1/10 часть бисквита содержит 6 чайных ложек сахара; 

– в одном пончике – 6 чайных ложек сахара; – яблочный пирог – 1/6 его 

часть содержит 

12 чайных ложек сахара. 



 

 

 

Враг № 2: молоко 
 

На данный момент собрано огромное количество достоверной информации о том, что 

употребление молочных продуктов связано с накоплением в организме слизи, с сердечно-

сосудистыми болезнями, раком, артритами, головными болями, простудными 

заболеваниями. Дело в том, что по химическому составу коровье молоко отличается от 

человеческого. Коровье молоко необходимо для вскармливания телят, причем лишь до тех 

пор, пока детеныш не научится пощипывать травку, после он уже не будет нуждаться в 

молоке, его организму потребуются другие «строительные материалы». Известно, что детей, 

которых вскармливают коровьим молоком, приходится затем лечить от диатеза и аллергии, а 

часто и от злокачественной анемии – болезни крови. 

Для расщепления и ассимиляции каждого продукта необходимы соответствующие 

ферменты. Для переваривания молока такими ферментами являются ренин и лактоза. К трем 

годам у большинства детей эти ферменты в крови отсутствуют. Казеин, которого в коровьем 

молоке содержится в 300 раз больше, чем в человеческом, используется организмом для 

развития больших костей. Но когда скелет человека сформирован, казеин уже не требуется, 

так как он образует в желудке очень трудные для переваривания соединения. Эти вредные 

соединения оседают в кишечнике и мешают всасыванию других питательных веществ. 

Продукты распада, выделяющиеся после переваривания молока, образуют много слизи в 

организме, особенно в носоглотке и бронхах. Чтобы очиститься от нее, организму 

приходится тратить огромное количество энергии. Молоко – пища детенышей. Не взрослых! 

Взрослому требуется относительно меньше белка и углеводов. Мало того, заметьте: ни одно 

млекопитающее, кроме человека, не пьет чужого молока. 

Обычно молоко едят с каким-то блюдом: кашей, печеньем, фруктами, ягодами. Но 

молочные продукты даже съеденные сами по себе дают большую нагрузку организму. А в 

сочетании с другой пищей это ведет к настоящей катастрофе. Нагревание молока выше 75 °C 

превращает его в смертельно опасный яд. Кипяченое молоко усваивается с большим трудом, 

в нем нет ни энергии Жизни, ни аминокислот, ни достаточного количества витаминов, ни 

микроэлементов. 

Вы можете пить молоко, только поселив там бацилл, которые вырабатывают азотистые 

соединения. Но эти азотистые соединения должны быть односуточными. 

 
Употребляйте молочные продукты только в кисломолочном виде и в 

правильном сочетании. 

– Сыр, сметану, масло, творог, кислое молоко употребляйте отдельно от 

остальных продуктов (интервал между приемами пищи – 2–3 часа). 

– Сыр, творог, брынзу режьте ломтиками, крошите в салат, употребляйте 

только с сырыми овощами. Избегайте желтых сыров – они окрашены химическими 

красителями. 

– Не ешьте сыр с хлебом и фруктами. 

– Не ешьте йогурт и кислое молоко после фруктов, иначе пища будет гнить и 

бродить в пищеварительной системе. Можно лишь заправить ими салат из сырых 

овощей или съесть на пустой желудок. 

– Масло является жиром, а любой жир тормозит переваривание белка. Не 

ешьте масло с белковой пищей (бобовыми, мясом, яйцами, рыбой) – только с 

углеводами и крахмалами (кашами, хлебом, картофелем, вареными овощами). 

 

 

Враг № 3: зерновые, содержащие глютен 
 



Овес, пшеница, рожь, рис, ячмень, просо и прочие семена травянистых растений 

являются хорошим источником белка, созревают за короткий период, растут повсеместно, 

хорошо хранятся. По этим причинам злаки стали чуть ли не основой питания человечества. 

Это действительно полезный и витаминный продукт. Однако беда в том, что мы обычно 

употребляем зерновые в вареном виде. А любая вареная пища в результате биохимических 

процессов превращается в организме человека в соль щавелевой кислоты, которая, 

постепенно откладываясь в сосудах, суставах, клетках организма, становится основой 

различных заболеваний. 

Распаханные земли подвергаются все большей эрозии, вырубленные леса подводят 

человечество к экологической катастрофе, но ни медицина, ни пищевая промышленность, 

никакие политические сообщества не принимают мер, чтобы остановить пагубные 

последствия истребления лесов и заражения земель химикатами. 

Зерновые не могут обеспечить человека здоровой, полноценной пищей. По своей 

природе они созданы для птиц. Поэтому у птиц нет желудка, а есть зоб, который перетирает 

«живое зерно», а не варит его, поэтому у птиц очень короткий толстый кишечник, чтобы 

слизь, образующаяся при переваривании размолотого зерна, не задерживалась надолго в 

организме и не отравляла его. Физиологически организм человека не приспособлен к тому, 

чтобы усваивать зерновую пищу. 

Каждый человек утром, взглянув на свой язык, удаляет с него белый налет или 

нехорошо пахнущую слизь. Но как только он начинает поститься, эта слизь исчезает. Язык – 

точная копия слизистой оболочки желудка. Слизь – не причина болезней. Она, скорее, их 

симптом. Есть много причин возникновения слизи. И одна из них – питание зерновыми, 

которые содержат глютен, клейкое вещество, эту самую слизь образующее. 

 

Чем опасна слизь 
 

Когда любую крупу (как и картофель, мясо, бобовые) долго кипятят, получается 

студенистая слизь, клейстер. Эта слизь очень скоро становится кислотой, загнивает и 

превращается в благоприятную почву для развития грибов, плесени и бацилл. 

Пищеварение – это тоже варка, сжигание. Кровь, как мы знаем, может усвоить только 

переваренную пищу в жидком состоянии. Но в начале пищеварения начинает выделяться 

слизь. В течение жизни кишечник и желудок постепенно покрываются слизью, которая 

может загнить, закупорить кровеносные сосуды и, в конце концов, привести к заболеванию 

крови. 

Что такое слизь? Это смесь болезнетворных веществ: мочевая кислота, яды, 

образующиеся в процессе обмена веществ, углекислота и т. д. Все эти продукты обмена 

веществ животного и растительного происхождения имеют одно свойство: они липкие. 

Приклеиваясь к оболочкам желудка и кишечника, эти вещества, накапливаясь постепенно, 

засоряют сосуды, легкие, сердце, почки, печень и другие органы. Но, как известно, только 

чистый, здоровый, бесслизистый организм способен оказывать сопротивление болезням. 

 

В чем коварство зерновых 
 

Главный недостаток зерновых – это несбалансированность аминокислот: незаменимых 

(лизин, триптофан) в зерновых слишком мало, а заменимые содержатся в избытке, но они не 

играют никакой роли, так как полноценной здоровой крови (а значит, и клетки) даже без 

одного недостающего компонента создать невозможно. Из-за недостаточной 

сбалансированности аминокислот организм испытывает повышенную потребность в белках. 

Так возникает переедание, за которым следует рыхлость, объемность тела, тяга к 

стимуляторам (животной пище, алкоголю), появляется букет болезней. Поэтому мой совет: 

не применяйте длительное время зерновые диеты, пусть даже и очень модные, без зелени и 

овощей. Продолжительная зерновая диета без зелени и овощей гарантирует развитие 



артрита, артроза, остеохондроза, ревматизма и прочих болезней. 

Основоположник лечебного голодания в нашей стране профессор Ю. С. Николаев 

рассказывал: «До революции в Москве было немало извозчиков. Через год лошадка начинала 

хромать, заболевая от питания зерном. Тогда лошадку отправляли в деревню, чтобы она 

попаслась и выздоровела, а взамен из деревни брали новую лошадь. Через год деревенская 

лошадка превращалась в больную артритом, хромающую на все четыре ноги, а та, что год 

питалась зеленой травой, выздоравливала. Вот вам и тайна артрита». 

Доктор Э. Денсмор пишет: «Еда, которая включает горох, хлеб, картофель, сахар, 

печенье и после обеда – десерт, должна также включать комплекс витаминов группы В, 

некоторое количество питьевой соды и адрес ближайшего специалиста по артриту и другим 

болезням». Лучше не скажешь! 

 

Какие злаки употреблять, и в каком виде 
 

Все исследователи-экспериментаторы и натуропаты сходятся во мнении, что усердно 

расхваливаемая злаковая диета не подходит человеку. У овса имеется дефицит базовых 

микроэлементов, у риса – дефицит солей кальция, натрия и хлора, пшенице не хватает 

натрия и кальция. Всем злакам недостает йода, без которого здоровая жизнь невозможна. 

«Заявление, будто цельная пшеница является прекрасным питанием, – необоснованное 

высказывание энтузиастов-торговцев, – пишет Г. Шелтон. – Есть вегетарианцы, которых 

правильнее было бы назвать «зерноедами». Они исключили из своего питания мясо и 

заменили его злаками. Делают они это, как правило, потому, что им говорят, будто цельная 

пшеница – «самая прекрасная пища», содержащая все элементы, в которых нуждается 

организм, да еще в правильных пропорциях. Эти люди употребляют не только слишком 

много злаков, они съедают их в таком виде, который вызывает брожение. Взять, к примеру, 

столь распространенную вареную овсянку, куда добавляют молоко и сахар. Это одна из 

самых худших комбинаций, которая когда-либо попадала в рот человека. Практически она 

неусвояема». 

Овсяные и кукурузные хлопья, ржаные изделия считаются питательными продуктами 

на том основании, что от них полнеют. На самом деле эти обожженные злаки напоминают 

обожженный древесный уголь. Считается, что они хорошо усваиваются, так как прошли 

тепловую обработку. Но мы знаем: все, что прошло тепловую обработку при высокой 

температуре или давлении пресса, лишено биоэнергии и питательной ценности. 

Диета, состоящая из цельной пшеницы, не обеспечит жизни, здоровья. К такой диете 

необходимо добавить зелень и сырые овощи, количество которых должно превышать 

количество злаков в 3 раза. 

Пшеница – самый слизеобразующий продукт. В ней больше всего глютена. Лучше 

употреблять проростки пшеницы. А зерна молочно-восковой спелости (несозревшие) уже 

через 24 часа после срезания со стебля теряют целебные свойства. 

Овес плохо влияет на зубы. Если любите овсянку, ешьте ее не более 1 раза в неделю. 

Рис, гречка, кукуруза – самые полезные из зерновых. В них нет глютена. Ешьте их со 

свежими овощами так, чтобы овощей было в 3 раза больше. 

Рис, пожалуй, лучший из злаков. Это основной продукт питания более половины 

человечества. Тем не менее, если к рису не добавлять зелени, морских водорослей, сырых 

овощей, легко заболеть бери-бери1. Важно также помнить, что витаминами и 

микроэлементами богата только чешуя риса, поэтому его нужно употреблять неочищенным. 

Гречку можно есть в «живом» виде: не варить крупу, а залить кипятком и укутать 

кастрюлю одеялом. Тем, у кого электроплита, следует поступать так: когда вода закипит, 

                                                 
1 От лат. beri – слабость. Синоним – алиментарный полиневрит, развивающийся вследствие недостатка в 

пище тиамина (витамина В1) или нарушения его усвоения. 

 



засыпьте в нее крупу, а потом выключите плиту – пока конфорка будет остывать, каша 

«дойдет». 

Зеленая кукуруза (в стадии роста) почти не содержит крахмала, но содержит много 

сахара. В последние 2–3 недели до созревания этот сахар превращается в крахмал, который 

нерастворим в воде и поэтому медленно подвергается расщеплению. Зеленая кукуруза не 

принадлежит к крахмалистым веществам, но, отделенная от стебля, сразу начинает созревать 

и за 24 часа становится другим продуктом – кислотным, образующим слизь. 

Бобы, горох, фасоль, чечевица, любые стручковые растения, содержащие много белка, 

являются тяжелой пищей. Они увеличивают образование мочевой кислоты. Лучше 

употреблять их, когда они находятся в стадии молочно-восковой спелости, в умеренных 

количествах и в сочетании с листовыми овощами. 

Если у вас уже есть болезни пищеварения, вам лучше полностью исключить продукты 

из ржи, пшеницы, ячменя, овса и заменить их настоями из этих зерновых. Настои можно 

употреблять с сырыми овощами или их соками. 

 
Оптимальный способ употребления злаков – в пророщенном виде. 

Зерна (пшеницы) в количестве 50 г тщательно промыть холодной водой. 

Полное зерно, осевшее на дно чашки, оставить, а легко всплывшее (это 

неполноценное зерно и мусор) – слить. Затем в неглубокую тарелку или пиалу 

налить такое количество воды, чтобы она доходила до уровня зерна, но не 

покрывала его сверху. Тарелку накрыть марлей и поставить в теплое место на 24 ч. 

За это время в зернах проклюнутся ростки белого цвета (не более 1 мм). Это зерно 

нужно употреблять в чистом виде или с приправой из сырых овощей. 

Можно приготовить из такого зерна кашу. Для этого его надо размолоть в 

кофемолке или пропустить через мясорубку и сразу же положить в теплую воду 

либо кисломолочный продукт (ацидофилин, айран и т. п.). Если воды налить 

больше, получится кисель. Кипятить кашу нельзя. Засыпав зерно в теплую воду, 

сразу надо выключить огонь и укрыть кастрюлю для распаривания зерна. Когда 

каша немного остынет, можно ее есть, добавив на одну порцию чайную ложку 

подсолнечного или оливкового масла. 

Приготовленные таким образом злаки обогатят ваш рацион витаминами и 

будут в меньшей степени способствовать слизеобразованию. 

 

 

Каши – яд для детей 
 

Особенно тяжелы злаки для грудных детей и подростков: они вызывают брожение и 

газообразование, а также интоксикацию. Чтобы переработать зерновой крахмал, организму 

требуется в 8-12 раз больше времени, чем на переработку картофельного крахмала. 

На усвоение одного и того же количества крахмала пшеницы, кукурузы и риса 

требуется 2 часа, овса – 1,5 часа, а картофельного крахмала – 10 минут (по данным доктора 

Герзона). Все прикормы младенцев начинаются со злаковых, хотя доктор Денсмор 

предупреждает: «Злаки, зерна и все крахмалистые продукты неполезны человеку, особенно 

детям, и тем более грудным. До года у ребенка не выделяются кишечные ферменты, 

необходимые для переработки крахмала, и в течение нескольких последующих лет эти 

ферменты не такие сильные, как у взрослых. Усвоение крахмалистых продуктов зависит от 

этих ферментов в кишечнике, в то же время финики, инжир, чернослив и другие фрукты, 

столь же питательные, как хлеб и другие злаковые, легко усваиваются, причем большая 

часть питательных веществ этих фруктов готова к усвоению и ассимиляции сразу после 

приема». 

До двухлетнего возраста ребенку нельзя давать крахмала, а тем более крахмала 

злаковых! До двухлетнего возраста человек только приспосабливается к новой жизни на 

Земле. 

 



Хлеб как один из главных источников недомоганий 
 

Приготовленный из обработанных злаков, лишенных витаминов и микроэлементов, 

хлеб содержит соль, соду, дрожжи и ряд других добавок. Эта смесь подвергается 

высокотемпературной обработке и 3–4 раза в день в самых неразборчивых сочетаниях с 

жирами, крахмалами и белками попадает к нам в желудок. Что происходит дальше? Набухая 

от кишечных соков, хлебная кашица закисляет внутреннюю среду организма, превращаясь в 

комья глины, налипая на стенах кишечника и ухудшая его проходимость. На конгрессе по 

вегетарианскому питанию в Таллинне в 1990 году я слушала доклад, в котором 

рассказывалось, что хлеб – смертельный продукт для здоровья человека. 

Представляю, какой ужас вызовут такие заявления у читателя! И я пришла в отчаяние, 

когда узнала обо всем этом. Мы привыкли к хлебу, и с этой привычкой трудно расстаться. 

Но факты – упрямая вещь. Мне говорят: «Нельзя сразу изменить диету здорового человека». 

А кто из нас знает здорового человека? У вас нет названия для вашего скепсиса, 

тревожности, раздражительности, головной боли? Не надо ждать, когда его найдут врачи! 

Лучше следовать Разуму, который питается только достоверной информацией, а она говорит: 

употребление слишком большого количества хлеба, даже без других продуктов, разрушает 

здоровье. Но в сочетании с другими продуктами, особенно с мясом, рыбой, яйцами, 

картошкой, хлеб причиняет организму еще большие неприятности. 

 

Будка – смертельный продукт! 
 

А самый вредный хлеб – белый. Пагубная привычка к булке появилась в XIX веке 

стараниями врачей. Мука, из которой выпекают хлеб, это порошок, получаемый в результате 

помола зерна пшеницы, ячменя, гречки, овса, кукурузы и других злаков. Этот порошок 

состоит из крахмала – очень питательного вещества, легко усваиваемого организмом, 

шелухи, отделенной от зерен и отрубей. Отруби содержат мало калорий. Большая их часть не 

переваривается. По этой причине врачи рекомендовали больным «нежный хлеб из белой 

муки», очищенной от отрубей. Однако с отрубями из хлеба удаляются все минеральные соли 

и большая часть витаминов. Таким образом, красивая белая мука лишена самых важных 

компонентов – питательных микроэлементов, без которых наша жизнь, здоровье, долголетие 

невозможны. Кроме того, белая мука гораздо дороже отрубей! Ведь удаление отрубей 

требует времени и работы. Любые несварения и болезни желудка, запоры, заворот кишок – 

следствие употребления белого хлеба, выпечки, кондитерских изделий из белой муки. 

Зачем же человек ест белый хлеб? Во-первых, в хлеб кладут сахар, жиры, соль, иногда 

специи – это вкусно. Во-вторых, раньше употребление белого хлеба связывали с престижем, 

и речь шла уже о социальном статусе человека. Так белый хлеб превратился в любимый 

продукт питания. 

Спрос развивает промышленность и инженерную мысль. Мукомольная 

промышленность в процессе конкуренции начала изобретать все новые, все более 

совершенные методы получения все более и более белой муки. Наконец, мука утратила свои 

ценные свойства – в нее стали добавлять химические вещества для создания безупречной 

белизны. Теперь она уже не подвергается порче жучками. У жучков «хватило ума» учуять, 

какую отраву содержит мука высшего сорта, и они не прикасаются к ней. Но наши 

просвещенные современники продолжают отдавать предпочтение хлебу из белой муки. Что 

можно сказать на это? 

 

Ешьте хлеб только с отрубями 
 

Если хотите сохранить здоровье, ешьте только черный хлеб из грубого зерна или с 

отрубями, в которых сохранены все микроэлементы и витамины. Однако и такой хлеб 

употребляйте ограниченно, предварительно подсушив, чтобы содержащийся в нем крахмал 



успел превратиться в сахар. Людям старше 50 лет советую заменить хлеб орехами. Я 

покупаю серый хлеб с отрубями и на тонюсенький слой оливкового масла или меда, 

посыпаю поверх куска толстый слой отрубей. 

В салаты, супы, настои тоже следует добавлять отруби – 1–2 чайные ложки в день. 

Каждый знает сейчас, гемоглобин – наши красные тельца крови – не может быть построен 

без солей железа и меди. Железо, столь необходимое для создания гемоглобина, содержится 

исключительно в отрубях. Пшеничные отруби, например, содержат железа в 5 раз больше, 

чем пшеничная мука. 

 
Запомните!  
– Злаки не составляют какой-либо части естественного питания человека и не 

являются необходимыми для здоровья и жизни. История человечества говорит, что 

до недавнего исторического прошлого человек не употреблял злаков. В еде наших 

предков злаки отсутствовали начисто. 65 % их еды составляли фрукты и овощи, а 

35 % – мясо диких животных, имевшее в среднем лишь 5 % жира (в то время как 

говядина содержит 25–30 %). 

– Лучше всего исключить злаковые полностью, особенно из рациона 

грудных и малолетних детей. Если все же потреблять злаки, то только в цельном и 

необработанном виде. Но и в этом случае злаки должны составлять небольшую 

часть рациона, причем всегда в соединении с большим количеством зелени и 

сырых овощей, без присутствия других белков. 

– Нельзя сочетать зерновые с фруктами! Фрукты едят натощак, за полчаса до 

основного приема пищи или спустя 3 часа после него. 

– Для того чтобы гарантировать превращение крахмалов в сахара, злаковые 

лучше употреблять в сухом виде, а не в кашах или размоченными. Цельное зерно 

вместе с отрубями, промытое, просушенное и смолотое в кофемолке прямо перед 

подачей к столу, можно в небольшом количестве добавить к овощному салату. 

Макароны, лапша, выпечка (бублики, булочки, торты, пирожные) – все это не 

просто «пустые» калории, но и источник болезней. И уж если вы пока не можете с 

ними расстаться, хотя бы дополняйте их свежими овощами, которых должно быть 

в 3 раза больше. 

 

Отруби обычно шли в отходы. Только недавно их начали продавать как «добавки» 

к диетическим блюдам. Они богаты минеральными и щелочными основаниями, являются 

прекрасной клетчаткой, которая, хотя и не усваивается, необходима организму для очищения 

желудочно-кишечного тракта. 

 

 

Враг № 4: мясо 
 

Мясо считается полезным и питательным продуктом из-за высокого содержания в нем 

белков (протеинов), необходимых для построения человеческой клетки. Но избыток белков 

так же опасен, как и недостаточное их количество. Существует закон: при избытке белка в 

организме человека (или животного) белок должен быть сожжен, если даже организм не 

нуждается в теплообразовании. Это необходимо потому, что неусвоенный белок 

превращается в ядовитые вещества (птомаины). Но на утилизацию белка, на вынужденное 

его уничтожение тратится энергия, а это приводит к тому, что другие вещества, например, 

жиры и углеводы, которые при избытке также превращаются в жиры, исключаются из 

сгорания и откладываются в теле непереваренными, становясь очень скоро гнилью 

(токсинами). Это ведет к излишнему весу, тучности, сердечно-сосудистым и серьезным 

хроническим заболеваниям. 

Известно, что у народностей, питающихся фруктами и орехами, раны заживают 

значительно быстрее, чем у европейцев-мясоедов. Вегетарианцы живут дольше, чем 

мясоеды. Даже возникновение рака можно связать с чувствительностью организма к 



чужеродным белкам: считают, что это грозное заболевание возникает вследствие белкового 

отравления. И хотя рак – болезнь в основном мясоедов, иногда мы слышим о смерти от рака 

и вегетарианцев. Герберт Шелтон и другие натуропаты объясняют это тем, что в таких 

случаях вегетарианцы вышли из мясоедов слишком поздно или, отказавшись от мяса, 

перешли на зерновую диету. 

Белок – самый сложный из всех элементов питания. Его усвоение и использование 

наиболее затруднено. Для переваривания белковой пищи требуется больше энергии, чем для 

переваривания любой другой. Всякая пища, за исключением фруктов, проходит весь 

желудочно-кишечный тракт за 25–30 часов. Если же вы ели мясо, это время увеличивается в 

2 раза. Таким образом, чем больше мяса вы съедаете, тем меньше энергии у организма 

остается для других необходимых процессов, в том числе для удаления токсинов и 

саморемонта. Так что если говорить о белках, то мясо – далеко не самый лучший их 

источник. 

Откуда берут белки самые сильные животные на планете – слон, бык, лошадь, мул, 

буйвол, – которые едят траву, листья, фрукты? Серебристая горилла сильнее человека раз в 

30, но она питается только зеленью и фруктами. Самое любопытное, что белки не 

образуются в организме из протеинов, получаемых с пищей. Протеины образуются из 

содержащихся в пище аминокислот! Организм человека не может использовать или усвоить 

белок в его первоначальном состоянии, каким он содержится в мясных продуктах. Вначале 

наш организм должен переварить и расщепить поступивший в него белок на составляющие 

аминокислоты. Только затем эти аминокислоты могут быть использованы для получения 

необходимого количества протеина. 

Существует 25 разновидностей аминокислот. Все они жизненно важны. Если вы 

регулярно едите фрукты, овощи, семена, то получаете все аминокислоты, требующиеся 

организму для образования необходимого количества протеина. Оттуда же получают 

протеин и другие млекопитающие, не употребляющие мяса. Все питательные вещества 

образуются в царстве растений! Животные не могут сами создавать источники протеина. 

Только растения способны синтезировать аминокислоты из воздуха, воды, света, элементов 

Земли, а животные и люди зависят от растительного протеина и получают его или 

непосредственно, когда едят растительную пищу, или косвенно, когда едят мясо травоядного 

животного. 

В мясе нет никаких важных аминокислот, которые мы не получали бы от растений. 

Именно поэтому, кроме редких исключений, хищные животные не едят мясо хищников, 

питающихся только мясом, – они инстинктивно употребляют в пищу травоядных. Поэтому 

нашей первоочередной заботой должна стать растительная пища, богатая аминокислотами, а 

не мясная. Существуют фрукты и овощи, которые содержат все аминокислоты, не 

производимые организмом. Это – морковь, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, 

кукуруза, огурцы, баклажаны, груши, картофель, помидоры, орехи, семечки подсолнуха и 

кунжута, арахис, соевые бобы. При этом из растений мы усваиваем гораздо больше 

аминокислот, чем из мясной пищи, и происходит это гораздо легче. 

Таким образом, мясо не является необходимым продуктом ни в смысле питания, ни в 

смысле физиологическом или психологическом. Главной ценностью пищи является энергия, 

которую она дает нам. Мясная пища не дает нам ни топлива, ни энергии. Топливо мы 

получаем от углеводов, которых в мясе нет. Энергию могут давать жиры, но они труднее и 

дольше перевариваются и, кроме того, могут превращаться в топливо лишь при условии, 

если запасы углеводов в организме истощены. Когда жиры в нашем питании присутствуют в 

небольшом количестве, организм обходится углеводами, излишки которых всегда 

превращаются в жиры. Жировые запасы можно рассматривать как «углеводный банк», в 

который по мере необходимости делают вклады и берут их обратно. Поэтому запомним: 

полезный жир образуется в нашем организме не от употребления растительных или 

животных жиров, а от употребления углеводов, содержащихся в сырых овощах, фруктах, 

орехах и семечках. 



В организме все взаимопревращается. Очень важно для здоровья присутствие в 

рационе клетчатки, которая помогает избежать застоя каловых масс в кишечнике. В мясе нет 

клетчатки! Но содержится от 51 до 200 тысяч аминокислот – очень хрупких химических 

соединений. Тепловая обработка разрушает многие из них. Эти неиспользованные 

аминокислоты становятся токсичными, увеличивают количество шлаков в организме, слизи 

в крови, забирают энергию, ведут к интоксикации и ожирению. 

В мясе содержится много насыщенного жира, но не того, который может быть 

использован с целью приобретения жизненной силы, а того, который забивает сосуды 

холестерином, вызывает тромбы, инфаркты. Поэтому следует знать: для питания людей мясо 

совершенно не подходит. 

 

Мясо в свете физиологических способностей нашего организма 
 

Человек – «плодоядный» (от «плоды»), а не «плотоядный» (от «плоть») организм. 

Посмотрите, как физиологически человек отличается от плотоядных (хищников)! 

Зубы у плотоядных животных длинные и заостренные, а у нас коренные зубы 

приспособлены для дробления и размалывания плодов, но не плоти. 

Слюна плотоядных животных имеет кислую реакцию и приспособлена для 

переваривания животного белка: в ней нет веществ для переваривания углеводов. А наша 

слюна имеет щелочную реакцию и содержит вещество для переваривания крахмалов. 

Желудок плотоядных животных выделяет в 10 раз больше идеохлорной кислоты, чем 

желудок плодоядного животного и человека. 

Кишечник плотоядного животного в 3 раза длиннее его туловища и приспособлен для 

быстрого изгнания загнивающей пищи. Протяженность же кишечника человека в 12 раз 

больше туловища, и предназначен он для того, чтобы удерживать в себе пищу все то время, 

которое необходимо для всасывания питательных веществ. 

Печень плотоядного животного способна удалять в ΙΟΙ 5 раз больше мочевой кислоты, 

образующейся при переваривании мяса, чем печень человека – плодоядного или травоядного 

животного. Наша печень может удалить лишь небольшое количество мочевой кислоты. 

Согласно исследованиям Рубнера, животные белки, попав в кровь, быстро 

расщепляются на две части – азотсодержащую и безазотистую. Азотсодержащая часть белка 

вообще непригодна для снабжения организма энергией. 

Она распадается при непосредственном образовании тепла на мочеобразующие 

вещества и выводится из тела, а вторая часть – безазотистая – как раз и доставляет организму 

всю сумму производительной энергии белка, но эта сумма – лишь половина полезного 

эффекта (52–56 %). Мало того, этот безазотистый остаток есть не что иное, как 

содержащийся в белке углевод! 

Таким образом, для создания жизненной энергии нашего организма больше всего 

необходимо не белка, не жира, а углеводов, пусть даже синтезированных из белка. 

К сожалению, ни ортодоксальная медицина, ни диетологи, ни тем более пищевая 

промышленность не желают знать обо всем этом и уверяют всех, что настоящие белки 

человек может получить лишь из мяса, яиц, рыбы, творога, молока, сосисок, ветчины, 

бифштекса, сыра. Тем не менее, исследования Рубнера показали, что при огромной затрате 

сил нашего организма он получает от всего этого лишь 52–56 %, да притом углеводов, в то 

время как в меде, сладких фруктах, овощах и орехах этот углевод присутствует в 

легкоусвояемой для нас форме и в лучших сочетаниях. 

Исследования Рубнера говорят еще и о том, что животные и кулинарные, а также 

искусственные белки наименее приспособлены для того, чтобы поставлять организму 

необходимое количество энергии. 

Мочевая кислота является особенно опасным токсичным веществом, которое может 

разрушить организм. А в результате переваривания мяса в организме высвобождается 

большое количество этой кислоты. 



Мы должны всегда помнить, что в отличие от хищников и всеядных животных у людей 

нет ферментного мочеприемника для расщепления мочевой кислоты. 

Моча плотоядных животных имеет кислую реакцию, а наша – щелочную. 

Рука человека самой природой предназначена для того, чтобы срывать фрукты с 

деревьев. 

Таким образом, человек ни физиологически, ни анатомически не приспособлен для 

поедания мяса. 

Может быть, человек психологически подготовлен к тому, чтобы убивать, сдирать 

шкуры, сливать кровь, разделывать туши, поедать внутренности беззащитных животных? 

Попробуйте дать ребенку цыпленка и банан. Он, конечно, засунет в рот банан и будет играть 

с цыпленком. Он инстинктивно, генетически фруктоед («плодоядное» существо). 

 
И все же… многие люди едят мясо. Почему? 

Мясо всегда считалось престижной пищей. А у каждого человека есть свои 

амбиции, он постоянно стремится к престижу, даже если это касается алкоголя, 

табака, мяса, наркотиков и всего, что доступно не всем. Мясо всегда было едой, 

связанной с положительными эмоциями праздника, семейного торжества. 

Употребление мяса связано с обедом в кругу семьи и друзей, хорошим 

настроением. 

Многие наивно думают, что мясо их кормит, утоляет аппетит только потому, 

что оно в 2 раза дольше переваривается (около 40–60 часов). Но именно это 

доказывает, как трудно оно усваивается! И как много требуется энергии для его 

переработки. Люди убеждены, что едят мясо в оздоровительных целях. Но 

единственное влияние, которое мясо оказывает на организм, – засорение крови, 

ухудшение здоровья, так как оно требует огромного количества энергии, 

усложняет борьбу с болезнями и лишним весом. 

 

 

Что делать, если не получается отказаться от мяса 
 

Мясо гниет и разлагается в кишечнике, но процесс разложения начинается сразу же 

после убоя. Образующиеся при этом яды действуют на человека возбуждающе и потому 

дают иллюзию питательного продукта. Возбуждающий эффект обусловлен раздражением 

нервов – такой эффект ищут наркоманы, токсикоманы, любители кофе, чая. А мы все в 

какой-то мере «пищевые наркоманы». 

Если вы пока не можете отказаться от мяса, постарайтесь хотя бы свести его 

отрицательное воздействие на организм до минимума. Американские диетологи-натуропаты 

Харви и Мерилин Даймонд дают следующие советы. 

 

Приобретайте мясо в надежном месте  
 

Животным часто дают химические препараты, опасные для нашего здоровья 

(пенициллин, тетрациклин, лекарства, включающие цезий-137, радиоактивные отходы, 

жирообразующие вещества), чтобы откормить животное для продажи. Мясо часто 

подвергают химической обработке в различных растворах, чтобы вернуть ему красный цвет. 

 

Ешьте мясо не чаще 1 раза в день  
 

При более частом его употреблении в организме не остается достаточной энергии для 

других важных функций. Если же вам «за 25», лучше есть мясо 1–2 раза в неделю. Людям 

старше 65 следует совсем отказаться от этого продукта. Исследования американских ученых 

доказали, что животные (крысы и свиньи), из рациона которых была изъята мясная пища, 

физиологически и даже визуально стали моложе своих сверстников. Пусть идея здоровья и 



продления молодости станет для вас хорошим стимулом для сокращения употребления мяса. 

 

Ешьте мясное блюдо в конце дня  
 

Мясное блюдо лучше есть в конце дня, потому что мясо дольше переваривается. А в 

какие-то дни (например, в православные посты) откажитесь от него совсем. Не волнуйтесь – 

ничего плохого не случится! 

 

«Разбавляйте» мясо сырыми овощами  
 

Ешьте мясо с сырыми овощами и зеленью, которых должно быть в 3 раза больше. 

Переваривание мяса – и без того непомерная нагрузка на организм, не увеличивайте ее 

неправильным сочетанием продуктов. 

 

Исключите из рациона колбасы, сосиски, сардельки, окорока, ветчину, копчености  
 

Все эти продукты содержат колоссальное количество химикатов и ни одного нужного 

организму микроэлемента. Это мертвая ядовитая пища! Если пока не можете отказаться от 

мяса, ешьте только натуральное – вареное или запеченное в фольге. 

 

Не употребляйте мясных бульонов  
 

Вообще, все супы должны быть приготовлены как настои, где овощи заливаются 

крутым кипятком и настаиваются, укутанные. Если варите мясо, делайте это так: три раза 

слейте воду при закипании, а затем варите в бульоне с большим количеством овощей до 

готовности. Овощи и бульон вылейте. Имейте в виду: с первым бульоном из мяса удаляется 

50–60 % химикатов, гормонов и радионуклидов, которые накопились в организме 

животного. 

Крепкие бульоны, которыми кормят больных и детей, считаются очень полезными, 

питательными. После хирургических операций, после удаления раковых опухолей сразу же 

прописывают бульоны. Но наиболее полезную вещь – белок – чистоплотная хозяйка 

тщательно снимает и выбрасывает в виде загрязняющей суп пены или накипи, а крепкое 

вещество хрящей, сухожилий и костей никакого диетического значения не имеет даже в 

соединении с вкуснейшими частями мяса; доказано, что они не только не поддерживают 

жизненных процессов, но скорее вредят им. Если бы не крупа, овощи, хлеб и другие 

приправы к мясному супу, то при исключительном употреблении мясной пищи мы бы 

умерли голодной смертью. Мясной бульон не принадлежит к разряду питательных веществ. 

Он служит лишь раздражителем нервной системы, очень сходным по действию с такими 

возбудителями, как чай, кофе, алкоголь, табак. Они не питают, не обеспечивают 

жизненными силами организм, а служат бичом для человека, действуя наподобие кнута для 

изнемогающей от работы лошади. 

 

Вымачивайте мясо перед приготовлением  
 

Мясо, предназначенное для вторых блюд, нужно разрезать на куски и поместить в 

соленый раствор (на 1 л воды 40 г соли и 1 чайная ложка раствора аскорбиновой кислоты в 

соотношении 1 г на 1 л воды). Посуда должна быть эмалированной или стеклянной. 

Соотношение массы мяса к объему раствора – 1:2 (1 часть мяса и вдвое больше воды). 

Оставьте замоченное мясо на 6-12 часов, трижды меняя раствор. При такой подготовке белок 

мяса остается в целости, а все вредные химикаты переходят в раствор. Потом можно запечь 

мясо в собственном соку. Но не жарьте! 

 



Мясная пища должна тщательно разжевываться  
 

Пережевывать мясо нужно 35–55 раз. Этот способ лечения называется «флетчеризм», 

или питание по образцу американского диетолога Флетчера. Разжевывать пищу надо до тех 

пор, пока она не превратиться в «кисель», не пропитается тщательно слюной. Слюна 

обезвредит ядовитость мясной пищи и снабдит ее необходимыми для дальнейшего 

переваривания ферментами. В этом случае вы заметите, что количество употребляемой пищи 

сокращается почти в полтора раза против привычного. 

 

Употребляйте самое полезное мясо  
 

Наиболее богаты микроэлементами потроха – сердце, печень, почки, мозги. Особенно 

полезна птичья печень. Детям, пожилым и больным людям раз в неделю желательно есть 

печень. Но она должна быть свежей, не перемороженной. 

 

В мясе не нуждаются даже те, кто ведет активный образ жизни! 
 

Обычно можно услышать такие возражения: «Я веду активный образ жизни, мне 

требуется много белка!» Запомните: спортсменам требуется то же количество белковой 

пищи, что и обычным людям. Белок не способствует увеличению силы. Он лишь забирает 

полезную энергию для переваривания и усвоения избыточного количества белка. Наоборот, 

присутствие в пище спортсменов избыточного количества белка может вызвать 

обезвоживание организма, потерю аппетита и понос. Если вам предстоит тяжелая 

физическая нагрузка, нужно увеличить дозу углеводов за счет фруктов. Банан и груша, 

кстати, обладают всеми незаменимыми аминокислотами. Белки не способствуют 

непосредственно повышению мускульной активности – они не дают энергию, а забирают ее. 

Известно, что естественная растительная диета предотвращает инфаркты на 90–97 %. 

 
Исследованиями ученых доказано, что у взрослого человека только 4 % всей 

введенной с пищей энергии идет на построение новых клеток, а остальные 96 % 

расходуются на потребляемую энергию. Это еще раз указывает на то, что 

растительная пища дает более благоприятное сочетание питательных веществ, чем 

мясная, и сама по себе представляет достаточное и подходящее питание для 

человека. О необходимости дополнять ее мясом не может быть и речи. Наоборот, 

здорового человека правильнее предостерегать от употребления мяса, а больному 

предлагать предпочтительно растительную и сравнительно бедную белками пищу. 

 

Швейцарский врач Бирхер-Беннер приходит такой пример. Двое молодых рикш 

(вегетарианцы поневоле, так как средств на мясную пищу у них не было) ежедневно 

пробегали по 40 км, не зная усталости. Когда же им стали давать мясо, то уже через три дня 

они с трудом справлялись со своей работой. И рикши попросили вернуть их к 

вегетарианской пище – рису (углеводам). Как только это произошло, их работоспособность 

стала прежней. 

Этот пример наглядно показывает, что мясо не имеет ничего общего с мышечной 

силой. Оно обладает лишь возбуждающим действием, которое и принимается за 

свидетельство большой питательной ценности мяса. На самом же деле ценность эта 

ничтожна, и чем больше мяса ест человек, тем менее выносливым и работоспособным 

становится. 

 
М. Бирхер-Беннер предупреждает: «Ни наука, ни опыт человечества не 

говорят, что мясо – укрепляющая пища. А кажущееся возрастание силы и якобы 

крепость при употреблении мяса базируются, как при употреблении алкоголя, на 

роковом обмане наших вкусовых нервов и органов чувств. Раздражение, 



токсическое воздействие, возбуждение принимаются за прилив сил». 

Задумайтесь также над следующим. Лев, питающийся исключительно мясом, 

спит 20 часов в сутки. Орангутанг, который употребляет только растительную 

пищу, спит лишь 6 часов в сутки. 

 

Многие медики считают, что, если не есть мяса, в организме возникает дефицит 

витамина В12. Но откуда же берут его животные, чье мясо мы едим? Оказывается, в 

небольших количествах витамин В12 содержится в растениях. Кроме того, этот витамин 

производит сам организм. Создается этот витамин бактериальной флорой, населяющей наш 

кишечник. Кроме того, потребность в этом витамине для нашего организма измеряется в 

микрограммах – миллионных долях грамма. Одного миллиграмма витамина В12 нам хватит 

на 2 года! А употребление несвойственной нашему организму пищи вызывает ее разложение 

и гниение. Мясо замедляет производство витамина В12. Поэтому мясоеды могут испытывать 

дефицит этого витамина, причем этот дефицит у них более выражен, чем у тех, кто мяса не 

употребляет или имеет в рационе 70 % свежих фруктов и сырых овощей. 

 

Сколько белка надо человеку 
 

В популярной литературе пишут, что нужен 1 г на килограмм массы тела, а растущему 

организму или некоторым больным – чуть больше. Но этот вопрос и по сей день остается 

спорным. 

Всемирная организация здравоохранения установила довольно высокие нормы с точки 

зрения натуральной гигиены: мужчинам весом 65 кг – от 37 до 62 г белка, женщине весом 55 

кг – 29–48 г. Но нижняя граница этой нормы признается натуропатами как более правильная. 

Если белок будет полноценным, то, по мнению натуропатов, для взрослого человека в 

среднем достаточно 18 г белка в сутки. В книге Тарасова и Бохановской «Сырая пища и ее 

приготовление» говорится: «Умственный работник или человек, ведущий сидячий образ 

жизни, должны ограничиваться 25–20 и даже 15 г белка в день. 

Это количество белка при сыроедении можно покрыть 100 г миндаля или орехов». 

Некоторые врачи считают, что режим с ограничением белка до 25 г еще может 

обеспечить минимальные белковые траты, но дальнейшее снижение будет уже «голодным 

режимом». Однако при этом они ничего не говорят о качестве белка! 

А вот что пишут Тарасов и Бохановская: «Колонии фруктоедов и сыроедов 

существовали еще в 1924 г. в Калифорнии, Аргентине, Австралии. В Калифорнии и сейчас 

процветают фруктоеды. Их рацион содержит меньше 22 г белков в день, и черпают они эти 

белки из фруктов». 

Итак, нам говорят, что ежедневная пища должна содержать белка не меньше, чем его 

распадается и выводится из организма. 

Ниши обращает внимание на то, что в организме идет взаимопревращение всех 

ингредиентов в необходимые для жизнедеятельности продукты. Как раз это и говорит о том, 

что перенасыщение белками опасно, что наибольшая ценность продукта для создания 

жизненной энергии заключается в содержании в нем углеводов. 

Как показало изучение питания папуасов, в их организме белка распадается за сутки и 

выводится 30–45, а с пищей поступает 20–30 г. Откуда же папуас добирает недостающие 10–

15 г? Оказалось, что папуасов «выручают» бактерии кишечника, которые фиксируют 

растворенный в пищеварительных соках азот воздуха и производят из него белок. Этими 

данными с удовольствием пользуются специалисты по микрофлоре, когда показывают, на 

что способны бактерии кишечника. 

Что же это за волшебные бактерии? На этот вопрос отвечает А. П. Чупрун: «Стоит 

подчеркнуть, что бактерии эти самые обычные, живущие в кишечнике каждого человека, а 

весь секрет в том, что пища папуасов состоит главным образом из батата, сладкого 

картофеля, богатого углеводами (сахарами, крахмалом) и содержащего чуточку белка, но 

вполне полноценного, как и в нашем обычном картофеле». 



А теперь скажите, правы ли те, кто называет натуропатов-сыроедов фанатиками и 

«ненормальными» и утверждает, будто нашу страну невозможно накормить без зерновых и 

мяса? 

Конечно, орехи многим малодоступны, финики, бананы, инжир и многие фрукты, 

богатые углеводами, в своем большинстве привозные. Но наша страна давала около 30 % 

мирового сбора подсолнечника, а его семечки содержат прекрасный пищевой белок в 

изумительном сочетании с природными жирами, витаминами, микроэлементами и 

углеводами. Мука из семян после извлечения из них масла содержит 88 % белка. Сырые 

очищенные семена подсолнуха для вегетарианцев и натуропатов – и первое лакомство, и 

первая необходимость. 

Полноценный белок содержится не только в орехах и масличных семенах, но и в траве, 

которую едят животные. Листья и зеленая масса растений наиболее перспективны в смысле 

удовлетворения организма человека полноценным пищевым белком. Это и дешевле, и 

проще, чем выращивать скот или «прочесывать» океаны, вылавливая рыбу. 

Поразительно мало белка содержится в грудном молоке, предназначенном природой 

для выращивания младенца. 

Это значит, что и взрослый человек может довольствоваться малым количеством белка. 

 
Лучшая замена мясу – творог. В нем сочетаются белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли кальция, магния, калия, метионина. Но творог – 

вареный продукт, поэтому его надо сочетать с сырыми овощами. Кроме того, 

творог содержит животные жиры, которые «забивают» протоки печени. Чтобы 

ликвидировать этот нежелательный эффект, надо добавлять в творог немного 

растительного масла. Например, к 2 столовым ложкам творога – 1 чайную ложку 

растительного масла и 2 столовые ложки кефира или кислого молока. Это основа 

для салата красоты. И каждый день он может быть разным в зависимости от того, 

что мы будем добавлять в эту основу: апельсин, или яблоко, или ягоды с медом, 

или овощи – помидоры, огурцы, капусту, морковь, зелень с чесноком. 

 

 

 

Враг № 5: поваренная соль 
 

Столовая, или поваренная, соль – единственная минеральная соль, которую каждый 

человек регулярно добавляет в еду Соль всегда была одним из самых аппетитных элементов 

пищи. Однако известно чуть ли не всем, что соль называют «белой смертью». И это 

неспроста! Столовая соль – действительно очень вредный продукт. Почему же мы так 

привержены соли и соленой пище? Столь широкое применение соли имеет свои причины. 

Известный врач Михаэль Горен считает следующее. 

Во-первых, чем больше употребляется соли, тем больше хочется пить. Раньше 

содержатели постоялых дворов, трактирщики пользовались этим обстоятельством: чем 

больше соленого съест посетитель, тем больше выпьет, тем выше доход. Так постепенно 

укоренилась привычка к соленой пище. 

Во-вторых, когда еще не было холодильников и морозильников, соль служила для 

сохранения продуктов от порчи и гниения. Попробовав овощей из рассола, люди стали 

солить, квасить и мочить свежие овощи. Человек так привык все солить, что готов даже 

смириться с некоторыми болезнями, только бы не отказываться от соли. Постепенно 

вырабатывалась привычка солить всякую пищу, даже не пробуя ее. 

В-третьих, мы мало знаем о том, сколько нашему организму требуется натрия и хлора 

(соль – это хлористый натрий). Многие продукты содержат эти вещества в излишних для 

человека количествах. А так называемая бессолевая диета содержит по крайней мере 1 г соли 

в день и более 2 г, если в рационе присутствуют хлеб и картофель. 

Итак, еще одна привычка, которая губит здоровье. И причина ее – невежество. Давайте 



же, наконец, проясним вопрос: сколько соли нужно нашему организму, и в каком виде она 

должна в него поступать. 

 

Внимание! это важно! 
 

Человеческий организм при здоровом сердце и почках может выделить в сутки 25 г 

соли – большей частью с мочой, частично с калом и потом. Если человек употребляет в день 

больше 25 г соли, остатки ее будут накапливаться в организме. При туберкулезе легких, 

обильном потоотделении в течение длительного периода с потом может выйти лишь 2 г соли 

в день. 

Моча здорового человека содержит в 1 л не более 9 г хлористого натрия. Если 

здоровый человек, со здоровыми почками получает в день 12 г соли, но выделяет менее 1 л 

мочи, в его организме ежедневно задерживается 3 г соли. Если этот процесс продолжается 

многие годы, нетрудно представить, что происходит в теле и крови: тело становится складом 

просоленных клеток. Нарушается равновесие между калием и натрием. Появляются отеки, 

воспаления. Кожа и подкожные ткани, легкие, кости, мышцы получают значительное 

количество хлористого натрия, поэтому одновременно в его тканях уменьшается содержание 

других важных минеральных солей, таких как соли калия, кальция, магния, фосфора, железа. 

Это, естественно, приводит к болезням. 

Когда же человек решит изменить свою диету и станет воздерживаться от добавления в 

пищу поваренной соли, излишки хлористого натрия начнут постепенно выводиться. Этому 

будут способствовать кислое молоко, кефир, простокваша, продукты, богатые калием (мед и 

яблочный уксус содержат наибольшее его количество). 

К сожалению, количество выводимой соли никогда не достигает 25 г. Это возможно 

лишь теоретически. С мочой и потом обычно может выйти 3–4 г в день. Кроме того, речь 

идет о здоровом организме; если же человек серьезно болен, поваренная соль увеличивает 

нагрузку на сердце, почки, тормозит движение крови по сосудам. Необходимо знать: 

заболевания крови, легких, печени, сосудов, сердца, почек прежде всего требуют полного 

исключения из рациона поваренной соли! 

Некоторые врачи выступают против бессолевой диеты: они считают, что при потении 

организм теряет соль, и эта потеря должна быть восполнена добавлением соли в пищу. Это 

грубое заблуждение. Организм сам пытается любой ценой поддержать уровень хлористого 

натрия в крови. Не надо забывать, что в нашем организме натрия должно быть всего лишь 15 

%. Соль, накопленная в тканях, быстро переходит в кровь, поэтому необходимый уровень 

хлористого натрия в крови возвращается к норме даже в случае, если человек его потеряет с 

потом, испражнениями или рвотными массами. 

Если даже питаться только сырыми овощами и фруктами, то и тогда человек получает 

более 1 г натрия в день. 

 

Содержание натрия в пищевых продуктах  
 



 
 



 
 

Это значит, что и при бессолевой диете в пище в скрытом виде присутствует соль, и 

этого количества натрия организму вполне достаточно. 

А хлора? Большое количество хлора обычно содержится в городской водопроводной 

воде. Это вызвано необходимостью очистки воды. Но избыток хлора опасен. Избавиться от 

него можно, если кипятить воду в открытой посуде (чайнике) в течение 15 минут. 

Когда речь идет о бессолевой диете, это означает, что не надо добавлять в пищу 

столовую рафинированную соль. Если невозможно купить хлеб без соли, лучше печь свой 

домашний хлеб, замешивая муку вместе с отрубями на минеральной воде, где содержится 

целый «букет» солей. Можно добавить в тесто луковый сок, тмин, корицу, имбирь и другие 

специи. 

 

Лучший способ отказаться от соли – воздерживаться от продуктов, требующих 

подсолки 
 

Варить без соли непросто. Некоторые продукты без соли вообще несъедобны. Но, к 

счастью, большая часть этих продуктов не имеет значения для нашего здоровья, а то и вовсе 

не нужна. В суп можно добавить односуточную простоквашу, свежую зелень, чеснок, лук. 

Еще лучше вообще отказаться от супов, если позволяет бюджет и климат. К супу человек 

пришел по бедности и из-за холода. 

Лапша, макароны, другие мучные изделия теряют свой вкус без соли, но их можно 

безболезненно исключить из рациона, в крайнем случае, «облагородить» свежими овощами – 

помидорами, луком, чесноком, зеленью, которых должно быть в 3 раза больше. 

Картофель хорош и без соли, особенно если разделить его на две половины, запечь в 

духовке и съесть вместе с кожурой и растительным маслом, а также с соусом из сметаны или 

растительного масла с чесноком и зеленью. Можно к такому блюду прибавить салат из 

свежих овощей или квашеной капусты, содержащей минимум соли. 

Любителю солений нелегко привыкнуть к пище без соли. Хозяйке трудно научиться 

готовить без соли. Но для здоровья, для избавления от болезней стоит потрудиться! Через 6–

8 недель, привыкнув к естественной пище, вам не потребуется искусственная добавка соли, а 

невымоченная брынза и селедка покажутся невкусными, так как рецепторы языка обновятся, 

у вас появится другой вкус, который станет тонким дегустатором пищи, предназначенной 

вам Природой. 

 

Для некоторых людей бессолевая диета – вопрос жизни и смерти 
 



Ряд заболеваний требуют бессолевой диеты. 

Во-первых, болезни почек, такие, как анурия или воспаление почечных клубочков. 

Во-вторых, при ожирении. В этом случае лучше всего серьезно ограничивать 

употребление соли или назначить бессолевую диету поскольку соль с водой не выводится, 

наоборот, соль задерживает воду в организме, нарушая естественное равновесие в 

межклеточных и внутриклеточных водах. 

В-третьих, при всех сердечных и сосудистых заболеваниях, так как именно соль 

значительно повышает давление крови у многих больных гипертонией. 

При гипертонии соль нужно исключить вообще. Происхождение гипертонии до сих 

пор не установлено, но известно, что фактор питания (его избыток или недостаток) играют 

при этом сравнительно небольшую роль по сравнению с тем огромным значением, которое 

несет избыток потребления хлористого натрия. Именно соль во многих случаях значительно 

повышает кровяное давление. Замечу, что аналогичным образом действует избыточное 

употребление мяса и переедание вообще. Не следует забывать, что недостаток солей магния, 

кальция и цинка при излишках кадмия в питьевой воде и во многих продовольственных 

продуктах промышленного производства может также вызвать состояние тяжелой 

гипертонии. Все это подтверждает мысль, что гипертония связана с накоплением токсинов в 

крови; чтобы спасти себя, организм сужает сосуды, а это автоматически повышает давление. 

Это яркий пример того, что болезнь – попытка организма спасти себя. Поэтому, чтобы 

помочь себе, человек должен исключить причины заболевания, в данном случае – отказаться 

от соли. 

В-четвертых, при раке. 

 

Чем заменить поваренную соль 
 

Известно, что народы, питающиеся белком морских продуктов и использующие 

морскую соль как приправу, здоровее народов, не употребляющих в питании даров моря. 

Морская соль, помимо хлора и натрия содержит ряд других минеральных элементов и 

редкие металлы, почти не встречающиеся в продуктах питания, как и неочищенная каменная 

соль. 

Всемирно известный польский ученый, врач-гематолог и онколог, Юлиан 

Александрович предлагает провести следующий эксперимент: «… разрежем кусок мяса 

пополам. Одну половину посыплем очищенной солью, а другую – солью каменной. Мы 

убедимся, что химически очищенная соль не консервирует, а значит, не предохраняет от 

плесени, а каменная сохраняет свежесть длительное время». Поэтому, заботясь о своем 

здоровье, мы должны пользоваться только натуральной каменной или неочищенной морской 

солью вместо химически очищенной до чистого натрия. 

Известно, что диета, бедная солями магния, вызывает у подопытных животных рак 

крови. А магний вместе с кальцием и натрием являются основными компонентами морской 

каменной соли. 

Однако и здесь есть «подводные камни». Например, в США морскую соль очищают 

методом бассейнов, пока не будет получен чистый хлористый натрий (концентрация 99,6 %), 

а оставшуюся жидкость, полную других важных для нас микроэлементов, выливают. 

Очищенная морская соль настолько же «полезна», как и обычная столовая соль. Выбирая в 

магазине морскую соль, внимательно читайте этикетку. Бывает, на этикетке гордо написано, 

что данный продукт богат ценными микроэлементами, а в составе значится только 

хлористый натрий. Это очищенная морская соль. 

В продаже есть также соль йодированная. И многие люди путают ее с морской. Это не 

одно и то же! Иодированная соль – не что иное, как обычная поваренная соль, обогащенная 

йодом. А где остальные микроэлементы? 

 

Сколько соли нам надо 



 

Норма соли для здорового человека не должна превышать 4 г в день. Больным 

гипертонической болезнью рекомендуется не более 1 г (если врач не предписал по-другому). 

В жару, в тропиках, при тяжелой работе, например, у мартеновских печей, когда организм 

выделяет много влаги с потом, на военном марше, человек нуждается в большом количестве 

соли, но такой соли, которая содержит не только натрий и хлор, но и магний, железо, 

кальций, бром, йод, серу, углекислые соли. Пот – это не просто соленая вода! В нем есть и 

аминокислоты, и витамины (растворенные в воде), и мочевина, и минеральные соли – 

кальций, калий, хлор и т. д. Все это лишний раз говорит в пользу неочищенной соли, 

состоящей не только из натрия и хлора, но и других солей. 

Те, кто работает с высокими температурами, должны заботиться о питании, богатом 

минеральными элементами, поскольку они много теряют с потом. Для восполнения потерь 

микроэлементов металлургам рекомендуется пить минеральную воду «Боржоми», 

«Ессентуки» и т. и. Если в продуктах питания мало магния и кальция, в них добавляют 

доломит. Потребность человека в магнии составляет около 600 мг в день, но иногда и эту 

норму надо повысить вдвое. С пищей мы получаем обычно 200 мг в сутки. 

Хлеб, обогащенный доломитом (кальций плюс магний) мог бы восполнить недостаток 

этих очень важных элементов и, кроме того, послужить противоядием при отравлении 

оловом, уменьшить воздействие алкоголя на организм. 

В аптеках сейчас можно найти таблетки с доломитом. Разработан рецепт для выпечки 

хлеба с высоким содержанием минеральных солей. Думаю, тесто, замешенное на 

минеральной воде, позволит обогатить наш стол магнием, кальцием и другими важными 

микроэлементами. 

Недостаток солей совсем не безразличен для организма. Чувство усталости, спазмы 

мышц, пальцев, икр являются самыми характерными симптомами дефицита солей. Жажда, 

слабость, тошнота, потеря аппетита и даже рвота – также признаки недостатка многих солей. 

Если вы соедините помол морской соли (1 часть) с помолом кунжутного, льняного или 

соевого семени (12 частей), то получите так называемое гамасио – соль, которой можно 

присаливать пищу и из которой можно приготавливать подливу, соус (если соединить ее с 

небольшим количеством воды). Пища обогатится многими минеральными солями. 

Вместо соли также можно употреблять помол (в кофемолке) сухой морской капусты. 

Тем, кому соль противопоказана вообще, следует употреблять Санасол – препарат, 

который близок по вкусу к поваренной соли, но состоит из множества необходимых 

организму микроэлементов, таких как: хлориды калия, аммония, кальция глюконата, магния 

аспаргината, калия цитрата, глютаминовой кислоты. Все эти элементы повышают 

жизнеспособность организма человека. 

 

Приправы при бессолевой диете 
 

Понятно, что совсем без приправ есть невкусно. Ниже я привожу перечень приправ, 

которые рекомендовала бы вам вместо магазинных, содержащих хлористый натрий, 

усилители вкуса и консерванты. Некоторые из этих приправ относятся к дикорастущим 

полевым растениям, другие же можно культивировать в своем огороде или цветочных 

горшках. 

Душица  – травянистое растение семейства губоцветных. Подходит для чечевицы, 

фасоли, картофеля, печеных овощей, шпината, приготовленного на пару, кольраби и салата 

из сельдерея. Можно применять вместе с зеленью, сушеной и свежей. 

Рута  – многолетнее травянистое растение, обладающее сильным специфическим 

запахом, горькое на вкус. Можно добавлять к бутербродам и чаю. Очень полезна при 

кишечных заболеваниях. 

Укроп  – ценная приправа, богатая минеральными солями и хлорофиллом. 

Лаванда  – полукустарник семейства губоцветных. Применяется в свежем и сушеном 



виде для соусов и салатов. 

Лавровый лист.  Его добавляют к маринованным и фаршированным овощам. 

Огуречная трава  – растение семейства бурачковых. Высота кустарника достигает 50 

см. Его ароматные листья можно добавлять в салат, готовить из них чай, полезный при 

ревматизме и склерозе сосудов. 

Фенхель.  Луковица хороша для салатов, а сама приправа – для маринованных овощей, 

салатов и разных пареных блюд. 

Розмарин.  Хорош для фасоли. Можно добавлять к соусам и салатам вместе с тмином и 

шалфеем. 

Щавель  растет в диком виде и культивируется. Очень кислый. Из него можно 

готовить хороший салат, добавляя молодую крапиву молодые листья одуванчика и репчатый 

лук. Из щавеля готовят вкусный зеленый борщ. Зелень лучше забрасывать в борщ, уже 

снятый с огня. 

Тимьян  (чабрец) – растение из семейства губоцветных. Используется как зелень, так и 

цветки. Чай, настоянный на тимьяне, помогает при мигрени и астме. Как приправа подходит 

для фасоли, чечевицы и других стручковых, а также для салатов. 

Атрискус  – декоративное садовое растение с белыми цветами. В свежем виде 

добавляют к щавелю и салатам. Рекомендуется при кожных заболеваниях, туберкулезе и 

ревматизме. Способствует увеличению количества молока у кормящих матерей. 

Анис.  Хорошая приправа для пирогов из «полной» муки (с отрубями) и неочищенного 

сахара. 

Мята.  Служит приправой для салатов, пригодна также для заварки чая. 

Эстрагон  – многолетнее травянистое дикорастущее и огородное растение семейства 

сложноцветных (вид полыни). Употребляется как пряность и служит для приготовления 

эстрагонной кислоты. Хорошо промытые листья кладут в бутыль с винным уксусом, 

закрывают горлышко белой тканью и на 3–4 недели оставляют бутыль на самом солнечном 

месте дома. Перед употреблением добавляют воду и винный уксус. Можно добавлять к 

салатам. Помогает при ревматизме. 

Шалфей.  Его с полным правом можно именовать ценнейшим медицинским 

растением. Очищает кровь и улучшает ее состав. Отличная приправа для блюд из гороха и 

моркови, салата из огурцов. 

Медовка  (мелисса) – многолетняя трава семейства губоцветных. Действует 

успокоительно. Еще во времена древнеримского писателя и ученого Плиния Старшего (I 

век), автора знаменитой «Естественной истории», рекомендовалась для ипохондриков и 

страдающих истерией. Отличная приправа для салатов и вареных блюд. 

Можжевельник  – вечнозеленый хвойный кустарник семейства кипарисовых. Его 

ягодовидные шишечки применяют как мочегонное. Хорошая приправа для квашеной 

капусты. 

Кинза  (кориандр) – однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Его 

листья служат отличной приправой для супов и салатов. Плоды, размолотые в муку 

используют при выпечке мучных изделий и как приправу для творога и свеклы. 

Базилик  – растение семейства губоцветных. В качестве приправы используют листья 

и плоды. 

Любисток.  Едят вместе с корнем в сыром и вареном виде. По вкусу напоминает 

сельдерей. Отличная приправа. Сильное мочегонное средство. 

Настурция  (капуцин). Листья и цветки используют для салатов, почки и зерна – для 

маринования овощей. Содержит большое количество витаминов А и С, рибофлавина, железа, 

кальция, йода и эфирных масел. 

Тысячелистник  – садовое растение. Когда оно еще молодо, из него можно 

приготовить салат. Отличная приправа. Особенно рекомендуется для заварки чая для 

женщин, так как укрепляет матку и способствует упорядочению менструаций. 

Крапива.  Молодые листья хороши для салатов. Крапивный сок лечит язву желудка, 



колиты, хроническое воспаление суставов, кожные заболевания, мигрень, болезни печени и 

желчного пузыря, камни в почках, дизентерию, хронический запор, болезни дыхательных 

путей, диабет, нарушение менструаций, хорошо залечивает раны. Чай из крапивы очищает 

кровь, а небольшое количество крапивного сока стимулирует физическое и умственное 

развитие детей. 

 

Горчица домашняя  
 

Компоненты : 4 ложки горчичной муки, 2 чайные ложки яблочного уксуса, 1 чайная 

ложка фруктового сахара, 1 шарик черного перца. 

Способ приготовления : смешивают все компоненты с водой в фарфоровом или 

стеклянном сосуде и мешают до тех пор, пока не получится жидкое тесто. Сосуд ставят в 

горшок с водой, нагревают до кипения и мешают, пока тесто не начнет закипать. Через 10–15 

минут вынимают сосуд с горчицей из кипящей воды. 

Домашняя горчица может храниться очень долго. 

 

Маринованная арбузная корка  
 

Компоненты : арбузная корка, морская или каменная соль, чеснок, сельдерей или 

петрушка, укроп. 

Способ приготовления : съедая арбуз, оставляют на арбузной корке мякоть толщиной с 

палец. Снимают верхнюю зеленую кожуру, оставляя белый слой, и разрезают корку на 

кубики. Очищают от кожуры десяток долек чеснока. Тщательно моют жесткой щеткой 

корешки сельдерея или петрушки, разрезают на кусочки и добавляют всю зелень. 

Перекладывают всю зелень в стеклянную банку, наливают соленую воду (1 чайную 

ложку соли на каждый стакан воды), завязывают банку тканью и хранят ее на солнечной 

веранде или на кухне в теплом месте. Через 7-10 дней маринованная арбузная корка готова к 

употреблению. 

 

Маринованные кабачки  
 

Компоненты : кабачки, чеснок, сельдерей (корень и листья), укроп, соль (морская или 

каменная), лавровый лист, острый перец. 

Способ приготовления : небольшие кабачки моют и кладут в стеклянную банку. 

Добавляют корень и листья сельдерея, петрушки, много укропа, лавровый лист, чеснок, 

несколько целых болгарских перцев, соленую воду (1 чайная ложка морской соли на стакан 

воды). Банку завязывают тканью и ставят на несколько дней в солнечное место. 

Чтобы ускорить процесс, можно кабачки нарезать ломтиками. Маринованные кабачки 

хранят в холодильнике. 

 

Маринованные огурцы  
 

Компоненты : огурцы, чеснок, сельдерей или петрушка (корень и листья), укроп, 

морская или каменная соль, лавровый лист, острый перец. 

Способ приготовления : выбирают небольшие огурцы, моют их и кладут в стеклянную 

банку. Добавляют корень и листья сельдерея, большое количество укропа, лавровый лист, 

чеснок, несколько целых перцев, соленую воду (чайная ложка морской соли на стакан волы). 

Банку завязывают тканью и оставляют на один день в квартире в солнечном месте. Затем 

держат банку в холодильнике. 

 

Маринованные помидоры  
 



Компоненты : помидоры, чеснок, сельдерей, петрушка (корень и листья), укроп, 

морская или каменная соль, лавровый лист, перец. 

Способ приготовления : выбирают небольшие помидоры одного размера. Они могут 

быть зелеными или зеленоватыми. Погружают перечисленные выше ингредиенты в 

стеклянный сосуд, заливают соленой водой, закрывают тканью, ставят на солнце или держат 

в теплом месте. 

 

Маринованные овощи  
 

Компоненты : огурцы, морковь, сельдерей, сладкий перец, репа, чеснок, морская или 

каменная соль, укроп. 

Способ приготовления : Тщательно промыв все овощи, кладут в стеклянный сосуд 

(сельдерей и морковь режут ломтиками). Растворяют соль в тепловатой воде и наливают ее в 

сосуд. Завязывают сверху белой тканью и ставят в теплое место. 

 

Фаршированный и маринованный перец  
 

Компоненты,  морковь, капуста, сельдерей, корень петрушки, острый перец (несколько 

штук), чеснок, корень сельдерея или пастернака, укроп, морская или каменная соль. 

Способ приготовления : нарезают овощи маленькими кубиками, очищают перец от 

внутренностей и заполняют нарезанными овощами, добавив ½ столовой ложки морской 

соли. Каждый перец покрывают листьями и завязывают белой ниткой. Укладывают 

аккуратно каждый перец в отдельности в керамический или стеклянный сосуд и заливают 

соленой водой. Добавляют много чеснока, зелень сельдерея, ломтики корня сельдерея, укроп 

и несколько маленьких острых перцев. 

 

А как насчет соусов? 
 

Говоря о приправах, не могу не упомянуть всевозможные соусы, такие, как кетчуп, 

майонез. Это разрушители! Вареные, стерилизованные, пастеризованные продукты, 

напичканные химикатами, либо химикаты в чистом виде. Организм в них не нуждается! 

Соусы, изготовленные производственным способом, надо исключить. Эти продукты 

раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника, тормозят усвоение пищи и 

способствуют перееданию. Это потенциальный фактор для образования рака желудка. 

Конечно, поначалу еда без усилителей вкуса покажется пресной, но очень скоро вкусовые 

нервы перестроятся, и вы будете вознаграждены великолепными ароматами естественной 

пищи. 

 
Вкусные и полезные соусы, заменяющие магазинные.  
1. Ореховый майонез 

Истолочь орехи с малым количеством растительного масла, чтобы 

получилась кашица. Сбить эту кашицу с растительным маслом в пропорции 2–3 

столовые ложки масла настоловой ложки кашицы, прибавить сок лимона или 

клюквы. Употреблять сразу после приготовления. 

2. Майонез сыроедов 

Взбить 1–2 желтка, прибавляя понемногу 2–3 столовые ложки растительного 

масла; добавить 1 чайную ложку тертого лука или1 столовую ложку тертого 

сельдерея, 1–2 столовые ложки лимонного или клюквенного сока. Майонез можно 

сделать зеленым, добавив сок ботвы редиса, моркови, репы, чеснок (1–2 зубчика). 

3. Майская подлива 

Соединить в равной пропорции лимонный или клюквенный сок и 

растительное масло. Добавить немного зеленого лука, рубленой петрушки, 

взболтать в бутылочке. 

4. Сметанная подлива 



Сок одного лимона перемешать с 3 столовыми ложками сметаны, добавить 

зубчик чеснока, не более ½ чайной ложки нарубленного лука и 1 столовую ложку 

растительного масла. Все взболтать. 

5. Томатная подлива 

Смешать 8 частей масла, 1 чайную ложку лимонного сока, тертый сельдерей 

по вкусу, 4 части свежего сока протертых томатов. 

6. Заправка «Провансаль» 

Правой рукой растирать в ступке деревянной ложкой желток, подбавляя 

левой растительное масло каплями. Когда загустеет, добавить ½ стакана 

лимонного сока, чередуя его с растительным маслом. 

7. Томатная паста 

Возьмите 1 кг спелых красных помидоров, 250–300 г хрена (можно добавить 

сладкого болгарского перца и антоновских яблок – тоже по 300 г) и пропустите 

через мясорубку. Вы получите настоящую кладовую витаминов и микроэлементов! 

8. «Хреновина» 

Это мой любимейший и полезнейший рецепт. В этой приправе содержатся 

продукты, которые обладают свойством накапливать кислород. Берете 1 кг спелых 

грунтовых помидоров, 250–300 г чеснока, перемалываете в мясорубке, добавляете 

туда 300 г сладкого болгарского перца, 300 г тертого хрена, 300 г антоновских 

яблок, щепотку морской соли. Закрываете смесь в чистых банках 

полиэтиленовыми крышками и держите в холодильнике. Добавлять можно куда 

угодно вместо кетчупа и прочих магазинных соусов, прошедших тепловую 

обработку. 

 

 

 

Продукты, к которым следует относиться с осторожностью 
 

Яйца 
 

Яйца не вредны, но если вы можете без них обходиться, откажитесь от них. Для 

производства необходимого человеку белка требуются высококачественные аминокислоты. 

Все они содержатся, как уже говорилось, в продуктах растительного происхождения. 

Не забывайте, что кур кормят мышьяком, чтобы убить паразитов и стимулировать 

производство яиц. В яйцах много серы, которая может создать лишнюю нагрузку на печень и 

почки. 

Все ценные минеральные вещества и витамины содержатся в желтке, поэтому, если вы 

любите яйца, ешьте их в таком виде: белок вареный, желток сырой. Можно также есть яйца 

«всмятку» или в виде «глазуньи». Сырой желток хорошо добавлять в салаты из свежих 

овощей. Капните в него кислоту (лимонный сок, яблочный уксус), чтобы убить сальмонелл, 

положите чеснок, немного растительного масла и меда, разотрите все это и соедините с 1–2 

чайными ложками сметаны. У вас получится «живой» майонез для заправки салата. 

 

Жиры 
 

Жиры делятся на твердые («насыщенные») и жидкие («ненасыщенные»). 

«Насыщенные» жиры твердеют при комнатной температуре. Это в основном жиры 

животного происхождения: сливочное масло, яичный желток, жир говядины, баранины, 

свинины, а также кокосовый и пальмовый жир. Главная составная часть «насыщенных» 

жиров – холестерол. На основании этого их считали опасными. Кроме того, жировая ткань 

животных, как и человека, является своего рода отстойником: в ней организм откладывает и 

накапливает токсические вещества. В первую очередь – химикаты, которые применяются в 

сельском хозяйстве. Эти химикаты, накопленные в жире животного, попадают в организм 

человека вместе с пищей. Помимо всего прочего, твердые жиры содержат так называемые 



стеариновые кислоты. Стеариновых кислот очень много в красном мясе, в шоколаде и какао. 

Эти кислоты обволакивают эритроциты, красные шарики крови, которые разносят кислород 

по всему организму, и тем самым ухудшают процесс снабжения кислородом головного 

мозга, сердца и других жизненно важных органов, блокируют капилляры. Это приводит к 

засорению крови, инсультам, инфарктам. Стеариновые кислоты затрудняют работу 

пищеварительного тракта. Клейкий, жирный стул, мажущий унитаз, указывает на высокую 

концентрацию стеариновых кислот в кишечнике. 

Есть жиры «ненасыщенные», которые остаются жидкими при комнатной температуре. 

Это маргарин, кукурузное, хлопковое масло и другие масла с низким количеством 

холестерола. Долгое время их считали менее опасными. Однако это не так. Все зависит от 

того, сколько, как, когда, с чем, в каком виде мы их употребляем. 

Еще существуют мононенасыщенные жиры: оливковое масло, масло канолы, льняное и 

другие растительные масла, в которых эффект холестерола отсутствует. Эти жиры нам 

необходимы. 

Американский доктор-кардиолог Уайт пишет: «Сто лет назад от коронарной болезни 

сердца и до срока в Америке умирало 10–15 % населения, сегодня – 50 %. Сто лет назад от 

рака умирало 6 %, сегодня умирает от рака 24 %, и эта цифра постоянно растет. Причина – в 

том числе и в качестве употребляемого жира. Мы съедаем очень много вредного жира, 

особенно, когда едим вне дома, и слишком мало жира, жизненно необходимого для 

нормальной работы клеток нашего организма. 

Давайте разберемся, какие из жиров действительно представляют опасность для 

здоровья, и как правильно употреблять этот элемент пищи. 

 

Насколько опасен холестерол  
 

Мы привыкли считать, что холестерол, главная составляющая твердых жиров, – враг 

сосудов, провокатор, вызывающий в организме сердечно-сосудистые и другие болезни. Но 

современные научные исследования открывают, что это не так. 

Холестерол – это натуральная субстанция, необходимая для нормального 

функционирования организма. Он, как это ни кажется парадоксальным, играет важную роль 

в сохранении стенок и оболочек клеток, он необходим для смазки сосудистой системы, 

многокилометровой капиллярной трассы. Он нужен для формирования желчных кислот, 

необходимых при переваривании пищи. Холестерол необходим для формирования витамина 

Е, он отвечает за выработку в организме сотен гормонов. 

Однако холестерол не растворяется в крови. Он связывается белками крови, образуя 

липопротеины. Избыток холестерола откладывается на стенках сосудов. И если он 

откладывается в большом количестве, это способствует проявлению артериосклероза – 

инфарктам. Кроме того, если в организме накапливается избыток жира, то со временем 

холестерол откладывается в печени и может явиться причиной злокачественного 

перерождения тканей. 

Некоторые ученые убеждены, что бороться с холестеролом можно, употребляя в 

большом количестве «ненасыщенные» жиры, овощные масла. Другие ученые полагают, что 

это ошибочное мнение. Исследования показали, что дело не только в жирах. Важную роль 

играют соли магния и других минералов, а также аминокислоты. 

«Нужно разъяснить людям неправильность идеи, что контролировать сердце и сосуды 

можно, избегая сливочного масла и яиц. Это сверхупрощенная идея – совершенно 

неправильная», – писал дважды Нобелевский лауреат, крупнейший ученый современности, 

биохимик Лайнус Полинг. 

Крупный биохимик Техасского университета, доктор Уильямс в своих исследованиях 

доказал, что богатая холестерином пища содержит лецитин, который помогает организму 

удерживать этот холестерол и предупреждает его накопление в стенках артерий. Поэтому, 

если у вас высокий холестерол, это само по себе ничего не означает, так как, если у вас 



одновременно в крови присутствует лецитин, то он не даст холестеролу выпасть в осадок. 

Опыты на животных показали, что яйца в больших количествах не вызывают атеросклероза. 

Они повышают холестерол в сыворотке крови, но так как одновременно в них содержится 

лецитин, то он предупреждает холестероловые отложения. В то же время есть группы людей 

с очень низким холестеролом. Это онкологические больные. Раковые клетки не обладают 

способностью вырабатывать холестерол, и они забирают его из крови. Эта крайность также 

опасна для организма. 

Истинной причиной отложения холестерола на стенках артерий является избыток 

простых углеводов в крови. А возникает он вследствие употребления рафинированных 

углеводов – сахара и сладостей. Именно они формируют склеротические бляшки. 

 

Правда о растительных маслах  
 

Сегодня не только врачи, все знают, что холестерол делится на «хороший» и «плохой»: 

LOL – «плохой» холестерол. Мы получаем его, употребляя продукты животного 

происхождения. 

HOL – «хороший» холестерол. Присутствие его в крови помогает снизить уровень 

«плохого» холестерола. Содержится этот «хороший» холестерол в цельных зернах, овощах, 

овощном масле и рыбе. Чем выше этот «хороший» холестерол, тем ниже общий, тем ниже 

риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Многие делают отсюда вывод, что растительное масло можно употреблять в 

неограниченных количествах: в нем мало холестерола. Это не так. После употребления 

растительные масла продолжают оставаться в кровяном русле более 20 часов. За эти часы 

масло успевает обволакивать красные кровяные шарики – эритроциты, способствуя их 

склеиванию, создавая препятствия для циркуляции крови. При этом наши ткани лишаются 

кислорода на продолжительный период времени. Поэтому думать, что, когда мы 

употребляем больше растительных масел вместо животных, уровень холестерола в крови 

снижается, – неверно. 

Опыты показали, что нет таких растительных масел, которые в союзе с холестеролом 

не блокировали бы сосуды: только одни масла повреждают сосуды больше, другие – меньше. 

Масло арахиса, например, образует склеротические «бляшки» скорее и в большем 

количестве, чем другие растительные масла. Мало того, оказалось, что земляные орехи 

вызывают аллергические реакции, в результате воспаляются стенки артерий, которые в 

таком случае и становятся стартовой площадкой не только для аллергии, но и для склероза. 

Еще большие проблемы с растительными маслами возникли, когда их стали 

превращать в маргарин. Оказалось, что жиры переходят из крови в ткани, насыщая их. А это 

может способствовать злокачественному перерождению клеток. Кроме того, тепловая 

обработка жиров скручивает, сплетает жировые молекулы. Витамины и ценные минералы 

теряются, так как продукт подвергается отбеливанию, экстрагированию, химизации. Жидкие 

растительные масла превращаются в «насыщенный», твердый жир. 

 

Какой же жир выбрать?  
 

Нашему организму нужны не жиры, а жирные кислоты. Лучший уровень жира – тот, 

который мы получаем, съедая свежие овощи, орехи, семечки и углеводы. Поэтому салаты 

лучше заправлять не маслом, а капустным или овощным соком, либо яблочным уксусом. Но, 

как уступку привычкам, можно употреблять оливковое масло (желательно холодного 

отжима) и масло льна. 

 

Стимуляторы – кофе, чай, шоколад 
 

Чай, кофе, какао, шоколад – помимо того, что все эти продукты – стимуляторы, 



подстегивающие нервную систему, они еще содержат вредное вещество ксантин. Ксантин 

способствует развитию ряда хронических заболеваний: астмы, мигрени, подагры, 

заболеваний кожи, крови, почек, ревматизма, артритов, запоров. Все эти болезни грозят тем, 

кто злоупотребляет кофе и шоколадом. Поэтому, если человек, страдающий запором, пьет 

кофе, чтобы снять головную боль или чтобы воздействовать на работу желудка, он лишь 

ухудшает свое состояние, хотя, может быть, и получает временный, сиюминутный эффект. 

Здоровому человеку стакан чая 1–2 раза в неделю не повредит. Но если чаепитие 

перешло в привычку, ждите беды: изменяются сосуды, особенно сосуды мозга, нарушается 

состав крови, поражаются суставы, почки и другие органы. 

Никогда не пейте чай с целью вызвать стул или успокоить боли в животе при язве 

желудка! 

«Нет никакой необходимости в том, чтобы чай значился в числе основных элементов 

рациона», – пишет старейшина израильских натуропатов, Михаэль Горен. Экономика стран, 

которые импортируют чай, кофе, какао, намного выиграла бы, если бы людей в этих странах 

приучали пить зеленый или цветочный чай, оказывающий успокаивающее действие на 

стенки кишечника, но не содержащий токсичных веществ. Под цветочным подразумевается 

чай из мяты, зверобоя, шалфея, шиповника, листьев черной смородины, малины, лепестков 

суданской розы (каркадэ). 

 
Самый полезный чай – это напиток из листьев малины и черной смородины. 

Эти растения обладают самым большим запасом витамина С, который играет 

ведущую роль в кроветворении, защите организма от патогенных бактерий и 

вирусов, поддержании нормального артериального давления, сохранении 

эластичности стенок сосудов, белковом обмене и антитоксической функции 

печени. Дефицит витамина С может спровоцировать любое заболевание. Мы 

заражаемся такими болезнями, как грипп, насморк, легочные и грибковые 

инфекции именно из-за нехватки витамина С. Недостаток витамина С может 

вызвать разрушение зубов, болезни десен, нарушение функции щитовидной 

железы, печени, почек, желудка, кишечника, надпочечников и селезенки, 

патологические изменения сосудов, артрит, невралгию, отеки, катаракту, глаукому, 

аллергические реакции, диатез, общую слабость, депрессию и бесплодие. 

Настой  
Листья годятся как сухие, так и свежие. Свежие листья обрабатывают так. 

1. Вымыть листья и подсушить в тени 2–3 дня. 

2. Измельчить листья, удалив прожилки. 

3. Вскипятить 2 литра воды (это количество рассчитано на 100 листьев или 

на 200 г сухого сырья). Дать воде остыть, через 40 минут положить туда листья, 

помешать и закрыть крышкой. 

4. Выждать час и профильтровать настой через марлю или ситечко. 

5. Отфильтрованный настой (его получится около 1,8 л) разлить по 

стеклянным бутылкам (если бутылки прозрачные, их надо чем-нибудь обернуть) и 

хранить в холодильнике. В металлических и пластиковых сосудах настой держать 

нельзя. 

Кипятить настой нельзя! При кипячении разрушается витамин С, ради 

которого все затевалось. Настой из листьев черной смородины кисловат на вкус, 

поэтому не следует запивать его сильно щелочными напитками – кофе, чаем. 

Нужно выждать час, иначе витамин С разрушится. 

Чай  
Чай более эффективен во время болезни для снижения температуры. 

Положите 3 чайных ложки листьев в неметаллический сосуд и залейте 

стаканом горячей водой с температурой не выше 80 °C на 10–15 минут. Выпив чай, 

можно заварить использованные листья еще дважды. 

Лучше всего пить чай из листьев малины или черной смородины, смешивая 

его с чистой некипяченой водой. Но имейте в виду, что содержащийся в 

некипяченой воде кислород разрушает витамин С, поэтому свежеприготовленный 



чай нужно выпить в течение 8-10 часов. 

Можно приготовить чай и на некипяченой ключевой воде: он самый 

полезный. Для этого нужно замочить в холодной воде листья на ι часа (в тех же 

пропорциях). 

В день нужно выпивать не менее 2-х литров напитка из листьев черной 

смородины или малины. 

 

 

 

Памятка больным людям 
 

Если вы страдаете какими-либо хроническими заболеваниями, вам следует не только 

отказаться от вредных продуктов, но и уменьшить количество пищи, которая способствует 

развитию вашего заболевания. 

 

Пища, увеличивающая в крови опасный холестерол 
 

Говядина, свинина, баранина, любая жареная пища, яйца, сметана, сливки, сыр, 

мороженое, шоколад, кондитерские изделия, сливочное, пальмовое и кокосовое масла, 

печень, икра. 

Все эти продукты содержат много холестерола, а это означает, что, злоупотребляя ими, 

вы рискуете усугубить болезни сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем. 

 

Пища, которая способствует развитию злокачественных опухолей 
 

Мясо, овощные масла, употребляемые подогретыми или в избытке, все жареное, 

жирное и сладкое, пища, бедная клетчаткой и витаминами. 

 

Пища, способствующая развитию артрита 
 

Кукуруза, шоколад, свинина, молоко, пшеница, рожь, яйца, говядина, кофе, арахис, 

сахар (в том числе тростниковый), масло, баранина, соя. Если мы злоупотребляем этой 

пищей или не отказываемся от нее при первых симптомах артрита, она служит развитию 

заболевания. 

Я хочу напомнить: отложению солей способствует все, что подвергается тепловой 

обработке. Для вас это означает, что: 

✓ этих продуктов не следует есть много: желательно не чаще 1–3 раза в неделю и не 

более 200 г; 

✓ такие продукты, как апельсины, грейпфруты, лимоны, помидоры в сыром виде будут 

вашими целителями, а в вареном – врагами. Ешьте их понемногу и только сырыми. 

 

Пища, которая может вызвать головные боли 
 

Кофе, чай (особенно холодный), кофеиносодержащие напитки, шоколад, желтые 

жирные сыры, сметана, жареные орехи, копченое мясо длительного хранения (включая все 

сорта колбас, сосиски, сардельки, бекон, салями), цитрусовые (апельсины, грейпфруты, 

лимоны, ананасы и их соки), а также другие фрукты (бананы, изюм, красные сливы, инжир, 

авокадо, консервированные фрукты), определенные овощи (горох, фасоль, лук, кислая 

капуста), некоторые хлебные продукты (изделия из дрожжевого теста); синтетический сахар, 

кукуруза. 

 

Пища, способствующая образованию камней в почках 



 

Любая пища, подвергнутая тепловой обработке выше 47 °C, образует в организме соль 

щавелевой кислоты. В первую очередь это касается таких продуктов, как шпинат, листья 

свеклы, крыжовник, зеленый лук, черная смородина, сладкий картофель, фасоль, кабачки, 

помидоры, щавель. 

Сардины, орехи, молочные продукты, мясо, семечки также способствуют образованию 

камней в почках, если есть их много, часто, в жареном или вареном виде. 

 

Пища, способствующая образованию камней в желчном пузыре 
 

Рафинированный сахар, сладости, сладкие молочные продукты, жиры, соленья, 

крахмал, отбеленная мука, рис, любая жареная пища. 

 

Газообразующая пища 
 

Сильно: брокколи, капуста белокочанная, капуста цветная, капуста брюссельская, 

горох сухой, фасоль сухая, молочные продукты, соевые бобы, лук, турнепс. 

Умеренно: яблоки, бананы, хлебобулочные изделия, морковь, баклажаны, сельдерей. 

Слабо: яйца, рыба, мясо, масло, птица, рис. 

Если эти продукты есть в умеренном количестве, газообразования можно избежать. 

 

Продукты, способные вызвать изжогу 
 

Шоколад, сахар, все жареное, сладкие напитки, обработанная пища, острая пища, жиры 

и жирная пища. Чтобы избежать изжоги, образования отложений камней, любых нарушений 

пищеварительных органов, следует употреблять фрукты и их соки до еды (на пустой 

желудок), а сырых овощей употреблять в 3 раза больше, чем вареных продуктов. 

 

Продукты, способствующие развитию хронического псориаза 
 

В первую очередь опасность представляют продукты, в которых содержатся жирные 

кислоты, сконцентрированные в кукурузном, растительном и подсолнечном маслах, а также 

в маргаринах, изготовленных из этих масел. Эти жиры сводят к нулю всю пользу жира, 

содержащегося в рыбе, если на них жарить рыбу Они нарушают химический баланс и 

равновесие жирных кислот в клеточных мембранах, из-за чего и повреждаются слизистые 

оболочки, суставы и кожа. Жиры мяса животных и птицы так же, как и масла, 

перечисленные выше, способны вызвать в организме замедленную и стойкую аллергическую 

реакцию. 

 

Пища, усугубляющая состояние при бронхиальной астме 
 

Молоко животных (коровы, козы, лошади), сухофрукты, орехи, кукурузное и 

подсолнечное масла, мясо и животные жиры. Эти же продукты поддерживают воспаление 

слизистых оболочек органов дыхания. 

 

Продукты, способствующие развитию медленно прогрессирующих заболеваний 
 

Отбеленная мука, сахар, рис, обработанная пища с синтетическими добавками, арахис, 

яйца, кофе, молоко, сыр, жирная, соленая и острая пища. 

 

Продукты, ослабляющие иммунную систему 
 



Жирное мясо, жирные кислоты, содержащиеся в кукурузном и растительном маслах, 

молоко, сахар, сладкие напитки. 

 

Пища, способствующая повышению уровня сахара в крови 
 

Кукурузные хлопья, морковь, мед, картофельное пюре, белый хлеб, просо, белый и 

бурый рис, картофель, макароны, овсянка, картофельные чипсы, сладкий картофель, горох 

сухой, апельсин и его соки, соя, яблоки, мороженое, молоко цельное, йогурт, помидоры, 

чечевица, фруктоза, соевые бобы, арахис. 

 

 

Лекарства: принимать или нет? 
 

Организм – совокупность живых клеток. Лекарство – совокупность мертвых. Мертвое 

не способно лечить живое. Лекарства – сильнодействующие яды! Они допустимы только в 

кризисных состояниях. «Зачем же их тогда выпускают?» – обычно возражают на это 

утверждение. Или, что еще хуже: «А как же без них жить?». Производство тех или иных 

товаров, в том числе фармацевтических, никакого отношения к здоровью не имеет. Любое 

производство преследует одну цель – прибыль. У нас же с вами речь идет о здоровье. 

«Да! Но как же можно жить вообще без лекарств!» – воскликнет читатель. 

Действительно, лекарства выпускаются для того, чтобы снять боль, снизить давление, сбить 

температуру, убрать дискомфорт, уничтожить вирусы. Но надо крепко запомнить: все 

лекарства – яды! Так утверждают многие ученые мира, об этом же знают, но стыдливо 

помалкивают все без исключения медики. 

 

Почему лекарства не могут дать излечения 
 

Во-первых, лекарства – даже созданные на растительной основе, а тем более 

синтетические, прошли такую промышленную обработку, что, попадая в организм человека, 

превращаются в соль щавелевой кислоты – источник всех наших болезней, – не растворимую 

и не выводимую из организма ничем, кроме органическом щавелевой кислоты, которую 

организм способен создать сам только из «живого» продукта – свежих овощей и фруктов. 

Во-вторых, лекарства подавляют, а иногда уничтожают не только опасные бациллы и 

вирусы, но и сапрофиты – полезные микроорганизмы, без которых человек не может 

полноценно жить. 

А главное – надо помнить, что в человеческом организме заложены целительные силы 

Природы. Поэтому все, что в нем происходит, – это работа этих сил, направленных на 

борьбу с болезнью, попытка организма восстановить необходимое равновесие. 

Зачем сбивать температуру? Температура сжигает шлаки и накопившиеся токсины. 

Зачем расширять сосуды искусственно? Они сжались, чтобы не допустить проникновения 

патогенных микроорганизмов в клетки и кровь! Зачем стремиться избавиться от поноса или 

рвоты? Они очищают организм! Во всем этом проявляется работа целительных сил 

Природы. Пить лекарства, снимать симптомы – все равно что блокировать действие 

целительных сил. В результате происходит нелепость: организм, избавляясь от симптомов 

одной болезни, приобретает незащищенность и другие – новые – недуги. Ни один врач, ни 

одно лекарство не дает излечения. Они дают оттяжку вашей мучительной смерти. 

Единственный, кто может вас излечить – ваш проснувшийся Разум! Ваши знания о Законах 

Здоровья. 

Иммунная система, которая в состоянии победить любой недуг, даже рак и диабет, 

оказывается бессильной перед самыми заурядными заболеваниями, когда организм пичкают 

лекарствами. Вот почему болезни принимают хроническое течение и становятся 

неизлечимыми. 



 
Недавние статистические исследования показали, что пожилые люди, 

которые страдают артритами, более часто подвержены отрицательному 

воздействию лекарств. Принимая, например, индометацин, ибупрофен, аспирин и 

другие лекарства, они умирают от изъязвлений слизистых, желудочно-кишечных 

кровотечений в 4 раза чаше, чем те, кто этих препаратов не принимал. 

Лечение шизофрении химическими лекарствами также неэффективно. 

Другие психические расстройства – беспокойство, паранойя, анорексия – также 

развиваются на фоне причин, связанных с изменением экологии и нарушением 

процесса пищеварения. Использование психотропных веществ вызывает побочные 

проявления в виде подергивания мышц лица и тела. 

Для лечения повышенного артериального давления используются десятки 

лекарств, главное побочное действие которых – импотенция. В то же время диета, 

богатая клетчаткой и бедная жирами, в сочетании с индивидуальной физической 

нагрузкой успешно снижает артериальное давление. 

Систолическое давление снижается одним ограничением сахара. В 

повышении давления играют роль тяжелые металлы – свинец и кадмий. Учитывая 

антагонизм цинка и кадмия, а также кальция и цинка по отношению друг к другу, 

можно одним использованием определенных продуктов получить целебный 

эффект. 

Чрезмерно возбудимых детей гораздо проще ограничить в сахаре, конфетах, 

шоколаде, мороженом, чем пичкать лекарствами. Эти ограничения одновременно 

закладывают в детях естественное неприятие ими никотина, алкоголя, наркотиков 

– такова экологическая модель. 

 

Проблема здоровья упирается в иммунитет, и если бы мы могли повысить его до 

естественного уровня, то победили бы и рак, и СПИД. Тратятся миллиарды на поиск средств 

от рака и других болезней, хотя дешевле и проще вначале изучить влияние пищи и 

экологических факторов на иммунную систему организма. 

К сожалению, индустрия бизнеса стоит сейчас выше врачебной этики, а ведь в 

большинстве случаев можно было бы избежать хирургических операций. 

А. С. Залманов говорит, что, несмотря на успехи хирургии, ее применение можно бы 

сократить в 500 раз. 

Так почему же врачи не используют этих возможностей? Не потому ли, что в их 

отношениях с пациентами доминирует бизнес? 

Настало время, когда ответственность за свое здоровье больной должен взять на себя 

сам. 

Никогда не следует пассивно длительно принимать лекарство, не выяснив 

возможностей других – альтернативных – средств! 

«Никогда ни в какие времена врачи и пациенты так не преклонялись перед 

синтетическими лекарствами, как в наше время, отвергая все альтернативное и 

натуральное, – пишет И. Сосонкин. – И все же именно сейчас постепенно удается потеснить 

могучих представителей клана традиционной медицины и производителей синтетических 

лекарств: дело в том, что сегодня возросла опасность возникновения болезней, угрожающих 

жизни». Альтернативная медицина (к которой принадлежит Система здоровья Ниши) 

использует средства, известные культурам и народам испокон веков. Система здоровья 

Ниши дает импульс, энергию, здоровье, убеждая изменить образ жизни, питание, чтобы 

познать высшую радость, неведомую больным. 

Исцеление возможно только в одном случае – если удастся мобилизовать защитные и 

целительные силы самого организма. 

 

Является ли гомеопатия безвредной альтернативой лекарствам 
 

Аллопатия, гомеопатия, а также физиотерапия и народная медицина с ее микстурами 



суть одно и то же. Менять одно на другое – все равно что заменять водку на бренди, бренди 

на вино, вино на пиво. Гомеопатия – это микролекарства. Разумеется, они могут какое-то 

время активизировать организм, но все же это яды, пусть и с приставкой «микро». 

 
В моей жизни был случай. После излечения от рака я знала, как помочь 

другим людям, но видела, что они не верят мне, не понимают меня и упрямо идут к 

раку, к своей смерти. Эта мысль повергла меня в депрессию. Я легла, повернулась 

спиной к стенке и просто перестала говорить. Моя мама сказала всем: «Не трогайте 

ее!». Как и все нормальные люди, наконец, я пошла к психиатру. И когда мы 

начали разговаривать, я поняла, что знаю значительно больше нее. Я стала ей 

рассказывать о своем опыте выздоровления, она обрадовалась, взяла ручку, начала 

за мной записывать, восклицая: «Ой, как здорово, что вы пришли! Вы очень 

быстро вылезете из этого состояния. Вот вам легкое лекарство, вы попьете его 3 

раза в день, и все наладится». 

Пару дней я действительно пила прописанное лекарство, а потом вдруг 

поняла: я была страдающим человеком, но – человеком, а после лекарств стала 

страдающим существом. Существом, не человеком! А через несколько дней 

позвонила из Москвы моя дочь и передала, что звонила кинорежиссер-

документалист, Джемма Фирсова, и просила меня приехать, чтобы выступить 

минут на десять в Доме литераторов. Я не знала о чем пойдет речь, но подумала, 

что это Бог протягивает мне руку, и если я сейчас не встану, не оденусь, не 

накрашусь и не поеду, то уже не встану никогда! И я сделала это. Я вышла на 

сцену, поговорила 10 минут, и вот уже 20 лет я с этой сцены не схожу. 

 

Не прибегайте к лекарствам никогда! Верьте в силу своего организма, он создан по 

Законам Жизни, и вам не нужны будут ни лекарства, ни их замены! Только знание, 

понимание и следование этим Законам. 

 

Стоит ли принимать БАДы 
 

БАДы получены химическим путем, поэтому они не дают клеткам жизненной энергии, 

а просто служат стимуляторами, как кофе и крепкий чай, засоряя ваш организм. 

Наш организм так устроен, что если какой-то орган или часть тела не работает, то она 

ослабевает, атрофируется. Когда вы жуете и проглатываете живую пищу, извлекая из нее 

солнечную энергию, воду, витамины, аминокислоты, микроэлементы, то в полную силу 

работают челюсти, зубы, желудок, кишечник, вырабатываются гормоны, и вы становитесь 

обновленными, энергичными. 

Помните: ни из одной даже самой разрекламированной таблетки не выросло ни одной 

живой клетки! Это мертвый продукт, который временно снимает боль, насыщает организм 

без каких-либо усилий со стороны органов пищеварения. И организм очень быстро 

привыкает не работать. Нарушается обмен веществ. Среди моих учениц много тех, кто 

пробовал Гербалайф. Да, они похудели. Но когда они закончили курс «обновления», они 

снова растолстели и стали еще полнее, чем до Гербалайфа. У них нарушился обмен веществ, 

на фоне которого развились хронические болезни. 

 

Польза и вред аптечных витаминов 
 

Аптечные витамины не в состоянии заменить те, которые содержатся в живой пище – 

кореньях, листьях, стеблях, плодах растений. Однако в определенные периоды витаминная 

терапия оправдана. Это время авитаминоза – осень (октябрь, ноябрь) и весна (март, апрель). 

С наступлением осени организм лишается своего основного источника питания – солнечного 

света. К весне овощи и фрукты действительно теряют витамины. В эти периоды следует 

дополнительно вводить в организм витамины А, В, С и Е. Но! Только на фоне питания 

сырыми овощами и фруктами! Запомните: аптечные витамины приносят пользу только 



тогда, когда вы употребляете их вместе с «живой» пищей (свежими овощами и фруктами). 

Аскорбиновую кислоту важнейший для нас витамин С, в порошке можно добавлять в 

салаты, супы, чаи. 

 

Как выбрать врача 
 

Означает ли все вышесказанное, что надо отказаться от услуг врачей? 

У меня хватило Веры и мужества взять свое здоровье в свои руки. Не каждый человек 

решится на такое. Поэтому если вы серьезно больны, то к специалисту обратиться нужно. Но 

выбирайте врача с умом! 

Когда мы идем к доктору, нелишне посмотреть, с каким человеком мы будем 

обсуждать наше драгоценное здоровье. Кому мы вверяем свою Жизнь? Каков его образ 

жизни? Сам он здоров? Он курит, пьет или нет? Как выглядит? Внимательно посмотрите в 

глаза этого человека. Ведет ли он здоровый образ жизни, видно по склере глаз – она должна 

быть чистой. Никогда не лечитесь у больных врачей! Тот, кто не в состоянии излечить 

самого себя, не поможет и другому. 

Обычно больной человек идет к врачу за здоровьем. Больной наивно полагает, что его 

здоровье может поправить специалист. Врач идет на работу. Для любой работы требуется 

материал: сапожнику – кожа, портнихе – модель, художнику – идеи, холст, кисти, краски. А 

что необходимо врачу, чтобы выполнить свою работу? Прежде всего, больной человек и его 

болезни. И если врач не способен «выйти за рамки своей узкой специальности», если он не 

ощущает своей ответственности, если он лишь ликвидирует симптомы, не понимая, не беря 

во внимание причины появления болезней, к такому врачу идти бесполезно. 

Когда дело касается болезней, должен быть союз и врача, и больного. Если больной 

готов сам сражаться за свою жизнь, а врач – искать причину болезни и способы ее 

уничтожения, то можно надеяться на успех, а если причины убрать – успеха не будет или он 

будет мизерным. 

Узнайте у врача, какими методами он лечит. Если исключительно лекарственными, без 

опыта в натуропатии, вам не нужен такой врач. Не поможет вам и тот, кто занимается только 

лечением, без поиска причин болезни. 

И еще: хороший врач объясняет пациентам методы своего лечения, а не только 

причины заболеваний. 

Придя к врачу в первый раз, задайте себе вопрос, чувствуете ли в нем родственные 

вибрации? Если ваш интуитивный ответ «нет», этот врач вам не подходит. 

 

Пара слов об уринотерапии 
 

Нынче с подачи некоторых исследователей модно лечиться мочой. Меня постоянно 

спрашивают, как я отношусь к уринотерапии, действительно ли моча лечит все болезни. 

Отношусь с осторожностью. Моча издревле использовалась в народных средствах 

лечения наружно при кожных заболеваниях, ожогах. Однако ни в одном серьезном 

исследовании нет научных обоснований употребления мочи внутрь. 

Профессор Ниши, обобщивший 70 тысяч научных источников, касающихся здоровья 

человека, нигде не упоминает о таком легком, доступном и дешевом способе лечения, как 

уринотерапия. 

Тем не менее, в последнее время этот метод начали рекомендовать и дипломированные 

медики, а не только невежды. Однако мои попытки понять, какой именно фактор содержит в 

себе моча, не убедили меня в том, что в ее химическом составе содержится какой-то 

незаменимый элемент, который служил бы для лечения той или иной болезни. 

Если разумный человек вспомнит слова великого доктора А. С. Залманова о том, что 

существуют «каналы-выходы» и в их числе – мочеточники и вся мочевая система, он 

непременно спросит себя: «А зачем вводить в организм то, что назначено Природой 



выводить из него?». 

То же самое касается таких веществ, как мумие и прополис. Все это – наружные 

средства. Если вы будете употреблять их внутрь, пострадают нервы почек. Когда моя дочь 

начала болеть, детский врач посоветовал достать прополис на спирту и поить ее 3 раза в день 

по столовой ложке. И я 2 года поила своего ребенка, пока не узнала, к каким последствиями 

это приводит. Причем это может сказаться не сразу, а через много лет. По этой же причине 

нельзя пить лекарства на спирту. 

Если без спиртовых лекарств не обойтись, применяйте защитную рекомендацию Ниши: 

выпивайте в 3 раза больше воды. 

 

 

Любителям алкоголя 
 

О вреде алкоголя написано так много, что нет необходимости говорить об этом еще 

раз. Напомню лишь, что состояние иммунной системы, полноценность личности, молодость, 

красота, долголетие человека зависят от употребления спиртного. Чем больше человек пьет, 

тем больше он нуждается в острых закусках, тем больше ест соли и мяса, а в связи с тем, что 

неусвоенные продукты токсичны, ему требуется еще больше спиртного, так как организм 

спешит «обезвредить» образовавшиеся в нем токсины, поднять упавшую энергию. Вначале 

это может показаться многообещающим, но затем все оборачивается катастрофой. 

 

Причины тяги к алкоголю 
 

В живом организме идет постоянное строительство; 1 % клеток ежедневно умирает и 1 

% должен народиться. А из чего? Из какого материала? 

Многих людей тянет к алкоголю (как и табаку, кофе, крепкому чаю), потому что вся 

цивилизованная еда – от бифштекса до невинной овсянки – образует слизь и вызывает 

потребность в противоядии. Когда кишечные реснички залепляются слизью, в кровь не 

поступает достаточного количества необходимых ингредиентов и организм испытывает 

дискомфорт, он начинает их искать. Люди прибегают к алкоголю, кофе, табаку, чаю потому 

что с помощью этих возбудителей они снова становятся бодрыми. В излишнем употреблении 

мяса, соленостей, жирных и копченых продуктов заключается скрытая причина увеличения 

спроса на алкоголь. И чем больше человек пьет, тем больше он нуждается в острых закусках, 

тем больше ест соли и мяса, а в связи с тем, что неусвоенные продукты токсичны, ему 

требуется больше спиртного, так как организм спешит «обезвредить» образовавшиеся в нем 

токсины, поднять упавшую энергию. Вначале это может показаться многообещающим, но 

затем все оборачивается катастрофой. Избавиться от вредных привычек можно лишь одним 

способом: начать пить воду в количестве 2,5–3 л в сутки и употреблять фрукты и сырые 

овощи, больше двигаться, выполнять Шесть правил здоровья Ниши. 

Второй причиной тяги к алкоголю является нехватка витаминов группы В. 

И самой страшной причиной является неудовлетворенные потребности высокого 

уровня – когда человек чувствует внутренний потенциал и свое предназначение, а 

реализоваться в обществе не может в силу независящих от него причин. Эта кажущаяся 

безвыходность толкает его в бездну отчаяния. Но если вы будете каждый день практиковать 

Шесть правил здоровья Ниши, вы выйдете из этого состояния. 

 

Как нейтрализовать вредное действие алкоголя 
 

Запомните, сколько вы выпили алкоголя, и в течение последующих 4–7 часов выпейте 

в 3 раза больше чистой некипяченой воды. Это ликвидирует опьянение и предотвратит 

похмелье. 

То же самое и с едой. Съели что-то вредное, например, кусок торта в гостях – промойте 



пищеварительный тракт водой. 

 

Рак и алкоголь 
 

Кроме всех бед от употребления алкоголя, есть еще одна: алкоголь – существенный 

фактор, способствующий появлению рака полости рта, гортани, пищевода и печени. А если 

при этом человек еще и курит, то риск заболевания раком повышается в 15 раз по сравнению 

с некурящими. 

Интересные сведения приводит Ю. Александрович: «…именно у нас (речь о Польше. – 

М. Г.), как и во многих других странах Севера, эта слабость (алкоголизм) приводит к 

фатальным последствиям: грубость, наглость, авантюризм, агрессивность, в конце концов, 

перерождаются в серьезные болезни, в то время как в странах Юга, где употребление 

алкоголя значительно больше в перерасчете на чистый спирт на одного жителя, такие 

неприятные последствия или не наблюдаются, или же встречаются несравненно реже. 

Оказывается, как установили исследователи, людям, живущим севернее 62-й параллели, 

алкоголь приносит намного больше вреда, чем обитающим на юге (в бассейне Средиземного 

моря, во Франции, Португалии, Испании)». 

Неблагоприятное воздействие алкоголя наблюдается в том случае, если в организме не 

хватает солей магния и лития или они отсутствуют. Алкоголь как бы открывает дорогу для 

проникновения в мозг таких ядов, как тяжелые металлы (олово, ртуть, кадмий, бериллий и т. 

д.). При недостатке в организме микроэлементов, необходимых для здоровья, в него 

проникают металлы «отрицательные», настоящие яды. 

Отучиться пить трудно. Но соответствующим питанием, обогащенным живыми 

витаминами и микроэлементами, употреблением достаточного количества воды можно 

смягчить действие алкоголя и добиться быстрого его выведения из организма, чтобы он не 

отравлял мозг. Иными словами, можно сделать алкоголь более безопасным, а уж этого не 

надо забывать: «Организм пьющего требует увеличения количества кальция, магния, цинка, 

селена, лития, а также витаминов С, А, Е, группы В – все это он сможет получать с 

соответствующими продуктами питания». 

 

 

Можно ли бросить болеть, не бросая курить 
 

Хочу напомнить, что основной причиной возникновения рака и ряда других серьезных 

болезней является накопление в организме окиси углерода. Практически окись углерода – 

угарный газ гемоглобина. Курильщик уподобляется варвару, который в нежные альвеолы 

своих легких, в свою кровь и клетки, в свои жидкости организма сознательно 

систематически несколько раз в день напускает угарный газ. 

Вторая причина возникновения рака, считает Ниши, – недостаток витамина С 

(аскорбиновой кислоты). Так вот, курильщикам надо знать: одна выкуренная сигарета 

сжигает 25 % суточной дозы аскорбиновой кислоты в организме. 

Но самое важное, чего не должен забывать курильщик: он становится вредителем, 

делая всех, кто его окружает, делая их потенциальными курильщиками, отравляя их 

табачным дымом. Иногда страшно видеть, как «любящий» родитель обкуривает своего 

ребенка. 

Я знаю очень больных людей, которые тратят колоссальные средства и силы на 

лечение и при этом заявляют, что они готовы умереть, но никогда ни в коем случае не 

расстанутся с курением. В таком случае мне приходится их консультировать, но без всякой 

гарантии на успех. 

Я хотела бы процитировать слова старейшего специалиста естественной терапии 

Михаэля Горена: «Ни один больной не может надеяться на существенное улучшение своего 

здоровья в результате лечения методами естественной терапии, пока он раз и навсегда без 



всяких компромиссов не перестанет курить». 

Разумеется, в некоторых случаях те, кто выполняет Шесть правил здоровья Ниши и 

правильно питаются, могут добиться некоторых положительных результатов и продолжая 

курить. Но ни один серьезный специалист в области естественных методов лечения не может 

дать гарантии благоприятного исхода лечения, даже если пациент переходит на меньшие 

дозы табака. 

 

Рак и курение 
 

Курение, мне кажется, куда хуже, чем алкоголь: алкоголь можно «пропить» водой. 

Кроме того, алкоголик вредит только себе и своей семье. Курильщик же вредит всем, и даже 

экологии. 

Вопреки нежеланию многих признавать это, статистика показывает, что курение 

способствует возникновению рака легких и гортани. 

Выбор, разумеется, остается за человеком, но от этого выбора будет зависеть и 

результат. 

Природа смотрит на нас молча, но у нее хорошая память, и она ничего никому не 

прощает. 

 

 

 

Как питаться, чтобы не болеть 
 

Конечно, добавлением горсти отрубей в ежедневное меню мы не можем спастись от 

всех болезней. И все-таки помочь себе можно. Для этого нужно выполнять 7 заповедей 

здорового питания. 

1. Ешьте в основном сырые фрукты и овощи. Их в суточном рационе должно быть до 

70 %. 

2. Тщательно пережевывайте пищу так как есть три вида переваривания: слюнное, 

желудочное и кишечное. В ротовой полости начинается слюнное переваривание. Его 

пропускать ни в коем случае нельзя. Жуйте до состояния «киселя» во рту – это убережет ваш 

желудочно-кишечный тракт от многих неприятностей. 

3. Ешьте в меру. Пищи должно быть не слишком много, но и не слишком мало: 

столько, сколько помещается у вас на ладони. Ваш кулак – размер вашего сердца, а ваша 

ладонь, если сделать из пальцев форму чаши, – ваш желудок. Не растягивайте его! 

4. Полезно получать пищу в одно и то же время. Но если нет аппетита, лучше один 

прием пищи пропустить, заменив его питьем пресной воды или настоя листьев, богатых 

витаминами С, Е, А. 

5. Важно употреблять продукты в правильных сочетаниях. На каждый вид пищи 

организм вырабатывает свои ферменты. Нельзя допускать, чтобы они смешивались, иначе 

они нейтрализуют друг друга, и пища плохо переваривается. 

6. Питание должно обеспечивать организму 10 основных частей: 

✓ аминокислоты  (они нужны для создания белков); 

✓ жирные кислоты.  Не жиры! Избыток жиров создает жир. Но ненасыщенные 

кислоты нам необходимы. 

Больше всего их в растительном масле, орехах, семенах, семечках. Однако тем, кто 

озабочен избавлением от лишних килограммов, нельзя злоупотреблять орехами и семечками 

– от них полнеют. 

✓ органические углеводы.  Углеводы – главный поставщик энергии. Однако 

искусственный сахар «съедает» зубы, а его избыток переходит в жиры. Лучший поставщик 

углеводов – сладкие фрукты, листья, овощи; 

✓ витамины.  Пища должна быть богата витаминами (особенно важны С, Е, А) в 



естественном виде. Витамины не являются строительным материалом для клеток, но они 

посредники всех жизненных процессов, происходящих в организме. Без витаминов нет 

жизни. 

✓ клетчатка.  Клетчатка быстро проходит через пищевой тракт, выполняя роль 

«метлы», снижает производство инсулина и холестерина, подавляет превращение сахара в 

жиры; 

✓ вода.  Вода – основа жизни и прекрасный очиститель. Ежедневно пейте свежую, 

хорошего качества воду или настой из листьев малины, черной смородины, шиповника (до 

2,5–3 литров). 

✓ минеральные соли.  Это строительный материал для клеток; 

✓ органические кислоты.  Они участвуют в создании клеток, тканей и жидкостей 

организма; 

✓ микроэлементы.  Без них не усваиваются витамины; 

✓ ферменты (энзимы).  Это крошечные, мудрые «биохимики» нашего организма. 

Благодаря энзимам, осуществляются, ускоряются, управляются все жизнеобеспечивающие 

процессы. Энзимы называют биокатализаторами, или создателями Жизни. Без энзимов 

Жизнь невозможна. 

 

Все это содержится в «живых» овощах и фруктах, семечках, орехах, зеленых листьях и 

съедобных корнях, целебных травах. 

7. Если вы предпочитаете есть все вареное, печеное, жареное, очень важно правильно 

готовить блюда (только на пару или в духовом шкафу). Еда может стать маленьким чудом с 

точки зрения физиологии и диетологии. Но никогда не забывайте: фрукты надо употреблять 

в сыром виде или в виде свежеприготовленных соков! Никогда не варите их! А если едите 

что-то вареное, сочетайте его с сырым, и сырого должно быть в 3 раза больше. 

 

С сегодняшнего дня начинаем есть меньше! 
 

К сожалению, мы слишком мало знаем о механизме внутреннего инстинкта аппетита. 

Аппетит нам диктуют привычки, а привычки формируются социальными нормами, а вовсе 

не физиологическими потребностями организма. 

Известно, что древние греки и римляне ели всего один раз в день, при этом 

еженедельно один день голодали. «Римляне в период республиканского правления 

восстанавливались после голодания куском хлеба и 1–2 плодами инжира и принимали свою 

основную еду при вечерней прохладе», – пишет доктор Остин. Евреи – от Моисея до Иисуса 

– тоже питались один раз в сутки. Иногда они добавляли еще отдельный прием фруктов. 

«Встань в шесть часов, обедай в полдень, ужинай в шесть, ложись спать в десять», – 

гласит мудрость XVI века. 

Английский врач Эндрю Борд, живший при Генрихе VIII, писал: «Два раза кушать 

достаточно праздному человеку, работник может есть три раза». 

Еще два столетия назад первый прием пищи в Англии был около полудня. Завтрак не 

признавался, впервые он появился у дам, принимающих в постели горячий шоколад. 

Переход человечества на трехразовое питание произошел по мере роста 

благосостояния. Количество потребляемой пищи в любой стране во все времена зависело не 

столько от потребности человека в пище, сколько от экономического положения. Научные 

исследования доказали, что двухразовое питание вполне удовлетворяет потребности 

организма взрослых – мужчин и женщин, включая беременных. 

Пища дает энергию только после того, как она переварена, адсорбирована, усвоена. 

Полное усвоение пищи происходит за 10–16 часов, а при физической и умственной работе 

это время значительно увеличивается. Поэтому пища, принятая утром, якобы для 

работоспособности, не может дать энергию для дневной работы. Наоборот, она забирает 



большую ее часть на переваривание. Любой может убедиться в этом. Попробуйте несколько 

недель пропускать завтрак и понаблюдайте за результатом. 

Обжорство росло с благополучием и вошло в привычку. Этому способствовали еще и 

развитие технологии, инженерии, пищевой индустрии, обширная реклама, а также то, что 

люди слишком много воюют и часто лишаются самого необходимого. Голод порождает 

страх, который остается в генетической памяти и заставляет есть «про запас», «впрок». В 

России и на всей территории бывшего Советского Союза праздничный стол обычно ломился 

от неудобоваримых сочетаний и несметного количества разнообразных, несовместимых в 

один прием и даже в один день блюд. Рынки всего мира, как никогда в истории 

человечества, сегодня забиты всевозможными продуктами. Ученые подсчитали, что на 

одного человека, страдающего от недоедания, приходится 99 погибающих от обжорства. 

Привычки в питании усваиваются с детства, культивируются и даже передаются по 

наследству. Они становятся властными хозяевами, требующими удовлетворения. Результаты 

обжорства маскируются, особенно если пищеварение хорошее, но, в конечном счете, 

переедание всегда фатально. 

«Обжорливое увлечение небрежными пищевыми смесями, часто несовместимыми в 

физиологическом отношении, вызвало больше заболеваний и страданий, чем крепкие 

напитки. Брожение в пищеварительном тракте ведет к отравлению крови, а это истощает 

резервы организма, которые предназначены для сохранения здоровья и сил вплоть до 

наступления естественной старости». – Эти слова принадлежат доктору Шелтону. 

Люди, умеренные в еде, имеют хорошее пищеварение, не чувствуют, где у них печень, 

почки, желудок, не говоря уже о стройной фигуре. Обжоры всегда слабы, полны, страдают 

от повышенной кислотности желудка, кожных высыпаний, поноса, запора и других болезней 

пищеварительного тракта. 

«Жадность рождает все виды болезней, которые мы пытаемся вылечить различными 

«чудесами», и тем не менее-продолжаем этот свиноподобный образ питания», – пишет Г. 

Шелтон. 

К сожалению, люди готовы делать что угодно, даже пить мочу и подвергаться 

облучению и химиотерапии, лишь бы не отказываться от обильного питания с губительными 

смесями: мясо с картошкой, селедка с молоком, хлеб с сыром и сливочным маслом, блины с 

творогом, пироги, торты, мороженое, сладости. Забросить в желудок такую смесь – все 

равно, что проглотить разваренный старый башмак. Пищеварительный тракт исправно 

начнет свою работу. Вопрос в том, что получат от этого ваши клетки и кровь. 

 

Причины переедания 
 

1. Привычка есть ненатуральную пищу – главная причина переедания, как уже 

говорилось. Эти продукты не удовлетворяют потребности организма и толкают его на 

поиски необходимых ему ингредиентов, что опять же ведет к перееданию. 

2. Употребление специй, приправ, соли, соусов, сахара, которые стимулируют 

ощущение вкуса. Трудно не переесть, если пища раздражает вкусовые рецепторы. 

3. Память голода прошлых лет и психическое состояние. Человек начинает есть как бы 

«на будущее», впрок, страшась остаться без пищи. 

4. Укоренившиеся в семье, ближайшем окружении человека или обществе в целом 

традиции застолий, оставляющие в памяти сладкое чувство праздности и удовольствия. 

Такие традиции диктуются историческими, экономическими, социальными, этническими 

условиями жизни и передаются от старшего поколения к младшему. 

Все это приводит к преждевременному изнашиванию всех органов и систем, болезням, 

старости и смерти. 

Помните! Чем меньшее количество пищи поступает в желудок за один прием, тем 

эффективнее протекает пищеварение, усвоение, очищение, тем чище ваша кровь, тем вы 

стройнее, энергичнее, здоровее. 



«Приучите свой аппетит подчиняться вашему Разуму охотно!» – говорил великий 

философ древности Плутарх. Это была бы самая великая Победа человека над собой – 

победа духа над собственным телом. 

 

Какое количество пищи необходимо организму 
 

Исследуя голодающих при активном образе жизни, доктор Г. Шелтон установил, что 

всего 500 г чистого питательного вещества без отходов составляют фактическую 

потребность организма в день. 

Вот, что он советует: «Утренний прием пищи лучше всего пропустить. В крайнем 

случае, он должен состоять из одного апельсина или неподсахаренного грейпфрута. Дневной 

прием должен быть очень легким, а вечерний – самым большим и иметь место только после 

большой работы и небольшого отдыха. Три обеда за один день слишком много. В результате 

организм рано стареет и изнашивается». 

Тот же совет – сократить прием пищи за счет пропущенного завтрака – дает и Ниши. 

 

 

Вода, природный очиститель, – лучшее средство против токсемии и 
переедания 

 

Вода составляет около 70 % массы тела человека. Выделения организма также 

содержат большое количество воды. 

В организме человека вода распределяется следующим образом: 

50 % содержится в мышцах; 

13 % – в костях; 

5 % – в крови; 

16 % – в печени; 

0,4 % – в селезенке. 

Вода – это соединение водорода и кислорода, которое выражается простой формулой 

Н2О. Но в действительности это не такое простое вещество. Соединения кислорода и 

водорода в воде многообразны и сложны: это НОН – «гидрол» (сухая вода, или пар), НОН2 – 

«дигидрол» (природная вода), НОН3 (лед, или твердая вода) – «тригидрол». 

Особенного внимания заслуживает природная вода, которая включает в себя, помимо 

кислорода, различные полезные органические вещества и определенное количество 

радиоактивных излучений. Более того, благодаря уникальному химическому составу 

природная вода вызывает особые необходимые для жизнедеятельности реакции в организме. 

 

Влияние воды на обмен веществ 
 

В организме человека постоянно происходит обмен веществ. При этом вода разлагается 

на составляющие элементы: 

✓ из легких она выходит в форме пара – 600 г в сутки; 

✓ в виде пота она выделяется из 3 000 000 пор, расположенных на поверхности тела – 

600 г; 

✓ из мочевыводящих органов – 1300–1500 г; 

✓ из прямой кишки – 1100 г. 

Средняя суточная норма выделяемой воды у человека – 3500 г. 

Бесспорно, у каждого человека это количество индивидуально, поэтому для 

обеспечения нормального обмена веществ каждый должен принимать столько жидкости (или 

пищи в форме жидкости), сколько выделилось из организма. 

Запомним! Тот, кто не пьет воды, позволяет отходам скапливаться в клетках и сосудах, 



ускоряет возникновение различных болезней – таков один из Законов Жизни. 

Вода способствует самоочищению организма, регулирует температуру тела в 

соответствии с температурой окружающей среды, играет активную роль в обмене жира, 

выгоняя жир через пот и поддерживая таким образом постоянство обмена веществ. 

Выпитая в достаточном количестве вода способствует уменьшению числа бактерий в 

кишечнике. В результате обмена веществ образуется огромное количество вредных веществ; 

без воды пищеварительная система поглощает эти вещества. С целью не допустить 

отравления организма происходит сужение сосудов, в результате чего повышается давление. 

Это не болезнь, как обычно считают, а работа целительных сил Природы. Поэтому вместо 

лекарств при подъеме давления лучше очистить кишечник, перейти на пост или поголодать 

2–3 дня, но пить воду! 

 

Приучите себя пить воду 
 

Выпивайте каждые 30 минут 30 г чистой некипяченой воды. Свежая вода – 

необходимый организму продукт, хороший очиститель и добавка к питанию. В организме 

человека 70 % воды. Даже в костях ее 22 %. Потеря 10 % воды может вызвать состояние 

прострации, обморок. При обильной потере воды организм погибает от интоксикации. Чем 

больше вы пьете воды, тем меньше хочется есть. 

Начинайте каждое утро со стакана воды. А перед тем, как ее выпить, почистите 

ложечкой язык – это снимет слизь и оживит вкусовые рецепторы. Воду важно пить 

маленькими глоточками, поскольку при этом нет нагрузки на внутренние органы. 

В течение дня пейте воду каждые полчаса по 30 г. Постепенно ваш организм привыкнет 

к воде. Вода – это еда. И вы это почувствуете. Очень скоро вы начнете есть меньше, и язык 

станет сигнализировать, какая пища вам полезна, а какая вредна. За 20 дней рецепторы языка 

обновятся, и у вас появятся новые ощущения. 

 
Обратите внимание: прием воды вреден во время еды. Надо избегать этого 

также во время активных движений: при беге, во время соревнований на 

марафонской дистанции. Вода может повредить стенки желудка. 

Нельзя пить воду, в которую добавлена соль. Соль вредит почкам, особенно 

если пить такую воду после обеда. Вода не выводит соль из почек. 

Некоторые люди пьют воду в больших количествах, чем им необходимо. У 

них, как правило, имеется заболевание поджелудочной железы и не хватает 

инсулина в организме. Им лучше сократить прием воды и перейти к употреблению 

кислых, сочных ягод и фруктов (лимон, апельсин, грейпфрут) или 

свежеприготовленных соков из них. 

 

 

Почему пить воду нужно именно через каждые полчаса 
 

Человеческий организм – это биохимическая лаборатория, в которой непрерывно 

происходят сложнейшие обменные процессы. В результате – каждые 30 минут в кровь 

выбрасывается сахар и алкоголь. Питье воды именно каждые полчаса поддерживает 

кислотно-щелочное равновесие в организме. 

 

Какую воду пить 
 

Старайтесь пить жесткую воду. В местностях с жесткой водой от болезней сердца 

умирают гораздо реже, чем там, где пьют мягкую. Об этом говорят статистические данные. Я 

не стану их приводить, важно запомнить следующее. 

1. Жесткая вода вкуснее мягкой, но в ней трудно стирать. Для стирки больше пригодна 

мягкая вода, а для жизни – жесткая. 



2. Жесткая вода содержит больше кальция, магния, лития и других микроэлементов, а 

мягкая – слишком большую концентрацию натрия. 

3. В состав жесткой воды, помимо кальция, входит много магния, лития, цинка, 

кобальта и других микроэлементов, длинный перечень которых мы часто находим на 

этикетках бутылок с минеральной водой. Магний является элементом номер один при 

профилактике рака и болезней сердца, а кальций – элементом номер два. 

4. Там, где есть жесткая вода, люди не так часто умирают от болезней сердечной 

мышцы, не страдают от повышенного артериального давления, у них более низкое 

содержание холестерина в крови. Когда пьешь жесткую воду, почти безнаказанно можно 

употреблять жирную пищу. Кальций и магний, присутствующие в жесткой воде, 

соединяются в кишечнике с «насыщенными» жирами из съеденной пищи, в результате чего 

образуется не что иное, как мыло. Мыло не усваивается организмом, оно просто выделяется. 

Благодаря этому человек, который пьет жесткую воду, избавляется от ненужных и 

неполезных жиров, а в организме не образуются излишки холестерина, что в свою очередь 

не угрожает инфарктом, не вызывает болезней системы кровообращения – варикозных 

расширений вен, тромбофлебитов, гипертонии, не говоря уже об ожирении. 

 

Если вы живете в регионе с мягкой водой, ежедневно употребляйте 60 мг магния и 100 

мг кальция. Это равноценно 2 л жесткой воды. При этом нежелательно пить газированные 

напитки, в которых есть фосфор, поскольку он связывает кальций, лишая кишечник 

возможности выработать «мыло». Магний продается в аптеках в разных формах: окись 

магния, или магнезия, сернистый магний, или горькая (английская) соль и т. д. Разные люди 

по-разному реагируют на различные формы магния. Возможно, самой естественной является 

окись магния: 60 мг – это щепотка на кончике ножа. Кальций также есть в аптеках, чаще 

всего на этикетке обозначено количество элемента. Можно принимать или молочнокислый 

кальций, или глюконат кальция. 

Кальций содержится во всех овощах с зелеными листьями. А в семенах кунжута 

больше кальция, чем в любой другой пище. Кроме того, кальций присутствует во многих 

фруктах. Если вы ежедневно едите фрукты и овощи, в вашем организме не будет дефицита 

этого микроэлемента. 

Лучшими источниками кальция являются: семена кунжута, орехи, семечки, морская 

капуста, ежевика, вся зелень и сухофрукты (инжир, курага, изюм, финики, чернослив), а 

также абрикосы, апельсины, яблоки, черная смородина, грейпфрут. 

Основные источники магния: арбуз, миндаль, грецкие орехи, арахис, сырой яичный 

желток, салат-латук, картофель печеный (с кожурой), тыква и ее семечки, слива, цельные 

зерна пшеницы, овса, гречки, ржаной хлеб, мята, цикорий, петрушка, помидоры. 

 

Где взять воду хорошего качества 
 

Если рядом нет проверенного родника, и вы сомневаетесь в качестве покупной, 

водопроводной или колодезной воды, заморозьте отстоянную в течение суток имеющуюся в 

вашем распоряжении воду, а потом разморозьте. Вы получите воду, близкую к природной 

воде хорошего качества. Талая вода очень полезна: она стимулирует иммунитет, 

способствует более интенсивному очищению организма от шлаков – за счет этого снижается 

вес, высвобождается жизненная энергия. 

 
Как получить талую воду в домашних условиях. 

1. Налейте в эмалированную кастрюлю воду так, чтобы до краев осталось 3–

5 см. 

2. Поставьте в морозильник, закройте крышкой и держите до тех пор, пока в 

воде не образуются длинные тонкие ледяные пластины. 

3. Пластины выбросите – в них собирается грязь, а воду перелейте в другую 

кастрюлю и продолжайте замораживать. 



4. Когда вода полностью замерзнет, достаньте кастрюлю и дождитесь, когда 

лед растает при комнатной температуре. 

 

Современные бытовые фильтры прекрасно очищают и минерализуют воду. Если нет 

фильтра, можно добавить на стакан некипяченой воды 1–2 ч. ложки яблочного уксуса и 1–2 

ч. ложки меда. Ни один микроб не способен жить и размножаться в кислой среде. Всем 

известен исторический факт, когда труп Александра Македонского, умершего в Индии, 

перевозили в Египет залитым медом для бальзамирования. 

Можно заливать холодной кипяченой водой кислые ягоды – клюкву, бруснику, 

облепиху и, настояв сутки, пить. Наконец, свежую воду прекрасно заменит чай из листьев 

малины, шиповника, черной смородины. 

 

 

Лучшая пища – та, что дает энергию жизни – овощи и фрукты 
 

Все необходимые организму многочисленные вещества (витамины, минеральные соли, 

энзимы и т. д.) содержатся во фруктах и овощах. Памятуя о том, что вареная пища образует в 

организме слизь и нерастворимую щавелевую кислоту а значит все наши будущие болезни, 

ешьте сырыми все овощи и фрукты, которые только можно съесть без тепловой обработки. 

Переходить на сыроедение необязательно, но если вы едите что-то вареное, сочетайте его с 

сырым так, чтобы сырого было в 3 раза больше. 

Овощи, произрастающие в вашем регионе, мелко натертые или нарезанные, 

заправленные оливковым маслом и политые лимонным соком или натуральным яблочным 

уксусом, приправленные капелькой меда и чесноком, любые фрукты и ягоды – все это 

составит стол, достойный богов. 

Бедная белками и солью, сырая пища способствует лечению вялости кишок, ожирения, 

сердечных и почечных болезней, подагры, ревматизма, атеросклероза, кожных болезней. 

Съедобных растительных продуктов настолько много, что беспокоиться об однообразии не 

приходится. Природа щедрой рукой дает нам все необходимое для построения наших клеток: 

капуста, картофель, морковь, помидоры, репа, свекла, клюква, одуванчик, тимофеевка, 

огурцы, черная редька – все это продукты, в которых содержится кальций, железо, йод, сера, 

фосфор, калий, витамины группы В, витамины A, D, Е, К, С – все, что необходимо для 

полноценного функционирования организма. 

Многие люди бояться употреблять сырые овощи, опасаясь нитратов. На самом деле 

нитраты гораздо менее опасны для организма, чем термически обработанная пища. Это 

малотоксичные вещества, которые легко выводятся с мочой, если вы пьете достаточное 

количество воды. Кроме того, освободить овощи от нитратов очень просто: достаточно 

погрузить их в холодную воду на 15 минут, а потом эту воду слить. Овощ – живая 

энергетическая система. И первое, что она отдаст в воду – то, что ей не нужно. Вы смоете 

нитраты точно так же, как вымачиваете брынзу, освобождая ее от соли. 

 
Опасными нитраты становятся, когда переходят в нитриты и нитрозамины. 

Превращение нитратов в нитриты происходит в случае, если человек страдает 

пониженной кислотностью или гастритом желудка и кишечника. Подобные 

недомогания часто встречаются у младенцев и пожилых людей. Поэтому детям в 

первые месяцы жизни необходимо готовить соки из фруктов и овощей, 

выращенных на почве без удобрений. Кроме того, следует придерживаться строгой 

гигиены, так как именно бактерии превращают нитраты в нитриты. Соки должны 

быть абсолютно свежими или храниться в морозильнике, чтобы не допустить 

развития в них бактерий. Особенно опасны нитраты в первые 3 месяца жизни 

ребенка. 

В нитрозамины нитраты переходят во время копчения рыбы и мяса. Большое 

распространение рака желудка у японцев некоторые ученые объясняют не только 



тем, что в пищу попадают остатки волокон асбеста, применяемого при очистке 

риса, но прежде всего привычкой употреблять копченую рыбу, пропитанную 

нитрозаминами. Чрезвычайно опасными нитрозамины становятся в присутствии 

микотоксинов, ядовитых продуктов обмена веществ некоторых грибов, особенно 

если в организме человека недостает витаминов С и Е, которые блокируют и даже 

подавляют образование этих соединений (за что они получили название 

антиоксидантов). Это значит, что если вы не можете отказаться от копченостей, то 

хотя бы вместе с ними побольше ешьте овощей, богатых витаминами С и Е – 

салатов с капустой, зеленым луком, помидорами, сладким зеленым и красным 

перцем, хреном. Постарайтесь ввести в свой рацион в этот день апельсины, 

лимоны и другие цитрусовые, землянику, черную смородину. Дополняйте свой 

рацион ретинолом (витамин А) и витамином Е (токоферол). 

 

Отказ от сырых овощей приводит к авитаминозу, малокровию, резкому уменьшению в 

организме кальция, железа и других микроэлементов, способных «строить» здоровую кровь 

и здоровые клетки. В результате приходят болезни, снижается сопротивляемость организма 

инфекциям. И ни аптечные витамины, ни пищевые добавки не решают проблемы. Ни один 

фармацевтический препарат не в состоянии заменить вещества, которые содержатся в живой 

пище – корнях, листьях, стеблях, плодах растений. Аптечные витамины оказывают действие 

лишь на фоне питания сырыми овощами и фруктами. Так что кушайте сырые овощи смело! 

Зимой и весной мы вынуждены довольствоваться парниковыми овощами. В них, 

безусловно, меньше микроэлементов, чем в грунтовых, но все же это «живая» пища. Пучок 

парникового лука даст вам гораздо больше, чем таблетка, изготовленная из этого лука. А с 

наступлением лета не пропускайте ни одного свежего овоща и фрукта! 

Иногда по тем или иным причинам человек не может есть сырые овощи. Если это 

связано с болезнями – язвой, гастритом, холециститом, раком кишечника или гортани и т. п., 

то вареную пищу следует сочетать с питьем свежеприготовленных соков. Лучше сразу 5 

видов в одном стакане, например, 40 г капустного, 50 г картофельного, 100 г морковного, 50 

г огуречного, 50 г свекольного, который предварительно хранят в холодильнике около часа в 

закрытом сосуде. Соки можно пить в любых сочетаниях и пропорциях. Но если питание 

исключительно вареной пищей связано с привычками, традицией, от них надо отказаться. 

 

Как правильно готовить овощи 
 

Важно помнить, что большая часть ценных минеральных солей, элементов, металлов 

находится в кожуре растений, а не в самом плоде. Это справедливо для всех овощей и 

фруктов. Между тонкой пленкой и «телом» плода как раз и находятся незаменимые 

вещества, которые так необходимы для усвоения самого плода, для жизни, здоровья, 

долголетия. Поэтому нужно придерживаться следующих норм. 

1. По возможности употреблять овощи в их естественном виде – не парить, не жарить, 

не тушить. Помидоры, щавель, цветную капусту ешьте только в сыром виде! Это ценные 

источники необходимых организму веществ. 

2. Если вы подвергаете овощи термической обработке, не кипятите их, а готовьте 

запеченными или на пару. Если уж варите, то варите на слабом огне, добавив несколько 

ложек воды (не масла!), в плотно закрытой кастрюле. При таком способе приготовления 

овощей сохраняются растительные соки, а вместе с ними в растворенном виде и 

минеральные соли. Только тогда, когда овощи готовы, можно добавить в них растительный 

жир или немного сметаны. 

3. Старайтесь не солить овощи. Только после того, как они будут сняты с огня, можно 

добавить в них растертый чеснок, хрен или мелко нарезанный лук с растительным маслом 

(можно с яблочным уксусом или свежим соком помидора): такие овощи сохраняют свою 

питательную ценность и более вкусны. 

4. Помните: если овощи готовят в большом количестве воды на огне, большая часть 



минеральных солей остается в воде, поэтому не стоит выливать ее – лучше используйте для 

приготовления других блюд. К оставшемуся отвару вы можете добавить тертые свежие 

овощи, коренья, зелень, стебли и листья, мелко нарезанный картофель, лук с чесноком. 

Залейте их горячим отваром, пусть он настоится немного, а подав такой суп на стол, 

заправьте его зеленью, чесноком, сметаной или кислым молоком. Можно положить в такой 

настой сухие овсяные или кукурузные хлопья или отруби (1 столовая ложка). Это будет 

«живой» суп, обогащенный достаточным количеством минеральных солей взамен 

утраченных при варке. Вообще, было бы разумнее выбрасывать отварные овощи, 

потерявшие все ценные витамины и микроэлементы, а использовать, как это ни кажется 

парадоксальным, лишь их отвар. Вспомните, как дети едят супы. Они стараются вычерпать 

жидкость, а вареное отодвигают. Их пока еще не утраченный инстинкт подсказывает им, где 

искать полноценное питание для своего роста и развития. 

 

Почему картофель нужно есть с кожурой 
 

Обычно картофель очищают перед приготовлением. А между тем в кожуре и под ее 

тонким слоем как раз находится множество необходимых нашему организму 

микроэлементов, которые, кроме всего прочего, помогают усвоению всего клубня. 

Картофель надо запекать в духовке и съедать целиком. Можно варить картофель на пару. Но 

съедать надо с кожурой! Картофель без кожуры – абсолютно бесполезный продукт. 

Известен факт, когда в первую мировую войну экипаж военного корабля, который 

пиратствовал в водах Атлантического океана, топил множество кораблей, забирая с них все 

лучшее, в том числе и продукты. И все же он вынужден был сдаться в нейтральных водах 

США американским властям, так как вся команда была больна и находилась на краю гибели. 

Двенадцать американских врачей пытались диагностировать странную болезнь, но никакая 

логика не могла подсказать им причины этого заболевания. Диета на борту включала в себя 

разнообразные овощи, мясо, жиры, картофель и изредка рис. Но почему люди болели, и что 

это была за болезнь? 

Ответ был найден не медиками, а журналистом МакКоллумом. Он не только подсказал, 

что болезнь вызвана недостатком «живой пищи», но и предложил правильную диету. После 

того как люди начали есть картофель вместе с кожурой, пить натуральные, 

свежеприготовленные соки, они стали выздоравливать. Диета, рекомендованная 

МакКоллумом бортовому врачу, была следующей: 

1) отвар, состоящий на ¾ из отрубей пшеницы и на ⅔ – воды, с добавлением 2 чайных 

ложек сухих отрубей перед подачей на стол; 

2) сок овощей: шпината, моркови, капусты (или отвара из этих овощей); 

3) вареная картофельная кожура. 

Когда больные начали поправляться, к этому рациону добавили немного кислого 

молока, взбитого желтка, сок свежих лимонов с апельсином, яблоки, черный хлеб и 30 г мяса 

(исключительно из психологических соображений). Всего трех дней хватило для того, чтобы 

положительные результаты стали очевидными, а через 10 дней больных выписали из 

госпиталя. 

 

Свежие овощи и овощные соки повышают биологическую ценность любого 

вареного блюда 
 

Овощи нормализуют водно-солевой обмен, улучшают пищеварение, прекрасно 

сочетаются с творогом, яйцами, рыбой, мясом, орехами, зерновыми и даже кислыми 

фруктами. 

Особую ценность представляют овощные соки. Питательные вещества, содержащиеся 

в соках, усваиваются уже через 10–15 минут после приема. Пить их нужно ежедневно, но не 

более 300 г, причем лучше перед едой, с интервалом в 2–3 часа. Никогда не подслащивайте 



соки! 

Готовить соки необходимо непосредственно перед употреблением с помощью 

соковыжималки или терки (тщательно вымытые овощи измельчают на терке и полученную 

массу отжимают через тонкую белую ткань). 

По пищевой ценности морковь и морковный сок не знают себе равных. Из каждых 100 

г корнеплодов можно получить до 65 г сока. Особенно рекомендуется морковный сок при 

дерматитах, конъюнктивитах, желудочных заболеваниях. В моркови содержится каротин, 

важные микроэлементы, вещества, улучшающие состав крови и деятельность 

сердечнососудистой системы. 

Хороша репа и ее ботва, особенно ранней весной. Репа богата витамином С, солями 

калия, кальция и фосфора. Сок репы особенно полезен при пониженной кислотности. 

Целый комплекс биологически активных соединений содержится в картофеле. Сок 

картофеля помогает избавиться от заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ 

(подагра, ревматизм). Готовят сок следующим образом: картофель натирают, отжатый 

картофельный сок наливают в бутылку и, плотно закупорив, оставляют на час, чтобы осел 

крахмал. Затем сок осторожно сливают в другую посуду и плотно закрывают. Из 200 г 

картофеля получается примерно 75 г сока. 

Соки из свеклы, репы, картофеля рекомендуется пить в смеси с морковным. Причем 

морковного сока должно быть в 3–4 раза больше, чем остальных. К овощному соку можно 

добавлять свежеотжатый сок зеленых яблок. 

Сок свежей белокочанной капусты, в котором содержится комплекс витаминов, в том 

числе такой ценный витамин, как U, рекомендуется применять при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. Пьют его по стакану или по полстакана (можно добавлять немного 

кипяченой воды) за 30–40 минут до еды в течение 3–4 недель. Капустный сок можно 

включать в диету, применяемую для снижения веса. Людям, вес которых не превышает 60 

кг, пить его надо лишь до 30 г в смеси с другими соками. Здоровым людям для 

профилактики простудных заболеваний полезно по утрам натощак выпивать полный стакан 

(или половину) сока из свежей капусты. 

Квашеную капусту, которая содержит большое количество молочной кислоты, 

некоторые врачи рекомендует при диабете. 

Словом, разнообразие овощей велико, и все они должны широко использоваться в 

диете. 

 

Ода чесноку 
 

Один из самых полезнейших овощей – чеснок. 

Не могу удержаться, чтобы не повторить дифирамбы, которые произносит ему Ю. 

Александрович: «Чеснок содержит много важных компонентов, таких, как белок (5,6 %), 

углеводы и различные минералы, в том числе кальций, фосфор, железо, магний, селен. В нем 

много витаминов группы В, витамина С, различных сахаров, еще он славится хорошо 

знакомым всем запахом, источником которого является глюкозид аллиина. Под действием 

ферментов аллиниизы расщепляются на фруктозу и аллицин – летучее соединение серы с 

характерным неприятным запахом. Оно убивает бактерии. Высказывается предположение, 

что в чесноке есть даже соединения гормонального действия и радиоактивный уран. Но это 

лишь предположение. Точно же известно, что в нем имеются фитонциды, он даже считается 

самым богатым их источником. Процесс сушки чаще всего приводит к гибели фитонцидов». 

Последняя фраза должна обратить наше внимание на то, что препараты из чеснока не 

заменяют естественный, «живой» чеснок. Уничтожая неприятный запах, мы теряем все 

целительные свойства чеснока. 

Фитонциды, которыми так богат чеснок, – это летучие вещества, содержащиеся в соке 

растений и активно воздействующие на грибы и бактерии. Фитонциды вырабатываются 

некоторыми высшими растениями. Благодаря фитонцидам такие растения устойчивы к 



заражению. Кроме чеснока чрезвычайно богаты фитонцидами также лук, хрен, укроп, 

черемша. Чеснок, хрен и другие растения, в которых фитонцидов больше всего, используют 

при консервировании, а также при солении овощей. Установлено, что хрен является сильным 

средством, подавляющим развитие грибов и плесеней (в том числе и вырабатывающих 

токсины), на что до сих пор не обращают должного внимания. 

О чесноке говорят, что он «действует во рту, как карболка», поскольку уничтожает все 

микробы и оставляет сильный запах. В любом случае он дезинфицирует пищеварительную, 

дыхательную системы, лечит хронический понос, атеросклероз, предупреждает развитие 

старческого маразма, атеросклероза и инфарктов. 

«Американцы предупреждают своих туристов, отправляющихся в Испанию, что страна 

эта пропахла чесноком. Они даже ехидно заверяют, что “тореадор может убить быка своим 

дыханием”, потому что перед боем он традиционно съедает особенно много чеснока. 

Испанский чеснок – очень вкусный, каждая долька его размером с головку нашего обычного 

чеснока, и едят его там все и повсеместно. Вера в то, что он придает силу, энергию и отвагу, 

сохранилась в Испании, видимо, еще с древнейших времен», – пишет Ю. Александрович. 

Интересно, что в Испании очень редки случаи смерти от болезней сердца. Конечно, 

нельзя утверждать с уверенностью, что только чеснок является причиной этого, так как 

испанцы употребляют в пищу кроме чеснока исключительно морскую соль, богатую 

микроэлементами, а значит, селеном и магнием. Но многие ученые основную заслугу 

приписывают чесноку. 

Итальянцы тоже любят чеснок, хотя вдвое меньше, чем испанцы, и они также реже, чем 

англичане или американцы, умирают от сердечных заболеваний. 

Чеснок полезен не только для профилактики болезней сердца и простудных 

заболеваний. Лук и чеснок, съеденные с мясом, смягчают последствия вредного воздействия 

насыщенных жиров, излишка холестерина, а также предотвращают образование тромбов. 

Они действуют как противодиабетическое средство, поскольку очищают кровь от излишков 

глюкозы. 

Чеснок эффективно лечит хронические и острые поносы, вызванные разного типа 

бактериями, а также дизентерию и даже холеру. 

В древности в Вавилоне, Египте, Греции, Риме, Индии, Китае ели чеснок при болезнях 

желудочно-кишечного тракта, использовали его против глистов. В наше время Альберт 

Швейцер давал его больным тифом и холерой, получая прекрасные результаты. 

В 1970 г. биолог Элдон Л. Риверс обнаружил, что чеснок приостанавливает разрастание 

раковых клеток. 

 

Употребляйте фрукты правильно! 
 

В 1979 г. известный американский антрополог доктор Алан Уокер опубликовал статью, 

которая стала сенсацией для врачей, диетологов и других специалистов в области питания. 

Он доказал, что ранние предки человека первоначально не ели мяса и даже семян, побегов, 

листьев и травы. Ели они главным образом фрукты. 

И поскольку человеческий организм изначально адаптирован к употреблению фруктов, 

их ему требуется значительное количество. Из всех продуктов питания фрукты содержат 

наибольшее количество воды (80–90 %), и вода эта не простая – она очищает и минерализует 

кровь; кроме того, фрукты содержат все компоненты, необходимые нашей крови и клеткам. 

Ни один продукт не может сравниться с фруктами по жизненным силам, которые они 

дают! Фрукты – единственный вид пищи, к которой человеческий род идеально 

приспособлен биологически. Фруктов можно есть сколько угодно. Они почти не требуют 

энергии для переваривания. Если вы тщательно их пережевали, если вы их едите в 

естественном виде, они вообще не нуждаются в переваривании в желудке. Все питательные 

вещества, содержащиеся в них, всасываются в кишечнике. 

Многие люди не едят фруктов, мотивируя это так: «Мне от них плохо». Причина того 



кроется в неправильном употреблении плодов. Все достоинства фруктов могут быть 

перечеркнуты, если они употребляются неправильно. 

 

Фрукты едят на пустой желудок, до основного приема пищи  
 

Если вы будете есть их на десерт, пища начнет бродить и преобразовываться в кислоту. 

Как только фрукты приходят в соприкосновение с другой пищей, уже находящейся в 

желудке, и пищеварительными соками, вся пищевая масса начинает закисать и портиться. 

Вы ощущаете при этом дискомфорт, обращаетесь к лекарствам и заявляете: «Я не могу есть 

фрукты». 

Нас приучили есть фрукты на десерт и пить соки после еды. А этого делать нельзя! 

Один из ведущих специалистов в теории сочетания продуктов, доктор Герберт М. Шелтон 

подчеркивал: «Фрукты – наиболее ценная для нашего организма пища, если есть их на 

пустой желудок». 

Многие неправильно едят дыню: или вместе с другими фруктами, или после другой 

еды. Лучше съесть сначала дыню, а через 30–40 минут что-то еще. И тогда никаких проблем 

не будет. 

Многие отвергают кислые фрукты, в том числе яблоки, говоря: «У меня и без них 

повышенная кислотность». 

Запомните: все растительные продукты богаты щелочами. Лимоны, апельсины, 

ананасы, грейпфруты, яблоки кислы только на вкус. Как только они попадают в организм, 

они создают щелочную реакцию, но опять-таки при условии, если их правильно употреблять. 

 

Ешьте фрукты только в сыром, естественном виде  
 

Фрукты и фруктовые соки надо употреблять только в сыром виде. Варенье, 

консервированные фрукты, компоты, печеные яблоки, фруктовые торты, пудинги с 

фруктами – вредны. Они не обладают очищающим действием, не содержат в себе 

питательных веществ, образуют кислоты, разрушающие чувствительную оболочку 

внутренних органов. Организм вынужден тратить жизненную энергию на нейтрализацию 

кислоты. 

Соки должны быть свежими. Если пить их пастеризованными, да еще 

приготовленными с концентратами, такой сок превратится в кислоту еще до того, как вы его 

выпьете. Это нанесет вашему организму огромный вред. 

Не пейте соки залпом, наслаждайтесь соком, принимая его через соломинку или 

маленькими глотками, дайте соку смешаться со слюной, прежде чем проглотите его. 

Пить соки вообще не обязательно. Соки – не питье. Соки – еда. Наш организм 

нуждается в клетчатке. Лучше есть фрукты, тщательно их пережевывая. 

 

После приема фруктов выждите некоторое время  
 

После приема фруктов на пустой желудок вы должны выждать какое-то время: 

✓ после сочных фруктов – 20–30 минут; 

✓ после мясистых (бананов, сухофруктов, фиников, инжира и т. д.) – 45–60 минут. 

Время, через которое можно приступать к фруктам после приема другой пищи: 

✓ после сырых овощей, салата – через 2 часа; 

✓ если вы ели продукты в правильном сочетании, но без мяса, то через 3 часа; 

✓ если вы ели мясо с сырыми овощами (то есть, в правильном сочетании) – через 4 

часа; 

✓ если вы ели продукты с мясом в неправильном сочетании (мясо с картошкой, 

лапшой, кашей), фрукты можно употреблять лишь через 8 часов. 

 



Если вы будете есть фрукты, не соблюдая этих рекомендаций, то сведете к нулю всю 

пользу от них, более того – нарушите кислотно-щелочное равновесие, которое, как вы 

помните, является основой здоровья. 

 

Орехи и семечки 
 

Орехи и семечки, как и сухофрукты, лучше размачивать. Причем прямо в скорлупе. 

Они же не знают, что вы собираетесь их съесть. Они «думают», что пришло время 

прорастать, набирают воду и становятся восковой спелости. И когда вы начинаете давить 

такой орех, он не разлетается пылью, а все содержащиеся в нем жиры и аминокислоты 

готовы к усвоению. Полным людям орехами и семечками злоупотреблять нельзя. Одной 

горсточки в неделю достаточно. 

Это касается всех орехов, кроме арахиса! Арахис – это не орехи, а бобовые. Они 

вызревают в земле и накапливают много стронция. Обязательно дезинфицируйте арахис: 

намачивайте на 15 минут и раза три сливайте, как сливают брынзу, освобождая ее от соли. 

Когда покупаете арахис, обратите внимание, чистый он или там есть червоточины. В 

червоточинах накапливаются токсины. Поэтому покупайте только здоровый арахис. 

Желательно немного пропечь его. И ешьте как белковый продукт, с сырыми овощами. 

 

Как сохранить витамины в овощах и фруктах 
 

Известно, что все без исключения овощи и фрукты теряют (полностью или частично) 

свою лечебную и профилактическую ценность при длительном хранении и частом 

перемещении с места на место. Витамины – вещества неустойчивые. Некоторые 

чувствительны к теплу и свету и абсолютно все – к окислению, к соприкосновению с 

металлом, особенно с алюминием. В практической жизни это означает, что большинство 

овощей, трав и фруктов частично теряют витамины, находясь в торговой сети после сбора 

урожая, при перевозке и хранении на складах. В большей степени это относится к витамину 

Сив меньшей – к витамину В, которые легко разрушаются лишь от соприкосновения с 

воздухом и светом. 

Конечно, гораздо полезнее есть фрукты и овощи из собственного сада и огорода. Это 

одна из причин, по которой рекомендуется самим выращивать для себя овощи и фрукты, а не 

покупать их. 

Овощи и фрукты держат в темном прохладном месте, хорошо закрытыми. Хранят их в 

глиняных или фарфоровых емкостях, но ни в коем случае не в металлических. 

 

Сколько времени можно хранить соки 
 

Фруктовые соки сохраняются «живыми» всего несколько часов, но даже в это время 

они не должны храниться в прозрачной стеклянной и тем более в металлической посуде – 

только в глиняной или фарфоровой. 

Овощные соки менее чувствительны и гораздо более устойчивы к свету, солнцу, 

воздуху и не столь быстро подвергаются окислению. Даже летом можно приготовить 

овощные соки, особенно морковный и свекольный, с утра на целый день, поскольку они 

сохраняются в течение 10 часов. Но хранить их надо в темном прохладном месте и плотно 

закрытыми. 

 

Как приучить детей к правильному питанию 
 

Никогда не заставляйте детей насильно принимать пищу! Не разрушайте их инстинкты. 

Не впускайте в дом вредные продукты. Конфеты у детей – это финики, инжир, изюм, 

бананы; их белки – орехи, миндальное или любое ореховое молоко, арахис, семечки, 



кисломолочные продукты, творог, птица, яйца, но в умеренном количестве и при обилии 

сырых овощей. Фрукты, ягоды, орехи – вот главная пища детей. Почти все дети, которые 

недополучают углеводы в естественном виде (из фруктов и сухофруктов, сладких овощей, 

орехов, семечек, меда), тянутся к конфетам, шоколаду, булочкам, мороженому, постепенно 

привыкая к этим вредным заменителям. 

Не навязывайте ребенку своего режима, но и не забывайте, что человек развивается 

путем подражания. Вы – пример для ребенка. Ваши привычки станут его привычками. Если 

вы не будете пичкать ребенка пирожными и шоколадом, а приучите к естественной пище, вы 

убережете его от многих бед, вредных привычек, а в будущем сможете создать ему высокий 

потенциал физических, нравственных и духовных сил. 

 

 

Режим приема пищи 
 

Многие говорят: «Есть надо тогда, когда хочется, а не по режиму». Это было бы верно, 

если бы с детства родители прививали ребенку правильный режим, и его организм сам 

диктовал бы есть не когда попало, а когда надо. А есть надо в соответствии с естественными 

физиологическими циклами. 

Организм готов принимать пищу с 12 ч дня до 20 ч вечера. Полным людям следует 

заканчивать еду раньше – в 18–19 ч. Вы можете есть два, три, четыре раза, но – в этот 

промежуток времени, когда пищеварительный огонь в разгаре. 

С 20–21 ч до 4 ч утра идет всасывание, усвоение питательных веществ. 

С 4 ч утра до полудня организм самоочищается. По невежеству мы обычно пропускаем 

этот период. Встаем на работу или учебу и едим, едим, едим. Организм начинает принимать 

пищу, переваривать, а самоочищение прекращается. Все естественные циклы нарушаются. 

 

Утро 
 

Как известно, самое плохое время для еды – это вечер, но еще хуже есть рано утром. 

Многие боятся пропустить завтрак. «А как же я буду работать?» – думают такие люди. Вы не 

заставите ваш организм страдать от недостатка пищи, уверяю вас. Организм будет 

использовать пищу, съеденную накануне, и формировать необходимые для себя элементы 

даже из продуктов распада. Природа очень экономна, она ничего не выбрасывает, не 

использовав до конца. А без утренней еды вы почувствуете себя гораздо бодрее и 

энергичнее. 

Если трудно отвыкнуть от утреннего приема пищи, с 8 утра до полудня пейте воду, в 12 

ч дня поешьте фруктов, подождите 20 минут, пока они уйдут в кишечник, а потом съешьте 3 

ст. ложки «живой» гречневой каши. Фрукты не перевариваются в желудке, они прямо идут в 

тонкий кишечник, как и соки. Клетчатка, содержащаяся во фруктах, будет чистить 

кишечник, а соки через 15–17 минут уйдут в кровь – насыщать ее необходимыми 

веществами. 

 

День 
 

Спустя час после еды, попивайте водичку в течение примерно 3-х часов, прежде чем 

подкрепиться еще чем-то. 

Но слушайте свой организм: действительно ли он требует пищи, или вы по привычке 

тянетесь к ней? Если чувства голода нет, не ешьте. Голод – это голос Природы, говорящий, 

что организму нужна еда. Другого указателя на то, когда нам есть, не существует. По сути, 

чувство голода – это проявление мускульных сокращений в желудке и горле. Аппетит – 

прямая противоположность голоду. Это привычка есть в установленное время; это вид и 

запах пищи, память об ее вкусе. При некоторых заболеваниях аппетит бывает постоянным, 



но голод приходит только тогда, когда действительно есть потребность в пище. Как 

следствие: голодный человек насладится и сухой корочкой хлеба, а тот, у кого взыграл 

аппетит, должен приготовить пищу повкуснее, чтобы получить от нее удовольствие. 

Когда мне хочется есть, а положенное время, отведенное на переваривание, не прошло 

(3–4 часа), я выпиваю теплую воду, добавляя в стакан чайную ложку яблочного уксуса и 

немного меда. Если и после этого я не забываю о еде, то начинаю верить, что действительно 

пора есть, что это не зов моих старых привычек. 

Опять-таки начинайте с фруктов. Съеденные на пустой желудок свежие фрукты 

оказывают только положительный эффект, способствуя снижению веса и одновременно 

снабжая организм энергией. 

Днем лучше есть крахмалистую пищу: зерновые, тыкву, баклажаны, картофель. 

Напоминаю: если вы подвергаете овощи тепловой обработке, лучше их печь – при варке все 

питательные вещества уходят в воду. 

 

Вечер 
 

Вечером ешьте белки (мясо, рыбу и т. д.), так как они долго перевариваются, и с ними – 

в 3 раза больше сырых овощей. 

 
В нашей семье всегда был строгий режим еды. Надо сказать, это уберегло 

нас от желудочно-кишечных заболеваний, несмотря на нашу неграмотность в 

вопросах питания. 

Вот режим дня, который помог мне выработать хорошую дисциплину и 

волю, а при знакомстве с Системой Ниши – восстановить здоровье. 

6:00-7:00  – подъем. Упражнения по Системе Ниши. Контрастный душ. 

7:00-8:00  – первый завтрак: тертое яблоко или 2 чернослива; стакан горячего 

чая из листьев черной смородины или смесь свежевыжатых соков пяти видов 

овощей (например, морковь, свекла, картофель, помидор, огурец); кусочек черного 

подсушенного хлеба с тонким слоем сливочного масла и ложечкой меда или 

отрубями. 

11:00–12:00  – второй завтрак: овощной салат с кусочком вымоченной 

брынзы или сыра, или яйцо, или 2 ст. ложки творога. 1–2 кусочка подсушенного 

хлеба. 

15:00–16:00  – обед. Можно есть практически все, но с учетом сочетаний 

«живой» и вареной пищи (75-100 г белковой пищи – или мяса, или рыбы, или яиц, 

или орехов, или брынзы и т. д.) и 250–400 г сырых овощей. Мясо и рыба 

запекаются в собственном соку или отвариваются. Первый отвар слить, далее 

варить до готовности (бульон не употреблять). Кусочек черного хлеба (лучше 

подсушенного). 

18:30–19:00  – ужин: кефир, немного овощного салата или 1 яблоко. Без 

хлеба. 

21:00–22:00 часа  – упражнения по Системе Ниши. Контрастный душ. 

С 23:00 до 6:00-7:00  – сон. 

Я придерживалась такого режима в течение года. Через год организм 

автоматически начинает регулировать расход и поступление энергии в 

необходимых для него количествах. В результате он может длительное время 

(сутки и более) не принимать пищи без вреда для здоровья. Отпадает 

необходимость в каком-либо виде специального питания. 

 

 

Время года и индивидуальные особенности человека тоже имеют значение 
 

Меню должны быть полноценными, чтобы удовлетворить потребности организма в 

питательных веществах. И, разумеется, меню не могут быть одинаковыми для всех. Тот, кто 

занимается физическим трудом, должен получать больше пищи. Работникам умственного 



труда рекомендуется употреблять как можно меньше крахмала. Больным людям количество 

пищи всегда уменьшают. Больной организм не может тратить энергию только на 

переваривание. Она нужна ему для очищения, лечения, восстановления. 

Никогда не ешьте при болях, каком-либо недомогании, повышенной температуре, 

вообще любом дискомфорте! Если у вас тяжесть в желудке или кишечнике, если «что-то не 

так», воздержитесь от пищи до возвращения комфортного состояния. Если кто-то из ваших 

близких болен, ослабел, не закармливайте его, дабы «поднять на ноги» – вы добьетесь 

противоположного. Когда человек болен, любая пища становится ядом. 

Не ешьте при умственной усталости, лучше поспите, иначе организму придется 

потратить много энергии на усвоение пищи, а энергия эта вся растрачена на то, чтобы 

справиться со стрессом. Кстати, желудочные секреции находятся во власти эмоций: гнев, 

беспокойство, страх, сомнения, зависть – смертельные враги пищеварения; радость улучшает 

усвоение пищи, а уныние нарушает его. 

Меню должно меняться в зависимости от сезона: разные сезоны – разные продукты 

(«осеннее», «летнее», «зимнее», «весеннее» меню). Даже в разных местностях, в разных 

частях света и странах диета строится по своим принципам. В любом случае надо исходить 

не из схем, а из принципов. Усвойте принципы, и вы всегда сможете разработать для себя 

собственное меню. 

Не ставьте себя в положение человека, зависимого от меню, разработанного кем-то. 

Любой зеленый овощ можно заменить другим; если нет одного вида крахмала, его тоже 

можно заменить любым другим. То же самое с белками: если вы не можете обеспечить себя 

белком, указанным в меню, используйте вместо него другой. Например, вместо картофеля 

можно употреблять тыкву, репу или фасоль; если нет укропа – возьмите сельдерей или ботву 

свеклы, репы, моркови, либо крапиву и т. п. 

 
Главное – не допускать однообразия и соблюдать основной принцип: 

✓ завтрак  – фрукты, которые есть под рукой, или сухофрукты; 

✓ обед  – овощи и крахмалистая пища (печеный картофель, свекла, морковь 

и другие овощи) с зелеными и листовыми овощами, заправленными капустным 

соком, яблочным уксусом или соком цитрусовых); 

✓ ужин  – сырые овощи и белковая пища (творог, орехи, семечки, сыр, мясо, 

рыба). 

 

Примеры осенне-зимнего меню (по Г. Шелтону)  
 



 
 

Примеры весенне-летнего меню (по Г. Шелтону)  
 



 
 

 

Искусство сочетания продуктов 
 

На каждый вид пищи организм вырабатывает свои ферменты. На крахмалистую пищу 

(каши, картофель, хлеб, рис, макароны) во рту и в желудке вырабатываются щелочные 

пищеварительные соки. Если же вы съели белковый продукт (мясо, рыбу, яйца, молоко, сыр, 

творог, орехи, семечки), мозг командует выделить кислые соки. Но кислота и щелочь 

нейтрализуют друг друга! Это знает любая хозяйка, которая, чтобы «погасить» соду, 

заливает ее уксусом, перед тем как замесить тесто. И что же происходит, если вы съели 

белок и крахмал одновременно, то есть мясо с картофелем, рыбу с рисом, курицу с 

вермишелью, селедку или сыр с хлебом? Пищеварительные соки (одни – для переваривания 

белка, а другие – для переваривания крахмала), встретившись, нейтрализуют друг друга. 

Наш мудрый организм сразу же чувствует угрозу для здоровья и начинает 

вырабатывать новые пищеварительные соки. Естественно, это отнимает энергию, 



необходимую для других функций, которые при этом замедляются. А вновь выработанные 

пищеварительные соки поступают в желудок, где снова нейтрализуются. Чтобы количество 

пищеварительных соков в желудке было достаточным, организму требуется дополнительная 

энергия. На это опять уходит энергия и время. И вот пищеварительные соки снова 

встречаются в желудке, где увеличивается кислотность, человек чувствует дискомфорт от 

несварения или изжогу. Ткани желудка и кишечника изнашиваются, резервы организма 

разбазариваются. Пища, вынужденная оставаться в желудке долгое время непереваренной, 

загнивает. Питательные вещества, присутствовавшие в ней, погибают. Подвергаясь гниению 

и брожению, пища выделяет токсичные кислоты, которые вместе с жидкостями всасываются 

в кровь. Так образуются газы, возникает метеоризм. Наконец, не переваренная должным 

образом пища выбрасывается в кишечник и медленно продвигается по 9-12-метровому 

каналу, реснички которого всасывают токсичные яды в кровь в течение 30–48 часов. 

Непереваренная пища, помимо всего прочего, вызывает брожение в кишечнике, что 

приводит к образованию в пищеварительном тракте спирта с теми же последствиями, к 

которым ведет употребление алкоголя: нарушается деятельность печени, слабеет иммунная 

система. 

Белки – рыба, мяса, птица, сыр, молочные продукты, яйца, зерновые, соя, фасоль, 

чечевица, масличные (орехи, семечки, оливки, хлеб) – хорошо сочетаются лишь с овощами. 

Плохо – с жирами, углеводами, фруктами. 

Жиры – растительные и животные – хорошо сочетаются лишь с овощами. Иногда 

допустимо сочетание с углеводами, крахмалистыми овощами, клубневыми – морковью, 

картофелем, репой, брюквой, свеклой и т. п., а также зерновыми – рисом, мукой, хлебом, 

крупами. Но с белками жиры сочетаются плохо. Поэтому мясо и рыба запекаются в 

собственном соку. 

Фрукты отлично сочетаются только между собой (кислые, полукислые, сладкие). 

Возможно варьированное сочетание кислых фруктов с овощами и даже белками. 

Дыня хорошо сочетается только с кислыми фруктами – ананасами, лимонами, 

клубникой, земляникой, смородиной, мандаринами, апельсинами, грейпфрутами, 

помидорами. В остальных случаях дыню, мед, молоко лучше употреблять отдельно. 

Молоко не сочетается ни с чем. И, как уже говорилось, его следует заменить 

кисломолочными продуктами. 

Морковь, помидоры, яичный желток необходимо сочетать с растительным маслом для 

их лучшего усвоения. Яичный желток – очень ценный пищевой продукт, однако употреблять 

его надо сырым – как приправу к салату (чтобы убить сальмонелл, надо капнуть в желток 

немного кислоты – лимонного сока или яблочного уксуса), либо в виде «глазуньи». А вот 

белок – только в вареном виде, поскольку содержащийся в нем авадин вреден для усвоения 

очень важного витамина – биотина. 

 

Сочетаемость продуктов. Таблица-памятка  
 



 
 

Многие люди охотно соглашаются с тем, что не смешивать продукты-антагонисты 

мудро, но часто оказываются в затруднении, находясь на работе, в гостях, в ресторане. В 

таком случае берите что-нибудь одно: или мясо, или рыбу, а на гарнир (без хлеба) салат из 

сырых овощей. Не поддавайтесь на уговоры невежд и «пищевых наркоманов»! Проявите 

волю и направьте ее против своих сиюминутных прихотей и невежественных привычек. 

Люди, которые съели обычный обед (суп, второе с гарниром, десерт или компот), 

набили желудок гниющей массой. Они чувствуют себя усталыми, разбитыми, 

недовольными. 

Чтобы «подстегнуть» себя, хватаются за кофе, крепкий чай, алкоголь, а чтобы скрыть 

неспособность мыслить и работать, устраивают «перекуры», во время которых с 

глубокомысленным видом пускают дым. На самом деле вся их энергия уходит на 

переваривание гнили, в то время как их клетки погибают от голода и отравления. 

Те же, кто съел пищу в правильном сочетании, ощущают радость жизни, избыток 

энергии, необыкновенную легкость и великую работоспособность. Попробуйте, и вы 

испытаете чувство уважения к себе, выработаете самоконтроль, волю, сделаете себя 

стройными и здоровыми. Вы будете вознаграждены долгой, радостной жизнью, наполненной 

здоровьем, красотой, любовью и полной независимостью от лекарств, врачей и болезней. 

 

Как компенсировать вред от несочетаемых продуктов 
 

Если вы съели что-то несочетаемое, вредное (например, в гостях или в ресторане), не 

беспокойтесь по этому поводу – это лишь навредит. Просто старайтесь не повторять ошибки 

в будущем и компенсируйте вред от съеденной пищи водными или воздушными 

процедурами. В этом случае организм насытится кислородом, и опасная щавелевая кислота 

не образуется, а токсины выйдут через поры кожи. 

Лучше всего принять контрастный душ по схеме: 1 минута – холодная вода, 1 минута – 



горячая. Во время холодного обливания идет стресс на надпочечники, и мозг дает команду 

сгонять шлаки к поверхности кожи. Когда вы даете горячую воду, поры раскрываются, и все 

шлаки смываются. 

 

 

 

Микроэлементы и витамины – натуральные лекарства 
 

«Соли земли» и «пламень жизни» – так называют эти удивительные вещества. И эти 

названия оправданы – без микроэлементов и витаминов Жизнь невозможна. А недостаток в 

организме некоторых из них, пусть даже требуются микродозы питательного вещества, 

может вызвать серьезнейшие недуги, которые не лечатся никакими лекарствами – зато легко 

устраняются изменением диеты. 

 

Микроэлементы – катализаторы жизненных процессов 
 

Микроэлементы известны давно, но лишь совсем недавно они получили признание как 

необходимые для Жизни вещества. Микроэлементы – это пища главным образом для желез 

внутренней секреции, точнее – для ферментов (энзимов), так как они являются 

катализаторами жизненно важных процессов. В воздействии на организм все микроэлементы 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Потребности человека в этих «металлах жизни» очень 

индивидуальны. 

Минералы составляют всего 4 % массы тела человека. Половина этого количества 

входит в состав костей, зубов, ногтей, волос, мягких тканей, остальное находится в крови, в 

межклеточной и внутриклеточной жидкостях. 70–80 % массы нашего тела составляет вода и 

растворимые в ней газы – углерод, водород, азот и кислород, причем больше всего в нашем 

организме кислорода – около 60 % массы тела, углерода – около 17 %, водорода – около 10 

%, азота – только 3 %. 

Мы представляем собой как бы микромир. В нашем организме можно найти почти все 

микроэлементы, находящие в Природе (натрий, калий, магний, кальций и др.), но в разных 

количествах. Например, кальция – 1,5–2,2 %, фосфора – от 0,8 до 1,2 %. Остальные 

микроэлементы – калий, сера, натрий, хлор и магний – исчисляются в сотых долях процента. 

Так, железа и магния в теле человека содержится всего 0,0003 %, меди – 0,00015 %, йода – 

еще меньше (около 0,00004 %); а таких микроэлементов, как кремний, цинк, фтор, литий, 

селен – лишь следы. Но все они одинаково важны для нашей жизни и ценны для здоровья. 

Среди всех микроэлементов, присутствующих в нашем организме, 25 нужны для 

поддержания здоровья, из них 18 абсолютно необходимы, а остальные очень полезны. 

Определенные дозы каждого из них помогают поддерживать баланс в обмене веществ. При 

этом вопрос вовсе не в том, откуда мы получили микроэлементы – из пищи или воды, а в 

том, может ли организм усвоить их. 

При заболевании пищеварительных органов и нарушении обмена веществ организм 

плохо усваивает микроэлементы или не усваивает вовсе. В таком случае обращаются к 

лекарствам (искусственным микроэлементам), но надо знать: введение в организм 

лекарственных микроэлементов чрезвычайно опасно. Кроме того, в окружающей среде, да и 

в продуктах питания, могут оказаться вредные микроэлементы. Некоторые из них 

необходимы организму в ничтожно малых количествах, а превышенные их дозы приносят 

вред. Есть и просто токсичные микроэлементы. 

Микроэлементы не участвуют в энергетическом обмене организма, но именно они 

управляют процессами обмена веществ, поддерживают физическую и химическую 

целостность клеток и тканей путем сохранения характерных биоэлектрических потенциалов. 

Именно микроэлементам принадлежит основная роль в активности необходимых для жизни 

ферментных процессов. Вот почему их недостаток, так же, как и избыток, незамедлительно 



скажется на здоровье. 

В недрах каждой клеточки, как в огромной биохимической лаборатории, совершаются 

непрерывные процессы: анионы (отрицательно заряженные ионы) в электрическом поле 

движутся к положительным электродам, а катионы (положительно заряженные ионы) – к 

отрицательным. В живом организме анионы и катионы всегда должны находиться в точно 

отрегулированном равновесии. Таковы энергетические законы Жизни во Вселенной. 

Хлор, сера, фосфор – основные анионы; натрий, калий, кальций, магний – основные 

катионы. И те, и другие играют огромную роль, поддерживая нужный уровень воды как в 

клетках, так и в межклеточном пространстве. Так обеспечивается электролитическая 

нейтральность жидкостей. 

 
Важно помнить, что в межклеточном пространстве содержатся в основном 

натрий и кальций, а внутри клеток – калий и магний. Если баланс между ними 

нарушается, появляются различные болезни, сопровождающиеся отеками. При 

этом баланс должен сохраняться как между натрием и кальцием, так и между 

калием и магнием. 

Практически надо знать: если у вас появились отеки (где бы то ни было), 

надо увеличить в своем рационе количество естественных продуктов, богатых 

калием и магнием. Только в естественных («живых») продуктах ваш организм 

найдет необходимое ему соотношение этих микроэлементов, восполнит их 

недостаток и выведет ненужные для него излишки. 

 

 

Какие микроэлементы нам необходимы 
 

Эти микроэлементы надо знать, чтобы поддерживать необходимый их уровень в 

организме. Потому что если организму недостает «элементов жизни», их место занимают 

металлы, вредные для здоровья человека – именно они вызывают различные заболевания. 

Так, например, при недостатке магния в мозговую ткань заносится олово, постепенно 

отравляя организм. 

 

Соли кальция  
 

Соли кальция – основной строительный материал костей, зубов, ногтей; они также 

необходимы и для мышц, участвуют в процессах кроветворения, обмена веществ, 

способствуют уменьшению проницаемости сосудов, препятствуют проникновению 

микроорганизмов в кровь и, таким образом, повышают сопротивляемость организма к 

инфекциям, токсинам. Кальций благотворно влияет на нервную систему, оказывает 

противовоспалительное действие, является хорошим регулятором при климатических 

температурных изменениях. Вот почему, если человек имеет в рационе достаточное 

количество продуктов, богатых кальцием, ему не страшны ни инфекции, ни резкая смена 

погоды. Суточная потребность в кальции – 1 г. 

Кальций всегда вступает в «союз» с фосфором. Около 99 % всего кальция и 70–77 % 

фосфора в нашем организме входят в состав скелета. В организме человека содержится от 1 

до 2,2 кг кальция и около 650 г фосфора. Эти элементы – неразлучные «друзья»: соли 

фосфора и кальция не могут усваиваться друг без друга. Необходимо постоянно 

поддерживать соотношение этих двух минеральных веществ, отвечает же за их равновесие в 

крови витамин D. Если соотношение этих двух микроэлементов нарушается, организм для 

своего выживания будет вынужден брать кальций из «костного запаса» – зубов, ногтей, 

крупных суставов или строить кости из «заменителя». Когда в организм длительное время не 

поступает органический кальций (недостаток его для жизни подобен смерти), кальций 

замещается в организме стронцием. Их молекулярные структуры очень схожи, но 

молекулярная решетка стронция больше молекулярной решетки кальция. Отсюда 



появляются изменения в костях – «наросты», «шишки». 

Часто говорят об обызвествлении кровеносных сосудов как о свидетельстве 

переизбытка кальция. Но в действительности все как раз наоборот! Из-за недостатка 

«натурального» кальция в организме может происходить обызвествление сосудов, кости 

становятся хрупкими, ломкими, мучит боль, очень похожая на ту, что бывает у нас при 

отложении неорганических солей. 

 
При недостатке кальция хорошо принимать таблетки келп, восполняющие 

недостаток и других минералов. 

Келп – это планктон, водоросли и другая «мелкая растительность» из «садов 

Нептуна». Их добывают из моря, очищают, высушивают и спрессовывают в 

таблетки, которые содержат почти все минералы, включая микроэлементы и 

большинство витаминов. Можно также использовать морскую соль, овощи, 

фрукты, семена, зелень, пить чистую жесткую воду, богатую известняками, из 

природных источников или время от времени пить минеральную воду. 

 

Среди продуктов, содержащих соли кальция, фосфора и витамины одновременно, в 

первую очередь следует назвать печень рыб и печень говяжью, затем морепродукты 

(морская капуста, креветки, лангусты, крабы, сельдь, скумбрия), масло сливочное, сырой 

яичный желток. 

Продукты, содержащие в большом количестве фосфор и кальций: яблоки, зеленый 

горошек, бобы, цельные зерна пшеницы, свежие огурцы, все виды капусты, особенно 

цветная (ее надо есть сырой), сельдерей, салат-латук, редис (с ботвой), творог, белые сыры. 

Продукты, особенно богатые кальцием: абрикосы, смородина, виноград, крыжовник, 

ежевика, свекла, морковь, земляника, вишня, огурцы, апельсины, персики, ананасы, 

клубника, укроп, петрушка, сельдерей, лук, ботва молодой репы, фасоль зеленая, кожица 

всех фруктов и овощей, шпинат, одуванчик, отруби, мед, миндаль, кисломолочные 

продукты. 

Продукты, особенно богатые фосфором: груши, орехи всех видов (в том числе и 

арахис), рожь, ячмень, чечевица, соя, проросшая пшеница, мясо, грибы. 

Из этого перечня любая хозяйка способна создать меню на каждый день так, чтобы в 

рационе не было недостатка кальция, фосфора и витамина D, необходимых для нашего 

опорно-двигательного аппарата и зубов. 

Если мы ежедневно в течение всей жизни будем есть сырые овощи, орехи и фрукты, 

поставляющие организму достаточное количество кальция, беременным женщинам не 

придется платить зубами за каждого ребенка, а искусственные зубы будут нужны только 

невеждам. 

 

Соли калия  
 

Соли калия необходимы для нормального функционирования всех наших мягких 

тканей: сосудов, капилляров, мышц и особенно сердечной мышцы, а также клеток мозга, 

печени, почек, нервов, желез внутренней секреции и других органов. Как кальций незаменим 

для костей, зубов и ногтей, то есть твердых тканей, так калий необходим мягким тканям. Он 

входит в состав внутриклеточных жидкостей (50 % всех вод в нашем организме приходится 

на калий). 

Соли калия способствуют выведению из организма лишней воды, помогают 

ликвидировать отеки, задержку выделения мочи, они необходимы при лечении асцитов 

(водянки). 

Калий – противосклеротическое средство, так как мешает солям натрия накапливаться 

в сосудах и клетках. Конкуренция в организме калия и натрия непрерывная. 

 
Если у вас появились боли в мышцах, припухлости в тканях при ушибах, 



укусах и синяки в результате разрывов капилляров, любые опухоли, вам поможет 

калий, который легко ввести в организм путем втирания в мышечную ткань 

яблочного уксуса (он хорошо впитывается без всякого давления). Можно добавить 

к яблочному уксусу мед. Любое воспаление и отек не забывайте смазывать медом 

или яблочным уксусом. 

 

Чтобы поддерживать нормальный уровень калия в крови, советую ежедневно в период 

между приемами пищи пить маленькими глоточками такой «квасок»: на стакан кипяченой 

воды добавьте по чайной ложке меда и яблочного уксуса. 

Суточная потребность нашего организма в калии – 1,3 г. 

Основные источники калия: шпинат, огурцы, картофель, капуста, редис, помидоры, 

морковь, лук, латук, петрушка, спаржа, хрен, молодые листья одуванчика, чеснок, черная 

смородина; чечевица, горох; грейпфруты, курага, изюм, чернослив; хлеб ржаной, крупа 

овсяная. 

 

Соли магния  
 

Человек не может быть здоровым, если в его пище недостает солей магния. Ионы 

магния участвуют во всех без исключения процессах, происходящих в организме. Все 

жизненные проявления клеток – обмен веществ, формирование белка, деление, очищение и 

т. д. – независимы. Однако все эти процессы контролируются в организме одним элементом 

– магнием. Ион магния облегчает ход всех жизненных процессов, а недостаток магния 

тормозит их. 

Суточная потребность в магнии – 500 мг. 

Установлено, что у женщин, страдающих недостатком магния, роды более 

продолжительные, чем у других женщин, и дети рождаются с симптомами недостатка 

магния в виде судорог. 

Обычно мы принимаем недостатки того или иного биоэлемента за болезнь. 

Обращаемся к узкому специалисту в зависимости от того, какой орган беспокоит. Врач 

выписывает лекарства, под действием которых симптомы могут исчезнуть, но не исчезнут 

причины их появления, кроме того, лекарство в данном случае может стать ядом, 

обусловливающим появление других симптомов. На самом деле, если знать причину 

возникновения нарушений в организме, можно помочь ему радикально. Например, изменив 

диету, увеличив присутствие в ней продуктов, богатых магнием, кальцием и белком, а также 

витаминами С, Е, D, группы В, которые всегда взаимосвязаны, мы смогли бы избавиться от 

следующих симптомов и никогда их не иметь: 

✓ внезапные головокружения, потеря равновесия; 

✓ подергивание век, непроизвольные судороги в мышцах; 

✓ туман, мерцающие точки перед глазами; 

✓ одеревенение конечностей, покалывание в ногах, спазмы; 

✓ выпадение волос, ломкость ногтей, кариес зубов; 

✓ быстрая утомляемость, частые головные боли, трудности с концентрацией 

внимания; 

✓ чувствительность к изменениям погоды, холоду, влажности, вызывающая боли 

зубов, десен, суставов, мышц; 

✓ сердцебиение, аритмия, часто сопровождаемые болью в грудной клетке; 

✓ бессонница, кошмары, ночной пот; 

✓ приступы тоски, слезливость, плаксивость; 

✓ желание делать одновременно много дел, которые начинаем и не заканчиваем; 

✓ острые спазматические боли в желудке, сопровождающиеся нередко поносом: 

✓ ощущение тяжести в теле. 



Казалось бы, такие совершенно разные симптомы, и все имеют одну причину – 

недостаток магния! 

В утешение могу заметить, что все эти симптомы никогда не проявляются 

одновременно. Но достаточно одного из них, чтобы человек почувствовал себя плохо. 

 
Дополнительно можно провести тест: напрягите мышцы и потянитесь. Если 

при этом почувствуете боль в лодыжках, значит, магния в организме не хватает. 

 

Дело в том, что нервный импульс зависит от перемещения ионов минералов, в 

основном кальция и магния, но если магния мало, обмен ионов нарушается, а затем 

нарушаются иммунные процессы, регулирование температуры тела в зависимости от 

изменений окружающей среды, прекращается производство фагоцитов (клеток, которые 

пожирают вирусы, бактерии, ненужные организму частицы) и создание антител, повышается 

чувствительность организма к боли, стрессам, токсинам, исчезает защита от излучений и 

воспалительных процессов. Магний участвует во всех иммунных процессах как 

противотоксичный, противострессовый, противоаллергический, противовоспалительный 

фактор. Он способен помочь при многих заболеваниях: склерозе, инфаркте миокарда, 

нервных заболеваниях, болезнях желез внутренней секреции, слабости мышц, лейкемии. 

Магний незаменим для устранения рака. 

 
Известно, что болезни сердца, сосудов, склероз зависят от накопления 

холестерина в сосудах. Количество холестерина в организме регулирует лецитин – 

незаменимая аминокислота. Все аминокислоты синтезируются из растительных 

продуктов. Но синтезироваться без фермента, содержащего витамин В6 

(пиридоксин), лецитин не может. А пиридоксин действует только в присутствии 

магния. 

Таким образом, чтобы снизить уровень холестерина в крови, необходимо 

дополнить диету продуктами, богатыми магнием, витамином В6, холином и 

инозитолом (перечислены ниже). 

При этом если даже витаминов группы В в организме достаточно, а магния 

мало, образование лецитина прекратится, и в организме появится много 

холестерина. 

Вместе с увеличением холестерина потребность организма в магнии 

возрастает. Поэтому если вам грозят болезни сердца, сосудов, ожирение, 

старайтесь употреблять продукты, богатые магнием, или принимать до 500 мг в 

день соль магния (магнезию, сульфат магния, магнесол и др.), а также в два раза 

больше кальция – в виде естественных продуктов. 

 

Ион магния может предупредить образование очень опасных для здоровья отложений 

холестерина и регулировать его уровень в сосудах. «Дефицит магния, даже не слишком 

большой, может стать причиной сердечных болезней, но серьезный недостаток этого 

минерала ведет к пагубным последствиям – как правило, к сердечным инфарктам», – писал 

Р. Дж. Вильямс в книге «Питание как средство от болезней». 

Основные источники магния: миндаль, яичный желток (сырой), латук, печень, мята, 

цикорий, оливки, петрушка, арахис, картофель, тыква, слива, грецкий орех, цельное зерно 

пшеницы, овса, гречки, ржаной хлеб, помидоры, пшено, отруби, фасоль. 

 

Соли железа  
 

Железо участвует в процессах кроветворения, создании гемоглобина, без него ткани 

мозга и желез внутренней секреции, как и всего тела, не могут быть обеспечены кислородом. 

Но железа нам всегда не хватает! И это странно, потому что железо содержится во всем, что 

мы едим. Кроме того, оно почти не выделяется. Его суточная потеря с мочой всего 0,02-0,8 

мг. Да и потребность организма в железе не так уж велика – 3–5 г в сутки. 



Куда же девается железо? Обычно человек теряет кровь, а с ней и железо, во время 

хирургических вмешательств и при любом другом виде кровотечения (носовом, язвенном, 

почечном, при ранении и т. д.). Женщины гораздо чаще мужчин страдают из-за недостатка 

железа: они теряют его во время менструации, при беременности, при родах, в период 

кормления. В это время необходимо позаботиться о том, чтобы диета включала больше 

железосодержащих продуктов. 

Дефицит железа в организме встречается довольно часто. В результате развиваются 

болезни крови, появляются упадок сил, общее ухудшение самочувствия, бледность кожи. 

Диетологи называют следующие причины недостатка железа: 

1) малая физическая активность, а в результате нарушение клеточного дыхания; 

2) плохое питание; 

а) недостаточное количество продуктов, содержащих железо в рационе; 

б) неумело составленные диеты после постов; 

в) неправильное проведение постов; 

г) резкое изменение образа жизни, режима питания, когда новые продукты содержат 

плохо усваиваемое железо или, что еще хуже, вообще не имеют его; 

д) употребление в пищу рафинированных продуктов: сахара, соли, белого хлеба, белой 

муки, очищенного риса, консервов и при этом насыщение организма фосфатами. Фосфаты 

препятствуют усвоению железа; 

з) молочная диета без фруктов и растительных продуктов. В молоке почти не 

содержится железа. 

 

Проще говоря, в недостатке железа повинно «цивилизованное» питание. Иногда потеря 

железа происходит из-за очень быстрого, неумелого похудения, когда из диеты исключаются 

продукты, богатые железом. 

А между тем, в течение одной секунды распадается 110 млн кровяных телец. В них 

содержится железо. А что происходит, если железа не хватает? Чтобы понять это, надо хотя 

бы примерно представлять, как железо функционирует в организме. 

Железо поступает в организм с продуктами питания. Оно входит в состав красного 

пигмента крови – гемоглобина. Основная функция гемоглобина – снабжать организм 

кислородом и выводить из него двуокись углерода (СO2). Но современному человеку 

постоянно недостает кислорода (мы носим одежду, и функции нашей кожи нарушены, а 

кожа – это самые большие наши «легкие»; мы едим в основном вареную пищу, где нет 

кислорода; мы пьем мало воды; дышим загрязненным воздухом и т. д.). В результате 

способность гемоглобина переносить клеткам кислород и выводить из организма окись 

углерода ослабевает. А если организму недостает железа, то красные кровяные тельца не 

формируются вообще. 

Все важные процессы, происходящие в нашем организме, влияющие на наше здоровье, 

зависят от полноценности красных кровяных телец. Без красных кровяных телец наш 

организм не мог бы выводить углекислоту, регулировать кислотно-щелочное равновесие, а 

наши клетки не смогли бы получать ионы некоторых солей, фрагменты органических 

молекул, то есть, наше тело осталось бы без питания и строительных материалов для своего 

восстановления. Все это привело бы организм к гибели. 

Красные кровяные тельца регулируют прежде всего окислительно-восстановительные 

механизмы, причем уже в ходе эмбрионального развития мозга. Случись небольшая ошибка 

в этих процессах, и на свет появляется неполноценный ребенок. Вот почему будущим 

матерям, да и нам всем, надо заботиться о том, чтобы в организм поступало достаточное 

количество железа. 

Железо необходимо также для создания многих метал-лоферментов, приводящих в 

действие жизненные процессы в тканях мозга. Стоит мозгу остаться без кислорода всего на 5 

минут, как наступает смерть. Вот почему дефицит железа в период формирования мозга 

вызывает нарушения в его развитии. 



 
Мать должна знать признаки недостатка железа в организме ребенка: 

бледность, отсутствие румянца, нездоровая кожа, частые головные боли, 

раздражительность, а поверхностное и учащенное дыхание как бы компенсирует 

недостаток кислорода в легких. 

Такие дети страдают желудочно-кишечными заболеваниями, запорами, их 

мучает тошнота и рвота, позднее – трофические изменения кожи, волос (вплоть до 

облысения), у них тонкие и хрупкие ногти, трещины в уголках рта. Обычно такие 

дети родятся у матерей, в организме которых было мало железа. 

 

При всем этом механизм, «управляющий» усвоением железа, очень точен. Если железа 

не требуется организму, он попросту не будет всасывать его: особый белок (фермент 

апоферритин), который находится в слизистой оболочке кишок, блокирует и не принимает в 

организме железа. Это оберегает организм от его избытка. 

По нормам Института питания РАМН – всем людям, от младенцев до стариков – 

необходимо ежедневно 15 мг этого элемента. Нормы США приводят те же цифры. Однако 

научные исследования последних лет показывают, что эти нормы требуют уточнения, так 

как они учитывают лишь количество железа в пище, а необходимо смотреть, сколько его 

может усвоить конкретный организм. Результаты исследований показали, что мы усваиваем 

всего лишь 10 % от того, что получаем с пищей. Кроме того, из разных продуктов железо 

усваивается по-разному. 

 
Если из водопровода течет вода неприятного коричневого цвета с хлопьями 

и иногда имеет запах, это значит в воде – избыток железа. Опасна ли такая вода для 

здоровья? Всякий избыток вреден. Но что касается железа, то на практике это 

бывает крайне редко. Часто железо оседает на стенках водопроводных труб, 

уменьшая их просвет; кроме того, такая вода непригодна для промышленных 

предприятий, в том числе фабрик и прачечных. Поэтому воду обычно очищают от 

избытка железа. Правда, железо в воде бывает разное: например, гидрат окиси 

железа для здоровья безвреден, так как легко выделяется из организма, не 

усваиваясь, а вот железо двухвалентное (сульфид железа) усваивается. И это для 

нас небезопасно. Поэтому необходимо очищать воду от ржавчины. 

 

Больше всего страдают от недостатка железа женщины, следящие за своей фигурой, 

потому что в их диете слишком мало железа. 

Есть любители молочной кухни и фруктово-молочной диеты, которые питаются 

одними молочными продуктами и фруктами, а в них также очень мало железа. В желтках 

яиц оно есть, но в слабоусвояемой форме. Поэтому при такой диете следует добавить 

продукт, богатый витамином С, чтобы удвоить количество железа, усвоенного из желтка 

(например, зелень петрушки, укропа, настой шиповника). 

Многие ученые утверждают, что дело не в том, что железо из желтка плохо 

усваивается, а в том, что оно блокирует усвоение этого элемента из других продуктов. 

Поэтому следует помнить, что оптимальная доза витамина С, при которой повышается 

усвоение железа, составляет 500 мг. 

Люди старшего возраста часто плохо усваивают железо, поэтому им необходимо с 

продуктами, богатыми железом, принимать витамин С и соляную кислоту. Но только врач 

может определить, не будет ли лечение соляной кислотой иметь побочных действий. Без 

рекомендаций врача принимать соляную кислоту нельзя! 

Многие диетологи считают, что женщинам, ведущим сидячий образ жизни, железо 

надо принимать как лекарство по назначению врача. Можно использовать железо и в 

таблетках, лишь бы это железо было органического происхождения (например, в продуктах 

питания, приготовленных нам самой Природой). 

Основные источники железа: зеленые овощи – лук, ботва молодой репы, редиски, 

горчицы, моркови, кресс-салат, листья одуванчика; яичный желток, печень, почки, язык, 



говядина, рыба, птица, щавель, салат, горошек зеленый, помидоры, капуста, чеснок, фасоль, 

горох, чечевица, хрен, огурцы, яблоки, груши, земляника, вишня, все сухофрукты, 

проросшая пшеница, черный хлеб, отруби, хлеб грубого помола, семечки тыквы и 

подсолнуха, орехи. 

Наиболее богатым источником железа является патока – побочный продукт 

производства сахара, содержащий, кроме того, много магния: 1 столовая ложка патоки 

(около 15 г) содержит 3,2 мг этого микроэлемента. 

В некоторых соляных месторождениях в 1 кг каменной соли содержится около 450 мг 

железа (например, в Польше вилицкая соль обладает очень высоким содержанием железа). 

Каменная соль – прекрасное средство предупреждения и лечения малокровия. 

Много железа в сливовом соке, кураге, изюме, орехах, тыквенных и подсолнечных 

семечках. 

В 100 мг приготовленной телячьей печени находится 12 мг железа, а в говяжьей – 7 мг. 

В 30 г проросшей пшеницы содержится 3 мг железа. 

Из хлебных продуктов и овощей усваивается около 5 % железа, из продуктов 

животного происхождения (язык, печень рыбы, говядина) – 15–20 %. Однако железо, 

полученное из растительных продуктов, является органическим, и его усвоение возрастает 

втрое. 

Недаром Ниши считал за правило вареный продукт (обычно любой животный продукт 

подвергается тепловой обработке) сочетать с растительным, да так, чтобы растительного 

было втрое больше! В этом правиле отражена способность нашего организма к усвоению 

микроэлементов в органическом виде. Кроме того, существует еще один закон: 

микроэлементы не усваиваются без витаминов. 

 

Соли фосфора  
 

Суточная потребность в фосфоре – 2–2,5 г – почти вдвое больше, чем кальция, хотя 

кальций и фосфор – «неразлучные» минеральные вещества, они не могут друг без друга. 

Фосфор, так же, как и кальций, является составной частью костной ткани. Необходимо 

постоянно поддерживать соотношение этих двух минеральных веществ, иначе, если их 

баланс нарушается, организм для своего «выживания» вынужден брать кальций из «костного 

запаса» – зубов, ногтей, крупных суставов. 

Так, очень часто человек жалуется на боль в костях, считая, что у него идут процессы 

отложения солей, в то время как он должен позаботиться о правильном питании. К счастью, 

витамин D регулирует в организме фосфорно-кальциевый баланс и тем самым оберегает нас 

от упомянутых заболеваний. Человек, который в свой рацион вводит достаточное количество 

продуктов, содержащих фосфор и кальций, может не бояться переломов костей, заболеваний 

суставов, кожи, костей и нервов. 

Основные источники фосфора: зеленый горошек, шпинат, фундук, овес, бобы, рожь, 

яблоки, ячмень, груши, пшеница, чечевица, огурцы, цветная капуста, сыр, мясо, яйцо, 

лосось, сардины, креветки, арахис, соя, грецкие орехи, редис, кешью, сельдерей, печень 

трески, рыба, грибы, пророщенная пшеница, цельные зерна пшеницы. 

 

Цинк  
 

Пять тысяч лет назад египтяне пользовались цинковой мазью для быстрого заживления 

ран. Примерно 100 лет назад обнаружили, что в этом элементе нуждаются и растения, и 

люди. Тогда же случайно выяснилось, что у крыс, получивших ожоги, заживление ран 

происходит и быстрее, и эффективнее, если в их диете достаточно продуктов, богатых 

цинком. Позднее исследования показали, что у пациентов, страдающих алкоголизмом, 

атеросклерозом, язвами на теле, циррозом печени, раковыми заболеваниями, болезнями 

сердца, как правило, содержание цинка в рационе понижено. А при изучении причин, 



вызывающих недостаток цинка, в частности, в крови, оказалось, что интенсивное лечение 

кортизоном, применение некоторых противозачаточных таблеток, употребление в течение 

долгого времени слишком соленой или слишком сладкой пищи приводит к потере 

организмом цинка. 

Насколько это серьезно? Вот один – экзотический – пример. В 60-х годах в бедной 

деревне в дельте Нила доктор А. С. Прасада встретил похожих на карликов людей, 

отупевших, апатичных, с кожей, покрытой сыпью, с недоразвитыми половыми органами. Он 

начал лечить больных солями цинка, и произошло, чудо: молодые пациенты стали 

развиваться физически, психически, умственно и сексуально – в соответствии с нормой. 

Итак, о цинке надо знать следующее: 

1. Цинк необходим для формирования костей. Не только дети, но и взрослые неустанно 

восстанавливают свой 

скелет, и этот процесс связан с обменом веществ. Если такой обмен нарушается, кости 

могут стать пористыми. Увеличение пористости костей связано с недостатком различных 

минеральных элементов: кальция, фосфора, магния, фтора, кремния и цинка. Да, костям 

нужен цинк, а в ранний период развития и роста он просто необходим! 

2. Цинк является одной из двух субстанций, недостаток которых может быть причиной 

возникновения эпилепсии. Вторая субстанция, как показали исследования, проведенные в 

Монреале, – это таурин. 

3. Витамин А, находящийся в печени, действует только в присутствии цинка. Если нет 

цинка, то сколько бы мы ни принимали витамина А, мы не сможем восполнить его 

недостаток, так как витамин в этом случае не может высвободиться из печени, а кровь не в 

состоянии дать его коже, больным тканям или, скажем, глазам (при ксерофтальмии – 

«куриной слепоте»). Так что лечение многих болезней следует начинать, по мнению науки, с 

назначения больным цинкосодержащих препаратов. Особенно при анемии, язве желудка, 

опухоли предстательной железы, различных кожных заболеваниях, а также при ожогах. 

4. Многие врачи считают, что некоторые типы шизофрении – это результат недостатка 

в пище цинка, витамина В6 и марганца. 

5. О недостатке цинка у детей свидетельствует плохой аппетит, замедленный рост, 

желание лизать и глотать металлические предметы, слабый рост волос. Заметим, в волосах 

цинка больше, чем, например, в почках или крови. 

6. Настоящая проблема – цинк и алкоголь. Ученые из Колумбийского университета 

давали малые дозы алкоголя молодым крысам. Уровень цинка в организме при этом 

постепенно понижался, особенно в мышцах и плазме крови, и очень быстро – в печени. 

Крысята стали медленнее расти по сравнению с животными контрольной группы, которым 

алкоголь не давали. Увы, но также действует алкоголь на детей и молодежь. 

7. Цинк известен своими заживляющими свойствами. На труднозаживающие раны 

можно накладывать цинковую мазь. Но гораздо целесообразнее составить свой рацион таким 

образом, чтобы в нем было много продуктов, богатых цинком. Этот микроэлемент 

присутствует в пшеничных отрубях, проросшей пшенице. Можно принимать 

цинкосодержащие таблетки, но только по предписанию врача, при этом не надо забывать, 

что усваиваются все же только органические микроэлементы. 

8. Витамин С и цинк – чудесное средство против катаров и многих вирусных 

заболеваний. Исследования показали, что цинк проявляет антивирусное и антитоксическое 

действие на клетки. 

9. Считается, что существует определенная связь между умственными и физическими 

способностями человека и содержанием цинка в его организме. Так, у хорошо успевающих 

студентов в волосах (это показали исследования) содержится больше цинка, чем у студентов 

отстающих. 

10. Цинком, как известно, можно вылечить юношеские угри. 

11. Люди, внезапно утратившие вкус и обоняние, были вылечены цинком. 

12. Уровень цинка в крови больных ревматизмом и артритом ниже, чем у здоровых. 



Диета, богатая цинком, может приостановить развитие этих болезней, а иногда и избавить от 

них. Местное лечение цинком воспаленных, опухших суставов уменьшает отеки и ослабляет 

боль. Однако исследования в этой области еще продолжаются, и окончательные выводы о 

том, как лечить ревматизм и артрит, еще впереди. Причина артрозов – вареная пища, 

поэтому чтобы избавиться от осложнений, необходимо одновременно с вареной пищей 

употреблять в 3 раза большее количество натуральных «живых», естественных продуктов, а 

отеки смазывать яблочным уксусом. 

13. Цинк позволяет вдвое сократить восстановительный период после хирургических 

операций, если за неделю до операции принимать препараты цинка. Цинк полезен не только 

при лечении кожных заболеваний, но и ускоряет заживление внутренних тканей организма. 

14. Цинк ускоряет заживление язвы желудка, так как является основным фактором в 

обмене веществ при синтезе белка, а нормальный обмен веществ – условие успешного 

лечения язвенной болезни. Однако при лечении язв желудочно-кишечного тракта бывают 

сюрпризы: язвы исчезают сами собой. Это значит, что возникли они на фоне невротических 

и диетических расстройств. Дело в том, что состояние стресса моментально выводит из 

организма (мышц и костей) цинк! Доказательство тому – проведенные исследования, когда у 

больных цинка в организме было в 3–5 раз меньше нормы. 

15. Если у вас выпадают волосы, на коже появилась сыпь, если вас мучает понос, не 

принимайте лекарств, которые могут оказать отрицательное воздействие на другие органы 

(глаза, печень, почки) и при этом не слишком помогают в лечении основного заболевания. 

Только питание цинкосодержащими продуктами приносит облегчение! 

16. Цинк благотворно влияет на кожу рук. Лишь только на руках появятся высыпания, 

дерматологи ставят диагноз: экзема. Обычно прописывают кортизоновые мази, антибиотики, 

другие лекарства, дабы высушить кожу, которая выглядит после этого как после ожога. А 

ведь куда проще вовремя вспомнить о цинке! Ешьте пищу, богатую цинком и витамином 

А, – и вы поразитесь переменам с кожей ваших рук! При чем тут витамин А? Серьезный его 

недостаток делает кожу сухой, шелушащейся, сморщенной. Если же этого витамина 

достаточно, то он, накопленный печенью, в сочетании с цинком сделает вашу кожу вновь 

красивой и нежной. Оговорюсь: хроническую экзему, сыпь, перхоть (псориаз) может вызвать 

также недостаток витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты (В9). Покраснение 

кожи, зуд – следствие недостатка железа. Но и этот дефицит легко устранить, употребляя 

«живую», естественную пищу. 

17. Наука пока не имеет окончательных доказательств того, что анемия может быть 

вылечена цинком, однако не вызывает сомнений, что цинк нередко помогает и дает 

длительные ремиссии. Вот пример: долго страдавший анемией мальчик стал получать 267 мг 

сульфида цинка в 6 приемов между приемами пищи – сейчас он здоров и полон сил. 

Исследования, посвященные влиянию цинка на организм, подверженный анемии, ведутся 

сейчас в Швейцарии, США, Греции и других странах. 

18. Мальчики нуждаются в большем количестве цинка, чем девочки. Об это важно 

позаботиться уже во время беременности, особенно в первые 3 месяца, так как развитие 

плаценты в этот период требует значительных минеральных запасов. Именно в этот период 

женщина жалуется на изменение вкуса, на капризы обоняния. А ведь это – следствие 

недостатка цинка во вкусовых сосочках или в рецепторах носовой полости. Когда 

формируются половые органы мальчиков, их организму необходимо повышенное 

количество цинка. Девочкам же цинк нужен в гораздо меньшей степени – только для общего 

роста и развития. 

19. Воспаление предстательной железы можно вылечить диетой, богатой цинком, или 

таблетками цинка (конечно, если болезнь не зашла слишком далеко). Цинк действует 

профилактически, так как воспаление предстательной железы связано с недостатком цинка в 

организме. Но следует учесть, что под названием «простатит» могут скрываться различные 

болезни (киста, рак, уплотнение шейки мочевого пузыря), поэтому без врача не обойтись. 

21. Одной из самых неприятных болезней, сопровождающих старость, является 



старческий маразм, когда человек живет, почти ничего не осознавая. Многие думают, что это 

результат естественного старения организма. Нет. Старческий маразм – это болезнь, и она 

излечима. А для лечения необходим цинк. Но не только он: мозг должен получать 

достаточно питания и кислорода, он не должен быть отравлен алкоголем, наркотиками, 

чрезмерными дозами лекарств. Считается, что цинк не допускает повреждений кровеносных 

капилляров, защищает мозг. К людям, проходящим лечение цинком, возвращаются память, 

координация движений. 

 

Дефицит цинка может быть вызван нарушением деятельности щитовидной железы, 

болезнями печени, плохим усвоением, недостатком этого минерала в воде, пище, а также 

слишком большим количеством белка и фитина в пище. При болезнях – раке бронхов, 

воспалении или раке предстательной железы, других раковых опухолях, лейкозах – также 

происходит перерасход цинка, который необходим для роста клеток. 

Обеспечить организм цинком иным путем, кроме определенной диеты, трудно. 

Безусловно, есть специальные лекарства, содержащие этот элемент (но сульфид цинка у 

некоторых пациентов вызывает желудочные недомогания; правда, глюконат цинка 

усваивается, как правило, хорошо), однако в естественных сочетаниях цинк находится 

только в пище. 

Сразу отвечу на закономерный вопрос: может ли при насыщении организма цинком, 

произойти передозировка? Практически нет! Цинк нетоксичен. К тому же, он не 

накапливается в организме, а если и появляются излишки, они тут же выделяются. А 

впрочем, как считают ученые, излишки цинка в наше время – вещь неправдоподобная. 

Человечество ныне страдает, скорее, от недостатка цинка – об этом, кстати, говорят и 

болезни, свидетельствующие о дефиците цинка в организме людей. 

Исследовать цинк стали совсем недавно. В 1963 г. впервые было заявлено о том, что 

цинк необходим организму, а 10 лет спустя определили его норму – 10–20 мг в день, хотя 

сегодня некоторые специалисты утверждают, что его требуется в 2–3 раза больше. 

 
В 1954 г. вышла книга доктора А. Максимова «Микроэлементы и их 

значение в жизни организмов». Вот некоторые данные из нее. 

«Около 0,25 мг цинка на 1 кг содержат яблоки, апельсины, лимоны, инжир, 

грейпфруты, все мясистые фрукты, зеленые овощи, минеральная вода. 

В меде – 0,31 мг цинка на 1 кг. 

Около 2–8 мг/кг – в малине, черной смородине, финиках, большей части 

овощей, в большинстве морских рыб, в постной говядине, молоке, очищенном 

рисе, свекле обыкновенной и сахарной, спарже, сельдерее, помидорах, картофеле, 

редьке, хлебе. 

Около 8-20 мг/кг – в некоторых зерновых, дрожжах, луке, чесноке, 

неочищенном рисе, яйцах. 

Около 20–50 мг/кг – в овсяной, ячменной муке, какао, патоке, желтке яиц, в 

мясе кроликов и цыплят, орехах, горохе, фасоли, чечевице, зеленом чае, сушеных 

дрожжах, кальмарах. 

Около 30–85 мг/кг – в говяжьей печени и некоторых видах рыб. 

Около 130–202 мг/кг – в отрубях из пшеницы, в проросших зернах пшеницы, 

тыквенных и подсолнечных семечках. 

 

Существенный факт: как правило, продукты, богатые цинком, богаты и витаминами 

(особенно группы В), а также клетчаткой, помогающей сохранять здоровым желудочно-

кишечный тракт. 

Разумеется, полезно обогащать свой стол фруктами и овощами, но вместе с тем нужно 

помнить, что, исключив из рациона рыбу, яйца, печень, вы рискуете остаться без 

необходимого организму количества цинка. Правда, этот недостаток можно восполнить, 

употребляя хлеб из муки грубого помола, приготовленный на опаре, а не на дрожжах. 

Почему на опаре? Да потому, что опара обезвоживает фитин, в присутствии которого цинк 



не усваивается. Фитиновая кислота содержится во всех зерновых и в сое, обладая крайне 

неприятной особенностью: она поглощает цинк, а также железо и кальций, превращаясь в 

кишечнике в неусвояемые металлофитиновые соединения. Так опара, а точнее – среда, 

которую она создает, не позволяет фитинам «красть» цинк из организма. Не правда ли, 

напрашивается вопрос: стоит ли нам в привычных количествах употреблять зерновые? 

Верю, вы найдете правильный ответ, а он таков: на вашем столе должны чаще 

появляться отруби, проросшие зерна пшеницы, хлеб грубого помола. Они должны заменить 

каши, лапшу, вермишель, выпечку. Проросшая пшеница очень богата цинком, витамином Е, 

растительным белком и клетчаткой; в ней есть необходимые мозгу витамины группы В, а 

также железо, фосфор, магний, селен, кальций, множество других макро и микроэлементов, 

необходимых нашему организму. Съедать можно от 1 до 3 столовых ложек проросшего 

зерна в день, например, добавляя их в салат из сырых овощей; можно также готовить 

различные пасты для бутербродов, предварительно протерев зерна на овощерезке или 

пропустив их через мясорубку. 

Надо учитывать, что в организме существует конкуренция между цинком и медью. 

Если цинка в избытке, не исключено, что это определенным образом скажется на количестве 

меди (а также железа). Поэтому, употребляя пищу, богатую цинком, все же дополните ее 

пищей, в которой содержится достаточное количество «живых» овощей или фруктов, 

богатых солями меди и железа. 

 
Внимание! Если вы едите много белого хлеба, риск дефицита цинка в вашем 

организме очень велик: опасайтесь диабета, кожных заболеваний! 

 

 

Медь  
 

Медь издавна считалась необходимой для выращивания хороших урожаев зерновых и 

бобовых. В этом минеральном веществе очень нуждается и наш организм. Народная 

медицина давно использовала медные пластинки для лечения многих заболеваний. 

Известно, что рабочие медных рудников не страдают от радикулита, повышенного 

давления, злокачественных опухолей. Правда, до сих пор нет научных объяснений этим 

фактам, но опыт народных наблюдений неопровержим. 

Медь играет важную роль в поддержании нормального состава крови, а это значит, что 

в любом случае, чтобы не допустить анемии, в нашей пище необходимо присутствие меди. 

Медь необходима для лучшего усвоения железа и чтобы оно наиболее эффективно 

участвовало в создании гемоглобина. Кроме того, без меди невозможна деятельность 

некоторых ферментов, способствующих обмену веществ. Известны случаи, когда медь 

«спасает» от язвы желудка, вызванной приемами ацетилсалициловой кислоты (аспирина). 

Установлено, что если вместе с аспирином давать больному соответствующие дозы меди, то 

язвы желудка не будет, потому что медь, во-первых, блокирует воспаления ткани вокруг 

язвы, а во-вторых, способствует быстрому ее заживлению. 

Очень важная роль принадлежит меди в создании миелина – оболочки нервных 

волокон. Научными исследованиями доказано, что в темных волосах человека содержится 

больше меди, чем в светлых. При дефиците меди в организме появляется седина. Поэтому 

геронтологи советуют почаще употреблять такие продукты, как шпинат, орехи, яичный 

желток, кислое молоко, ржаной хлеб, печень, гречка, в которых содержится достаточное 

количество меди. 

В диете медь предпочитает «быть в паре» с молибденом, поскольку оба эти элемента 

составляют комплекс, к которому присоединяются сера и белок. 

Такие продукты, как печень и почки, крабы, креветки, омары, лангусты, орехи, 

листовые овощи, горох, фасоль, мука грубого помола и хлеб из нее, содержат медь и 

молибден в требуемых организму количествах. 



 
При той несомненной пользе, которую наш организм получает от меди, надо 

знать, что медь является элементом токсичным. Соединения меди, особенно с 

серой, ядовиты. Избыток меди может иметь обратный эффект и вызвать такие 

заболевания, как анемия, нарушение функций дыхательных путей и печени. В то 

же время медь необходима организму, чтобы не заболеть всеми этими болезнями. 

Суточная потребность взрослого человека колеблется от 1 до 3 мг. Слишком мало 

– плохо, слишком много – тоже нехорошо. 

Напомним хозяйкам: варенье, сваренное в медных тазах, полностью теряет 

витамин С, и одновременно могут образоваться вредные для организма соединения 

меди. 

 

Однако не следует их переедать более нормы (100 г/день). Употреблять их лучше не 

все вместе, а раздельно. 

Основные пищевые источники меди: орехи, яичный желток (сырой), печень, ячмень, 

спаржа, чечевица, петрушка, проросшая пшеница, хлеб ржаной, кисломолочные продукты 

(кефир, простокваша, ряженка и т. д.). 

 

Йод  
 

Иод необходим для синтеза гормона щитовидной железы тироксина, а также для 

создания фагоцитов – патрульных клеток в крови, которые должны уничтожать мусор и 

чужеродные тела в клетках. Фагоциты способны захватывать и переваривать посторонние 

тела, в частности микроорганизмы и даже неполноценные клетки. 

Недостаток йода вызывает серьезные нарушения обмена веществ, способствует 

развитию базедовой болезни и снижению иммунитета. У женщин, больных базедовой 

болезнью, часто рождаются карлики или дети с задержкой развития. Недостаток йода, 

помимо базедовой болезни и отклонений в умственном развитии, может вызвать изменения в 

хромосомах и способствовать появлению рака. 

Организму требуется ничтожно малое количество йода – всего 2–4 мкг на 1 кг массы 

тела. Для взрослого мужчины это составит 150–300 мкг в сутки, при больной щитовидной 

железе – 400 мкг. Молодым людям в период полового созревания, беременным и кормящим 

женщинам требуется особенно большое количество йода – более 400 мкг. Детям и 

подросткам нужно больше йода, чем взрослым. При этом следует помнить, что часть йода не 

выводится и повторно используется организмом. 

Правилом должно стать следующее: чем меньше йода в окружающей среде и 

продуктах питания, тем больше надо заботиться о введении в диету продуктов, богатых 

йодом. 

 
Почему в некоторых районах йода слишком мало? 

Дело в том, что соединения йода легко растворимы в воде, поэтому в горах 

или скалистых местностях, расположенных далеко от морей, их попросту 

вымывают дожди и потоки воды. 

Например, в Японии на островах, окруженных океаном, относительно мало 

йода и в воде, и в воздухе, и в почве, но основной едой местных жителей являются 

продукты моря, откуда жители и получают необходимое количество йода. А на 

Тайване, где традиционно не употребляют в пищу «дары моря», базедова болезнь 

встречается часто, и даже йодирование питьевой воды не помогает снизить 

заболеваемость. В Польше когда-то тоже ощущался большой недостаток йода в 

Подкарпатье (15,5 % населения страдали базедовой болезнью). Йодирование соли 

помогло снизить число больных до 2,9 %. 

Количество йода в растениях зависит от содержания этого элемента в почве 

и от способности растения концентрировать его. Но есть вещества, которые 

вызывают базедову болезнь. Например, растения семейства крестоцветных, а также 



нитраты и нитриты, которые могут превратиться в нитрозамины. 

Ацетопроизводные нитрозаминов вызывают увеличение щитовидной железы. 

Надо запомнить, что употребление в пищу сои вызывает увеличение 

щитовидной железы (иногда пятикратное), повышает потребность в йоде на 100 %. 

Это говорит о том, что при употреблении соевых продуктов надо вместе с ними 

ввести в рацион морскую соль, океаническую рыбу, репчатый и зеленый лук. 

 

Йод является постоянной составной частью растительных и животных организмов. В 

организм человека и животных йод поступает с пищей, водой и воздухом. 

Самым богатым источником йода считают воду, хотя и в воде его содержание бывает 

различным – или много, или слишком мало. Балтийское, Черное моря богаты этим 

элементом, а потому людям с заболеванием щитовидной железы полезно пребывание на 

балтийских и черноморских пляжах, при этом следует избегать прямых солнечных лучей, 

чтобы не спровоцировать роста щитовидной железы. 

Из пищевых продуктов йодом богаты: морская рыба, морские водоросли, морская 

капуста, салат-латук, зеленые части растений, репа, порей, дыня, чеснок, спаржа, морковь, 

капуста, картофель, лук, помидоры, фасоль, овсянка, щавель, виноград, клубника. 

Около моря мы частично удовлетворяем суточную норму йода за счет воздуха. 

Всасываясь, йод оказывает влияние на обмен веществ – усиливает окислительные процессы 

и функции щитовидной железы. 

Йод применяют при заболевании щитовидной железы, атеросклерозе, лечении 

сифилиса (в третичном периоде), воспалительных процессах дыхательных путей, 

хронических отравлениях ртутью и свинцом, для предупреждения и лечения зоба в местах 

распространения зобной болезни. С этой целью к поваренной соли, продаваемой населению 

в этих местах, прибавляют по 1–2,5 г йодида калия на 100 кг соли. Йодид калия назначают 

также при мастопатиях молочной железы и других новообразованиях в железах внутренней 

секреции. 

Наружно йод применяют в виде спиртовых растворов или водного настоя, как 

обеззараживающее, рассасывающее и прижигающее средство – при воспалительных 

заболеваниях кожи и слизистых оболочек, небольших ранениях кожи, а также в 

хирургической практике для дезинфекции рук хирурга и операционного поля. 

 
Для профилактики атеросклероза народные целители советуют в течение 

осенне-зимнего периода смазывать тело йодом следующим образом: ватным 

тампоном, смоченным в спиртовом или водном растворе йода, рисуют браслет на 

запястье одной руки, а на следующий день – на запястье другой, затем такой же 

браслет рисуют вначале на одной ноге, и далее на другой, продолжая лечение в 

течение 10 дней, после чего следует перерыв 10 дней, и можно начинать сначала. 

Также пьют настойку Люголя по 1 капле на 1 стакан воды 2 раза в неделю. 

При желудочных отравлениях, дизентерии, гепатите пьют йодинол, который 

можно приготовить в домашних условиях: в 1 л кипящей воды вливают 

картофельный крахмал (на кончике чайной ложки), предварительно растворенный 

в холодной воде. Дают 1 раз закипеть, снимают с огня и остужают. Капают 5 

капель йода (спиртовой раствор). Принимать: по 100 г заготовки, добавив туда 10 

капель йода. Пить перед сном и столько же сразу после пробуждения. 

При простудных заболеваниях делают йодистые ингаляции. 

 

В лечебных целях при заболеваниях щитовидной железы используют радиоактивный 

йод. Этот метод основан на способности щитовидной железы накапливать йод. При 

радиоактивном излучении уменьшается активность железы, что может привести к лечебному 

эффекту. 

При длительном применении йода и его препаратов может появиться повышенная 

чувствительность к нему и развиться отравление – йодизм (насморк, крапивница, отек лица, 

слюнотечение, слезотечение, угревидная сыпь). Эти проявления исчезают после временного 



прекращения приема йода и его препаратов. Поэтому не следует пить йодистые препараты 

без совета врача. 

 

Кремнезем (оксид кремния)  
 

Кремниевая кислота присутствует во многих органах нашего тела. Больше всего ее 

содержится в молодой ткани, эпидермисе, соединительной ткани. В крови количество 

кремнезема незначительно. Однако когда его содержание уменьшается, мы начинаем 

«чувствовать старость», реагируем на изменение погоды, ухудшается психическое 

состояние, настроение, волосы становятся тонкими и ломкими, может начаться облысение, 

кожа теряет эластичность, ногти ломаются, часто возникают кровоподтеки, воспаления, 

пролежни, герпес, перхоть, грибковые заболевания, дают о себе знать застарелые раны. 

Известны случаи, когда угревая сыпь, которую безуспешно лечили разными способами 

в течение 10 лет, излечивалась за несколько недель после приема внутрь двуокиси кремния. 

Некоторым стоматологам удавалось с помощью кремнезема за несколько дней 

излечивать язвенное воспаление десен. 

Хорошо действует кремний и на капилляры, уменьшая их проницаемость и 

предупреждая появление хрупкости (о чем свидетельствуют так называемые синяки). 

С возрастом содержание этого микроэлемента в организме уменьшается. Ломкость 

костей в пожилом возрасте объясняется дефицитом не только кальция, но и кремнезема. 

Кремний способствует росту: он помогает «строить» кости независимо от витамина D. 

Поэтому он необходим и детям, и старикам, и взрослым – здоровым и больным, так как 

оказывает благоприятное воздействие на работу сердца, состояние зубов, костей, волос, 

ногтей. 

Как показали исследования, подопытные животные, которым давали по 50 мг кремния 

на каждые 100 г пищи, росли значительно быстрее тех, которые этого микроэлемента не 

получали. Но синтетические препараты кремния по эффективности не идут ни в какое 

сравнение с кремнеземом, содержащимся в растениях. 

Хрусталик глаза содержит в 25 раз больше кремнезема, чем глазная мышца, поэтому 

гомеопаты считают, что один из видов катаракты можно лечить кремнеземом. А в прежние 

времена его использовали как лекарство против астмы, простудных заболеваний. 

Дистрофия, эпилепсия, ревматизм, ожирение, атеросклероз – вот перечень болезней, 

которые сегодня можно успешно лечить, увеличив в своем рационе количество растений, 

богатых кремнеземом. 

В отличие от железа и кальция кремнезем легко усваивается организмом даже в 

пожилом возрасте. 

Авторитетного ответа, сколько кремнезема нам нужно, к сожалению, до сих пор нет, 

поскольку все анализы проводят в стеклянной посуде, которая содержит в своем составе 

кремний. Видимо, для анализов нужна посуда из особого пластика. 

Больше всего кремния содержится в следующих травах: хвоще – 60 % кремнезема, из 

которых только 1–1,5 % в растворимой форме; примерно по 0,25 % этого микроэлемента 

содержат пикульник, горец птичий, пырей, крапива и мать-и-мачеха. 

Кремний находят также в растительных продуктах, богатых целлюлозой: отрубях, 

овсяных хлопьях, муке грубого помола, черном хлебе. 

Основные пищевые источники кремнезема: сельдерей, огурцы, листья молодых 

одуванчиков, лук-порей, кисломолочные продукты, редис, семена подсолнечника, помидоры, 

репа, а также травы: полевой хвощ, собачник аптечный, медуница (чай из трав заваривают и 

пьют по 2–3 стакана в день). 

 
Вот какой чай рекомендуют травники: 

Хвощ, пикульник, крапива – по 50 г, горец птичий 100 г. 

Столовую ложку смеси залить 2 стаканами воды (400 мл) и кипятить на 

слабом огне до тех пор, пока не выкипит половина содержимого кастрюли. Пить 



настой 2 раза в день по полстакана. 

Необходимо также пить чай из хвоща. 

Хвощ полевой – самое распространенное растение. Содержание кремния в 

нем – от 49 до 76 %; кроме того, он содержит много марганца, азотистого натрия и 

других компонентов. 

 

Продукты, содержащие большое количество кремния, рекомендуется вводить в рацион 

при переломах для ускорения восстановления костей. Кроме того, следует применять 

двуокись кремния наружно. 

 
Регулярное применение настоя кремнезема отлично действует на кожу, 

придавая ей здоровый, молодой вид. 

Мать-и-мачеху, горец птичий, пырей, хвощ, пикульник (траву) смешать в 

равных количествах, 

2-3 столовых ложки смеси залить 2 стаканами воды и кипятить 15 минут, 

затем добавить 1 столовую ложку яблочного уксуса или азулена, которые 

консервируют жидкость, чтобы она не помутнела (мутный раствор – признак того, 

что он испорчен). 

Вечером вымыть лицо сначала теплой водой, затем настоем трав, а 2–3 раза в 

неделю протирать им все тело. 

 

 

Микроэлементы и металлы, полезные и одновременно опасные для здоровья 
 

Разговор о микроэлементах можно было бы закончить, но я не могу умолчать об 

элементах и металлах, которые, с одной стороны, нам полезны, а с другой, при 

определенных условиях – превращаются в яд. 

 

Кобальт  
 

Открытие биологической ценности этого микроэлемента было сделано сравнительно 

недавно. Кобальт является составной частью витамина В12. 

Кобальт необходим для нормальной деятельности поджелудочной железы, а также для 

образования красных кровяных телец. Кобальт также регулирует содержание адреналина 

(гормона надпочечников – желез выживания). Это значит, что всем, кто страдает диабетом, 

анемией, в том числе и раком крови, пониженным уровнем иммунитета (в том числе 

СПИДом), надо, прежде всего, ввести в свой рацион продукты, богатые кобальтом, а также 

витамином В12 и марганцем. Кобальт и марганец предупреждают раннюю седину в волосах, 

улучшают их состояние. 

Известно, что кобальт активно стимулирует процессы кроветворения, увеличивает 

синтез нуклеиновых кислот – постоянной и необходимой составной части всех живых 

систем, которые играют огромную роль в синтезе белка и передаче наследственных 

признаков. 

Кобальт помогает восстановлению (регенерации) клеток, тканей органов и систем 

организма после тяжелых заболеваний. 

Кобальт необходим для обмена веществ аминокислот, без которых в нашем организме 

не формируются протеины (белки). 

Знающие врачи часто назначают от 50 до 150 мг кобальта в сутки при малокровии, 

инфекционных, токсичных, злокачественных болезнях почек. Но мы уже с вами грамотные 

люди и должны помнить, что лучше кобальт, да и любой микроэлемент, получать из 

естественных продуктов, где есть и витамины, и микроэлементы, и неведомые еще науке их 

сочетания. 

Основные источники кобальта: печень, почки (1 раз в неделю), кисломолочные 



продукты (кефир, простокваша, ацидофилин, йогурт без наполнителей, ряженка и т. д.), 

масло сливочное несоленое (17–20 г в сутки, неподогретым и лишь в пасмурные дни), яйца 

(желток сырой, белок вареный – можно в виде «глазуньи» или всмятку); пророщенная 

пшеница, отруби, гречка (в виде заваренной «живой» кашки), кукуруза. 

Много кобальта в чае и какао, но эти часто употреблять нельзя, так как в них есть 

ксантин, образующий нитрозамины. 

Все перечисленные продукты мы употребляем только после тепловой обработки, 

поэтому их подавать лучше вместе со свежеприготовленными овощами или соками так, 

чтобы «живых» овощей было в 3 раза больше. 

Для полноценности диеты следует помнить, что продукты, богатые кобальтом, 

необходимо сочетать с продуктами, богатыми марганцем и витамином В12. Речь, конечно, 

идет не об одном приеме, а о дневном и недельном рационе. Хорошо, если на завтрак вы 

будете употреблять ягоды и фрукты с кисломолочными продуктами или отдельно, сливы, 

смородину, чернику, бруснику, бананы, чернослив, инжир, мед темных сортов, малину, 

лимон, клюкву и т. д., а на обед – продукты, богатые кобальтом, со свежими овощами. 

 

Ванадий  
 

Этот элемент мало кому из нас знаком. А между тем он играет важную роль в 

повышении защитных функций организма. Он стимулирует движение фагоцитов – клеток, 

поглощающих болезнетворные микробы, и повышающих невосприимчивость к инфекциям. 

Биохимические исследования доказали, что в сочетании с другими минеральными 

веществами ванадий замедляет процессы старения. Поэтому надо знать, в каких продуктах 

он содержится. 

Основные пищевые источники ванадия: рис (неочищенный), овес (цельное зерно), 

редис, ячмень, пшено, салат, гречиха, сырой картофель, рожь, морковь, свекла, вишня, 

земляника, груша. 

 

Марганец  
 

Самое важное, что мы должны знать об этом микроэлементе, – это то, что он 

необходим для правильного развития клеток, хорошего усвоения тиамина (витамина В1, 

железа и меди, необходимых для кроветворения. 

Без витамина В невозможно создание клеток, особенно нервных, при недостатке этого 

витамина возникают полиневриты (например бери-бери) и запоры. Но главное – при 

недостатке марганца витамин В1 может превратиться из друга в злейшего врага и стать 

токсичным. 

Мало того, марганец смягчает токсические свойства многих других соединений. Вот 

почему в быту при любых желудочно-кишечных отравлениях после очищения кишечника 

принято пить слабый раствор марганцовокислого калия. 

Потребность в марганце составляет 0,2–0,3 мг на 1 кг массы тела в день. 

В каких продуктах содержится марганец? Больше всего в чае и какао (что очень 

опасно!), клюкве, немного меньше – в съедобных каштанах, перце. В таблице приведено 

содержание этого элемента (опубликовано в книге А. Максимова «Микроэлементы и их 

значение в жизни организмов»). 

Как видите, в овощах и фруктах содержится достаточное количество марганца. 

Поскольку нам необходимо всего 0,2–0,3 мг на 1 кг массы тела, то каждый может 

подсчитать, сколько и какого продукта ему необходимо в день, чтобы запас марганца в его 

организме был в нужном количестве. Для этого следует на первое место поставить продукты 

естественные, нерафинированные, не подвергшиеся тепловой обработке, – фрукты, овощи, 

зелень, а те продукты, в которых слишком много марганца, надо исключить из рациона, так 

как любой избыток наносит вред. 



 

Содержание марганца в различных пищевых продуктах  
 

 
 

 

Селен  
 

Долгие годы селен считался ядом. Он действительно яд! Но только в определенных 

дозах: чуть-чуть больше – вред, но чуть-чуть меньше – тоже плохо. И эти «чуть-чуть» 

ничтожно малы! Для здоровья необходимо получать всего 0,00001 г селена. 

В 1933 г. было замечено, что пшеница с полей, богатых этим минералом, отравляюще 

действует на скот. Селена начали опасаться как яда. И вдруг в 60-х годах поднялся 

восторженный бум по поводу этого микроэлемента. «Без селена нет здоровья», «Селен и 

витамин Е лечат сердце», «Селен продлевает молодость», «Селен избавит нас от рака»! 

Открытие селена как фактора здоровья явилось переломным моментом в медицине и 

скотоводстве. 



Существует содружество витаминов С, Е и селена. Подобно витамину Е, селен – 

антиокислитель. Однако витамин Е и селен не взаимодействуют. Они осуществляют свою 

работу в организме независимо друг от друга, но, заменяя друг друга в биологических 

процессах. 

Если бы селен только активизировал витамин Е, он уже тогда был бы необходим как 

животным, так и человеку. Но, кроме того, селен предохраняет нуклеиновые кислоты от 

повреждений. Нуклеиновые кислоты – составная часть всех живых систем, они играют 

ведущую роль в биосинтезе белка и передаче в генетическом коде наследственных 

признаков и свойств организма. 

Селен повышает нашу сопротивляемость неблагоприятным условиям окружающей 

среды, вирусам, защищая нас тем самым от различных заболеваний. Он необходим для 

работы сердечной мышцы и кровеносных сосудов. 

Но и избыток селена вреден. От повышенного его содержания люди теряют волосы и 

ногти. У животных появляются типичные симптомы: болезни желудочно-кишечного тракта, 

выпадение зубов, воспаление десен, кожи, повреждение конечностей, выпадение шерсти. 

Человеку нужны лишь «следы» селена. Однако чем тщательнее обрабатывается почва, 

тем больше мы теряем этот элемент. Он вымывается водой и выносится в море, разносится 

ветром, его становится все меньше и меньше на нашей планете. 

 
Американскими и польскими учеными были проведены опыты на мышах: 

у них вызывали рак, а затем начинали его лечить, давая в соответствующих дозах 

селен. Оказалось, что в организме этих мышей вырабатывалось в 30 раз больше 

антител, чему тех, которым селена не давали. Это говорит о способности 

микроэлемента вынуждать организм вырабатывать антитела, а значит, повышать 

иммунитет в случае возникновения инфекции. Значит, мы должны помнить: 

сопротивляемость организма инфекциям, в том числе и вирусам, вызывающим рак, 

зависит в немалой степени от присутствия в продуктах питания селена, а также 

витаминов Е и С. 

Исследования врачей в городах США и данные Комитета экологической 

профилактики в Кракове показали, что у больных раком отмечается невероятно 

низкое содержание селена в крови. И хотя до сих пор неясно, каков механизм 

действия селена, предполагают, что, будучи, как и витамин Е, антиокислителем, 

селен уменьшает окисление клеток, не допускает их деформации, как и нарушений 

генетических ДНК, и, таким образом, способствует нормальному развитию и 

восстановлению клеток. 

 

Как же должен питаться современный человек, чтобы его организм получал 

оптимальную дозу селена? Запомним! Самый опасный «враг» селена – углеводы. А это 

значит, что пирожные, пироги, торты и печенье – все сладкие мучные продукты, все 

газированные напитки могут полностью или частично уничтожить селен. Когда мы 

отказываемся от сахара, мы сохраняем в нашем организме селен. 

Откуда мы можем получать селен? 

Много его в морской и каменной соли, в почках (свиных, говяжьих и телячьих), в 

печени и сердце, в яйцах птицы, к тому же в желтке еще есть и витамин Е. Богаты селеном 

продукты моря – рыба, особенно сельдь, крабы, омары, лангусты, креветки, кальмары. Его 

нет в обработанных продуктах – консервах и концентратах, а во всех вареных, 

рафинированных продуктах наполовину меньше, чем в свежих. 

Из продуктов растительного происхождения богаты селеном пшеничные отруби, 

проросшие зерна пшеницы, зерна кукурузы, помидоры, пивные дрожжи, грибы и чеснок, а 

также черный хлеб и другие продукты из муки грубого помола. В молоке кормящей матери в 

2 раза больше селена и в 5 раз больше витамина Е, чем в коровьем молоке. 

 

Литий  
 



Литий является одним из ценнейших микроэлементов, или, как о нем еще говорят, 

миниметаллов. Когда-то литием лечили подагру и экзему. А в 1971 г. в журнале 

«Медицинские новости» появилось интересное сообщение: в местностях, где в питьевой 

воде содержится большое количество лития, люди добрее и спокойнее, среди них меньше 

грубиянов и скандалистов, значительно меньше психических заболеваний. Были выявлены 

психотропные свойства этого металла. Его начали применять при депрессии, ипохондрии, 

агрессивности и даже наркомании. 

Однако литий может быть как «добрым», так и «злым». Я знаю случай, когда женщина 

долго лечилась у частного врача, который делал ей инъекции с литием. Ее психическое 

состояние наладилось, но спустя несколько лет она вдруг почувствовала боль в 

тазобедренных суставах. У нее оказался нарушенным обмен веществ, причем настолько, что 

большие суставы начали активно рассасываться. Дело дошло до того, что тазобедренный 

сустав пришлось заменить искусственным. Поэтому необходимые элементы всегда надо 

получать не в инъекциях или таблетках, а в естественном виде с водой или растениями. 

Тогда можно надеяться, что наш организм сам распорядится, сколько ему необходимо тех 

или иных элементов компонентов и как избавиться от их излишков. 

Литий содержится в некоторых минеральных водах, а также в морской и каменной 

соли. Содержится он и в растениях, но концентрация его, как и любых микроэлементов, 

зависит не только от вида и части растения, но и от времени года и даже суток, от условий 

сбора и погоды, а также от местности, где растет это растение. 

В нашей стране литий исследовали сотрудники Института геохимии имени акад. В. И. 

Вернадского в Москве. Было установлено, что наземные части растений богаче литием, чем 

корни. Больше всего лития в растениях семейства розовых, гвоздичных, пасленовых, к 

которым относятся помидоры и картофель, хотя в рамках одного семейства разница в его 

содержании может быть огромной. Зависит это от географического положения и содержания 

лития в почве. 

Сейчас известно, что, кроме психотропного действия, литий обладает свойствами 

предупреждать склероз, болезни сердца, в какой-то степени диабет и гипертонию. Он 

«помогает» магнию в его антисклеротической защите. 

В конце 1977 г. были опубликованы результаты исследований, проведенных в 

Краковской гематологической клинике. Исследования были посвящены вопросам влияния 

лития на кроветворную систему. Оказалось, что этот микроэлемент активизирует действие 

клеток костного мозга, находящихся на грани гибели. Сделанное открытие может сыграть 

важную роль в борьбе с раком крови. Исследования еще продолжаются. Хочется верить, что 

их результаты принесут людям неоценимую помощь. 

 

Мышьяк  
 

С древних времен мышьяк был известен и как лекарство, и как яд. Тем не менее 

мышьяк необходим нашему организму: он препятствует потере фосфора. Мышьяк 

регулирует фосфорный обмен. 

Известно, что некоторые формы аллергии могут быть вызваны дефицитом мышьяка в 

организме. Мышьяк применяют при анемии, для повышения аппетита. Когда организм 

человека или домашних животных (собак, птиц, свиней, коров) отравляется большими 

дозами селена, мышьяк может стать хорошим противоядием. В экспериментах, проведенных 

на мышах, удалось уменьшить заболеваемость раком именно с помощью специально 

подобранных доз мышьяка. 

Но если концентрация мышьяка в продуктах питания или в почве приблизится к 

ядовитым дозам, число смертельных случаев, вызванных раком гортани, глаз или 

белокровием, увеличится. 

В организме человека, особенно в волосах и ногтях, находится от 15 до 20 мг мышьяка. 

Заботиться об этом микроэлементе специально не надо, потому что он находится во всех 



продуктах растительного и животного происхождения, за исключением рафинированного 

сахара. Кроме того, количества мышьяка, который обычно присутствует в растениях, вполне 

достаточно для человека. Единственное, о чем следует предупредить читателя, – не 

переедать, так как с обилием продуктов можно получить и нежелательное количество яда. В 

первую очередь это касается таких даров моря, как омары, креветки, криль, лангусты и т. и. 

Самым богатым источником мышьяка в пище можно считать съедобных моллюсков и 

некоторые виды морских рыб. 

 

Фтор  
 

Фтор участвует в строительстве костного аппарата, содержится в зубах. Когда заходит 

речь о костях, прежде всего, имеют в виду кальций. Но кальций формирует костную ткань 

лишь при наличии фосфора и витамина D. Только такой триумвират – кальций, фосфор, 

витамин D – обеспечивает кальциевофосфорный обмен. 

После того как было обнаружено, что в состав костной ткани входит фтор, фтором 

начали обогащать воду, но через несколько лет стало известно, что избыток фтора в 

питьевой воде вызывает заболевания зубов. Принялись очищать воду от фтора. И опять 

плохо: появился кариес! 

Оказалось, что количество фтора 0,5 мг на 1 литр слишком мало для здоровья 

организма; 1 или 1,5 мг на 1 литр – допустимое и достаточное количество, но больше – 

слишком много. Разница между полезной и вредной дозами так ничтожна, что многие 

высказываются против фторирования воды. В то же время некоторые специалисты 

утверждают, что именно фтор предотвращает кариес. Очевидно, фтор может быть элементом 

полезным, если его мало, и вредным – если его много. 

Сегодня, когда всюду промышленные предприятия, все живое отравлено фтором. 

Когда соли фтора в большом количестве накапливаются в воздухе, почве, воде, попадая в 

организм человека, они концентрируются в его костях. Избыток фтора вызывает 

остеохондроз, изменения цвета и формы зубов, направления их роста, огрубение суставов, их 

неподвижность, костные наросты. 

Организм выделяет фтор с мочой, но он не может справиться с его излишками. 

Большие дозы фтора извлекают из организма магний, который находится в лимфе крови, 

уменьшают содержание кальция в костях, что, в конце концов, приводит к их разрушению. А 

продукты кальция остаются и накапливаются в почках, легких, мышцах. 

Большинство продуктов питания содержат в среднем 0,2–0,3 мг фтора на 1 кг продукта: 

в рыбе – 5-15 мг/кг, в молоке – 0,1–0,2 мг/л. 

Еще не так давно многие увлекались крилем. Дешевый продукт – источник белка, из 

которого можно получать отличную муку. Но оказалось, что в криле содержится 

неправдоподобно высокое и опасное для здоровья количество фтора: в 1 кг сырой массы – 2 

г, вареной – в среднем 750 мг (для справки добавлю, что в 1 л любого вина максимально 

допустимое содержание фтора – 5 мг). 

Иногда для предупреждения кариеса зубов детям дают таблетки фтора. Это очень 

опасно, учитывая избыток фтора в почве и проживание в районах, прилегающих к фабрикам, 

производящим суперфосфат, и алюминиевым заводам. 

 
Любители чая должны знать: количество фтора в готовом напитке зависит от 

его крепости, длительности настоя и длительности кипячения. Кипятить воду 

нужно один раз и быстро, иначе соли переходят в тяжело усвояемые соединения. 

Настаивать чай надо не больше 5–6 минут и помнить, что в стакане черного чая вы 

получаете 0,2 мг фтора. 

В таких сортах чая, как цейлонский, ассамский, даржелинг, 100 г сухого 

листа содержат от 10,26 до 15,25 мг фтора. В китайском чае его может быть от 3 до 

400 мг, так как китайцы используют для опрыскивания чайного куста 

фторсодержащие пестициды. 



 

Как узнать, что в организме переизбыток фтора? 

Вначале на эмали зубов появляются маленькие пятнышки – более светлые или более 

темные, но чем больше в организме фтора, тем пятнышки темнее, и, наконец, они становятся 

коричневыми или черными. Зубы начинают выглядеть так, будто они дырявые, и крошатся, 

их даже трудно пломбировать. 

По сообщению японских ученых (1969), существует связь между увеличением фтора в 

продуктах питания и заболеванием раком пищеварительной системы. 

В почве и воздухе фтора больше в тех местах, где развита промышленность. Но даже 

природные соединения фтора в избытке очень токсичны. Они часто становятся причиной 

заболеваний кожи и слизистых оболочек, оказывают токсическое действие на плазму клеток 

и легкие, вызывая симптомы, похожие на астму. Когда на предприятиях случаются аварии, 

из труб выделяется большое количество фтора и серы. В случае острого отравления этими 

солями появляются бледность, посинение кожи, сердце бьется слабее, возникают хрипота, 

рвота. 

Соединения фтора растворимы, поэтому растения получают их с водой, из воздуха, 

через листья (фтор аккумулируется в плодах). Концентрация фтора в листьях может 

возрастать в 240–260 раз. Во Флориде, где развито производство суперфосфата и 17 фабрик 

ежегодно выбрасывают в атмосферу 17 тонн соединения фтора, начиная с 1966 г. на 

цитрусовых плантациях, удаленных от фабрик на 100 км, резко уменьшился урожай. 

Апельсины вырастали там размером со сливу, кроме того, начали погибать кошки. 

Дело в том, что растения превращают усвоенные ими соединения фтора в ядовитые 

вещества, очень вредные для людей и животных. Органические соединения фтора, 

извлеченные из сои, в 500 раз токсичнее неорганических соединений, находящихся в воде и 

воздухе. Так что поливать растения водой с фтором опасно. 

Уменьшить содержание фтора в продуктах питания можно путем их замачивания перед 

употреблением на несколько секунд и смывания под проточной водой. Соединения фтора 

легко растворяются в воде, поэтому их можно «вымыть». Особенно это необходимо делать 

жителям промышленных районов, чьи дома находятся вблизи автострад, городских 

магистралей, фабрик, заводов. Воду же надо очищать от фтора при помощи бытовых 

фильтров. 

Как лечебное средство фторсодержащие препараты следует принимать очень 

осторожно, под постоянным контролем врача и регулярном проведении анализов. 

 

Хром  
 

Хром необходим нашему организму в определенных дозах, но, если его слишком 

много, он опасен. 

Нормой для взрослого человека является 150 мг в сутки. Особенно полезен хром 

пожилым людям, организм которых плохо усваивает углеводы. Именно хром усиливает 

процессы обмена углеводистых соединений. 

Так, определенные соединения хрома облегчают проникновение глюкозы через 

мембрану внутрь клеток. Если хрома в организме недостаточно, уровень холестерина и 

сахара повышается. Аналогичными свойствами обладает витамин В6. Когда содержание 

хрома в организме выше нормы, происходит усвоение глюкозы, если же содержание этого 

элемента снижено, усвоение сахаров нарушается. 

 
В чем опасность хрома? Люди, работающие в контакте с хромом и 

вдыхающие хромовую пыль, заболевают раком легких в 20–30 раз чаще тех, кто не 

соприкасается с хромосодержащими веществами. Очень много хрома содержится в 

воздухе промышленных районов, если на предприятиях отсутствует хорошая 

пылеулавливающая система. 

Хром содержится в медной пыли и в других шлаках. Именно он вызывает 



астму. 

 

В 1973 г. канадский доктор Эдвард Конецко сообщил, что хром, принимаемый по 1 мг 

через день, цинк (50 мг ежедневно) и цистеин (5 мг ежедневно) способны предупредить и 

даже лечить катаракту Однако хром и цинк должны сочетаться с аминокислотами, так как 

только таким образом они могут переходить в усвояемую форму Что это означает? Лишь то, 

что аминокислоты находятся только в растениях, а микроэлементы усваиваются только в 

органических соединениях. Поэтому все эти источники надо искать в «живых» натуральных 

продуктах, а не в лекарственных препаратах. 

Надо помнить всем, особенно пожилым людям: недостаток хрома можно восполнить 

здоровой, не очищенной промышленными методами пищей. 

Отличные источники хрома – пивные дрожжи, печень. 

Мы должны употреблять эти продукты хотя бы раз в неделю. Ежедневно можно есть 

картофель, сваренный в кожуре, свежие овощи, хлеб из муки грубого помола. Говядину, 

курицу, сыры рекомендуется вводить в рацион 1–2 раза в неделю, не чаще. 

Беременным женщинам и кормящим матерям, людям, больным диабетом, старше 45 

лет, а также особенно после переломов рекомендуется дополнять диету хромом – ежедневно 

принимать 12-6 таблеток (или 3 столовые ложки порошка) пивных дрожжей. 

Никогда не забывайте пивные дрожжи предварительно заварить кипятком и настоять 

15–30 минут до употребления. 

 

Олово  
 

Сейчас дома очень строят вдоль автострад. Исследования показали, что в жилых 

помещениях, расположенных в радиусе 500 метров от автострады, содержится избыток 

олова. Каждый знает, что пыль от автомобилей канцерогенна. И действительно, олово 

создает условия для появления злокачественных заболеваний. Отсюда появилось выражение 

«раковые дома». 

Известно, что магний – наш защитник от рака. Но при отравлении оловом повышается 

содержание кальция в организме и уменьшается количество магния. Значит, если увеличить 

дозу магния, можно уменьшить токсичность олова и облегчить его выведение из организма. 

Олово может стать причиной психических заболеваний. В крупных городах в узких 

улочках воздух наполнен выхлопными газами и пылью, и людям приходится дышать этим 

воздухом. Городские дети, живущие в среде, отравленной выхлопными газами и оловом, 

отличаются повышенной возбудимостью, агрессивностью, отсутствием интереса к чтению, 

учебе. 

Олово вызывает нарушение функции мозга, причем больше всего страдают дети и 

жители городов, не имеющие возможности выезжать за город или живущие в трущобах, 

вблизи автодорог. И нет ничего удивительного в том, что среди этой части населения царит 

агрессия, грубость, преступность. 

Мировое производство олова достигает в настоящий момент около 3,3 миллиона тонн в 

год. Из них более четверти миллиона тонн попадает в атмосферу в виде выхлопных газов. 

Ученые подвергли анализу кости древних индейцев Северной Америки, возраст 

которых 1600 лет, и сравнили их с костями американцев и англичан, умерших за последние 

годы. Оказалось, в костях наших современников олова содержится в 700-1200 раз больше, 

чем в костях древних жителей земного шара. 

 
Каковы же признаки отравления оловом? 

Вначале ухудшается общее самочувствие, появляются запоры, тошнота, 

бесплодие, сердечное недомогание. На основании этих симптомов трудно 

предположить, что причиной их служит загрязнение воздуха и воды оловом. Но 

позднее возникает кишечная колика (ее называют еще «оловянной коликой»), 

появляется сине-черная обводка десен, бледно-серый цвет кожи, малокровие, и в 



конце концов поражаются нервы и мозг. 

Считается, что содержание в крови этого металла уже в количестве 35 мг на 

100 мл может вызвать функциональные изменения центральной нервной системы. 

Для детей и пожилых людей отравление даже небольшим количеством олова 

может стать фатальным. Конечно, индивидуальная переносимость этого металла 

различна, как разнообразны и реакции организма на его воздействие. 

Растения также неодинаково абсорбируют олово. Например, брусника и 

черника, собранные в лесу, расположенном даже в 25 км от автострад с большим 

движением, содержат около 40 мг олова на 1 кг ягод (норма 2 мг/кг). Во много раз 

больше способны накапливать олово корень фиалки, листья бузины, лишайники. 

Пожелтевшие листья говорят о накоплении в них олова и о вытеснении магния, так 

как потеря магния растениями вызывает хлороз. 

 

Американский историк медицины, Сибэри Дж. Джилфиллан выдвинул гипотезу, что 

Рим пал из-за олова. Известно, что в Древнем Риме употребляли много вина, которое 

подслащивали соком винограда, своего рода сиропом. Готовили этот сироп в оловянных 

котлах. Олово, проникающее в вино, оказалось губительным для здоровья. Тем временем 

обычай подслащивать вино перекочевал и в другие европейские страны, где монахи 

готовили вино в такой же посуде. Поэтому в средневековье одной из самых 

распространенных болезней монахов, которые любили попивать вино, была кишечная 

колика. Только в VII веке выяснилось, что причиной колики являлось олово. 

Людям, живущим в крупных городах, особенно вблизи автодорог, необходимо строго 

следить за тем, чтобы их организм получал с пищей достаточно магния, железа, кальция, 

цинка и витаминов. Очень жаль, что мировое сообщество недооценивает угрозу, исходящую 

от этого элемента, и не принимает активных мер к тому, чтобы ввести эти способы 

профилактики в культуру людей. Прежде всего – не пользоваться посудой, содержащей 

олово; строить дома вдали от дорог и магистралей, оставляя нетронутыми, экологически 

чистыми луга, леса, участки рек, озер и сохраняя в чистоте окружающую среду. 

 

Кадмий  
 

Свое название этот элемент получил от греческого слова, означающего цинковую руду 

поскольку кадмий представляет собой серебристо-белый мягкий металл, применяемый в 

легкоплавких и других сплавах, для защитных покрытий, в атомной энергетике. Это 

побочный продукт, получаемый при переработке цинковых руд. 

Большие количества кадмия очень опасны для здоровья. 

Люди отравляются кадмием, употребляя воду и зерновые, овощи, растущие на землях, 

расположенных вблизи нефтеперегонных заводов и металлургических предприятий. 

Появляются невыносимая боль в мышцах, частые переломы костей (кадмий способен 

вымывать кальций из организма), деформация скелета, нарушения функций легких, почек и 

других органов. 

Излишек кадмия вызывает злокачественные опухоли. 

Канцерогенное действие никотина, находящегося в табачном дыме, связано с 

присутствием кадмия. Выделяется кадмий с калом и мочой, но не более 48 мг в день. Больше 

всего он накапливается в печени и почках, немного – в крови. 

Чем больше развита промышленность, тем больше, к сожалению, концентрация этого 

элемента в почве. В присутствии суперфосфатов растения усваивают кадмий в больших 

количествах, а если суперфосфатов мало, то кадмий может не усваиваться или усваиваться в 

минимальных количествах. 

Как уберечь организм от действия кадмия? 

 
Прежде всего, промышленные предприятия должны обеспечиваться 

высококачественными очистителями, несмотря на их колоссальную дороговизну. 

Жилье, поля, реки, озера должны быть удалены от таких предприятий на 



значительное расстояние. Необходима непримиримая борьба с курением. Кроме 

того, усвоение кадмия можно уменьшить, назначая селен, который служит 

противоядием для ртути и других металлов. 

 

Однако употребление продуктов, богатых селеном, как правило, снижает содержание 

серы, и кадмий снова становится опасным. Чрезмерная доза этого микроэлемента может 

повлиять на обмен веществ. Например, избыток кадмия выше принятой средней нормы 50 

мкг может нарушить солевой обмен железа, кальция, цинка, магния и меди. Между кадмием 

и железом существует антагонизм, поэтому геохимические исследования должны 

прогнозировать питательную ценность продукта с учетом наличия антагонистических 

элементов. 

Вот почему в проржавевших водопроводных трубах вместо железа находится избыток 

кадмия – опасного врага нашего организма. 

 

Ртуть  
 

Ртуть – естественная составная часть некоторых скальных пород, то есть, составная 

часть и воды, и почвы, и воздуха. Но каждый знает, что это «металл смерти». В древности 

ртуть называли «живым серебром». «Невозможно перечислить болезни, вызванные “живым 

серебром” (ртутью)», – говорил Парацельс. Всюду, где развивается тяжелая 

промышленность и не находят средств на очистные сооружения, дело всегда кончается 

отравлением окружающей среды. 

Ртуть коварна, она действует бессимптомно. И это самое страшное. Необратимые 

процессы в организме начинаются незаметно: появляются головная боль, головокружение, 

воспаление десен, затруднения в концентрации внимания, подташнивание, бессонница, 

выпадение волос. И только спустя время нарушается речь, появляется состояние страха, 

нервозность, сонливость, количество белых кровяных телец уменьшается – все это признаки 

потери иммунитета, состояние, при котором даже незначительная инфекция может оказаться 

смертельной. В завершение этого «ползучего» отравления исчезает подвижность суставов, 

человек превращается в одеревеневшую куклу. 

Ртуть накапливается в организме животных и людей понемногу, но те, кто живет 

вблизи предприятий, загрязняющих воздух отравляющими веществами, накапливают в себе 

огромное количество этих ядов, причем накопления могут дать о себе знать и в 

последующих поколениях. 

Экологи считают, что гибель диких птиц, живущих в районах с высокоразвитой 

промышленностью, вызвана отравлением вод и близлежащих земель. Соединения 

постепенно накапливаются в таких районах, оседают в мышцах, почках, нервах, мозге. 

Сильнее всего ртуть атакует плод, вызывая наследственные заболевания. 

Ртутью отравляются мука, хлеб, рыба. Так, в 1980 г. в Аргентине были обнаружены 

признаки отравления 1600 младенцев, пеленки которых продезинфицировали препаратом, 

содержащим ртуть. Недаром наши бабушки впадали в панику, когда разбивался термометр и 

«живое серебро» перекатывалось по полу, дробясь на мелкие шарики. 

Чистая ртуть, ртуть в своем первозданном виде, не так опасна, как ее пары и 

органические производные, образующиеся в воде под действием микроорганизмов. Именно 

эти пары накапливаются в виде цепочки живых организмов, пока не оказываются в рыбе, а 

затем и в человеческом организме. 

Большое количество ртути содержится в волосах и в крови людей, постоянно 

питающихся рыбой, выловленной из вод, омывающих промышленно развитые побережья 

Канады, США, Балтийского моря. Противоядием в таких случаях может служить селен. 

Например, рыба тунец: в ней, как правило, обнаруживают огромное количество ртути, но 

поскольку она содержит много селена, то ни сама рыба, ни люди, употреблявшие ее в пищу, 

не были отравлены. 

 



Продукты-чемпионы по содержанию микроэлементов 
 

Итак, мы видим, как важно заботиться о том, чтобы наш организм не испытывал 

недостатка ни в одном минеральном веществе. 

По сведениям, взятым мною из книги «Жить до 180 лет», английского геронтолога 

Джудит Гласс, для достижения долголетия необходимо около 17 оснований минеральных 

веществ, а по мнению наших ученых, их насчитывается до 100, но основные из них – 

кальций, калий, фосфор, железо, цинк, медь, йод, кремнезем, магний, алюминий, сера. 

Алюминий и сера не рассматривались – эти микроэлементы широко представлены во 

всех продуктах питания. Серы много в миндале, капусте, моркови, огурцах, яичном желтке, 

чесноке, крыжовнике, инжире, землянике, луке, латуке, картофеле, редисе; алюминий 

содержится почти во всех продуктах питания. 

Также организму требуется соль. 

 

Солнце и соль  
 

О поваренной соли мы уже говорили – в организме человека она дает щелочную 

реакцию, задерживает водообмен, сгущает кровь, нарушает обменные процессы. Однако 

соль морская и ее отложения в виде каменной соли являются самым богатым источником 

микроэлементов. 

Когда остыла земная кора и в облаках водяных паров, окутывающих нашу планету, 

появилась солнечная дорожка, луч солнца упал на лужицу морской воды, оставшейся после 

отлива. И вот тогда в случайном, благоприятном для Жизни сочетании микроэлементов, 

содержащихся в морской соли, из аминокислот образовались простейшие белки, которые и 

получили свойства полупроводников. Так Жизнь «спустилась на Землю на кончике 

солнечного луча», – пишет геронтолог Ю. Л. Александрович. Эти же концепции мы находим 

в старых мифах, в поверьях, например, в мифе о рождении Венеры из морской пены. Эти 

поэтические гипотезы подтверждаются соленым вкусом крови, пота, слез, минеральным 

составом межклеточных жидкостей, подобным составу морской воды. 

Человек связан с биосферой, как младенец с материнским телом, в котором он 

зарождается и растет. Биосфера и ее состояние определяют наше развитие. Она нас кормит, 

воздействует на структуры и функции организма. Потому разница между одним 

человеческим организмом и другим, между людьми, живущими в разных условиях, бывает 

значительной. 

«Есть две наиважнейшие вещи на свете – это Солнце и Соль», – заметил римский 

естествоиспытатель Плиний Старший две тысячи лет назад. 

Как каменной, так и выпариваемой из морской воды соли отводилась в нашей 

цивилизации всегда особая роль. Соль была не только приправой. Она содержит элементы, 

определяющие состояние нашего здоровья. Ее консервирующие свойства были быстро 

оценены. Не имей Колумб на борту своего корабля запаса соленого мяса, ему никогда не 

удалось бы открыть Америку. 

Сельские жители знают, как любят коровы лизать руки человека. Животные слизывают 

с рук соленый пот вместе с содержащимися в нем микроэлементами. Достаточное их 

количество находят в каменной соли. Но очищенная соль, которой мы пользуемся 

повседневно, как известно, не содержит микроэлементов – это всего лишь чистый хлористый 

натрий, из-за излишков которого развивается множество заболеваний – рак лимфатической 

системы, инфаркты, преждевременный склероз, психические заболевания. 

Тот, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, должен пользоваться 

только натуральной каменной солью вместо той, что химически очищена до чистого 

хлористого натрия. Морская соль имеет почти полный комплекс микроэлементов, так же как 

и неочищенная каменная соль. Впрочем, об этом уже говорилось – это лишь напоминание. 

 



Непременное условие насыщения организма жизненно важными элементами – отказ от 

вредных продуктов  
 

Для того чтобы обогатить нашу пищу необходимыми микроэлементами, прежде всего, 

нужно отказаться от всего вредного: от алкоголя, сахара, сладостей, изделий из белой муки и 

по возможности – от всех очищенных, рафинированных продуктов. 

Цельные зерна пшеницы (проросшие зерна, отруби), неочищенный рис, ячмень (каши), 

рожь, хлеб из цельного зерна, овсяные хлопья (в сыром виде), просо (пшенная каша), 

гречневая крупа («живая» гречневая каша), семечки (подсолнуха, тыквы), а главное – 

каменная соль и всевозможные орехи – доставят вашему организму необходимое количество 

микроэлементов. 

Потребность в цинке может быть удовлетворена белком морских рыб (сельдь, 

устрицы), в ванадии – растительными маслами, в селене – продуктами моря («дарами моря»), 

а также кукурузой, помидорами и дрожжами. 

Фрукты содержат микроэлементы не в достаточных количествах. Несравненно больше 

накапливают их растения в семенах – для потомства (орехи, семечки). Надо обязательно 

использовать семена в своем рационе. 

К сожалению, мы почти не употребляем темный сахар, или патоку, а она так богата 

микроэлементами! Подобно тому как в отруби в процессе очистки муки переходит самое 

ценное, что есть в зерне, и затем идет в отходы, в патоку переходит много хрома, меди, 

цинка, молибдена и немного селена. 

Рафинируя растительные масла и другие жиры, мы лишаем их микроэлементов, 

особенно хрома, хотя в свежем, непрепарированном масле его достаточно, так же, как и 

марганца, меди, кобальта, молибдена. Некоторые ученые считают, что наш организм 

достаточно пластичен, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Но многие 

исследователи утверждают, что быстро это произойти не может, и именно поэтому 

наступают «болезни цивилизации», что только один шаг отделяет нас от того, чтобы мы 

утеряли здоровье безвозвратно. 

Я думаю, и те, и другие правы. Если мы не образумимся, не начнем строить свою 

жизнь в соответствии с законами Природы, то можем подойти к опасной черте, за которой 

наступят вырождение Жизни и крах существующей цивилизации. Разумеется, Жизнь 

неистребима, как неистребима любая энергия, но мы, неразумные люди, живущие сегодня 

невежественно, не желающие использовать Дар Разума, которым нас наградила Природа от 

рождения, варварски отравляем воздух, воду, окружающую нас среду. Такие мы Жизни не 

нужны, и она уберет нас, как убирала другие цивилизации (Атлантиду, Лемурию, 

Гиперборею). Она будет создавать новые и новые живые существа, пока они не начнут 

уважать ее – Жизнь. 

«Природу можно завоевать, подчиняясь ей!» – не следует забывать это. 

 

Суточная потребность в микроэлементах, и как ее удовлетворить. Памятка  
Думаю, разговор о микроэлементах можно завершить. Но в заключение интересно 

взглянуть на таблицу, которую предложил ученый X. Д. Кэю. Она дает представление о 

содержании необходимых нам веществ в продуктах питания, но интересна еще и тем, что в 

ней показана предполагаемая суточная потребность в микроэлементах для взрослого 

человека. 

 

Предполагаемая суточная потребность в некоторых микроэлементах для 

взрослых  
 



 
 

 
 

Надеюсь, читатель обратит внимание, что многие продукты, «богатые» 

микроэлементами и «менее богатые», повторяются. А это значит, что, как правило, при 

рациональной и разнообразной диете все перечисленные выше микроэлементы содержатся в 

нашей пище. Но у некоторых людей потребность в них необыкновенно велика, поскольку 

она индивидуальна. Однако если мы будем питаться естественными продуктами, то 

предпочтение одних продуктов или, наоборот, нелюбовь к другим могут выявить 

естественные потребности в витаминах, металлах, микроэлементах нашего организма. Об 

этом же скажут нам и симптомы, о которых мы узнали из представленного материала. 

 

 

Витамины 
 

Жизнь без витаминов невозможна. Очень трудно представить, как всего один лишь 

элемент питания может оказывать влияние на многие процессы, протекающие в организме, а 

также и на здоровье в целом. 

Витамины первоначально были открыты людьми, далекими от медицины. 

Официальная наука отнеслась к этому выдающемуся открытию враждебно и встретила его в 

штыки. 

Первым стал известен витамин В (который тогда еще так не называли). В 1897 году 

голландский врач Хейкман заметил, что куры на его ферме и больные в тюрьме (он был 

тюремным врачом) тяжело болеют, если питаются очищенным рисом, но, получая 

неочищенный рис, выздоравливают. Он сделал вывод, что в шелухе риса находится некий 



элемент, подавляющий болезнь бери-бери, а отсутствие этого элемента, наоборот, вызывает 

ее. 

Прошло 14 лет, прежде чем доктор К. Функ сумел выделить этот элемент в виде 

кристаллического порошка. 

Нескольких миллиграммов этого порошка хватало для того, чтобы за считанные часы 

излечить кур от полиневрита. За это открытие Функу была присуждена Нобелевская премия. 

Элемент назвали витамином (от слова vita – жизнь). Позднее стали называть витаминами все 

вещества сходного действия, а чтобы отличать их друг от друга, каждому присвоили букву 

латинского алфавита. 

Современное исследование витаминов началось сравнительно недавно. Как 

показывают открытия последних лет, одно только наличие витаминов не является гарантией 

здоровья, поэтому недостаточно просто включить в диету таблетки витаминов: польза от них 

весьма сомнительна. Но установлен еще более важный факт: при наличии одних витаминов 

и отсутствии других нарушается природное соотношение между ними – это оказывается еще 

более вредным для здоровья. 

Если, например, животных кормят очень питательными, богатыми витаминами группы 

В продуктами без добавления в диету других витаминов – D, С, А, Е, то они заболевают и 

становятся рахитичными. 

Известно также, что специалисты по естественной терапии запрещают употреблять 

сырую рыбу, так как она содержит токсическое вещество, разрушающее витамин (тиамин). А 

при недостатке в организме этого витамина может развиться паралич. 

Вопрос о применении витаминов и их свойствах не так прост, как принято считать. 

Здоровье не покупается в аптеке. Мы должны научиться пользоваться тем, что дают нам 

Земля, Солнце, Вода, Воздух, и при этом не переедать, принимать пищу преимущественно в 

свежем, естественном виде. Только это поможет сохранить и восстановить здоровье. 

 

Витамины группы В – здоровье и долголетие  
 

Для увеличения продолжительности жизни и сохранения здоровья нам нужны, прежде 

всего, витамины группы В. Вот основные из них. 

Рибофлавин (В2). Недостаток витамина В2 проявляется через довольно большой 

промежуток времени, но как раз он сокращает продолжительность жизни. Это «кожный» 

витамин. Он нужен для того, чтобы кожа была гладкой, здоровой. Ниши говорит, что 

здоровье зависит от состояния кожи, которое составляет 25 % общего жизненного уровня 

организма человека. Недостаток в организме витамина В2 приводит к плохому зрению, 

расстройству нервной системы, пищеварения, хроническим колитам, гастритам, общей 

слабости, различным кожным заболеваниям, нервным срывам, депрессии, снижает 

сопротивляемость болезням. 

Если ваша кожа не гладкая и не здоровая, если у вас ячмень, частые фурункулы, герпес 

– знайте: вам недостает в питании рибофлавина, или витамина В2. 

При воспалении глаза английский доктор Джудит Гласс рекомендует принимать по 3 

мг витамина В2 3 раза в день перед едой. 

Основные пищевые источники витамина В2: капуста, зеленый горошек, яблоки, 

миндаль, зеленая фасоль, помидоры, репа, овес, пивные дрожжи, яйца, лук-порей, картофель, 

цельные зерна пшеницы, говядина, сыр, печень, кисломолочные продукты, сухое молоко. 

Тиамин (витамин В^. Этот витамин – «спутник» рибофлавина. Все витамины группы В 

тесно взаимосвязаны: принимая один из них, вы увеличиваете потребность организма в 

остальных. В этом разгадка легенды о том, что употребление витаминов повышает аппетит. 

Почему мы много едим? Потому, что едим не то, что требуется для жизнедеятельности 

наших клеток. Представьте себе, что мы начнем строить дом, а вместо кирпича и бетона 

будет подвозить песок и вату. Возможно ли осуществить строительство дома в таком случае? 

То же самое мы совершаем, заботясь о вкусной пище, но не задумываясь о ее ценности для 



здоровья. Организм до поры до времени безропотно поглощает «шлаки». Он не в силах 

противостоять наших прихотям. Но для строительства здоровых, новых клеток, а также 

лечения «больных», ему нужны определенные строительные материалы. И, заглотнув 

«шлаки», распределив их в свои «кладовые», организм требует: «Давай мне В2, В3, В5, В6, 

В9… В12». И мы в ответ даем рафинированный сахар, чай, конфеты, сосиски, копчености – 

все, что разрушает вышеназванные витамины, и, создав иллюзию сытости, своими же руками 

творим свои болезни, обрекая себя на страдания и преждевременную старость. 

Поэтому советую, если организму недостает одного из витаминов группы В, включите 

в рацион пивные дрожжи или, в крайнем случае, прибегайте к комплексам витаминов, 

продающихся в аптеках. 

Однако помните – тиамин незаменим для нормального функционирования нервной 

системы. При его недостатке возникают те или иные расстройства нервной системы, в 

частности, полиневрит. Если у вас запоры – это симптом недостаточного содержания в 

продуктах вашего питания витамина В1. Чтобы избавиться от подобных неприятностей, 

ешьте хлеб из муки грубого помола, «живые» каши из недробленых круп, заваривая их чуть 

теплой водой и употребляя с салатами из сырых овощей или свежевыжатыми соками. 

Основные пищевые источники витамина By ячмень, фасоль, спаржа, картофель, 

отруби, печень, орехи (арахис, лесные, грецкие), пивные дрожжи, почки, хлеб из муки 

грубого помола, цельные зерна овса, пшеницы, кукурузы, гречки. 

Пиридоксин, или витамин В6 – очень важный для организма витамин, поскольку он 

улучшает усвоение ненасыщенных жирных кислот, необходим для мышц (в том числе для 

сердечной). Вместе с кальцием способствует нормальному их функционированию и 

эффективному расслаблению. Установлено, что отит часто вызывается недостатком в 

организме витамина В6. 

Основные пищевые источники витамина В6: каши из недробленых круп, хлеб из муки 

грубого помола, мясо, рыба, большинство растительных продуктов, дрожжи, отруби, 

кисломолочные продукты, бобовые культуры, печень, яичный желток. 

Пантотеновая кислота, или витамин В5. Этот витамин очень важен для увеличения 

продолжительности жизни. 

Недостаток витамина В5 в организме вызывает нарушения обмена веществ, дерматиты, 

депигментацию, прекращение роста и различные кожные заболевания. 

Основные пищевые источники витамина By пивные дрожжи, яичный желток, почки, 

печень, кисломолочные продукты, зеленые части растений (ботва репы, редиса, лука, 

моркови, салатные овощи), арахис, каши из недробленых круп. 

Фолиевая кислота (витамин В9) и цианкобаламин (витамин В12) участвуют в 

кроветворении, регулируют углеводный и жировой обмен в организме. При недостатке в 

пище витаминов В9 и В12 возникает малокровие. 

Основные пищевые источники витаминов В9 и В12: кисломолочные продукты, яйца, 

соя, дрожжи, пивные дрожжи, зеленые части растений (ботва репы, моркови, редиса), 

салаты, зеленый лук, говяжья печень, почки. 

Никотиновая кислота, или витамин В3 (РР) – противоаллергический. Этот витамин 

незаменим для обмена веществ, он участвует во многих окислительных реакциях. 

Его недостаток часто связан с однообразным питанием (например, только зерновые или 

только картошка) и приводит к развитию пеллагры. Это страшное заболевание поражает 

кожу, слизистые оболочки и даже клетки мозга; может вызвать нервно-психические 

расстройства, сильный понос. 

Основные пищевые источники витамина В3: дрожжи (в том числе пивные), мясо, 

почки, печень, кисломолочные продукты, греча, грибы, соя, пророщенная пшеница, каши из 

недробленых круп – овса, кукурузы, ржи, пшеницы, ячменя и т. д. 

К витаминам группы В относятся и такие микроэлементы, как инозит, холин, 

парааминобензойная кислота. Все они играют важную роль в укреплении здоровья и 

продлении молодости. 



Инозит относится к противосклеротическим веществам. Он влияет на состояние 

нервной системы, регулирует функции желудка и кишечника. 

Основные пищевые источники инозита: апельсины, зеленый горошек, дыня, картофель, 

мясо, рыба, яйца. 

Холин тоже обладает противосклеротическим действием. 

Недостаток его в пище способствует отложению жира в печени, вызывает поражение 

почек. 

Основные пищевые источники холина: мясо, творог, сыр, бобовые, капуста, свекла. 

Парааминобензойная кислота способствует сохранению здоровой кожи. Содержится в 

достаточном количестве в печени, пророщенной пшенице, шпинате. 

Как же добиться того, чтобы в нашем рационе присутствовало как можно больше 

витаминов группы В? 

«Добавляйте в супы, бульоны, соки 3–4 столовые ложки сухих пивных дрожжей», – 

советует Дж. Гласс. 

Прекрасный источник витаминов группы В – кисломолочные продукты. В них 

содержится и большое количество кальция. Сухое молоко богато рибофлавином. 

Используйте, его для увеличения питательной ценности супов, подливок. Обезжиренное 

сухое молоко является хорошей добавкой к натуральным пищевым продуктам и 

натуральным молочным продуктам, поскольку не увеличивает калорий и содержания 

холестерина в крови. К 1 л молока или кефира, простокваши, йогурта и т. п. надо добавить 

полчашки сухого молока. 

 

Витамин А – «первая линия обороны против болезней»  
 

Ретинол (или витамин А) нормализует обмен веществ, продлевает молодость, участвует 

в процессе роста, предохраняет от поражений кожу и слизистые оболочки. В организме 

человека и животных образуется из каротина, так называемого провитамина А. 

Многие врачи называют этот витамин «первой линией обороны против болезней». При 

его недостатке возникает сухость кожи, кожная сыпь, выпадение волос, ухудшение зрения (в 

частности, «куриная слепота» – потеря способности видеть в сумерках). 

Витамин А очень эффективен при лечении аллергии. 

Установлено, что, если в начале приступа сенной лихорадки принять 150 г витамина А, 

то приступ можно снять. 

Недостаток витамина А замедляет реакции, снижает внимание. Для того чтобы у 

человека была хорошая реакция, прекрасное самочувствие и крепкое здоровье, необходимы 

продукты с содержанием витамина А. 

Основные источники витамина А: морковь, листья салата, капуста, зеленые части 

растений, печень и почки, морская рыба, печень рыб, яичный желток, сливочное масло, 

кисломолочные продукты. 

Потребность организма в этом витамине должна быть обеспечена на ⅓ продуктами, 

содержащими ретинол: сливочное масло, кисломолочные продукты, яичный желток, почки, 

печень, латук, а на ⅔ продуктами, содержащими каротин: абрикосы, морковь, печень рыб, 

зеленые части растений, все желтые фрукты. 

При этом следует учитывать, что витаминная активность каротина в продуктах питания 

в 3 раза меньше, чем ретинола, поэтому «живых» овощей и фруктов нужно есть в 3 раза 

больше, чем вареных продуктов животного происхождения. 

Это как раз и объясняет главное правило питания Системы Ниши – есть вареное в 

сочетании с сырым, но так, чтобы сырого было в 3 раза больше. Кроме того, Ниши 

предупреждает: употреблять витамин А и рыбий жир нужно с большой осторожностью, так 

как их передозировка, по его исследованиям, может привести к онкологическим 

заболеваниям. 

 



Витамин С – самый важный!  
 

Витамин С (аскорбиновая кислота) влияет не только на здоровье в целом, но и 

увеличивает продолжительность жизни, поскольку без него не создаются и не 

оздоравливаются соединительные ткани. Без этого витамина в организме не происходят 

никакие окислительно-восстановительные процессы. Под влиянием витамина С повышаются 

эластичность и прочность кровеносных сосудов, он защищает организм от инфекций, 

блокируя токсичные вещества в крови. Без него нельзя уберечься от простудных 

заболеваний. Чем больше человек употребляет белка, тем больше витамина С ему 

необходимо. Витамин С необходимо вводить в организм регулярно. Его передозировка не 

страшна, поскольку его избыток легко выводится из организма. 

В организме человека аскорбиновая кислота не образуется и ее накопления 

отсутствуют. Необходимое количество витамина С должно поступать исключительно с 

пищей (от 50 до 100 мг взрослым и от 30 до 70 мг детям в сутки). 

Основными источниками витамина С являются: овощи, плоды, фрукты, ягоды, капуста, 

картофель, зеленый лук, помидоры, зеленый сладкий перец, красный перец, черная 

смородина, хрен, земляника, щавель, лимоны, апельсины и другие продукты растительного 

происхождения. 

Природным концентратом аскорбиновой кислоты является шиповник (в 100 г сушеных 

плодов содержится до 1500 мг витамина С). 

Сушеные плоды шиповника служат прекрасным источником витамина С, особенно в 

зимнее и весеннее время. Шиповник заваривают и настаивают в термосе в течение 10–12 ч (1 

ст. ложка плодов на 200 мл кипятка). В стакане такого настоя содержится суточная доза 

витамина С. 

Аскорбиновую кислоту получают и синтетическим путем: ее выпускают в виде 

порошка, драже, таблеток с глюкозой и т. д. Витамин С входит в состав различных 

поливитаминов. 

На содержание витамина С в продуктах питания сильное влияние оказывает 

неправильное хранение продуктов и их кулинарная обработка. Так, например, в зелени через 

сутки хранения остается от 40 до 60 % первоначального содержания аскорбиновой кислоты. 

Витамин С быстро разрушается в очищенных овощах, даже если они погружены в воду. 

Яблоки через 3 месяца хранения теряют 16 %, через 6 месяцев – 25 %, через год – до 50 % 

первоначального содержания аскорбиновой кислоты. Соление и маринование также 

разрушают витамин С. 

Кулинарная обработка приводит к снижению содержания аскорбиновой кислоты в 

продуктах. При очистке картофеля в зависимости от величины клубней теряется от 16 до 22 

% витамина С. А вот если мы погружаем картофель и овощи при варке в кипящую воду, это 

сохраняет почти полностью витамин С. При погружении в холодную воду и медленном 

нагревании теряется почти 25–35 % витамина С. При варке в листовых овощах (шпинате, 

салате, щавеле) потеря аскорбиновой кислоты зависит от их обработки: в воде разрушается 

70 % витамина С, на пару – лишь 8-12 %. 

Витамин С лучше сохраняется в кислой среде: добавление к пище соды или соли ведет 

к быстрому снижению содержания аскорбиновой кислоты. При тушении также происходит 

ее потеря. Особенно разрушается витамин С при разогревании супов. Если картофельный 

суп или щи в процессе приготовления теряют почти половину аскорбиновой кислоты, то, 

постояв 3 ч на плите, они теряют еще 20–30 %, а через 6 ч аскорбиновой кислоты в них уже 

нет. 

Витамин С разрушается под действием металла (меди, свинца, цинка и т. д.), но 

алюминиевая посуда и посуда из нержавеющей стали не разрушает витамина С при тепловой 

обработке. 

Для повышения биологической ценности пищи и профилактики С-витаминной 

недостаточности выпускают таблетки, содержащие 0,5 и 2,5 мг аскорбиновой кислоты, 



которые могут применяться и для витаминизации пищи в домашних условиях. 

Аскорбиновую кислоту вводят в готовое блюдо из расчета суточной нормы потребности 

человека (до 100 мг). Супы, компоты, настои можно витаминизировать кристаллической 

пищевой (аптечной) аскорбиновой кислотой. 

Настои витамина С могут быть приготовлены из хвойных игл, листьев березы, липы, 

люцерны, клевера: 1 кг очищенной, промытой и измельченной зеленой массы помещают в 

стеклянную или эмалированную посуду, заливают 1,5–2 л воды, подкисляют яблочным 

уксусом из расчета 2 г крепкой уксусной кислоты на 1 л воды, закрывают крышкой и 

настаивают в течение суток, затем процеживают через марлю. В 100 мл полученного настоя 

содержится суточная доза витамина С. Цельные иглы хвои, сосны, ели, кедра, листьев 

березы, липы, брусники, черной смородины, малины, клевера, люцерны можно заваривать 

как чай и пить в течение суток по 2–3 стакана в день зимой, весной, осенью. На ранних 

стадиях простудных заболеваний следует через каждые полчаса принимать такой чай или по 

50 мг витамина С. 

Курильщикам необходимо знать, что при выкуривании одной сигареты теряется 25 мг 

(четверть суточной дозы) этого жизненно важного витамина. 

 

Витамин Е – витамин плодовитости  
 

Токоферол (витамин Е) поддерживает половые органы, обеспечивает 

функционирование сердечной мышцы, эффективен при лечении диабета и астмы, 

препятствует образованию тромбов в сосудах, очищая вены, артерии от сгустков. Канадские 

врачи утверждают, что если на пути кровяного потока появляется препятствие (тромб, 

закупорка сосудов), то витамин Е может помочь образовать рядом новый кровеносный 

сосуд. 

Основные пищевые источники витамина Е: зерна злаков, растительные масла, яйца, 

салат-латук, печень. 

Витамин Е нетоксичен, однако избыточное его содержание повышает кровяное 

давление. Его суточная доза составляет для взрослого 10–20 мг, для детей – 0,5 мг на 1 кг 

веса. Витамин Е следует употреблять только в сочетании с ретинолом (витамином А), то есть 

с овощами (картофелем, капустой, латуком, морковью, зелеными частями растений) или 

фруктами (яблоками, абрикосами, апельсинами и другими фруктами желтого цвета). 

 

Витамин D – главный регулятор фосфорно-кальциевого обмена  
 

Основная функция кальциферола (витамина D) – способствовать усвоению организмом 

кальция, регулировать фосфорно-кальциевый баланс. Витамин D необходим для 

свертывания крови, нормального роста костей, тканей, работы сердца, регуляции 

возбудимости нервной системы. С помощью этого витамина излечивают глазные болезни и 

некоторые виды артрита. 

При недостатке витамина D в рационе и при длительном отсутствии солнечного света 

кости ребенка, недополучая витамин D, размягчаются, и возникает рахит. Необходимую дозу 

этого витамина (0,0025 мг для взрослого и 0,0125 мг для ребенка) нельзя получить только с 

продуктами питания: лишь некоторые из них содержат его, да и то в недостаточном 

количестве. 

Основные источники витамина D: яйца, молоко, сливочное масло, печень, рыба. 

Наиболее богат им жир печени трески и палтуса. 

Витамин D называют часто «солнечным витамином» – он образуется в организме под 

воздействием ультрафиолетовых лучей или в результате облучения кварцевой лампой. 

Когда кожа покрывается загаром, производство витамина D прекращается, пока загар 

не сойдет. И хотя загорелый человек выглядит эффектно, длительное пребывание на солнце 

вредно для здоровья. 



«Если вы хотите, чтобы у вас не было дефицита витамина D, – пишет Дж. Гласс, – 

мойте реже руки с мылом. Дело в том, что этот витамин входит в состав секреторных 

выделений кожи. Конечно, речь идет о разумном (с точки зрения гигиены) сокращении таких 

процедур». 

Ниши советует утром и вечером принимать контрастный душ без мыла. Массаж тела 

стимулирует производство в организме витамина D, сохраняя кожу здоровой, молодой и 

красивой. Упражнения Ниши «Золотая рыбка» и «Для капилляров», помимо всего, помогают 

нашему организму избежать недостатка витамина D, поскольку они производят массаж 

сосудов и внутренних органов консервативным способом (как бы изнутри). 

 

Какие продукты являются самыми полезными с точки зрения витаминного 

состава 
 

 
Сочетание витаминов оптимально в следующих продуктах: кисломолочные 

продукты, яйца, овсяная, гречневая, кукурузная крупа, орехи, печень, мозги, 

отруби, зеленый горошек, фасоль, чечевица, бобы, ботва овощей, морковь, свекла, 

капуста, картофель, сырая тыква, репа, турнепс, чеснок, хрен, лук, салат, клюква, 

брусника, черника, земляника, крыжовник, черная смородина, красная и черная 

рябина, калина, шиповник (напиток), боярышник (напиток), лимоны, апельсины, 

грейпфруты, курага, урюк и все сухофрукты, финики, бананы, цветочная пыльца, 

мед, травяной чай, порошок из сухих листьев малины, пророщенные зерна злаков, 

морская капуста, морепродукты, растительные масла (особенно, оливковое, соевое, 

кукурузное и льяное), семена подсолнечника, тыквы, листья и корень одуванчика. 

 

Итак, мы снова убеждается в том, что без «живой» пищи мы не в состоянии обеспечить 

свой организм необходимыми веществами. Растительные продукты содержат в себе 

достаточное количество витаминов. Если в вашем суточном рационе будет присутствовать 

от 300 до 400 г моркови, капусты, картофеля, помидор, редиса, репы, свеклы, гороха, 

чечевицы, фасоли, клюквы, листьев одуванчика, тимофеевки, а также 100–150 г таких 

продуктов, как яичный желток, овсяная крупа (строит оболочку наших клеток), орехи, 

печень (достаточно 1 раз в неделю), отруби, кисломолочные продукты (ежедневно), зелень, 

рыба, продукты моря, курага, урюк и другие сухофрукты, семечки подсолнуха и семена 

тыквы, это обеспечит вас всеми необходимыми витаминами, а значит, сделает здоровыми, 

молодыми, выносливыми. 

 

 

Значение желез внутренней секреции 
Как поддерживать их здоровыми 

 

От работы желез внутренней секреции зависит состояние психики, работоспособность 

мозга. Все железы внутренней секреции взаимосвязаны. Поэтому лечение должно быть 

комплексным. Стимуляция деятельности одной из желез ведет к нарушению работы других 

желез. 

К железам внутренней секреции относятся: 

✓ щитовидная железа, 

✓ околощитовидные, или паращитовидные железы, 

✓ вилочковая (зобная) железа, 

✓ поджелудочная железа, 

✓ надпочечники, 

✓ половые органы. 

 



Железы выделяют в кровь лимфу, жидкости, особые вещества – секреты, или гормоны, 

которые регулируют функции всего организма, его белковый, жировой, углеводный, 

минеральный, водный обмен. 

 

Щитовидная железа 
 

Эта железа расположена на шее, в области трахеи и гортанных хрящей. Она оказывает 

огромное влияние на здоровье и жизнедеятельность организма в целом. При ее нормальном 

функционировании человек чувствует себя бодрым, здоровым, полным радости жизни. Если 

человек становится вялым, апатичным, теряет интерес к половой жизни, у него снижаются 

умственные способности, замедляются реакции, кожа становится дряблой, наблюдается 

ломкость ногтей, зубов и костей, нарушается вес и обмен веществ, значит, потребности 

щитовидной железы в питательных веществах не удовлетворены. 

Чтобы щитовидная железа работала хорошо, прежде всего, в организме должно быть 

нормальное содержание йода. Необходим также магний, витамины группы В, витамин С и 

аминокислота тирозин, участвующая в построении белков. 

 

Околощитовидные, или паращитовидные, железы 
 

Эти четыре железы расположены на шее около щитовидной железы (по две с каждой 

стороны) и, как правило, прилегают к ней, поэтому до недавнего времени их даже считали ее 

частью. 

Основная функция околощитовидных желез – регулирование фосфорно-кислотного 

обмена и работы нервной системы. 

Если у вас возникает неконтролируемое раздражение или повышенная возбудимость, 

если у вас появились аллергия, судороги и спазмы, плохой сон, нервные срывы, знайте: вам 

необходимо обратить внимание на то, удовлетворяете ли вы потребности околощитовидных 

желез. 

Околощитовидным железам, прежде всего, необходим витамин D, который помогает 

организму усваивать кальций, фосфор и регулирует фосфорно-калиевый обмен. Околощи-

товидные железы нуждаются в кальции и фосфоре, а также витаминах группы В. 

Продукты, содержащие в большом количестве одновременно и фосфор, и кальций: 

яблоки, зеленый горошек, бобы, свежие огурцы, цельные зерна пшеницы, все виды капусты 

(особенно цветная, ее надо есть сырой), сельдерей, салат-латук, редис (и его ботва), сыры 

(белые, твердые и нежирные), вымоченная брынза, сулугуни. 

 

Вилочковая (зобная) железа 
 

Эта железа расположена в грудной клетке, за верхней частью грудины. Она находится в 

функциональной взаимосвязи с половыми железами и корой надпочечников. 

Потребности вил очковой железы: витамины группы В. 

 

Поджелудочная железа 
 

Поджелудочная железа располагается в брюшной полости, вырабатывает гормон 

инсулин, который участвует в регуляции жирового обмена в печени. При недостаточном 

выделении инсулина может развиться сахарный диабет. 

Потребности поджелудочной железы: витамины группы В, сера, никель, цистин и 

глутаминовая кислота. 

Источники цистина и глутаминовой кислоты: кисломолочные продукты, большинство 

белковых продуктов (мясо, рыба), бобовые, семечки, орехи (любых сортов), зерновые с 

добавлением отрубей или проростков пшеницы. 



Источники никеля: свежие овощи, частично нежирное мясо травоядных животных и 

птиц. 

 

Надпочечники 
 

Надпочечники представляют собой две парные железы величиной с большой палец 

руки. Они прилегают к верхней части каждой почки. Каждая железа состоит из двух 

образований, различных по своему строению и функциям: наружного слоя – коры и 

внутреннего слоя. Каждое из этих образований вырабатывает определенный секрет. 

Например, гормоны коры надпочечников влияют на углеводный обмен, половые функции, 

способствуют повышению защитных реакций организма и работоспособности мышц. 

Если у вас диабет, дисфункция яичников, вы часто подвергаетесь простудным 

заболеваниям, если у вас болят мышцы, нарушен обмен веществ, подавленное настроение, 

значит, вы плохо «кормите» свои надпочечники. 

Надпочечники называют «железами противоборства и выживания», поскольку 

продукты их секреции обеспечивают организму приток энергии и жизненных сил. 

Собственно надпочечники вырабатывают гормон адреналин, стимулирующий обмен 

веществ. 

Надпочечникам прежде всего необходимы продукты с высоким содержанием белка 

(бобовые, орехи, печень, почки, рыба, птица, яйца, кисломолочные продукты), а также 

витамины А, С, Е. 

 

Половые железы 
 

Эти железы обеспечивают не только нормальную жизнедеятельность организма в 

целом, но и выполняют функции по воспроизведению потомства. Попадая в кровь, гормоны 

половых желез омолаживают организм. К половым железам относятся яичники (у женщин) и 

яички (у мужчин). Если в употребляемых продуктах питания отсутствуют необходимые 

элементы, это выраженно сказывается на функции половых желез и может вызывать не 

только потерю способности к деторождению, но и многие другие заболевания. 

Потребности половых желез: витамины А, С, Е и группы В. 

Витамин А обеспечивает нормальную жизнедеятельность яичников и предстательной 

железы. Нарушение функций последней легко может быть устранено путем включения в 

рацион питания достаточного количества витамина А. 

Витамины группы В необходимы для сохранения полового влечения и потенции. 

Нервозность, раздражительность, чувство страха приводят к снижению половой активности, 

а возникает все это из-за недостатка необходимых витаминов. 

Известно, что отсутствие витамина С вызывает анемию. У мужчин недостаток этого 

витамина вначале снижает способность к зачатию, а затем приводит к потере полового 

влечения. Поэтому для постоянного функционирования половых желез особенно необходим 

витамин С. 

Отсутствие или недостаток витамина Е тоже может вызывать бесплодие. Витамин Е 

увеличивает способность к воспроизводству потомства. 

Длительное голодание приводит к потере полового влечения. Для нормального 

функционирования половых желез необходима белковая диета. В частности, очень важен 

аргинин, незаменимая аминокислота, которая присутствует в продуктах, богатых белком – 

яйцах, кисломолочных продуктах, овсяной крупе, арахисе, пророщенной пшенице, дрожжах. 

Кроме того, половым железам необходимы железо и медь. 

 

 

То, без чего витамины и микроэлементы бессильны. Энзимы 
 



Ферменты (энзимы) – это специальные белки, образованные специфическими 

аминокислотами, их называют биологическими катализаторами биохимических реакций, они 

работают в определенном режиме. Вы можете проглатывать килограммы витаминов, но без 

ферментов они не принесут вам никакой пользы, вы просто потратите свою энергию и 

продукты зря, потому  что все это не усвоится и выведется с мочой. 

Ферменты постоянно работают в организме: без них не совершается ни один процесс. 

Они расщепляют пищу на клеточном уровне, создают из белков мышцы, выделяют из легких 

углекислый газ, поддерживают работу иммунной системы в ее борьбе с инфекцией, 

повышают уровень выносливости организма, помогают пищеварительной системе правильно 

функционировать. 

 
Кроме всего перечисленного ферменты: 

✓ уничтожают и выводят из организма различные жиры; 

✓ предупреждают хроническое течение болезни; 

✓ сохраняют нам молодость и помогают хорошо выглядеть; 

✓ усиливают энергию и выносливость; 

✓ препятствуют гормональному дисбалансу в организме. 

 

«Эликсир жизни» – так называл профессор И. Сосонкин ферменты. И действительно, 

жизненная сила растений, животных и человека – в энзимах. Но вот беда! Уже при 

температуре 49 °C ферменты становятся инертными, а при 54 °C – погибают, хотя 

замораживание продуктов в холодильнике сохраняет их. 

Но как же мы живем, если употребляем так много вареной пищи? «Тот факт, что 

миллионы людей жили и живут, употребляя вареную пищу, еще не говорит о том, что это 

хорошо, – пишет профессор И. Сосонкин. – И в самом деле, почему переполнены госпитали 

и офисы врачей? Почему продаются тысячи тонн лекарств? Почему так много болезней и 

случаев преждевременной старости?» 

«Сегодня известно, что раковые клетки защищены белковой оболочкой, которая 

мешает иммунной системе их распознать. Удалить эту оболочку могут только ферменты, 

разоблачая, таким образом, злокачественные клетки. Вот почему онкологическим больным в 

их диете ограничивают мясо или исключают его вовсе: этим самым сберегают ферменты, 

уходящие на расщепление мяса, дают им возможность участвовать в разоблачении раковых 

клеток». 

Вот почему Ниши, первым заявивший, что рак излечим, одним из правил питания 

выдвинул следующее: «Если вы едите что-то вареное (а мясо всегда подвергается тепловой 

или иной обработке), обязательно ешьте вместе с вареным продуктом в 3 раза больше сырых 

овощей». 

 

Откуда в наш организм поступают ферменты 
 

Организм получает ферменты главным образом из двух источников: 

1) из растений – пищевые ферменты; 

2) от самого организма, его обменных процессов (из печени, переваривающие 

ферменты – из поджелудочной железы) и от обмена веществ – из каждой клеточки 

организма. 

К сожалению, количество ферментов, которые может продуцировать каждая клетка, 

ограничено! 

 
Нам надо усвоить следующее. 

Жизненная сила пищи в ферментах, именно они – ключ к здоровью. Без 

ферментов ни минералы, ни витамины, ни гормоны не могут работать. Именно 

ферменты руководят формированием нашего организма. Вы можете иметь все – 

белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, – но без рабочих ферментов ваш 



организм не сможет начать процесс обновления, восстановления, очищения, 

созидания. 

«Плохая ферментация: непереваренные или плохо переваренные жиры ведут 

к сердечнососудистым заболеваниям и избыточному весу; непереваренные белки – 

к повышению температуры тела, к депрессии и раку; непереваренные углеводы – 

причина аллергии, астмы и артритов». (И. Сосонкин) 

 

Доктор Эдвард Хоуэлл пятьдесят лет исследует механизм работы ферментов. В своей 

книге «Пищевые ферменты» он утверждает, что каждый из нас рождается с определенным 

потенциальным количеством ферментов; их можно использовать рационально или быстро 

растерять: все зависит от нашего образа питания. Потенциал ферментов можно использовать 

долго, если их постоянно дополнять в виде сырых овощей. При хорошем снабжении 

организма растительными ферментами и правильном сочетании продуктов можно есть все и 

не болеть. 

 

Почему организму не хватает ферментов 
 

1. Многие из нас рождаются с малым их банком. Этот грех лежит не только на матери, 

но даже на прапрапра-бабушке и прапрапрадедушке. 

2. Продукты, которые мы получаем из растений, выращиваются на почвах, бедных 

ферментами. 

3. Организму человека нужна сырая пища, а наши диеты состоят преимущественно из 

вареной, часто обработанной, видоизмененной химическими добавками, или, что еще хуже, 

пищи, подвергнутой радиации, в которой вообще отсутствуют ферменты, а если они и 

сохранились, то находятся в разрушенном состоянии. 

4. Стрессы, простуды, температурные колебания внешней среды, любые болезни, 

беременность истощают ферменты – мы ежедневно теряем их с мочой и калом. 

 
Есть лишь один способ восполнить запас ферментов – употребление сырой 

пищи. Только «живая», естественная, натуральная пища богата ферментами. В 

нашем рационе должны обязательно присутствовать сырые овощи, потому что они 

поставляют нам этот эликсир Жизни – энзимы, помогающие усвоить, 

ассимилировать все необходимое и выделить все вредное. Ферменты сырых 

овощей – это ключ к здоровью. 

 

 

Влияние ферментов на обмен веществ 
 

Ферментов, работающих в организме, множество. Каждый из них имеет свое 

назначение: 

✓ протеаза – фермент переваривания белка, содержится в желудочном соке; 

✓ липаза расщепляет жиры; 

✓ амилаза переваривает углеводы, она начинает расщеплять их уже в полости рта, 

выделяясь вместе со слюной; 

✓ целлюлаза – переваривает клетчатку; 

✓ панкреатин – фермент поджелудочной железы, который работает в щелочной среде 

тонкого кишечника; 

✓ трипсин и химотрипсин – участвуют в расщеплении белков; 

✓ аспергиллус, фермент грибкового происхождения, расщепляет фибрин. 

Имеются 22 пищеварительных фермента, которые вырабатывает поджелудочная 

железа. Они продолжают процесс пищеварения в двенадцатиперстной кишке, но только при 

условии, если там щелочная среда. 



В организме работают также тысячи ферментов обмена веществ. Они участвуют в 

дыхании, движении, речи, поведении, а также в работе иммунной системы. Кроме того, в 

человеческом организме находится специальный тип обменных ферментов-оксидантов: они 

превращают свободные радикалы (токсический кислород) в безвредные продукты – воду и 

кислород. 

Ферменты имеют свои особенности. Канадские ученые установили, что при недостатке 

ферментов организм перераспределяет их, истощая таким образом ферментативный банк, с 

которым мы родились, ослабляя тем самым его жизненные функции и согласованную работу 

всех органов. Несоответствующая потребностям организма человека пища (животная, 

вареная, рафинированная) усваивается лишь частично. Все, что не усвоено, – гниет, бродит, 

порождает токсемию. 

Иммунная система начинает бороться с плохо переваренной пищей точно так же, как 

она борется с инъекцией или другими опасными чужеродными агентами. Это истощает и 

ослабляет организм. 

После кислорода и воды ферменты стоят на третьем месте в той взаимосвязи, в которой 

функционируют все элементы, обеспечивающие четкую работу нашего организма. 

Пищевые ферменты – важнейший фактор диеты. И только сырая пища включает те из 

них, которые наиболее активны. Это надо помнить каждому человеку. 

 
Интересны примеры, которые И. Сосонкин приводит в своей книге. 

Ученые провели следующие эксперименты: под их наблюдением были 

несколько поколений кошек. Первая группа кошек питалась вареной пищей, где 

отсутствовали ферменты. Вторая группа питалась сырой пищей (мясо, молоко), как 

это и положено природе кошек. В первой группе уже через 18 месяцев часть кошек 

перестала иметь потомство. Через четыре гола челюсти молодых котят начали 

деформироваться, а их воспроизводящая функция полностью угасла. Во второй 

группе кошки развивались нормально. Но интересно, что потребовалось целых 

четыре поколения кошек, питание которых стало вновь сырой пищей, прежде чем 

они снова стали рожать здоровых котят. 

А вот второй пример. Ученые Швейцарии наблюдали крыс: их питали 

вареной пищей (мясо, картошка, овощи, белый хлеб, фрукты) плюс витамины. В 

результате этого у крыс портились зубы, развивались опухоли, наблюдались 

изменения в крови, катаракты, запоры, грибки в кишечнике, повреждение почек, 

ожирение печени, гипертрофия мышц сердца, болезни суставов, кровоточивость, 

задержка воды, преждевременное старение – в общем, все как у людей. И эффект 

искусственных витаминов оказался равным нулю. 

 

Очень важно помнить следующие слова всемирно известного иммунолога, профессора 

И. Сосонкина: «У людей обычно проходит 20–30 лет, пока дефекты питания не дадут о себе 

знать: это проявляется повышенным давлением, высоким холестеролом, упорными 

запорами, жировыми отложениями, и все эти признаки – предвестники наших будущих еще 

более серьезных заболеваний. 

Эффект плохого и вредного питания сказывается много лет спустя, и требуется смена 

3–4 поколений, чтобы изменить этот отрицательный эффект в естественном и верном 

направлении». 

Вот почему нам надо усвоить как закон: для сохранения здоровья сырые овощи и 

фрукты, орехи, зеленые листья, проросшие зерна, содержащие натуральные ферменты, вода, 

минеральные соли, витамины и клетчатка просто необходимы в повседневном питании. 

 

Что важно знать о ферментах. Некоторые заблуждения 
 

1. Многие считают, что нам совершенно не надо заботиться о пищевых ферментах, 

потому что их вырабатывает сам организм. Это неправильно: наш организм не вырабатывает 

пищевых ферментов. Мы получаем их лишь тогда, когда съедаем сырую пищу, или когда 



принимаем ферменты в виде диетических добавок. Наш организм вырабатывает 

пищеварительные ферменты в поджелудочной железе, но они не работают в желудке. Они 

работают только в двенадцатиперстной кишке при условии сохранения там слабощелочной 

реакции. Поэтому, если у вас нарушен кислотно-щелочной баланс, ферменты вашей 

поджелудочной железы работать не будут. 

2. Считается, что соляная кислота желудочного сока расщепляет белок. Это не так. 

Соляная кислота не расщепляет белок, она лишь превращает фермент пепсиноген в его 

активную форму, называемую пепсином. Это фермент, расщепляющий белок, который 

начинает свою работу в желудке. 

3. Пищевые ферменты работают в желудке, а ферменты поджелудочной железы 

работают в двенадцатиперстной кишке. Пищевые ферменты отличаются от других 

растительных ферментов тем, что работают в широком диапазоне, то есть сохраняют 

активность как в желудке, так и в двенадцатиперстной кишке. А вот панкреатин – фермент 

поджелудочной железы – работает в узкощелочной среде (PH 7,8–8,3) и разрушается в 

кислой среде желудка. 

4. Обычно, если кислотность снижена, врачи назначают пациенту соляную кислоту, 

чтобы повысить кислую среду и улучшить переваривание белка. Правильно ли это? «Нет, 

неправильно! – пишет И. Сосонкин. – Это “подкисление” в первую очередь меняет PH крови. 

Срабатывает буферная система нейтрализации кислоты щелочью. Соляная кислота лишает 

активности ферменты поджелудочной железы, ухудшая пищеварение». 

Оптимального результата можно достичь с помощью пищевых ферментов, а не 

введением в организм кислого или добавок с соляной кислотой. 

Кроме того, это беспорядочное глотание – нагрузки на почки, которым нужно выделить 

избыток кислот. Поэтому, когда анализ мочи выявляет ее кислую реакцию, надо выяснить, 

не связана ли эта реакция с приемом добавок, содержащих соляную кислоту, или 

злоупотреблением кислой пищей (мясо, белковые напитки, сахар, жиры), или (увы!) уже 

развивающимся диабетом. 

5. Если кислотность слишком велика, обычно рекомендуют диетические добавки в виде 

солей кальция. Считают, что это заодно предупредит развитие такой болезни, как 

размягчение костей (остеопороз). Но это отнюдь не так! 

Кальциевые соли имеют эффект, противоположный солянокислому эффекту. Уже 

доказано: правильнее было бы наоборот – ни в коем случае этот кальций не пить. Именно на 

фоне щелочной реакции неорганический кальций только превратится в соль щавелевой 

кислоты и будет способствовать развитию артрита и других заболеваний костей и суставов, а 

также образованию катаракты. В то же время процесс пищеварения можно легко 

скорректировать, употребляя больше сырой пищи, в которой и содержатся все пищевые 

ферменты. 

6. Ошибочно считают, что невозможно установить недостаток в организме ферментов. 

Между тем недостаток ферментов в организме проявляется определенными симптомами 

ферментного голодания: лихорадка, жар; увеличение поджелудочной железы (чаще всего 

встречается у пациентов, которые едят рафинированную пищу, где все ферменты погибли); 

увеличение количества белых кровяных шариков после употребления вареной, 

консервированной пищи в отличие от сырой пищи, богатой ферментами, которая никогда не 

дает такого отрицательного эффекта; появление в моче продуктов, указывающих, что в 

кишечнике не все благополучно в результате плохого переваривания белка из-за отсутствия 

нужных ферментов. 

 

Ферменты, получаемые с сырой пищей – наши лекари и защитники 
 

Ферменты, которые мы получаем вместе с сырой пищей, важны не только для 

пищеварения, но и для поддержания здоровья, предупреждения болезней. Если мы едим 

свежие сырые продукты на пустой желудок, они попадают в кровяное русло и проделывают 



следующую работу: разрушают белковые структуры вирусов и бактерий, а также любые 

другие вредные субстанции, появляющиеся при воспалениях. 

Поэтому ферменты (особенно свежих соков, богатых ферментами) очень эффективны: 

во время воспалительных процессов, подобно холоду, они контролируют отек, красноту, 

жар, острую боль. 

«Лекарственная медицина должна повернуться лицом к использованию живых 

растительных ферментов, если не хочет потерять своего значения. Так, ферменты, 

переваривающие белки, имеют значительный лечебный эффект при заболевании глаз, ушей 

и почек. Это первая линия обороны иммунной системы», – пишет профессор И. Сосонкин. И 

мы должны это всегда помнить! 

Амилаза – это фермент, переваривающий углеводы. Но она также устраняет гной, 

состоящий, как известно, из погибших белых кровяных шариков. Например, при абсцессе 

зубов, десен, когда антибиотики плохо помогают, улучшение может наступить, если 

принимать соответствующие дозы амилазы, которая сражается с гноем, – абсцесс исчезает в 

короткое время. 

Профессор И. Сосонкин утверждает, что амилаза в комбинации с липазой переваривает 

вирусы герпеса всех видов, удаляет гной из очагов воспаления, помогает ликвидировать 

припухшие лимфатические узлы. 

Амилаза и липаза помогают также лечить кожные болезни: крапивницу, псориаз и 

контактные дерматиты, очищают легкие и бронхи от слизи; комбинация ферментов сегодня 

используется при лечении астмы, чтобы ликвидировать приступы. Однако эффект во всех 

случаях зависит от адекватного количества используемых ферментов. 

Фермент липаза переваривает жиры, включая жиры пищи и флоры, состоящие из 

клеток, окруженных жировой оболочкой, также разрушает жировую оболочку некоторых 

вирусов, увеличивает проницаемость клетки: вирус становится доступным и переваривается 

пищевыми ферментами. 

Аспергиллус, попадая в кровяное русло, может оказывать благотворное лечебное 

воздействие, помогая в рассасывании тромбов. Замечено, что аспергиллус, совместно с 

животными ферментами трипсином и химотрипсином, эффективен в лечении рака. Плохое 

пищеварение, сниженное всасывание, слабая работа поджелудочной железы, жирный стул, 

болезни кишечника, непереносимость лактозы молока, тромбоз сосудов – все это требует 

приема аспергиллуса совместно с ферментами трипсином и химотрипсином. 

Что лучше: есть пищу с высоким содержанием липазы или принимать эти же ферменты 

в виде диетических добавок? Конечно, лучше есть пищу с высоким содержанием ферментов, 

чем употреблять фармацевтически приготовленные ферменты. Надо просто знать их 

источники. 

Зерновые, овощи и фрукты, орехи – вот главные поставщики ферментов. Необходимо 

ежедневно употреблять сырые салаты из овощей домашнего приготовления, свежие соки из 

овощей и фруктов. Можно, конечно, есть овощи, приготовленные на пару, но их уже должно 

быть в 3 раза меньше, чем сырых. 

Современная наука еще не научилась производить синтетическим путем полноценные 

ферменты. Да! Я уверена, что это не так просто. Поэтому только сырая пища сохраняет 

ферменты, так как эти пружины живой жизни очень чувствительны к температуре. 

Употребление сырой пищи помогает сохранить запас своих собственных ферментов, 

что важно для их мобилизации организмом в любой нужный момент. 

 

Какие растения богаты ферментами 
 

Особенно богаты ферментами: ростки семян и зерен, их побеги; хрен, чеснок, авокадо, 

киви, папайя, ананасы, бананы, манго, соевый соус (его научились приготавливать более 

тысячи лет назад, это натуральный продукт ферментации соевых бобов с морской солью, 

используемый в качестве добавки в суп, каши, овощи). Перловка, капуста брокколи, капуста 



белокочанная, брюссельская, цветная, трава пшеницы, содержащая хлорофилл, и 

большинство зеленых овощей содержат естественную, натуральную форму фермента, 

необходимого для нормальной работы организма. 

Но если у вас нет возможности употреблять сырую пищу хотя бы в ограниченном 

количестве, пейте соки овощей, только сразу 5 видов, в одном стакане. Можете принимать 

ферменты 1–3 раза в день во время еды в виде диетических добавок. 

Пищевые ферменты помогают сохранять энергию нашим органам, мышцам, тканям. 

Они превращают диетический фосфор в костную ткань; выводят токсические вещества из 

кишечника, печени, почек, легких, кожи; концентрируют железо в крови; защищают кровь от 

нежелательных продуктов, превращая их в субстанции, легко выделяемые из организма. 

Вот почему так эффективны и так нужны сырые овощи, кстати, никогда не имеющие 

никаких противопоказаний. 

«Если человек ест естественную пищу той местности, где он обитает, его организм 

получает все необходимое для того, чтобы быть и оставаться здоровым в течение всей 

жизни», – говорил Гиппократ. 

 

 

 

Пост, воздержание от пищи – особый метод лечения 
 

Многие задают вопрос: «У меня болят почки (сосуды, печень и т. д.). Как мне 

питаться?» 

Организм – это единое целое. Ежесекундно в нем происходят одновременно и 

восстановительные, и разрушительные процессы. 

Любые продукты, стимулирующие и сохраняющие какой-то один орган, в равной 

степени как полезны, так и вредны и мозгу, и сосудам, и печени, и сердцу, и легким. Что 

хорошо для одной клетки, будет полезным и для всех других клеток организма. Организм 

нужно кормить целиком, а не отдельные его части. 

Надо всегда помнить: нет такой пищи, нет таких лекарств, которые лечат. Излечение 

возможно лишь от способности конкретного организма к самоизлечению. Этой 

способностью обладает каждый живой организм. Это уровень его энергии, жизненной силы, 

состояние иммунной системы. Это целительные силы организма, они даны каждому 

человеку от рождения. Этот уровень энергии можно повышать, укреплять, усиливать, а 

можно растратить и потерять бессмысленно и раньше времени. Чем больше мы едим, тем 

больше отравляем себя, а чем больше отравляем свой организм, тем быстрее он 

изнашивается. 

Часто можно услышать: «Пусть я проживу короткую жизнь, но более приятную». Как 

будто здоровая жизнь обязательно является «неприятной»! Ни один человек, имеющий 

ясные и верные представления о взаимосвязи питания и здоровья, не будет говорить 

подобную несуразицу. 

«Кушайте то, что вам нравится. Только немного!» – говорят «приятные» врачи. Они 

приятны, потому что не советуют ломать ваши давно установленные вредные привычки. 

В народе (да и среди врачей) распространено мнение, что если после приема пищи 

отсутствует дискомфорт, то это – показатель безвредности пищи. Увы! Самая плохая пища и 

самые непригодные продукты редко вызывают дискомфорт сразу. 

Истинной проверкой ценности пищи может быть только ответ на вопрос: дает эта пища 

тканям необходимые компоненты или нет? Если в рационе недостает некоторых 

существенных элементов питания, ткани будут страдать от этого. А человек узнает об этом 

спустя десятилетия. И «вдруг»! А на самом деле не вдруг, а вполне закономерно. 

Организм должен получать все необходимые ему элементы ежедневно. И он не может 

взять из пищи того, чего там нет, так же как растения не могут содержать элементов, 

которых нет в почве. Наши болезни возникают от отсутствия одних элементов, избытка 



других или присутствия вредных. Поэтому при любой болезни нужна не дополнительная 

пища, а дополнительная способность к усвоению и выделению, которую надо обеспечить 

прежде всего с помощью Системы здоровья Ниши и правильного питания. Но главное – все 

это может сделать легко сам для себя каждый человек. 

При заболеваниях ничто не окажет большую пользу, чем голодание, и часто 

продолжительное. Объем пищи больного всегда должен соответствовать его силе. Чем 

слабее организм, тем слабее его пищеварительная способность. 

Сильвестр Грэхем писал: «Чем больше питается организм, пока в нем происходят 

болезненные процессы, тем больше усиливается болезнь». Главная и первостепенная цель, к 

которой должен стремиться больной, – это преодоление и удаление болезненных процессов 

и болезненного состояния. Только после этого можно думать о питании! 

Итак, голодание. В каких случаях воздержание от пищи необходимо и как правильно 

его проводить, чтобы не навредить себе еще больше? 

 

Перед голоданием нужно избавиться от паразитов 
 

Перед голоданием пройдите противогельминтный курс. Иначе вероятны боли в 

кишечнике, тошнота; вам (точнее, глистам, которых вы оставите без пищи) будет 

неудержимо хотеться есть. К сожалению, установить факт заражения глистами непросто. 

Гельминты не заявляют о себе ярко выраженными симптомами. Они могут годами 

паразитировать в организме, и человек об этом не догадывается; даже анализы не всегда 

выявляют их. 

На наличие паразитов могут указывать следующие признаки: 

✓ аллергия; 

✓ частые простуды; 

✓ расстройство пищеварения; 

✓ постоянные боли в желудке и кишечнике; 

✓ сыпь и красные пятна на коже; 

✓ выпадение волос; 

✓ грибковые поражения ногтей, кожи и слизистых оболочек; 

✓ обложенный язык; 

✓ ощущение жжения языка; 

✓ поперечные бороздки на ногтях; 

✓ зуд в носу; 

✓ подергивание уголков глаз; 

✓ повышенная или пониженная без определенной причины температура; 

✓ повышенный аппетит. 

При наличии хотя бы одного из перечисленных недомоганий, пропейте 

противоглистное средство (см. Приложение 1). 

 

36-часовое голодание 
 

Голодание должно длиться как минимум 36 часов. Подготовка к нему начинается с 

вечера. Откажитесь от ужина и очистите кишечник при помощи клизмы (1 столовая ложка 

лимонного сока или 4–6 % яблочного уксуса на 2 л теплой кипяченой воды) или 

растительного слабительного. Если вы не проведете такой подготовки, могут появиться газы 

и слизь, которые вызовут колики. 

 
Я с вечера кипячу 3-х литровую банку воды. Утром беру немного этой воды 

и тру чеснок. На каждый литр – 1 зубчик чеснока. Настаиваю на этой воде минут 

15, процеживаю и смешиваю с остальной водой. Затем добавляю 3 столовых ложки 



яблочного уксуса. Яблочный уксус, как и чеснок, дезинфицирует, он богат калием, 

а для мягких тканей это лучшее лечение. Кстати, яблочный уксус подавляет 

развитие раковых клеток и лечит отеки! 

Потом беру кружку Эсмарха, снимаю пластиковый наконечник, чтобы вода 

шла быстрее, смазываю растительным маслом конец резинового шнура, сажусь на 

облучок ванны и подвожу шнур к анусу. Открываю краник, делаю несколько 

вдохов-выдохов животом, принимаю коленно-локтевую позу и начинаю глубоко 

дышать. Дышу в таком режиме: 7 вдохов-выдохов – 30 секунд отдых – 7 вдохов-

выдохов – 30 секунд отдых. Как только чувствую дискомфорт, я перекрываю 

струю воды, иду в туалет, сажусь в позу орла и выпускаю из себя ту часть воды, 

которая вошла в кишечник. Потом возвращаюсь и продолжаю. И так, пока не 

войдет вся вода. 

Сначала идут твердые каловые массы, потом мягкие и, наконец, слизь. 

Выход слизи – признак того, что прямая кишка очистилась. 

 

В продолжение голодания, вплоть до второго утра, не следует принимать никакой 

пищи, а во время первого завтрака после выхода из поста есть только фрукты или пить 

свежеприготовленные фруктовые соки. 

Фруктовый сок свертывает, разрыхляет слизь, скопившуюся в кишечнике, а клетчатка 

фруктов служит «метлой», очищающей внутренние стенки кишки. После фруктового дня 

можно переходить на овощные соки и тертые овощи, далее – комбинировать: один прием – 

фрукты, другой – овощи и орехи. 

Эффект будет сильнее, если голодать дольше, хотя бы 3 дня, в течение которых ничего 

не есть и только пить (до 3-х литров в день) маленькими глотками свежую воду с лимоном. 

Можно вместо лимона добавить в воду чайную ложку яблочного уксуса и чайную ложку 

меда (на 200–250 мл воды) – это даст дополнительную очистку кишечника. 

После выхода из голодания, начиная с 4-го дня, можно приступить к фруктовой диете, 

а также добавлять соки сырых овощей или перетертые свежие овощи. Вечером 4-го дня 

снова сделайте клизму. 

Само собой разумеется, во время голодания нельзя переутомляться, переохлаждаться, 

допускать физического или умственного перенапряжения. Успех голодания зависит от 

настроя и воли. Сомнения и страхи – прочь! Вы возвращаетесь к здоровью и гармонии! 

Если вы голодаете 36 часов, то голодание проводится раз в неделю. Если 72 часа, то раз 

в 3–4 недели. 

 

Советы Ниши 
 

Если предложенная мною схема голодания вам неудобна, следуйте наставлениям 

Ниши. 

Курс голодания по Ниши состоит из пяти периодов: 

✓ для мужчин: 2-4-6-8-8 дней; 

✓ для женщин: 3-5-7-7-7 дней. 

 

Интервал между периодами – от 40 до 60 дней. Если по каким-то причинам интервал 

получился больше 60 дней, его можно удвоить, однако это исключение допускается не более 

одного раза. 

Во избежание сужения кишок во время голодания, в качестве подготовительной меры 

следует постепенно уменьшать количество потребляемой пищи. По своей 

продолжительности подготовительный период должен равняться голоданию. Так, если вы 

собираетесь голодать 5 дней, вы должны сократить свой рацион за 5 дней до начала 

голодания. В первый день вы уменьшаете количество пищи на одну пятую, во второй – на 

две пятых и так далее. Употребление табака и алкоголя недопустимо! 

 



Злаковый рацион для выхода из голодания  
 

 
 

 
 

Рецепт рисового отвара. Цельные зерна риса истолочь в ступке или при 

помощи кофемолки, растереть, а потом просеять, чтобы отделить муку мелкого 

помола от муки среднего и грубого помола. Для приготовления отвара годится 

любая из трех разновидностей муки, но смешивать их нельзя. Сначала 

подсчитайте, сколько рисового отвара потребуется на день. Залейте муку водой, 

количество которой в 30 раз превосходит количество муки, и варите на медленном 

огне до тех пор, пока вода не упарится наполовину. Это и есть рисовый отвар, 



разбавленный 30 раз. Добавьте к нему одну шестую или одну восьмую часть 

яичного желтка и щепотку соли (это нужно сделать до того, как температура воды 

остынет до 40 °C, в противном случае питательные элементы желтка разрушатся). 

Если вкус отвара вам не понравится, улучшите его небольшим количеством 

фруктового сока. 

Рецепт ячменного (пшенного) отвара. Залить полтора стакана ячменя 

(пшена) 2 л воды, довести до кипения и варить на слабом огне до тех пор, пока 

количество жидкости не уменьшится до половины. Процедить. Получится 

непрозрачный отвар. Для улучшения вкуса можно добавить мед или сок лимона. 

 

Во время голодания пейте чистую некипяченую воду. Если невыносимо тянет есть, 

допускается разведенный в воде яблочный уксус с медом. Гуляйте не менее 30–40 минут в 

день. Клизма делается два раза – перед голоданием и после. Злоупотреблять этой процедурой 

нельзя: частые клизмы расслабляют мускулатуру кишечника, делают его ленивым, и вы 

потом будете страдать запорами. 

Возвращение к обычному питанию должно быть постепенным. Переедание сведет 

эффект голодания к нулю! В этой связи нужно строго придерживаться предписанной диеты. 

В первый день после голодания съешьте на обед и на ужин 120 мл жидкого теплого 

рисового отвара, добавив туда щепотку морской соли. Утренний завтрак исключается. Вода 

– чистая некипяченая, в любом количестве. 

В приведенных ниже таблицах приводится режим увеличения количества пищи в 

зависимости от длительности голодания. Указанное количество рассчитано на два приема 

пищи (это суточная норма). Первый прием пищи – в полдень, второй – вечером до 19 ч. 

Из голодания можно выходить либо на злаках, либо на сыроовощной диете, 

включающей 3–5 разновидностей овощей. Допускаются также фрукты. 

Рис для отвара надо использовать бурый или черный (дикий), шлифованный вызовет 

запор. Если вы используете шлифованный рис, в период приема отвара обязательно 

выпивайте в день 3 литра зеленого чая или напитка из листьев (малины, шиповника, черной 

смородины). 

Голодание не настолько трудно, как кажется. Чувство голода будет беспокоить вас 

лишь в первые два дня, потом организм привыкнет и перейдет в режим самообеспечения. 

Самый трудный момент – ограничить количество пищи перед голоданием и выйти из 

голодания. 

Иногда, напомню, голодание вызывает головокружение, тошноту, головные боли, боли, 

напоминающие ревматизм или невралгию. Эти симптомы нужно перетерпеть. Они являются 

признаком того, что в организме идут процессы очищения. Что бы ни случилось, прерывать 

голодание недопустимо! И, конечно, необходим позитивный настрой, Вера в успех. Веру 

дает опыт. Не вступив в воду, нельзя научиться плавать! Надо пробовать, учиться, 

овладевать Законами Природы. 

 

Сыроовощной рацион для выхода из голодания  
 



 
 

 
 

Если трудно решиться на голодание, начните с разгрузочных дней 
 

Салатный день : помидоры, огурцы, капуста, морковь, листья салата (1,2–1,5 кг овощей 

разделяют на пять порций, заправляют нерафинированным оливковым маслом). 

Яблочный день: 1,5 кг яблок (на 5–6 порций), один стакан сока из свежих помидоров. 

Творожный день: 100–250 г обезжиренного или маложирного творога с оливковым 

маслом, тертые сырые овощи (капуста, морковь, репа или кислые фрукты) с орехами и 2–3 

стакана зеленого чая без сахара (или напитка из листьев смородины, малины или 

шиповника). 



Рыбный день: все примерно так же, как и с творогом. 

 

А вот еще вариант меню для разгрузочных дней. 

На весь день 100 г подсушенного ржаного хлеба и 15–20 г оливкового масла. 

Завтрак: салат, орехи. Несладкий чай из листьев смородины, малины или шиповника. 

Через 2 ч: одно яблоко. 

Обед: вегетарианский суп, отварная курица (или творог, или рыба, или мясо, лучше 

орехи – не более 100 г) с салатом из сырых овощей, чай с 1 ложкой меда («вприкуску»). 

Полдник: фрукты (1–2 вида). 

Ужин: отварная рыба, овощной салат, настой сухофруктов. 

Через 2 ч: кефир. 

 

 

Памятка 
 

Мера борьбы с любой болезнью – уход от нездоровых пищевых привычек. Запомните 

принципы, которым вы с сегодняшнего дня должны следовать. 

1. Не употреблять пищи, не создающей энергии Жизни, то есть не есть «пустых 

калорий». Энергией Жизни наполнена только сырая, натуральная, богатая ферментами пища. 

Это свежие фрукты, овощи, орехи, семечки, зеленые листья, съедобные коренья. Все 

продукты, подвергшиеся тепловой обработке – медленно действующий яд. Они 

способствуют перееданию, интоксикации организма, отрицательно влияют на иммунитет, 

вызывают мутации клеточных структур, нарушают способность организма к самоочищению, 

самообновлению и саморегуляции обменных процессов. 

2. Исключить вредные продукты: рафинированный сахар и сладости, поваренную соль, 

специи, магазинные соусы, консервы длительного хранения, белый хлеб, молоко, 

насыщенные жиры, зерновые с глютеном. 

3. Ограничить употребление мяса. Полным людям – не злоупотреблять орехами, 

семечками и сладкими фруктами. 

4. Любую вареную пищу надо сочетать с сырыми овощами и зеленью, которых в 

рационе должно быть в 3 раза больше. 

5. Соблюдать принципы гармоничного сочетания продуктов: 

✓ не смешивать крахмалистую пищу (хлеб, каши, картофель, бобы, тыква и пр.) с 

белками (мясо, рыба, яйца, сыр); 

✓ не смешивать пищу молочную, сахар, сладости с пищей белковой и крахмалистой; 

✓ не смешивать фрукты кислые (цитрусовые, ананасы, сливы, гранат, клубнику и др.) 

с фруктами сладкими (финики, бананы, изюм, чернослив, хурма и т. д.); 

✓ фрукты одного вида есть отдельно, а другого – в следующий прием, через 20–30 

минут. 

6. Соблюдать режим приема пищи. 

✓ Начинать есть ближе к полудню. Вечером заканчивать еду до 19 часов так, чтобы до 

отхода ко сну оставалось 3–4 часа. 

✓ Научно установлено, что физиологические часы питания человеческого организма 

следующие: 

– с 12:00 до 20:00 – прием пищи; 

– с 20:00 до 04:00 – ассимиляция (переваривание, усвоение); 

– с 04:00 до 12:00 – самоочищение пищеварительного тракта. 

✓ Не забывайте постоянно пить в течение дня в промежутках между едой настои 

листьев, ягод, трав, а лучше – простую воду хорошего качества до 2,5–3 л в день маленькими 

глотками. Вода – это еда. Она очищает, питает, восстанавливает, лечит. 

7. Соблюдать правила потребления пищи. 



✓ Есть столько, чтобы желудок был заполнен на ⅔. Голод утоляется не раньше, чем 

через 30 минут после приема пищи. Вставайте из-за стола с чувством, что могли бы съесть 

еще столько же. 

✓ Тщательно смачивать пищу слюной, пережевывать до киселеобразного состояния. 

✓ Фрукты съедать перед едой, сырыми, не сочетая ни с чем (а вот овощи сочетаются с 

любыми продуктами, кроме фруктов). 

✓ Не пить во время еды – это мешает пищеварению. 

✓ Не смешивать твердую и жидкую пищу. Твердая пища должна приниматься в один 

прием, а жидкая – в другой. Супы, соки, вода должны приниматься за 15–20 минут до 

основного приема пищи. 

✓ Исключить или свести к минимуму неестественную (ненатуральную) пищу 

Употребление очищенной, рафинированной пищи – главная причина переедания и 

интоксикации организма! 

8. Откажитесь от стимуляторов: кофе, шоколада, крепкого чая, какао, лекарств (по 

возможности), алкоголя, табака. Особенно вредно курить сразу после еды. Вначале это 

вызывает подъем энергии, а затем спад нервных сил и депрессию. 

9. Периодически давайте организму отдых от пищи. 

 

Шесть правил здоровья Ниши 
 

Правила здоровья Ниши схожи с Библейскими заповедями. Ежедневное их выполнение 

гарантирует хорошее здоровье на всю жизнь. В этих, на первый взгляд, странных правилах 

заложено все, что по частям преподается в отдельных учениях о дыхании, движении, 

физической культуре, гимнастике, мануальной медицине, массаже, водолечении. Все здесь 

собрано воедино, все нормализует работу сердечно-сосудистой, мышечной, нервной, 

выделительной, дыхательной систем, функционирование отдельных органов. Все направлено 

на повышение коэффициента полезного действия целебных сил Природы. 

Тот, кто станет выполнять эти правила, очень быстро почувствует себя полным сил, 

радости, энергии, защищенным от болезней и плохого настроения. Здоровье само вольется в 

клетки вашего организма. Но вам придется начать двигаться по пути от станции 

«Нездоровье» к станции «Здоровье», проезжая или проходя через последствия ваших 

прежних ошибок. Не пугайтесь, если где-то возникнет боль, вдруг на несколько дней или 

часов поднимется температура, начнется тошнота, понос или рвота. Не хватайтесь в этом 

случае за старые привычные методы – лекарства и «неотложки». Вспомните – вы теперь 

грамотный человек и знаете, что все это – работа целительных сил вашего организма. Не 

мешайте им, прекратите есть, переутомляться, переохлаждаться, нервничать, бояться. 

Вам нечего бояться, вы теперь под защитой Природы, сотворившей вас. Система Ниши 

уже помогла многим, поможет она и вам, потому что построена на разумном использовании 

Законов Жизни. 

 
Попейте простой воды. Потерпите какое-то время, преодолевая первые 

ощущения непривычности и неудобства при выполнении Шести правил здоровья. 

Дискомфорт очень скоро исчезнет, а на смену ему придет свобода от болезней. 

Упражнения необходимо выполнять 2 раза в день (утром и вечером), в 

проветренном помещении или на свежем воздухе и, насколько это возможно, в 

обнаженном виде, чтобы кожа могла дышать. Через кожу . Здоровым достаточно 1 

минуты. Если нет возможности заниматься 2 раза в день, здоровые люди могут 

выполнять упражнения утром, по 2 минуты каждое. Полчаса в день, чтобы не 

болеть! Это легкая плата! 

 

 

Правило № 1. Ровная жесткая постель 



 

Спать надо на ровной жесткой постели. Любой вид пружинной кровати 

непозволителен. Одеяло и белье должны быть легкими, пропускающими воздух, но в 

разумных пределах, чтобы не переохладиться во сне. 

Твердая постель необходима нашим позвонкам. Когда мы стоим, сидим, ходим, 

позвонки сдавливают сосуды и нервные окончания, проходящие сквозь них. Тем самым 

органы, которые они должны снабжать питанием, кислородом и энергией, в течение дня не 

получают всего этого. Когда тело лежит на твердой ровной постели, вес тела распределяется 

равномерно, мышцы расслабляются, позвонки освобождают нервы и кровеносные сосуды от 

сдавливания. А это значит, что внутренние органы, которые недополучали кислород в 

течение дня, начинают окислораживаться. Шлаки, накопившиеся в организме за день, 

сгорают. Практически человек спит и во сне лечит себя. 

Кроме того, исправляется искривление позвоночного столба, смещение отдельных 

позвонков. Если их не исправлять, нервы и кровеносные сосуды в межпозвонковых 

промежутках сдавливаются – это парализует их и, в конечном итоге, приводит к 

заболеванию органов, которые эти нервы и сосуды снабжают энергией и кровью. 

Твердая ровная постель активизирует работу кожных венозных сосудов, тем самым, 

ускоряя кровообращение в коже. Все это дает хороший сон, бодрое состояние утром, сжигает 

накопившиеся в организме шлаки. Так вы даете возможность целебным силам Природы, 

заложенным в ваш организм, повышать эффективность своего действия. 

Положите на ровное твердое основание (пол, доска, столешница от стола) теплый 

пуховый матрас или два верблюжьих одеяла, каждое из которых сложено вдвое, а наверх – 

простынь. Постель готова. 

 

Правило № 2. Твердая подушка-валик 
 

Пользуйтесь твердой подушкой-валиком. Ложиться на нее нужно так, чтобы третий 

или четвертый шейные позвонки находились наверху валика (затылок покоится на подушке, 

а голова нависает над постелью). 

 

 
 

Шейные позвонки во время сна должны находиться на чем-то твердом. Эти позвонки 

самые подвижные, они очень легко деформируются, когда мы сгибаемся, долго сидим в 

одной позе. Сдвиги позвонков закрепляются мышцами, и у многих людей возникает 

сутуловатость. Если каждую ночь эти подвывихи выправлять, у вас будет красивая молодая 

осанка и хорошее кровоснабжение мозга. 

Когда вы спите на твердой подушке-валике, выправляется положение носовой 

перегородки. Носовая перегородка контролирует рефлексы всех органов. Абсолютно все 

внутренние органы связаны с мозгом, через носовую перегородку идет взаимный обмен 

информацией. Даже малейшие ее искривления искажают сигналы, и взаимосвязь органов с 

мозгом нарушается. Используя подушку-валик, мы воздействуем на носовую перегородку и 

налаживаем энергетические и информационные связи, создавая необходимое равновесие 

всех противоборствующих сил организма. 

 



Как изготовить валик 
 

Я воспользовалась для его изготовления основанием для пищевой пленки, которое, 

убрав пленку, обернула обыкновенной плоской подушечкой. Такую подушечку вы можете 

сшить, набив ватой тканевый мешок. Ширина мешка – от одной вашей подмышки до другой 

подмышки, длина – вдвое длиннее. Затем берете что-нибудь твердое – можно скалку, 

основание для пленки – и накручиваете сшитую подушку на основу. Сшиваете концы 

подушки. Получился валик, который на ночь надо подкладывать под шею вместо обычной 

подушки. Если подушка кажется вам слишком твердой, начните с более мягкой: скатайте 

плоскую подушку или махровое полотенце в валик. Однако, прибегая к этим приемам, время 

от времени следует приучать себя к твердой подушке. 

 

В каком положении спать 
 

Спать можно в любом положении – на спине, на животе, на боку. Но если вы спите на 

животе или на боку, Ниши рекомендует перед сном сделать следующее. Лечь на спину, 

положив под шею валик. Вытянуть ноги и руки. Если мешает стенка или спинка кровати, 

руки можно согнуть в локтях. Хорошенько потянитесь одновременно и руками, и пятками: 

руки положите за голову, пятками тянитесь в противоположную сторону. Пятки тянем по 

очереди: сначала скользим по постели правой пяткой, затем левой. Таким образом вы даете 

растяжку позвоночнику и выправляете маленькие подвывихи. После этого вы можете спать в 

любом приятном вам положении. 

Тем, кто любит спать на боку, надо лечь так, чтобы челюсть оказалась над валиком. 

Если вы спите лицом вниз, немного подтяните ногу к животу (поза бегущего человека), и 

валик сразу подкрепит ваши шейные позвонки. Так часто спят дети с любимой игрушкой – 

интуитивно подсовывают ее себе под шейку. 

 

 

Правило № 3. Упражнение «золотая рыбка» 
 

Упражнение оказывает мануальную помощь при радикулите и остеохондрозе, 

исправляет положение отдельных позвонков, которое возникает у каждого из нас в течение 

дня. Тем самым устраняется искривление позвоночника в целом, приходят в норму процессы 

кровообращения, активизируется перистальтика кишечника. 

Вы даже не представляете, сколько всего можно вылечить, вправив позвонки! Ведь 

позвоночник определяет здоровье всего организма! На Востоке говорят: «Если у человека 

что-то болит, лечение нужно начинать с позвоночника». Это так! Можно годами лечить 

фарингит, ларингит, астму, хронический бронхит, воспаление почек, цистит, запоры, 

кишечные колики, мигрень, гинекологические заболевания, импотенцию, фригидность, не 

догадываясь о том, что первопричина этих недомоганий скрыта в позвоночнике. 

От малоподвижного образа жизни, который ведет современный человек, позвоночник 

становится жестким, деформируется. А поскольку позвоночник имеет связь со всеми 

внутренними органами, его деформация тут же сказывается на этих органах. 

Психоэмоциональное состояние тоже зависит от позвоночника. Вывихнутые позвонки 

пережимают артерию, снабжающую кровью головной мозг, тот получает недостаточно 

кислорода, и начинаются перепады настроения, беспричинные страхи, раздражительность. 

За счет исправления искривлений позвонков снимается перенапряжение позвоночных 

нервов. Происходит стимуляция пульсации вен, которые несут кровь от внутренних органов 

к сердцу, по пути отдавая через поры кожи продукты распада. «Золотая рыбка» улучшает 

работу сердца и ускоряет вывод токсинов. А вибрация, реализуемая в упражнении, 

способствует улучшению перистальтики кишок. Никакие токсины не задержатся в 

кишечнике, который регулярно подвергается вибрации. 



 

Исходное положение 
 

Лечь на спину, руки закинуть за голову вытянутыми на полную длину ноги тоже 

вытянуть, ступни поставить перпендикулярно, под прямым углом к ногам и полу; носки и 

пальцы ног тянутся к лицу Ахиллесова пята и бедро (особенно подколенная область) 

усиленно прижимаются к полу 

 

Предварительно 
 

Несколько раз поочередно на счет «5» потянуться, осторожно растягивая позвоночник 

в противоположные стороны: обеими руками в одну сторону, а правой пяткой – в другую, 

расслабиться, затем то же самое сделать с левой пяткой (вперед и обеими руками в 

противоположную сторону). Повторить так поочередно 5 раз на каждую ногу Затем 

положить ладони рук под шейные позвонки, локти согнуты и прижаты к полу, ноги 

соединены, пальцы обеих ног направить к лицу 

 

Выполнение 
 

В этом положении начинайте быстро колебаться (вибрировать) всем телом справа 

налево (наподобие рыбки, двигающей в воде хвостом), при этом предварительно вытянутый 

позвоночник должен лежать неподвижно, вдавливаясь в пол: вдавливаются в пол икры и 

пятки, колеблются (вибрируют) справа налево лишь перпендикулярно стоящие ступни ног и 

затылок. Вы как бы машете пятками «до свидания!». Говорите при этом вслух: «До 

свидания, болезни! До свидания!». Затылком надавливайте на руки, чтобы не допускать 

смещения позвонков. Если рыбка виляет хвостиком и плавниками, то у вас влияют ступни и 

затылок. Локти должны быть прижаты к полу, как плавнички. 

Это заставляет вибрировать все клетки организма. Они как бы очищаются естественной 

«трусцой». 

 

Упражнение «Золотая рыбка» надо делать каждое утро и вечер по 1–2 минуты или на 

счет от 120 до 240. 

 



 
 

Во время «Золотой рыбки» вибрирует все тело, все органы, все жидкости. 

Очищаются все капилляры изнутри. Вам не сделает этого ни один мануалист! Даже 

если вы пойдете к самому гениальному из них, как только вы встанете с 

массажного стола, ваши позвонки тотчас сдвинутся. Чтобы этого не произошло, по 

окончании упражнения вы должны снова принять исходное положение и 

несколько раз потянуться. 

 

 

 

Правило № 4. Упражнение для капилляров 
 

Упражнение стимулирует кровообращение и работу капилляров в органах на 

клеточном уровне, способствует движению и обновлению лимфатических жидкостей, дает 

возможность тем, кто прикован к постели, бороться с обездвиженностью, гиподинамией и ее 

последствиями, повышает иммунитет организма, регенерирует капилляры. Иначе не могу 

ничем объяснить мое чудесное излечение от тромбофлебита, который по всем разумным 

понятиям медицины считается неизлечимым. В этом упражнении достигается эффект бега 

трусцой, но без нагрузки на сердце и суставы, а также мощного массажа на внутриклеточном 

уровне. 

 

Исходное положение 
 

Лечь на спину, на пол или твердую ровную постель. Под шейные позвонки положить 

твердую подушку-валик. Поднять одновременно руки и ноги вертикально вверх над телом 

параллельно друг другу (словно перевернутый на спину жук). Бывает, больному человеку 

ноги поднять не удается. Я сталкивалась с этой трудностью, когда начинала практиковать 

это упражнение. Одна нога у меня не поднималась совсем, и я поднимала ее и вибрировала 

ею в воображении! И постепенно нога поднялась, задрыгалась. Сначала она отставала от 



более здоровой, но вскоре ноги сравнялись. У вас получится! Надо только хотеть и верить в 

то, что в вашем организме все совершенно и все подчиняется вашему разуму, вашей воле. 

 

Выполнение 
 

В таком положении начинайте быстро трясти руками и ногами в течение 2–3 минут или 

на счет 240–360 (каждое утро и вечер). Если не можете выдержать 2 минуты, делайте 

упражнение сколько времени, сколько можете, день ото дня увеличивая его 

продолжительность. При выполнении я советую стремиться держать ступни параллельно 

полу и тянуться пятками к кончикам пальцев рук вверх к потолку Представьте себе, что с 

неба на вас летят шарики, а вы их быстро-быстро отбиваете, или что вы мчитесь на лошади в 

небо. 

 

 
 

В конечностях больше всего капилляров – около 4 миллиардов! При 

встряхивании руками и ногами капилляры подвергаются дополнительной 

вибрации, которая заставляет их чаще сокращаться и более активно проталкивать 

кровь. А поскольку все кровеносные сосуды тела объединены в единую систему, 

локальное улучшение циркуляции крови ведет к улучшению кровообращения во 

всем организме. Вибрации в поднятом положении конечностей позволяют 

отрегулировать венозные клапаны, обеспечивающие обратный ток крови, 

восстановить циркуляцию лимфы. 

 

 

В помощь тем, у кого постоянно мерзнут конечности 
 

Холод в конечностях означает, что ваши капилляры сжаты спазмами, а значит, вся 

система кровообращения работает плохо, органы и ткани не получают достаточного питания. 

Упражнение для капилляров отчасти устраняет эту проблему Дополнительно я рекомендую 

массаж орехами. 

Возьмите два грецких ореха, поместите между ладонями и делайте вращательные 

движения 2–3 минуты. При этом важно прилагать усилия, чтобы орехи как можно плотнее 

вжимались в ладони. Потом положите по ореху под каждую ступню и катайте их подошвами 

по ровной твердой поверхности, но опять же с усилием, чтобы орехи плотно вжимались в 



ступни. Продолжительность массажа ступней та же, что и массажа ладоней. 

Если холод в конечностях сопровождается болями в сердце, проблема серьезна: ваша 

печень зашлакована. Подумайте о том, как изменить свое питание (см. Приложение). 

 

Встряска капилляров избавляет даже от плохого настроения! 
 

Если вас кто-то обидел, рассердил, не удался день, не надо никаких внутренних 

монологов – ни негативных, ни позитивных! Придя домой, разденьтесь, лягте на спину, 

подложив под шею подушку-валик, поднимите вверх ноги и руки и трясите ими. 

Упражнение для капилляров помогает и от обид, и от гнева, и от стресса! 

 

 

Правило № 5. Упражнение «смыкание стоп и ладоней» 
 

«Смыкание стоп и ладоней» налаживает то хрупкое равновесие в организме, которое 

является здоровьем. Упражнение координирует функции мышц, нервов, кровеносных 

сосудов в области паха, живота, бедер. Устанавливается гармония между всеми частями 

тела, внутренними органами и системами. 

При беременности упражнение помогает развитию плода, исправляет его неправильное 

положение, а роды будут легкими и быстрыми даже у тех женщин, кто первого ребенка 

рожал тяжело. Вы никогда не будете иметь проблем с гинекологией. Те, у кого бесплодие, 

загиб матки, киста яичника, миома, эндометрит, болезненные менструации, избавятся от 

своих недомоганий. У мужчин данное упражнение предупреждает и лечит болезни половых 

органов. 

В данном упражнении также заложен эффект накопления энергии. Оно биоэнергетично 

и медитационно. 

 

Исходное положение 
 

Лечь на спину. Подушку-валик положить под шейные позвонки. Сомкнуть ступни ног, 

колени развернуть (как «лягушка» или как «цыпленок табака»). Ладони сомкнуть и 

поставить перед лицом. 

Если не получается сомкнуть стопы и ладони – это проблема многих больных и 

пожилых людей, – мой совет таков: представьте у себя между стопами и ладонями лучик 

Солнца и во время упражнения сосредоточьтесь на том, чтобы не упускать его. Это работает 

даже с маленькими детьми. 

 

Предварительно 
 

а) надавить подушечками пальцев левой и правой рук друг на друга и опустить (10 раз); 

б) надавить подушечками левой руки на подушечки правой руки, затем на всю ладонь 

(10 раз); 

в) сомкнутыми ладонями двигать за голову на длину рук, затем обратно вперед-назад 

(10 раз); 

г) перевернуть сомкнутые ладони пальцами к ступням и двигать ими вперед-назад (10 

раз); 

д) сомкнутыми ладонями двигать над телом вперед-назад, вытягивая руки над головой 

и пронося их над туловищем, будто рассекая воздух, «рубя топором» (10 раз); 

е) поставить сомкнутые руки перед лицом и двигать сомкнутыми ступнями вперед-

назад на 1–1,5 длины ступни (10 раз). 

По окончании предварительных движений, сомкнутые ладони установить на груди 

перпендикулярно телу (как антенну). Оставаясь в положении как бы «лежачего лотоса» 



переходите к выполнению упражнения. 

 

Выполнение 
 

Закрыть глаза, оставаться в покое в таком положении 5-10 минут (каждое утро и вечер). 

Положение похоже на йоговскую позу «лотоса», только в лежачем положении (стопы 

соприкасаются, а колени развернуты). 

Полюбите себя на несколько минут, прислушайтесь к себе! Вы почувствуете, что на вас 

идут лучи из Космоса, накапливаются в солнечном сплетении и растекаются 

 

 
 

по всем клеткам, наступает гармония. На первых порах, с непривычки у вас будет 

сильное желание разомкнуть руки. Но постепенно вы привыкнете. Это великая энергия, 

великая сила, внутреннее очищение вашего организма! 

 

Как закончить упражнение 
 

По прошествии 10 минут: 

а) поочередно разогните ноги; 

б) поднимите вытянутые ноги вверх; 

в) согните колени и подведите к ним лицо; 

г) уложите согнутые колени направо, а голову поверните в левую сторону; 

д) уложите согнутые колени налево, а голову поверните вправо; 

е) потянитесь всем телом как кошка после сна. 

 

После этого перевернитесь на живот. Положите руки под подбородок. Поверните 

голову и посмотрите через правое плечо на левую пятку. Проведите взглядом (или 

мысленно) по ноге, по копчику, от копчика до шеи. Потом оглядите себя сзади через левое 

плечо. Отдохните минутку и вставайте, но не одним резким движением, а плавно, как кошка. 

Упритесь ладонями в пол, приподнимите верхнюю часть туловища, затем согните ноги в 

коленях, потянитесь хорошенько, скользя ладонями по полу. Сядьте на колени. Затем 

встаньте на четвереньки и медленно выпрямитесь. 

 

Научитесь снимать боль 
 

Упражнение открывает врожденную способность человек лечить наложением рук. 

Доказано, что ладони излучают энергетические лучи. Лечение наложением рук (рэйки) 



основано на действии этих лучей. Но прежде, чем прибегнуть к такому лечению, надо 

вызвать к жизни полную потенцию ладоней. 

Делается это следующим образом. Сесть (лучше на пятки), поднять вертикально вверх 

перед грудью руки с соединенными ладонями (пальцы правой и левой рук прикасаются друг 

другу локти соединены). Далее направлять беспрерывно (в течение 40–45 минут) и 

концентрированно на ладони свою умственную энергию. 

Попытайтесь сделать это один раз, как бы утомительно это не было, и тогда энергия в 

ваших ладонях полностью активизируется. Если это удастся однажды, вам не нужно будет 

повторять данную процедуру в течение всей остальной жизни. 

Техника лечения очень проста: достаточно на некоторое время положить ладони на 

больное место, и болезнь будет побеждена. Но, чтобы достигнуть более значительных 

результатов, предварительно следует выполнить упражнение для капилляров вначале 

самому, а затем помочь сделать его больному. 

 

 

Правило № 6. Упражнение для спины и живота 
 

Упражнение для спины и живота координирует функции нервной системы, регулирует 

деятельность кишечника, способствует благотворному влиянию сознания на физическое 

состояние внутренних органов. 

 

Исходное положение 
 

Сесть на край стула или на пол (на колени, опустив таз на пятки), можно «по-турецки». 

Позвоночник выпрямить (как «аршин проглотил»). 

 

Подготовительная часть 
 

1. Плечи поднять к ушам и опустить (10 раз). 

Промежуточное упражнение: 

а) вытянуть руки перед грудью параллельно друг другу и быстро посмотреть через 

правое плечо на копчик, затем провести мысленно взгляд от копчика до шейного позвонка. 

Не надо смущаться, если вы не будете видеть ни копчика, ни позвоночника, ни тем более 

шейных позвонков. Важно «увидеть» это в воображении. Сделать по 1 разу; 

б) поднять руки вверх параллельно друг другу и быстро посмотреть назад вначале 

через левое плечо, затем через правое (так же, как с руками, вытянутыми перед собой) по 1 

разу. Промежуточные упражнения повторяются после каждого последующего (1,2,3,4,5) 

упражнения. 

2. Наклонить голову вправо, поставить прямо, затем наклонить влево, стремясь мочкой 

уха достать до плеча (поочередно по 10 раз к каждому плечу). Сделать промежуточные 

упражнения. 

3. Наклонить голову вперед, затем назад до отказа (по 10 раз в каждую сторону). 

 



 
 

Сделать промежуточные упражнения. 

4. Наклонить голову вправо (ухо к плечу), затем медленно, вытягивая шею до отказа, 

перекатить голову назад до позвоночника (голова откинута до отказа), затем поставить ее 

ровно (так в каждую сторону по 10 раз). 

Сделать промежуточные упражнения. 

 

 
 

5. Поднять руки вертикально вверх. Затем согнуть в локтях под прямым углом. Сжать 

кисти в кулак. Откинуть голову назад до отказа. Затем, отводя локти как можно дальше назад 

(будто желая их свести за спиной), свести лопатки, а подбородком одновременно тянуться 

вверх к потолку, считая про себя до 7 (повторить 10 раз). 

Сделать промежуточные упражнения. 

Эта подготовительная часть активизирует работу эндокринных (гормональных) желез, 

таких как щитовидная, паращитовидная железы и вилочковая железа, а также усиливает 

работу лимфатических желез, расположенных вокруг шеи, плеч, под мышками, в груди. 

Далее переходим к основной части шестого правила здоровья. 

 

Основная часть 
 

Выпрямить позвоночник, сохраняя равновесие, сесть на кончик стула или на пол. 

Раскачивайте тело влево и вправо, одновременно выпячивая живот вперед и втягивая его к 

позвоночнику в течение 10 минут (каждое утро и каждый вечер). Выполняя это упражнение, 

говорите себе, что с каждым днем вы чувствуете себя лучше, лучше и лучше. Такое 

самовнушение оказывает на организм в высшей степени благотворное влияние – как на тело, 



так и на ум, превращая плохое в хорошее, а хорошее – в лучшее. 

 

 
 

Как перекодировать себя с болезни на здоровье во время упражнения 
 

Говорите себе: «Я здорова! Мне хорошо! С каждым днем мне становится все лучше, 

лучше, лучше, лучше». Но мне было скучно в течение 10 минут повторять эти фразы, 

поэтому я начала обращаться к своим органам. Я, представляя их, говорю так: «Каждая 

клеточка моего организма обновляется, очищается, оздоравливается! Кровь становится 

чистой, свежей, здоровой, обновленной! Железы внутренней секреции – щитовидная железа, 

паращитовидные железы, вилочковая железа, поджелудочная железа, надпочечники, 

половые органы – все органы эндокринной системы работают великолепно! Кожа, мышцы, 

сосуды делаются гибкими, молодыми, эластичными, кости – крепкими, суставы – гибкими, 

безболезненными! Мозг прекрасно управляет всеми органами и системами моего организма! 

Все органы подчиняются его управлению! Я здоровею, красивею, умнею, мудрею, добрею, 

делаюсь способной для больших творческих дел, полезным людям и себе! Мне хорошо! С 

каждым днем мне все лучше, лучше, лучше! И так и будет!». Вы можете озвучить любое 

свое желание. Говорите все, что вам нравится. Но в этом «нравится» обязательно должна 

присутствовать фраза: «Мне хорошо, с каждым днем мне становится все лучше и лучше». 

И так, качаясь 10 минут, втягивая и выпячивая живот, вы закладываете в свою 

подкорку новую информацию. А когда вы будете спать на ровной твердой постели, с 

подушечкой-валиком под шеей, сознание, напичканное информацией о болезнях, уснет и 

отойдет на второй план, а на первое место выступит подсознание и будет во сне 

нашептывать вам позитивный настрой, который вы проговаривали во время раскачиваний: 

«Мне становится все лучше и лучше…» И вам будет становиться лучше, потому что это 

сигнал из мозга! 

 
Наше сознание призвано оберегать организм от лишней для него 

информации, поскольку информация обрушивается на организм и из макро-, и из 

микрокосмоса. Чтобы организм выжил в этом бурном потоке, сознание 

воспринимает все новое с известной долей скепсиса, выполняя свои функции как 

исправный чиновник, задача которого – соблюдать нормы, не допускать ничего, 

что могло бы их нарушить. Но если потребности организма сильнее, человек 

пытается найти возможности преодолеть нормы, заставляя принять в сознание 

новую информацию. Так, если вы упрямо изо дня в день дважды навязываете 

сознанию определенные мысли, оно, как и полагается исправному чиновнику, 



принимая их у вас, откладывает в «долгий ящик» (в данном случае в подсознание). 

Но когда вы спите, то есть, когда функции сознания ослабевают, подсознание 

начинает расставлять все по своим местам. Теперь представьте себе: вы спите, а 

подсознание нашептывает вам: «С каждым днем мне будет лучше, лучше, лучше и 

лучше…» Ваши клетки, получив такую информацию, начинают функционировать 

лучше. А если вы перед сном еще выполнили рекомендованные упражнения 

(упражнения 3–6) и спите на твердом тонком матраце с подушечкой-валиком под 

шейными позвонками, вам очень скоро действительно станет лучше и с каждым 

днем будет все лучше и лучше. 

 

 

Какие секреты таит в себе упражнение для спины и живота 
 

Прежде всего, упражнение для спины и живота восстанавливает кислотно-щелочное 

равновесие. 

Когда упражнение посвящают главным образом позвоночнику общее давление 

жидкостей организма понижается. Чтобы этого не произошло, Ниши одновременно вводит 

брюшное дыхание, чтобы движение животом увеличило щелочную реакцию организма. 

Когда упражнения для позвоночника и живота выполняют вместе, это позволяет создать 

кислотно-щелочное равновесие. И это следует всегда учитывать не только в обычной жизни, 

но и при спортивной тренировке. 

В каждодневной жизни мы прекрасно выполняем одновременные движения 

позвоночника и брюшного пресса, сохраняя при этом кислотно-щелочное равновесие. 

Координация, согласование, приведение в порядок работы нервной системы – еще одна 

важная роль, которую играет Шестое правило здоровья. Мускулы и нервы свойственны 

только животным. Поэтому Ниши предлагает взглянуть на наши внутренние органы как на 

животные и растительные органы. К животным внутренним органам он относит мускулы и 

нервы, а к растительным – органы дыхания и пищеварения. 

Всю нервную систему можно в таком случае классифицировать (подразделить) на два 

вида в зависимости от того, какие органы она обслуживает – животные или растительные. 

Животная нервная система относится к внешней нервной системе, а растительная 

(вегетативная) нервная система – к внутренней. Животные нервы распространяются в 

произвольных мышцах рук, лица, ног, шеи, груди, брюшной полости, а растительные 

находятся в непроизвольных мышцах внутренних органов, в кровеносных сосудах и железах. 

Например, мы можем поднять руки и потереть их или помассировать зудящее место по 

нашему желанию (то есть по произволу), но мы не можем сократить наш растянутый 

желудок или кишечник по своему желанию, так как нервы, которые контролируют их, 

непроизвольны. 

Система здоровья Ниши выстраивает такой организм, который будет способен 

контролировать и непроизвольные (растительные) нервы. Как же можно добиться этого? 

Важно понять, что растительные нервы состоят из двух различных систем – внешней 

(парасимпатической) и внутренней (симпатической). Парасимпатические нервы управляют, 

контролируют поверхность кожи, мускулы рук, ног, головы и т. д., делают кожу 

чувствительной к теплу, холоду, повреждениям. Они бывают двух видов – черепные и 

тазовые. 

Черепные парасимпатические нервы включают в себя блуждающие нервы, такие, как 

третий, седьмой и девятый шейные нервы. Кроме шеи, эти чувствительные и двигательные 

нервы в изобилии имеются во внутренних органах груди и живота. Они контролируют 

функции органов пищеварения, тонкой кишки, почек, поджелудочной железы, селезенки, 

сердца и дыхательных путей. Тазовые парасимпатические нервы берут свое начало в крестце 

и обильно распространены в толстой кишке, мочевом пузыре и половых органах, 

обеспечивая физиологические функции парасимпатической нервной системы. 

Симпатическая нервная система управляет работой внутренних органов. Она имеет три 



больших сплетения: 

1) сердечное сплетение, соединяющее ветви блуждающих нервов с ветвями нервных 

узлов; 

2) солнечное сплетение, расположенное посреди желудка, диафрагмы и аорты; 

3) тазовое сплетение, расположенное на крестце и распространенное во всех 

внутренних органах. 

 

Приведенная выше информация о нервной системе важна для правильного понимания 

отношений, существующих между физической и духовной жизнью. 

Одновременное движение позвоночника и живота, рекомендуемое Шестым правилом 

Системы здоровья Ниши, положительно влияет на согласованные взаимодействия 

симпатической и парасимпатической нервных систем, которые начинают функционировать в 

согласии и полной гармонии. Так, мы видим, что, помимо оздоровительной цели, Система 

здоровья Ниши ставит перед собой и моральную задачу – сделать людей более 

гармоничными, здоровыми, талантливыми и высокоморальными. 

Это и заложено в Шести правилах здоровья. 

«В здоровом теле – здоровый дух», – говорили древние римляне. «В здоровом духе – 

здоровое тело», – возражали им философы Востока. 

Ниши утверждает, что здоровая нервная система может противостоять всем бурям и 

невзгодам, которым человек подвергается в жизни, а позитивные внушения формируют 

духовное развитие. 

«Я себя чувствую, как я о себе думаю», – именно эта истина заложена в основе лечения 

внушением. Вот почему в Шестом правиле – упражнения для спины и живота – 

рекомендуется одновременное движение позвоночника и живота с применением внушения и 

даже с приемом в большом количестве пресной воды. Этим достигается следующее: 

устанавливается кислотно-щелочное равновесие; улучшается циркуляция крови; сохраняется 

функция ферментов; достигается физиологическая регулировка физического состояния; 

налаживается координация работы мозга, внешней и внутренней нервных систем; создается 

духовная сила организма, отлаживается работа нервов, мышц, кровеносных сосудов. 

Произнося слова вслух или про себя, необходимо верить в то, что непременно будет 

лучше, что вы можете стать талантливее и совершеннее. Так осуществляется единство души 

и тела, строительство уникального, идеального здоровья, которое, если вы будете выполнять 

Шесть правил здоровья в комплексе дважды в день, никогда, ни при каких условиях не будет 

разрушено. 

«Две арфы, одинаково настроенные и помещенные в разных комнатах с одной 

температурой и влажностью, будут звучать точно на той же ноте, в то же время, если сыграть 

на любой из них, – пишет Ниши. – Эффект радио основан именно на этом главном принципе 

резонанса. Лечение внушением должно проводиться по радио одним и тем же человеком. 

Представьте себе: ваши уши, ваш голос, ваше сознание и подсознание – все это настроено на 

одну и ту же волну приема. Вы сознательно выражаете вашим голосом и записываете в ваши 

уши только верную мелодию». 

Если вы думаете и верите в то, что будете здоровы и счастливы, что победите болезнь и 

будете жить долго, плодотворно, счастливо, то это так и будет. Однако если вы думаете, что 

«несчастливы», «слабы», «вам отпущено жить мало», – так и может случиться. 

Ниши пишет: «Удачи или поражения не приходят сразу. Человек создан из того, о чем 

он думал и что делал в прошлом, о чем он думает, во что верит и как действует сейчас, – все 

это отразится на его будущем. Другими словами, прошлые мысли и вера утвердят вас в том, 

что будет с вами в будущем. Здоровы вы или нет – это результат того, во что вы верили и что 

делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы в будущем – зависит от того, во что вы 

верите и как поступаете в настоящем. Как вода изменяет свою форму в соответствии с 

сосудом, так молекулы ваших клеток поменяют свое положение сразу и полностью согласно 

вашей вере. Где вера, там, как правило, истина». 



 

 

 

Контрастные водные процедуры 
И аэротерапия 

 

Мы знаем: для того, чтобы стать полноценной, кровь должна получать достаточное 

количество питательных веществ. Но пища – всего лишь четвертая часть нашего питания. 

Помимо витаминов, микроэлементов, энзимов и т. д. организму требуется вода, солнечный 

свет и воздух, обогащенный кислородом. 

Кислорода нам постоянно недостает. Особенно это касается жителей крупных городов, 

где воздух загрязнен промышленными отходами и выхлопными газами. Мы носим одежду, а 

Природа сотворила нас голенькими, значит, кожа должна «дышать», как огромные легкие. 

Но функции нашей кожи нарушены – она все время прикрыта искусственными, плохо 

пропускающими воздух тканями. Мы живем и работаем в помещениях, плохо обеспеченных 

кислородом, а выходя на улицу, дышим выхлопными газами. Все это заставляет наши клетки 

испытывать кислородное голодание, так как им недостает ни света, ни воздуха, ни 

кислорода. 

От загрязненного воздуха избавиться проблематично, это не во власти отдельного 

человека. Но усилить клеточное дыхание – можно. Для этого Ниши рекомендует 

контрастные воздушные ванны (аэротерапию). Когда мы обнажаем кожу, с поверхности тела 

удаляются мочевина и другие шлаки, а поглощается кислород, который разрушает окись 

углерода, вырабатываемую организмом. Тем самым мы укрепляем иммунитет, становимся 

устойчивыми к простудам, инфекционным и онкологическим заболеваниям. 

Ниши разработал целую методику лечения обнажением, которая заключается в том, 

чтобы каждый день на несколько минут раздеваться, постепенно увеличивая время 

обнажения. В обнаженном же виде нужно и спать: в этом случае вы избежите интоксикации 

организма, вызываемой окисью углерода и прочими вредными газами, выделяющимися из 

тела в процессе обмена веществ. 

Контрастные водные процедуры служат очищению и закалке. Они обязательны после 

упражнений Ниши и после любых физических нагрузок вообще. Пока вы двигались, 

продукты распада подошли к коже. Их нужно смыть. Что происходит при контрастном 

душе? Когда вы даете горячую воду, поры раскрываются и отдают шлаки. Но если вы будете 

лить больше минуты, то через поры уйдет витамин С и многие необходимые микроэлементы. 

Это просчитал Ниши. Холодной водой вы закрываете поры. В это время идет стресс на 

надпочечники, и мозг дает команду сгонять шлаки к поверхности кожи. Когда вы снова 

открываете горячий душ, вся эта грязь смывается. Контрастным душем вы лечите, очищаете, 

укрепляете себя! 

 

Как проводить водные процедуры, чтобы не переохладиться 
 

Я рекомендую сделать вот что. Сперва согрейте ванну горячей водой. Станьте под душ. 

Воду отрегулируйте так, чтобы она не доставляла дискомфорта. Вода должна быть приятно 

прохладной, комфортной – не надо над собой издеваться. И начинайте поливать себя с пяток, 

постепенно поднимая душ до шеи. Волосы мочить не нужно. Досчитав до 60, переключаете 

душ на комфортно горячий и льете воду на холку для того, чтобы согреть область легких. 

Потом переходите к рукам, бедрам, коленям, ступням. Обязательно прогрейте лимфоузлы: 

подмышки, шею, паховую область. Продолжительность горячего душа – 1 минута. Если за 

минуту не согрелись, продлите горячее обливание. 

Те, у кого нет душа, берут два тазика, намачивают мочалку или полотенце и протирают 

себя: снизу – холодным, сверху – горячим. 

Начинайте с пяти контрастов: прохладный – горячий – прохладный – горячий – 



прохладный – горячий – прохладный – горячий – прохладный. По мере привыкания 

увеличивайте количество контрастов. Это будет вашей закалкой. Кроме того, контрастными 

водными процедурами можно вылечить ревматизм и грипп. 

 
Многие спрашивают, почему вода должна быть приятно прохладной, а не 

ледяной, ссылаясь при этом на Порфирия Иванова. 

Дорогие мои, система Порфирия Иванова годится здоровому мужику, 

который постоянно живет в деревне и ходит босиком. В городе человеку, который 

болен, не надо повторять подвиги Иванова. Если хотите, вы можете привести себя 

к ней со временем, постепенной закалкой. Но это не обязательно. Система Иванова 

очень жесткая, стрессовая. Ослабленный организм ее не выдержит. 

 

 

Восстановление дыхательной функции кожи 
 

Каждый день давайте своей коже возможность пообщаться с воздухом! Проветрите 

комнату или, если у вас есть дача, выберите время и место, где вас никто не видит. И 

разденьтесь донага. На 10, 15, 20 минут – сколько комфортно. По возможности выполняйте 

упражнения Ниши обнаженными. 

И старайтесь как можно чаще бывать на улице. 

 

Аэротерапия: метод Ниши 

 

Ниши разработал целую методику лечения обнажением, которая заключается в том, 

чтобы каждый день на несколько минут раздеваться, постепенно увеличивая время 

обнажения. В обнаженном же виде нужно и спать: в этом случае вы избежите интоксикации 

организма, вызываемой окисью углерода и прочими вредными газами, выделяющимися из 

тела в процессе обмена веществ. Я адаптировала методику Ниши к российским условиям. 

Откройте окно или балкон и выйдите из комнаты. Когда помещение наполнится 

чистым воздухом, прикройте окно и форточку, разденьтесь. Если вы здоровы, вы можете 

постоять в холодном помещении при приоткрытом окне 20 секунд. Некоторые начинают 

заниматься с таким усердием, что выходят голышом на балкон, считая это подвигом, и 

простужаются. Не делайте таких ошибок. Через 20 секунд наденьте что-нибудь теплое – 

шерстяной или толстый махровый халат, шерстяные носки. Согревайтесь 1 минуту. Затем 

снова откройте балкон, отодвиньтесь от холодного потока воздуха, разденьтесь и постойте 

голышом 30 секунд. Потом закройте окно, оденьтесь и согревайтесь, пока не согреетесь. 

Минута – это ориентировочное время. И так делаете 11 раз. 

 



 
 

Здоровым людям достаточно одного-двух сеансов в день – утром и/или вечером. Если 

совсем нет времени, давайте своей коже подышать хотя бы полчаса в день – 15 минут утром 

и 15 – вечером. 

Онкологическим больным в клиниках Ниши делают процедуру обнажения 10–18 раз в 

день. Чем чаще, тем лучше! 

 

Воздушные ванны для лежачих больных 
 

Заранее приготовьте грелку, платок и теплое одеяло, откройте окно. Разденьтесь, 

скиньте с себя одеяло и дайте коже подышать: повернитесь на один бок, потом на второй. 

Потом накройтесь одеялом, поставьте ноги на грелку, а голову оберните платком. Минуту 

погрелись и снова откинули одеяло. И так 11 раз. Если не можете делать все это сами, 

попросите близких помочь. 

 

 

 

Закалка психики 
 

Нередко бывает так: человек здоров, у него ничего не болит, кроме… души. Здоровое 

тело и неудовлетворенные потребности высокого уровня, когда человек чувствует свое 

предназначение, а реализовать себя не может в силу независящих от него причин – это 

настоящая трагедия. В моей жизни такая проблема была. Я с ней справилась – не без силы 

воли и Системы Ниши, замечу. И здесь, в последнем разделе книги, я хотела бы поговорить 

именно об этом. 

 

Как создать мощную нервную силу 
 



Некоторые специалисты считают, что интенсивная деятельность мозга уменьшается 

уже к 45 годам, а в 75 лет человек теряет способность мыслить творчески, но жизнь 

опровергает эти утверждения. Вспомним Аксакова, начавшего писать в 64 года; Галилея, 

сделавшего свое главное открытие в 70 лет; Дарвина, написавшего «Происхождение 

человека» в 60 лет. Таких примеров бесчисленное множество. Они говорят о том, что мы не 

до конца используем возможности нашего мозга. Разумеется, перед каждым не стоит задача 

оставить свой след в истории, но каждый может обеспечить нормальную деятельность своего 

мозга, своей психики на долгие годы. 

Мозг – это мощный источник энергии, а энергия – это сама Жизнь. 

Для того чтобы заставить мозг работать полноценно, его необходимо постоянно 

вооружать новой информацией. Этим вы сейчас и займетесь. 

 

Как открыть в себе источник мудрости – сверхсознание 
 

Мозг человека имеет «три этажа»: подсознание, сознание и сверхсознание. 

В подсознании хранятся знания, которые не требуют никаких объяснений, они 

воспринимаются как само собой разумеющееся и лежат там «до востребования» – это 

инстинкты, рефлексы и хорошо усвоенные автоматизированные навыки. 

К сознанию относятся знания, которые мы можем получить откуда-то или от кого-то и 

даже передавать их кому-то. Это как бы совместные знания (вдумайтесь в слово и сравните 

его с «сочувствием», «сопричастностью», «сопереживанием» и т. д.). 

А сверхсознание рождает знания, ранее не существовавшие в мозгу человека. 

Рождаются такие знания на основе интенсивной совместной работы сознания, подсознания и 

всего опыта, освоенного данным человеком. 

Но для того, чтобы сверхсознание заработало, необходимо загружать сознание 

информацией. Сознание очень консервативно, оно впускает в себя только то, что 

опробовано, закреплено нормами, и не соглашается сразу поверить новому. В этом его 

охранительное назначение для нашего организма. Но под вечер, перед сном и ранним утром, 

когда сознание еще не проснулось до конца, когда оно еще притуплено и не в состоянии 

своим скепсисом опровергнуть внушаемую ему новую установку или усомниться в ней, мы 

можем прибегнуть к помощи подсознания. Подсознание наиболее восприимчиво перед сном. 

Вот, что предлагает Джустин Гласс делать перед сном. 

«Лягте в постель. Мысленно осмотрите себя сверху вниз, произнося: «Мой мозг 

расслаблен, мышцы головы расслаблены, мышцы шеи и плечи расслаблены… и так до 

кончиков пальцев ног». 

Затем скажите себе: 

«Я полностью расслаблен, я ничего не хочу, кроме глубокого полноценного сна. Я все 

больше и больше хочу спать». 

Теперь повернитесь на правый бок, согните немного одну ногу в колене и чуть-чуть 

вытяните другую. В этой позе позвоночник отдыхает, снимается напряжение, и вы вскоре 

спокойно заснете. Теперь, устроившись поудобнее, дайте мысленную установку всем 

мышцам, повторяя про себя: «Я отдыхаю, мой мозг отдыхает, я полностью расслаблен». 

Сброс отрицательных эмоций перед сном необходим, он позволит вам сберечь 

душевные силы для трудных ситуаций. Постоянно говорите себе: «Подсознание поможет 

мне преодолеть все трудности, решить все проблемы, найти ответы на вопросы». 

Подсознание, имеет большие возможности, чем сознание. Ночью оно способно 

«расставлять все по своим местам». Потому что в это время Великий Скептик – наше 

сознание – спит. Скептицизм вообще не плодотворен. Если вы спокойно и трезво взглянете 

на интересующую вас проблему, а затем дадите установку своему подсознанию решать ее, 

оно это сделает, и весьма успешно. Примеров тому множество. 

Известна история открытия Дмитрием Ивановичем Менделеевым своей знаменитой 

Системы. Однажды он очень много работал, отыскивая способ классификации химических 



элементов, но ничего не получалось. Раздосадованный, он прекратил работу и тут же в 

кабинете, не раздеваясь, повалился на диван и задремал. Во сне он совершенно четко увидел 

таблицу, которую потом назвал «Периодической системой элементов». Так подсознание 

подсказало ему долгое время ускользавшую закономерность, и родилось великое открытие 

века. 

 

Как поддерживать в себе позитивный настрой 
 

Это банально, но – начинайте день с улыбки. Утром перед зеркалом вспомните что-

нибудь приятное, вызывающее улыбку, сделайте приветливое лицо, настройте себя на 

добрые отношения с близкими и коллегами. Всегда помните и удерживайте с помощью 

аутогенной тренировки целительные черты радости. 

У жизнерадостного человека глаза излучают доброту сердце бьется «весело», движения 

выразительны, походка уверенная, дыхание глубокое. Будьте доброжелательны ко всем! 

Любому раздражению противопоставьте «скрытую гимнастику»: отведите плечи 

несколько раз. Мысленно поверните голову через левое плечо, посмотрите на правую пятку, 

проведите взгляд от пятки по ноге, от копчика к шее. То же – через правое плечо. 

Приподнимитесь чуть-чуть на носках и опуститесь на пятки несколько раз. Подумайте, как 

вы сидите, идете: подтяните позвоночник, распрямитесь. 

Учитесь самообладанию. Вот несколько советов известного физиолога Г. Селье. 

✓ Стремясь к хорошим отношениям с окружающими, все же старайтесь не заводить 

дружбы с «трудными», неуживчивыми людьми, которые постоянно оскорбляют вас, 

понижают вашу самооценку и веру в себя. 

✓ С какой бы жизненной ситуацией вы ни столкнулись, подумайте, стоит ли 

сражаться. 

✓ Если вам предстоит удручающе неприятное дело, не откладывайте его. 

✓ Даже после сокрушительного поражения боритесь с угнетающими мыслями с 

помощью воспоминаний о былых успехах. Это действенное средство для восстановления 

веры в себя, необходимой для будущих побед. 

✓ Старайтесь сосредоточить внимание на светлых сторонах жизни и действиях и 

игнорировать разговоры о неприятностях и болезнях. 

✓ Лучший способ уменьшить стресс – отвлечься. Очень помогают упражнения по 

Системе Ниши и контрастный душ, а также приятный собеседник, хороший фильм, книга, 

спектакль. 

✓ Отоспитесь и начинайте жить снова. 

✓ Ищите, где бы посмеяться. Юмор – это защита от невзгод. 

 

 

Духовные силы человека 
 

Долгое время душа человека была выведена за рамки науки. 

«Придет время, – говорил великий физиолог И. П. Павлов, – когда ученый возьмет в 

руки душу и отнесет ее в лабораторию для исследований». 

Пророчество великого ученого осуществили физиолог академик П. В. Симонов и 

театральный педагог, режиссер, кандидат искусствоведения Π. М. Ершов. Они провели 

исследования на актерах, призванных своим искусством создавать «жизнь человеческого 

духа». 

В результате совместной работы ученого и режиссера была сформулирована научно 

обоснованная теория о первопричине и движущей силе человеческого поведения. Ее назвали 

«потребностно-информационная теория». 

За многообразием человеческих эмоций, действий, поступков человеку, вооруженному 



потребностно-информационной теорией, открылась область, почти не изученная, – 

потребности человека. Это позволило подойти к ответам на вопросы: Что такое душа 

человека? Как понимать себя и других? Как воспитывать духовность? 

Поскольку все это вопросы животрепещущие, рассмотрим их хотя бы коротко. 

 

Понимание своих потребностей – ключ к управлению эмоциями и поведением 
 

Все живое отличается от неживого одним неопровержимым фактом – наличием 

биологической энергии (энергии Жизни). Эта биоэнергия проявляется в виде многообразных 

и многочисленных потребностей (желаний, влечений, страстей, любви). Иными словами, 

человек жив, пока функционируют его потребности. 

«И море, и Гомер – все движется Любовью!» – говорил 

О. Мандельштам. 

По уровню развития потребностей весь живой мир делят на четыре класса: 

1) микроорганизмы; 

2) растения; 

3) животные; 

4) человек. 

Потребностно-информационная теория рассматривает потребности человека. 

«Каждый человек стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет», – говорил 

Марк Аврелий. Иными словами, человеческую личность определяют его потребности. 

Но человек редко осознает свои исходные потребности. Ему свойственно понимать 

лишь цели и дела, в которые эти глубинно скрытые потребности переходят. А 

трансформация потребностей происходит от информации, которая поступает к нам 

постоянно – извне, изнутри, из прошлого, в продолжение всей жизни. Восприятие и оценка 

новой информации всегда окрашена какой-то эмоцией – положительной (в случае прогноза 

удовлетворения потребности) или отрицательной (в случае прогноза ее неудовлетворения). 

Процесс перехода любой потребности в конкретные поступки и действия 

сопровождается эмоцией, поэтому мы привыкли рассматривать эмоцию и вызвавшую ее 

информацию как причину данного поступка. Хотя в действительности поступок продиктован 

не информацией, не эмоцией, а потребностью. 

Например, вам срочно надо быть в городе М. Вы знаете (у вас есть информация): чтобы 

попасть в этот город, надо поехать на вокзал, купить билет, сесть в поезд и проехать 12 

часов. С этой предварительной информацией (И1) вы отправляетесь на вокзал, идете к кассе, 

а там закрыто, билетов нет. Какая у вас будет эмоция? Отрицательная. Вдруг вам некто 

предлагает билет. Какая эмоция? Положительная! Но стоимость билета недоступна вам. 

Опять эмоция. Уже отрицательная. В этот момент открывается касса. Снова эмоция! И так 

бесконечно. Вся жизнь человека в сплошных эмоциях – то положительных, то 

отрицательных. Но наши эмоции зависят только от наших потребностей. Если бы вам не 

надо было ехать в город М., неужели вас взволновала бы стоимость билета и работа кассы? 

Конечно же, нет! Зачем я об этом пишу? 

Зависимость эмоций (Э) от наших потребностей и вновь полученной информации (И2) 

помогает лучше понять свои и чужие чувства, внутренний мир человека. «Познай себя, и ты 

познаешь мир», – говорил Сократ. 

Эмоция – лакмусовая бумажка, проявитель ваших скрытых потребностей. Можно даже 

представить себе формулу чувств: 

 

Э = П  х (И1 + И2),  

 

где: Э – эмоция, П – потребность, И1 – изначальная информация, И2 – новая 

информация. 

 



Таким образом, мы понимаем, что любая наша эмоция зависит от потребности и вновь 

полученной информации. А это значит: чтобы управлять своими эмоциями, надо знать и 

понимать свои потребности. 

 

Каковы потребности человека 
 

1. Потребность жить и обеспечивать свою жизнь. Эта группа потребностей названа 

«витальные потребности». Они проявляются в двух видах – «для себя» (лично) и «для своих» 

(для продолжения рода). 

2. Потребность занять определенное место в обществе или в умах людей. Эта группа 

названа «социальные потребности». Они базируются на справедливости (правах и 

обязанностях) и тоже выступают в двух видах – «для себя» (мои права) и «для других» (мои 

обязанности). 

3. Потребности познавать мир (как внешний, так и внутренний). Эта группа 

потребностей получила название «идеальные» или «познавательные потребности». 

На три основные (исходные) группы потребностей человека – витальные, социальные, 

идеальные – впервые обратил внимание Ф. М. Достоевский. 

4. Человеку свойственно стремление к идеалу. Эту группу потребностей назвали 

«идеологическими». Гегель называл их «религиозными». 

5. Историк-этнограф Л. Н. Гумилев выделил еще одну группу потребностей – 

потребность принадлежать не только ко всему человечеству но и к определенному роду 

нации, расе. Эту группу потребностей он назвал «этнические». 

 

Этнические и идеологические потребности, в отличие от трех исходных (витальных, 

социальных, идеальных), принадлежат к группе промежуточных потребностей, поскольку 

этнические потребности, с одной стороны, близки к витальным («для своих»), а с другой – к 

социальным, а идеологические потребности, с одной стороны, близки к социальным, а с 

другой – к идеальным. 

Это легко представить на таком образе: вы – зеленая Елочка. Какие у вас потребности? 

Да их множество, как иголочек на елке. Можно их пересчитать? Нет! Но их можно 

сгруппировать. И для удобства мы возьмем и сгруппируем их. 

 



 
 

Нижний ярус нашей Елочки соберет все витальные потребности. Средний ярус соберет 

все социальные потребности, а верхний – идеальные. Между витальными и социальными 

расположен ярус этнических потребностей, а между социальными и идеальными – 

идеологический. У нас получилась стройная и даже красивая Елочка. 

7. Удовлетворение всякой потребности требует преодоления препятствий. 

Специфическая потребность в преодолении препятствий обнаружена академиком П. В. 

Симоновым и названа «воля». На стадии животных И. П. Павлов выявил ее как «рефлекс 

свободы». Воля всегда выступает слитно с какой-либо потребностью, усиливает ее, придает 

ей устойчивость. В некоторых областях деятельности воля имеет первостепенное значение 

(например, спорт, искусство, наука). 

8. Наблюдая слепоглухонемых новорожденных, врач А. И. Мещеряков обратил 

внимание еще на одну специфическую группу потребностей, присущих всем животным, но в 

большей мере и в наиболее богатом содержании – человеку. Эта группа потребностей была 

названа «потребность в вооруженности» (или «компетенции»). Потребность в 

вооруженности наращивается у человека с первых минут рождения в следующей 

последовательности: мускульное движение, подражание, игра, коллекционирование, 

любознательность. 

Потребности «воля» и «вооруженность» отнесены к разряду вспомогательных 

потребностей. Они подкрепляют любую другую потребность. Если нет воли, никакая 

потребность не может быть осуществлена, если нет потребности в наращивании средств и 

способов удовлетворения потребностей (то есть, потребность в вооруженности), – ваши 

усилия будут или мучительны, или напрасны. И поэтому мы поместим эти две 



вспомогательные потребности – воля и вооруженность – в ствол нашей Елочки. Корни их 

уходят в животный мир, а их энергия бежит током по стволу Елочки, питая все ее иголочки-

потребности. 

Итак, все поступки любого человека, вплоть до мельчайших, всегда продиктованы его 

потребностями. Их многообразие можно представить себе в виде следующих групп: три 

исходных в двух видах (витальные, социальные, идеальные), две промежуточные 

(этнические и идеологические), две вспомогательные (воля и вооруженность). 

Индивидуальная неповторимая композиция и внутренняя иерархия потребностей 

конкретного человека определяют его личность. 

Помните, в нашем детстве была такая игрушка – калейдоскоп. Трубочка – смотришь в 

глазок – один рисунок, встряхнул трубочку – другой, а все из 7 разноцветных стеклышек. 

Еще пример: 7 нот – до, ре, ми, фа, соль, ля, си – и все многообразие музыки Штрауса, 

Бетховена, Шостаковича! Так и здесь – всего семь групп потребностей и неисчислимое 

разнообразие человеческих характеров, темпераментов, личностей, душ! 

 

Что такое душа? 
 

Все потребности естественны. Они присущи человеку любой расы, нации, класса, 

вероисповедания и т. и. Ни одну из потребностей ни создать искусственно, ни ликвидировать 

нельзя. 

Можно оперативно ликвидировать половую потребность, можно усилить одну, ослабив 

другую. Так, не удовлетворяя витальные потребности (в пище, одежде, жилье, комфорте), 

можно усилить их, и тогда потребности в справедливости (социальные) и потребности 

идеальные отступят на второй план. Но подобными средствами исходные потребности не 

ликвидируются, они лишь на более или менее длительный срок уступают свое место другим, 

сокращаясь в силе. 

Если же в основе жизни лежит потребность, если каждый человек – букет или 

определенная композиция потребностей, сочетание каких потребностей создает его 

неповторимый духовный мир, его уникальную душу? 

Совершенно очевидно, к духовности можно отнести ту группу потребностей, которая 

стремится к познанию, стремится открыть новое. Это стремление к правде, истине. 

Однако этого мало. Говоря о духовности, мы представляем себе качества, связанные с 

добром. 

Значит, к духовности мы можем отнести группу социальных потребностей, которая 

названа «для других» и которая нередко побуждает человека действовать в ущерб своим 

личным интересам, из альтруизма, из любви к ближнему. Этот принцип альтруизма и 

способствовал развитию человека на планете. 

В силу еще не вполне ясной закономерности эти две группы потребностей – 

стремление к истине, правде (потребность познания) и стремление к добру (социальная 

потребность «для других») – постоянно оказываются рядом. 

«Жизнь для меня определяется любовью к людям и свободным исканием истины», – 

говорил В. И. Вернадский. Примеры жизни замечательных людей на Земле иллюстрируют и 

подтверждают эти слова. 

Для духовной жизни и деятельности человека характерно бескорыстие. Деятельность 

«для других» осуществляется без расчета на немедленное социальное вознаграждение, а 

познание не преследует конкретных целей. 

Так потребностно-информационная теория приводит нас к мысли, что «душа» и 

«духовность» человека – не в его знании, не в его словах, эмоциях и занимаемой должности 

или месте в обществе, а в индивидуально выраженной структуре двух фундаментальных 

потребностей личности – идеальной потребности познания и социальной потребности «для 

других». 

Конечно, у каждого человека эти качества развиты по-разному, по-разному вооружены, 



и каждый представляет по-своему, что есть добро и правда. И очень часто на практике эти 

представления вступают в конфликт (либо правда, либо добро). Но мы пока рассматриваем 

схему человеческих потребностей. А на схеме мы уже можем увидеть, сколько «духовного» 

изначально заложено в нас Природой. 

Попробуем позолотить нашу Елочку – пусть загорятся золотом места, где расположена 

потребность в Правде и Добре, составляющая духовность человека. Представьте себе! Ярко 

засверкает вершина, верхний ярус, где расположены познавательные (идеальные) 

потребности, загорятся социальные потребности в варианте «для других». В идеологических 

потребностях все будет зависеть от того, насколько у конкретной личности эти потребности 

бескорыстно служат добру и истине, ведь они легко перерождаются в фанатизм и ритуал. Но 

даже в этнических, витальных и социальных потребностях мы обнаружим россыпи золота – 

там же есть потребности «для своих», то есть, «для других». 

Надо заметить, что потребности «для себя» бессмысленно противопоставлять 

потребностям «для других», поскольку все потребности несут свою полезную функцию. 

Потребности «для себя» оберегают человека, порождают в нем чувство собственного 

достоинства, независимость суждений, самостоятельность мысли. А потребность «для 

других» делает человека доброжелательным, способным к сочувствию, сотрудничеству, 

взаимопомощи, милосердию. 

«Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, зачем я?!» Человек 

ощущает смысл и цель своей жизни лишь тогда, когда сознает, что нужен другим (нужен – 

значит, любим). 

Итак, позолотив Елочку, мы видим, что на ней очень много мест, которые указывают 

нам, что в человеке значительно больше духовного, чем бездуховного. Причем духовное 

заложено в потребностях человека. А потребности неистребимы. Откуда же тогда в жизни 

так много зла?! Наркомания, воровство, мошенничество, войны, голод, нищета, социальная 

несправедливость – откуда все это?! 

Ответ на эти вопросы кроется в самом человеке и в тех нормах, которые бытуют в 

обществе, – не провозглашаются, не декларируются, а бытуют. 

 

Первая причина роста бездуховности 
 

Нельзя сбрасывать со счетов, что человек неразрывно связан с природой, ее 

растительным и животным миром. Неповторимая композиция потребностей каждой 

личности строится, прежде всего, на генетической, наследственной структуре потребностей 

и предынформированности вновь рожденного человека. Если в течение десятилетий 

извращать знания в области морали, нравственности, добра, и в том числе – правильного, 

естественного питания, то в предынформированности новорожденного человека будут 

заложены извращенные, противоестественные потребности. 

 

Как «работают» потребности 
 

Чтобы понять это, надо представить себе, как «работают» потребности. Движимый 

многими потребностями человек определенное время занят наиболее актуальной из них. Это 

доминанта: либо ситуативная, вызванная острой нуждой, либо практическая, требующая 

какого-то времени (большего или меньшего), либо доминанта Жизни – наиболее устойчивая 

из всех присущих данному человеку. Реально мы всегда заняты удовлетворением 

практических доминант. 

Удовлетворение, практических доминант, так или иначе, зависит от вооруженности 

человека, силы сопутствующих потребностей и силы доминанты Жизни. 

Что такое вооруженность человека? Потребность в вооруженности (в овладении 

средствами и способами удовлетворения потребности) всегда идет по пятам всякой сильной 

устойчивой доминанты. Если у доминанты нет этого спутника, значит, доминанта слаба и 



неустойчива. 

Но часто бывает так, что обстоятельствами жизни человек вынужден заниматься не 

своей личной доминантой, а выполнять дела, лежащие вне его доминанты Жизни. Вот тогда 

получается, как говорил Наполеон: 

«Многие беды на Земле происходят от того, что люди занимаются не своим делом: 

великий портной прозябает в бесталанном муже науки, а гениальный брадобрей мается в 

министерском кресле». 

В основу вооруженности человека входит его предынформированность – знания, 

которыми человек располагает уже в генетической наследственности и которые влияют на 

своеобразную структуру его потребностей. Эту предрасположенность (к музыке, рисованию, 

технике, ремеслу и т. п.) рассматривают как врожденную вооруженность. 

Предынформированность человека в целом проявляется в трех уровнях: подсознание, 

сознание, сверхсознание. 

В подсознании врожденная вооруженность (предынформированность) не нуждается в 

понятиях. Это знания, используемые как «само собой разумеющиеся». 

В сознании врожденная вооруженность состоит из множества знаний, которые человек 

может передать другому тем или иным способом – языком, жестом, мимикой и т. п. 

Предынформированности на уровне сверхсознания человек не осознает. Это знания 

впервые возникающие, творимые вновь на основе всей прочей предынформированности 

сознания, подсознания и практического опыта в целом. 

Стимулом возникновения и возбудителем сверхсознания являются повышенная сила 

потребности, с одной стороны, и отсутствие средств ее удовлетворения в сознании – с 

другой. Поэтому проявление сверхсознания можно считать индикатором доминирования 

одной потребности над другой, подобно тому, как эмоции являются проявителями 

потребности и значительности вновь полученной информации. 

Более или менее устойчивую деятельность сверхсознания называют вдохновением, ее 

же проявления называют интуицией, догадкой, изобретательностью. Все проявления 

сверхсознания выступают неожиданными вспышками, подобно «озарениям». Все зависит от 

того, в какой мере сознание и подсознание данного человека вооружено средствами 

удовлетворения потребностей. 

Бывает, что «сверхсознание» отождествляют с «бессознательным» и ошибочно 

противопоставляют способности (предынформированность) обучению (вооружению 

благоприобретенному). В жизни это приводит к недовооружению сознания и к 

пренебрежению обучением, что ведет к уродливым трансформациям естественных 

потребностей. 

Потребностно-информационная теория обращает особое внимание на важность всех 

трех звеньев предынформированности: сознания, подсознания и сверхсознания. Все они 

необходимы для развития и совершенствования человеческой деятельности. 

 
Хороший пример работы подсознания, сознания и сверхсознания дает П.М. 

Ершов: 

«Мне необходимо изучить иностранный язык. Данного языка я не знаю, то 

есть он не входит в мою Предынформированность. 

Я сознательно приступил к изучению, освоению этого языка, то есть, я 

вооружаюсь. 

Я освоил этот, язык: могу читать, переводить, пользоваться им. Язык вошел в 

состав моей вооруженности на уровне сознания. 

Далее я совершенствую свои знания и уже без труда читаю, понимаю, 

говорю, думаю – язык вошел в мою Предынформированность на уровне 

подсознания. 

И вдруг однажды я открываю, что могу не только говорить, писать, мыслить 

на этом языке, но и сочинять, творить на нем художественный текст. Значит, я 

овладел языком на уровне сверхсознания». 



 

Вооружением сознания можно обеспечить естественную работу как подсознания, так и 

сверхсознания. 

А это значит, что Предынформированность в генетической наследственности не 

фатальна. Куст дикого шиповника, пересаженный заботливыми руками садовника на другую 

почву, смог превратиться в розу Все зависело от ухода и таланта садовника. Вооружаясь 

путем подражания, игры, коллекционирования, любознательности, а затем образования, 

можно «окультивировать» свои врожденные потребности. 

 

Вторая причина роста бездуховности 
 

Это нормы общества. И отношение к ним личности. Удовлетворение потребностей 

человека происходит не в вакууме, а в обществе, которое всегда организовано общественно-

историческими нормами. Нормы общества X века не похожи на нормы XX века, а нормы 

миллионера – на нормы бедняка. 

Отношение потребности данного человека к господствующей общественно-

исторической норме ее удовлетворения проявляется двояко: либо нормы сохраняются, либо 

преодолеваются. 

Потребности сохранения удовлетворяются в пределах норм, бытующих в данном 

обществе, в данное время. 

Потребности развития преодолевают нормы. Схема развития общественно-

исторических норм человеческих потребностей следующая. 

Человек, движимый заложенной в нем потребностью, ищет пути ее удовлетворения. 

Вооружаясь знаниями, умениями, навыками, он достигает цели. Его успешный опыт 

вооружает других. Другие культивируют этот опыт в общественной среде как некую новую 

норму. Появляется новая личность, которая, движимая своими потребностями, эту норму 

превышает. Новый успешный путь удовлетворения потребностей данной личности входит в 

опыт других. Возникает новая общественно-историческая норма. 

В пределах данной среды эта норма определяет состав и содержание конкретных 

потребностей отдельных людей. Так человек неизменно выступает как продукт 

общественного развития. 

Социальная потребность развития «для себя» проявляется стремлением улучшить свое 

общественное положение, а социальная потребность развития «для других» требует 

совершенствования самих норм или улучшения норм какой-либо социальной группы. 

Идеальная потребность сохранения удовлетворяется простым усвоением объема и 

уровня знаний, достигнутых к настоящему времени обществом, а идеальная потребность 

развития вынуждает стремиться к непознанному, никем ранее не изведанному. 

Потребности общественного развития начинают работать лишь тогда, когда они 

становятся потребностями большинства составляющих общество людей. 

 

Что делать, чтобы духовная сила общества возрастала 
 

Надо, чтобы духовные потребности были присущи большинству людей и востребованы 

общественными нормами. Тогда и только тогда они могут влиять на трансформацию 

потребностей каждого члена общества. Для того чтобы человек относился к общественным 

потребностям, как к своим личным, а общество, в котором он живет, воспринималось им как 

лично ему необходимое общество, нужно соблюдать два обязательных условия. 

Первое: материальные, социальные, идеальные потребности каждого члена общества 

должны быть увязаны с потребностями развития и совершенствования данного 

общественного производства. 

Второе: система производственных отношений общества должна обеспечить 

возможность не только надежного перспективного прогнозирования удовлетворения 



потребностей каждого члена данного общества, но и его личного влияния на этот прогноз. 

Эти связи человека и общества должны быть наглядными, очевидными. Человек 

постоянно и непрерывно должен получать подтверждение существования такой связи (как в 

любящей семье это ощущает ребенок). 

Если какие-то решения, от которых зависит успех или неуспех хода дела, принимаются 

помимо меня, если я не в состоянии представить себе отчетливо, как эти решения скажутся 

на удовлетворении моих потребностей, то механизм прогнозирования не срабатывает, 

эмоции не включаются, дела не двигаются, знания не становятся убеждениями. 

Этот механизм заложен в структуре общества, каждой семьи, отдельной судьбы. 

 

Как победить бездуховность 
 

Бездуховность – болезнь, бедствие, грозящее человечеству и каждому из нас более 

губительными последствиями, чем рак. На каждом шагу мы постоянно сталкиваемся с тем 

или иным его проявлением. Корень зла бездуховности в невежестве – в непонимании 

движущих сил любого поступка человека. Тут не помогут ни уговоры, ни тюрьмы. Надо 

знать, как победить эту болезнь. 

Признавая реальность и неистребимость всех потребностей человека, мы должны на 

первое место поставить заботу о формировании духовных потребностей – стремление 

действовать, поступать, мыслить в уважении и внимании к правде и добру, а не из страха 

наказания или корыстных видов награды, похвалы. 

Альтруизму можно учить, как учат языку! 

Воспитание духовности начинается с самых элементарных правил – вежливости, 

внимания к окружающим людям, с мелочей, культуры взаимоотношений, основанных на 

доброте и внимании, культуре поведения, быта, дисциплины. 

Как мы уже видели на примере с изучением иностранного языка, через сознание 

воспитание воздействует на подсознание, закладывается в нормы жизни, поведения, 

представления, и тогда мы можем надеяться на работу сверхсознания воспитуемого. 

Прямой путь к подсознанию – подражание. Никакие призывы, разъяснения, декларации 

не заставят человека вести себя должным образом, если в ближайшем окружении он будет 

видеть противоположные примеры. Чтобы воспитывать других, надо воспитывать себя. 

Воспитывать других можно только через себя. Вопрос о воспитании сводится лишь к одному 

– как жить самому? 

Ни общения, ни сопереживания, ни «душевные» контакты (проповеди и лекции) сами 

по себе не вооружают человека. Человек нуждается в реальной помощи – в повышении своей 

вооруженности для удовлетворения своих потребностей. А мы их уже знаем! 

Индивидуальность – это прежде всего сочетание потребностей и их вооруженность. 

Недостача врожденной вооруженности (предынформированности) к данному виду 

деятельности, то есть отсутствие способностей, порождает отрицательные эмоции, по силе 

не уступающие разочарованию в себе, ощущение своей никчемности, профессиональной, 

человеческой несостоятельности, профессиональной некомпетентности. 

Почему человек употребляет алкоголь или наркотики? Он глушит отделы мозга, 

упрощая тем самым путь к удовлетворению своих потребностей. В таком состоянии ему 

проще жить – не надо знать, уметь, соблюдать нормы, отвечать за что-то. Наказывать таких 

людей бесполезно. Есть только один путь – вооружать человека знаниями, умениями, 

навыками, в том числе профессиональными, опытом, дающим ему возможность 

использовать свои силы для достижения цели. Стремление к вооруженности должно 

поддерживаться и всячески стимулироваться обществом. 

В любой экстремальной ситуации вооруженность человека позволит ему продолжать 

активный поиск новых способов преодоления неблагоприятных ситуаций. А если ситуация 

остается сложной и трудноразрешимой, активная деятельность не позволит человеку 

дезорганизовать себя. 



Надо заблаговременно воспитывать (вооружать) те социальные и идеальные 

потребности, которые должны занять господствующее положение в практических ситуациях, 

оттеснив потребности самосохранения и личных эгоистических амбиций на второй план. 

Итак, духовность лежит в основе потребностей каждого человека, она неистребима 

даже в заядлом бюрократе, формалисте и преступнике. 

 

Как происходит актуализация потребности 
 

Актуальная (самая насущная, необходимая) для человека, но неосознаваемая 

потребность (например, недостаток в организме витамина группы В) сталкивается с 

информацией, вооружающей эту потребность способами и средствами удовлетворения. 

Человек пробует. У него получается. Возникают положительные эмоции. Положительные 

эмоции укрепляют потребность. Усиленная потребность уже более высокого ранга способна 

породить новую, перспективную цель. 

Так происходит возвышение потребностей. 

Для того чтобы вооружать человека способами удовлетворения его потребностей, надо, 

прежде всего, эти потребности знать. 

Знакомая вам уже Елочка показывает, в какой идеальной иерархии они должны бы 

располагаться. 

Обычно эгоисты и обыватели обладают роскошным зеленым нижним ярусом, а где-то 

около социального яруса «для других» иголочки у них усохшие. 

У неразумных альтруистов один бок Елочки будет непомерно богат ветками, а 

противоположная сторона – «голенькой». У Гитлера, Сталина и других подобных им 

личностей социальные потребности «для себя» чрезвычайно развиты, а социальные 

потребности «для других» усохли. Вообще надо знать, что витальные потребности есть и у 

микроба, и у растения, и у животного; социальные потребности в варианте «для других» 

свойственны и многим высокоорганизованным животным, а вот человек как особый вид 

популяции начинается по-настоящему с поиска идеала, а значит, со стремления к истине. 

Потребностно-информационный подход как будто соединяет религию и науку. Только 

опираясь на истинные знания, религия будет приниматься безоговорочно, и только истинная 

наука придет к Богу как истине, добру, любви. 

Я думаю, не ошибусь – каждый человек хочет быть совершенным, прекрасным, 

гармонично развитым, и путь к этому открыт для любого. Станьте, как зеленая Елочка. 

Зная свои потребности, их иерархию (что выше, что ниже, что ближе к духовности, что 

дальше от нее), мы можем научиться ими управлять. Эмоция – индикатор потребности. Чему 

я радуюсь? Чем огорчаюсь? Почему? На какой «ветке» висит моя потребность, заставившая 

меня расплакаться, рассердиться, испытать страх или любовь? На нижней?!.. На средней?! 

Или на верхней?! Ниже порога духовности человека? Ближе к животному или человеку?.. 

Надо приучить себя почаще задавать себе вопросы: для чего я живу? зачем учусь, хожу 

на работу? для чего существует учреждение, в которое я хожу? для чего завожу детей? для 

чего делаю то или это? на какой ветке это все висит? 

Потребностно-информационная теория дает в руки человеку – родителям, 

воспитателям, педагогам, медикам, социологам, людям науки и культуры, руководителям 

коллективов – всем, кто так или иначе соприкасается с другим человеком, ключ к 

реалистическому пониманию себя и других, путь к воспитанию. 

 

 

Саморазвитие 
 

До сих пор считается, что всякий человек – продукт наследственности и среды. Отсюда 

делали вывод: если изменить среду, изменится и наследственность. Это возможно. Но при 

этом не следует забывать, что сама среда создается и изменяется именно человеком и что от 



конкретного человека зависит, как будет изменяться среда, а следовательно, какой человек 

появится в будущем, таким и станет это будущее. 

Будущее человечества зависит от настоящего конкретного человека, а будущий человек 

может стать лишь таким, каков его воспитатель. 

Современные открытия науки привели нас к выводу: все живое отличается от всего 

неживого наличием потребностей. Каждый человек – структура и иерархия определенных 

потребностей, которые формируются на протяжении всей его жизни. Известно, что 

огромную роль здесь играют врожденные особенности человека. А это говорит о том, что 

мир можно изменить к лучшему, воспитывая свои потребности. 

Цель воспитания – формирование общественно ценных (духовных) потребностей – 

потребностей в познании и социальных потребностей «для других», потребности в правде и 

добре. В этих потребностях (энергии, силе, жажде любви) нуждается человечество. 

Методы воспитания принципиально отличаются от методов обучения. Но это уже 

другая тема. 

Коротко можно сформулировать следующие правила поведения и воспитания. 

1. Никогда не лги, а не знаешь правды – ищи ее. 

2. Относись к другим, как к себе: у другого те же самые потребности, что и у тебя, 

только они в другой иерархии и другой вооруженности. 

3. Постоянно вооружай себя знаниями, умениями, навыками. Только вооруженный 

знаниями человек может быть свободным и независимым. 

4. Спеши делать добро другим. 

5. Не забывай, что ты – звено в цепи человечества и отвечаешь за все, что есть и будет 

на земле. 

6. Растворяй любые страхи и сомнения в неиссякаемости жизненной энергии – силе 

разума и веры в Истину и Добро. 

«Истина и благо, – говорил Гегель, – сливаются родственными узами в красоте». 

«Красота спасет мир», – утверждал Ф. М. Достоевский. Потребностно-информационная 

теория научно доказывает, что красота есть истина и добро, слитые вместе, а значит – они и 

есть духовность. Только духовность спасет мир и человечество. 

 

Как реализовать себя? 
 

Прежде всего, надо понять себя, раскрыть то, что вы собой представляете, что для вас 

хорошо, что плохо, какова цель вашей уникальной жизни. Для этого надо выявить структуру 

своих потребностей, найти в себе мужество смело признать свою недовооруженность. Это 

болезненно, неприятно. Но правда стоит того. 

Вот несколько путей к самореализации. 

1. Бескорыстие, преодоление застенчивости и самомнения. 

2. Борьба с любыми страхами. Этого можно достичь рассуждением и активным 

поиском информации, позволяющим решить проблемы. «Жизнь – это процесс постоянного 

выбора. В каждый момент человек имеет выбор: или отступление, или продвижение к цели. 

Либо движение к еще большей боязни, страхам, защите, либо выбор цели и рост духовных 

сил. Выбрать развитие вместо страха раз десять в день – значит десять раз продвинуться к 

самореализации» (А. Маслоу). 

Самореализация – это непрерывный процесс отдельных и многократных выборов 

(лгать или оставаться честным, воровать или не воровать и т. д.). Это выбор между 

возможностями собственного роста и отступлением, деградацией. Вот что такое 

самореализация. 

3. Человек – стержневая структура. Человеческое существо есть как минимум 

определенный темперамент, определенный биоэнергетический баланс 

(психоэмоциональных, биохимических, биофизических, биомеханических и 

биоэнергетических связей). Надо научиться прислушиваться к себе, «верховному судье» 



внутри себя. Это поможет избежать фальши, которой мы всегда предаемся. 

Взять на себя ответственность – значит, сделать огромный шаг к самореализации. 

Всякий раз, когда человек берет на себя ответственность, он самореализуется. 

4. Для того чтобы взять на себя ответственность, надо уметь высказать честно свое 

мнение, независимое от мыслей других людей. Необходимо научиться быть готовым к 

независимой от окружающих позиции. 

5. Самореализация – это процесс вооружения своих умственных, интеллектуальных 

знаний. Это означает полную реализацию своих потенциальных способностей. 

Самореализация – это труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что человек любит 

делать. Человек всегда хочет, чтобы его ценили. А значит, необходимо, чтобы он был нужен 

кому-то другому. А это значит, что он что-то должен делать лучше других, делать, думать, 

советовать, понимать. 

Чтобы быть первоклассным или хорошим настолько, насколько человек может быть, 

надо много упражняться – переводить понимание того, что тебе надо, в умение до 

мастерства, до автоматизма. 

Практически каждый испытывает высшее переживание, но не каждый знает об этом. Те 

люди, которые отстраняются от тонких переживаний, закрывают себе путь к 

самореализации. 

Как можно вглядеться в скрытую душу другого человека и общаться с ним? Надо 

понять, что он любит, в чем он нуждается. Любовь – это великая нужда и самая большая 

потребность. Каковы потребности данного человека? Что для него главное, что 

второстепенное? И не надо менять в другом ничего – это напрасный труд. Надо вооружить 

его новой информацией, заполнив пробелы его вооруженности. 

Если я слышу красоту стиха, а вы не слышите, как мне вас научить услышать это? 

Слова ведь одни и те же, но я за ними вижу какие-то откровения, а вы лишь описание. В этом 

и есть проблема обучения. Не обучение нормам в арифметике, грамматике, азбуке, а 

подведение человека к удивлению. Только то и впечатляет, что может удивить. 

В середине XX века значительно ослабло значение и влияние религии, которая была 

регулирующей силой, особенно в психотерапевтической функции. Религию потеснили 

культы вождей, чуть позже – философия потребления, погоня за материальными 

ценностями, достижение успеха любой ценой. Значительную роль стала играть массовая 

культура. Индустрия чувств, все повышающиеся темпы жизни, технократическая идеология 

не дают человеку удовлетворения для потребности в общении, уединении, принадлежности к 

сообществу и т. д. Стали совершенно лишними душевные порывы, чувства человека. Это 

привело к маскировке эмоций в повседневной жизни. Эмоции считаются чем-то 

второстепенным, подавляются. Люди уже озабочены своей неспособностью общаться даже с 

близкими родственниками. 

Одна из форм преодоления отчужденности – на рок-концертах, когда люди 

коллективно впадают в транс. Раскрепощение эмоций, освобождение на время от 

сдерживающих механизмов, расслабление и одновременное неистовство в проявлении 

чувств – все это уже было в истории: вакханалии в Древней Греции, карнавалы в средние 

века, ритуалы ведьм и т. д. «Благоразумие против страсти – это конфликт, проходящий через 

всю историю человечества. И это не такой конфликт, при котором мы должны целиком 

становиться на сторону одной из партий», – заметил мудро Б. Рассел. 

Все, что мы знали о нашей психике до сих пор, лишь объяснялось непонятными 

терминами, пригодными для науки, иногда были рекомендации – делай так, не делай этак, 

иногда советы и благие намерения, слова, которые не давали ключа, которым бы человек 

смог управлять самим собой. 

Может быть, читатель возмутится: «Зачем писать здесь о духовности? Мы хотим 

узнать, как быть здоровым! Какое отношение потребностно-информационная теория имеет к 

здоровью?» 

Имеет! И самое прямое. 



Потребность – это любовь (к делу ли, человеку ли, стране, обществу, миру, истине, 

добру, то есть Богу). Но любовь – это всегда то, чего недостает, в чем человек страстно 

нуждается. Иными словами, любовь – всегда нужда. А нужда – это страх, отрицательные 

эмоции, недостача чего-то. Значит, болезни, нарушение гармонии, уныние. Да, это так. Но 

только до тех пор, пока потребности человека «размещены» на витальных, этнических, 

социальных потребностях в варианте «для себя». 

Человек, потребности которого «висят» на ярусе нашей Елочки в социальных 

потребностях «для других» (начиная особенно с религиозных потребностей и потребностей в 

познании, в правде и добре), освобождается от уныния, страха и награждается за 

бескорыстие званием стать Челом Века. Движение по дороге познания дает ему другой 

кругозор, словно крылья вырастают за плечами, и всякое удовлетворение духовной 

потребности ведет его к новым открытиям, а значит, к новой вооруженности, словно, взлетев 

над собой, планетой, житейскими мелочами, он выходит на другие орбиты познания. 

Тот, кто хоть раз испытал это, может сказать себе: «Я самореализовался». Плох ли, 

хорош ли мир, в котором он живет, он выполняет свою миссию. А значит, он передаст тем, 

кто идет за ним, уже в генетической наследственности, свои достижения, которые войдут в 

опыт других поколений, может быть, как новая норма, создав трамплин для взлета человеку 

будущего. 

Разве все это не связано со здоровьем? 

 

 

 

Напутствие. Ответы на вопросы, обычно волнующие новичков 
 

Чего вы достигнете, живя по системе Ниши, и когда ждать первых 
результатов 

 

Первые явные результаты наступают спустя примерно полтора месяца. 

Вы почувствуете себя сильными и бодрыми: жизненная энергия, ранее уходившая на 

переваривание трудноусваиваемой пищи, высвободится. 

Вы покончите с болезнями – легко, неотвратимо и беспроигрышно. 

Сам собой, без изнуряющих диет, исчезнет лишний вес. Вы даже не заметите, как 

похудеете! 

Вы почувствуете себя как в детстве – начнете мечтать, творить. 

У вас изменится характер. В лучшую сторону, разумеется! 

 

А если от практики системы ниши станет еще хуже? 
 

Этот вопрос задают многие. Я отвечаю так. Радуйтесь обострениям! Обострения – 

признак того, что лечение началось, а болезнь уходит! Не надо их бояться! Когда вы боитесь, 

сомневаетесь, вы даже не подозреваете, что сомневаетесь в Божественных силах своего 

организма. Организм создан очень мудро. А Система Ниши создана на Законах Жизни и 

опробована. Поэтому используйте ее смело, не пугайтесь никаких обострений. Вы пройдете 

через них! 

У меня был случай, когда ко мне в ужасе прибежала моя ученица, у мужа которой был 

рак предстательной железы. Он начал практиковать Систему Ниши. Через 2 недели пошел к 

врачу, и врач сказал, что опухоль уменьшилась наполовину. Однако мужчина был весь в 

красной сыпи. Я отвечаю: «Радуйтесь! Это половина опухоли, которая исчезла, вышла через 

кожу! Смазывайте сыпь яблочным уксусом». И совсем недавний случай. Пришла девушка с 

раком груди – больная, которую я наблюдала в течение 2-х месяцев. Вся кожа груди покрыта 

черными пятнами. Девушка в ужасе. Врачи кричат, что это метастазы. «Поздравляю!» – 

говорю. – «Вы выздоравливаете». Опухоль выходит разными путями – с калом, мочой, 



дыханием. И через кожу, разумеется! Кожа – один из главных органов выделения. Так что 

будьте готовы к подобным неожиданностям и, если вы в состоянии, поголодайте. Голодание 

ускорит выздоровление, потому что всю энергию, которая тратилась на пищеварение, 

организм направит на выброс ненужного. 

Когда рассасывается опухоль, все болит. Болит дико. Человек пугается и бежит к врачу. 

А врач ему: «Чем вы занимаетесь?! Система Ниши? Что за глупость?! Бегом на операцию!» 

И человек опускает руки: «Да ну к черту этого Ниши, сейчас лягу, засну, со мной что-нибудь 

сделают». Это сложный момент, но не надо бояться, надо продолжать дальше, терпеть! Боль 

при рассасывании опухоли может продолжаться долго – и три недели, и полтора месяца, – но 

она уходит! Вы только верьте в свои силы и продолжайте жить по Ниши! 

Даже в случае серьезной болезни применение с верой метода Ниши обязательно дает 

хороший эффект и в конечном счете приводит к полному излечению! 

Если хотите, можете на фоне Системы Ниши практиковать какие-то другие системы 

оздоровления. Но помните: любая оздоровления система – это часть Ниши. Ниши изучил 70 

тысяч научных источников по здоровью, на их основе создал Шесть правил здоровья, открыл 

законы питания согласно Законам Жизни, поэтому в его Системе есть ВСЕ. Вам не нужна 

никакая другая система. 

 

Почему система Ниши – такая простая и эффективная – нигде не 
вводится, а ниши не представлен к нобелевской премии? 

 

Система Ниши не нужна никому кроме вас. 

Она не нужна государству Все знают, что алкоголь и табак вредны, но ни одно 

государство не отменит этой продукции, потому что от нее оно получает свой золотой запас. 

Она не нужна медикам, потому что медики сознательно или подсознательно нуждаются 

в больных, чтобы получать свою зарплату. Это их ниша, дело их жизни. Врачи нуждаются в 

больных так же, как сапожник в коже и материи, из которых можно сделать обувь. Поэтому 

врачи не изучают систему, которая известна с 1927 года, и которая заявляет, что рак излечим. 

Система Ниши не нужна мебельной промышленности, которой надо продавать 

комфортные кровати. Она не нужна пищевой промышленности, которой надо продавать 

напичканные химикатами мертвые продукты в красивых упаковках. 

Система Ниши нужна только человеку. Человеку, который хочет быть здоров. Матери, 

которая хочет, чтобы у нее были здоровые дети. Супругам, которые хотят, чтобы у них была 

любовь и здоровое потомство. Система Ниши нужна каждому из нас, и она будет 

передаваться по «цыганской почте» – от человека к человеку. Чем больше людей будут ее 

узнавать, пробовать, перестраивать свои потребности под эту Систему, тем скорее придется 

перестроиться и государству, и медицине, и пищевой промышленности, потому что 

лекарства, продукты-яды и прочее, что провоцирует заболевания, просто перестанут 

покупать. 

 

Верьте в себя и в силы природы, создавшей вас! 
 

Прощаясь с вами, я призываю вас, дорогой читатель, почаще вспоминать о том, что 

способность к самоисцелению заложена в вашем организме Природой. И не имеет значения, 

насколько далеко зашла болезнь. Практически на любой стадии разрушения этот процесс 

можно остановить, повернуть вспять! Надо только верить! Причем верить не в Систему 

Ниши или в какие-то другие методы и лекарства, которые вы используете, а В СЕБЯ. Вы – 

частица Природы. Природа создала вас и вложила в вас свою Силу. Поверьте в себя, 

освободите эту Силу, и она будет бороться за вас! Верьте в себя, и методы Ниши поставят 

вас на ноги, как это произошло с ним самим, со мной и многими-многими людьми, 

последовавшими этому пути. В потенциале вы – сильнее любой болезни! Вы сами 

отступлением от законов Жизни породили в себе болезнь и сами же можете от нее 



избавиться. Что бы ни случилось, не сдавайте позиций! Если хотите излечиться, идите 

вперед, никогда отступайте, и вы победите! 

Поль Брэгг говорил: «Для счастья человек должен выработать в себе три привычки: 

привычку к постоянному здоровью, привычку к постоянному труду и привычку к 

постоянному учению». 

Вы можете достигнуть счастья, если начнете жить по Системе Ниши, потому что 

только она поможет вам выработать эти три привычки. 

Радуйтесь, напевайте, танцуйте. Держитесь подальше от тех, кто сеет печаль и раздоры. 

Мир – это сумасшедший дом. Делайте все, чтобы он стал лучше. 

Постоянно изучайте законы Природы. Если мы будем следовать им, Природа даст нам 

радость и комфорт. 

Доверяя Природе, следуя ее законам, повышая свои физические возможности и 

заботясь о них, человек может создать не только здоровье, но и мощную нервную силу, 

которая принесет ему невероятное счастье. 

 

 

Приложение 1 
Рекомендации при некоторых заболеваниях 

 

Болезни сердечно-сосудистой системы 
 

Ярлыки отдельных болезней должны быть отведены на второй план. Прежде всего, 

необходимо восстановить в организме равновесие энергий и уже на этом фоне проводить 

местную терапию. Поэтому независимо от того, гипертония у вас, варикозная болезнь, 

атеросклероз или иные неполадки с сердцем и сосудами, лечение надо начинать с 

претворения в жизнь Шести правил здоровья и перехода на правильное питание, включив в 

рацион водоросли и сырые овощи. 

 

Гипертоническая болезнь 
 

К сожалению, человеку свойственно серьезно относиться к болезни лишь в том случае, 

если она укладывает его в постель или больницу. Многие живут с гипертонией всю жизнь и 

начинают предпринимать какие-то действия лишь в периоды обострения, что многократно 

увеличивает риск последствий – инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, 

заболеваний почек и глаз, нарушения обменных процессов в организме. Чтобы 

предотвратить эти страшные последствия, нужно отслеживать свое давление. Если вы 

знаете, что время от времени оно у вас «скачет», вам необходимо следить за ним постоянно, 

чтобы успеть вовремя принять меры. 

Кровяным давлением называется сила (измеряется в миллиметрах ртутного столба), с 

которой кровь давит на стенки артерий. С каждым ударом сердца кровь, обогащенная 

кислородом, проталкивается в аорту и движется по артериям к клеткам организма. В этот 

момент давление повышается. Его величина называется «верхним», или систолическим, 

давлением. В промежутке между ударами сердца давление падает – это «нижнее», или 

диастолическое, давление. Оно показывает, что сердце находится в расслабленном 

состоянии. 

Нормальное систолическое давление колеблется в пределах от 110 до 139 мм рт. ст., а 

диастолическое – между 70 и 89 мм рт. ст. Отношение верхнего давление к нижнему должно 

находиться в пределах от 0,54 до 0,72. Если хотя бы один из показателей выше нормы или 

соотношение между ними нарушено, внимание – это уже плохой признак! 

Если систолическое давление находится между 130 и 139 и/или диастолическое – 

между 85 и 89, давление считается высоким в пределах нормального. Таковым, например, 

принято считать давление 135/75, хотя диастолическое соответствует норме. Это еще не 



гипертоническая болезнь, но основания для беспокойства уже имеются. С таким давлением 

не исключены инфаркты, инсульты, нарушение работы почек. 

Если вы часто фиксируете у себя повышенное давление, у вас начальная стадия 

гипертензии, и надо бить тревогу. Хотя повышенным считается давление от 140/90, сигналом 

к действию должно стать уже предельное нормальное давление. А если вдобавок к этому при 

переутомлении, стрессе, перемене погоды появляются головные боли, головокружения, 

тяжесть в голове, сердцебиение, значит, болезнь прогрессирует, велика возможность 

гипертонического криза, острого расстройства мозгового кровообращения или сердечной 

недостаточности (состояния, когда сердце не способно обеспечивать нормальное 

кровообращение). 

Основными причинами гипертонической болезни являются малоподвижный образ 

жизни, курение, неумеренность в питании и нарушение калиево-натриевого баланса в 

организме. Чрезмерное употребление соленого и недостаток в рационе продуктов, богатых 

калием, ухудшают эластичность и пропускную способность артерий, что провоцирует 

повышение давления. Избыток соли в рационе увеличивает риск развития гипертонии в 10 

раз! Почки способны выводить всего 3–5 г соли в сутки. При превышении этой нормы 

необходимо активизировать выделительную функцию кожи. А это возможно лишь при 

условии, если человек систематически практикует аэротерапию, принимает контрастные 

водные процедуры (или регулярно посещает баню или сауну), нагружает свое тело 

физическими упражнениями и каждый день ест «солнечную» пищу – сырые овощи, фрукты, 

орехи, семечки, свежевыжатые соки. 

В основе болезни также может лежать нарушение функции почек и центральной 

нервной системы, оказывающей влияние на регуляцию тонуса сосудов. В первом случае 

необходимо привести в порядок почки, а во втором – сделать упор на последнее из Шести 

правил здоровья – упражнения для спины и живота, выполняя их 3–5 раз в день. 

 

Как не допустить развития гипертонической болезни 

 

Помимо соблюдения Шести правил здоровья и перехода на правильное питание, надо: 

✓ регулярно заниматься физкультурой на свежем воздухе – бегать трусцой, плавать, 

ездить на велосипеде; 

✓ периодически воздерживаться от пищи; 

✓ ежедневно выпивать до 3 л ключевой или очищенной некипяченой воды; 

✓ включить в свой рацион продукты, содержащие калий, и заменить рафинированную 

соль морской. Это снизит кровяное давление и укрепит артерии. Основные источники калия: 

капуста (любая), морковь, картофель (употреблять в печеном виде вместе с кожурой), редис, 

огурцы, помидоры, фасоль, чечевица, овсянка, ржаной хлеб, листья одуванчика, петрушка, 

латук, спаржа, хрен, репчатый лук, чеснок, черная смородина, мед, яблочный уксус, 

грейпфруты, абрикосы, курага, урюк, изюм, чернослив. 

 

Чем заменить лекарства, понижающие давление 

 

В дополнение ко всему вышесказанному можно применять натуральные средства, 

регулирующие давление (любое на выбор, пробуйте). 

✓ Очистить 4–5 картофелин среднего размера, залить кожуру 0,5 л кипятка и кипятить 

под крышкой на слабом огне 15 минут. Дать отвару настояться несколько часов, процедить. 

Принимать по 1–2 стакана в день. 

✓ Смешайте в эмалированной кастрюле стакан сока моркови, стакан сока редьки, 

стакан сока свеклы, стакан настойки хрена (100 г хрена натереть и настоять на стакане воды 

в течение суток), стакан меда и сок одного лимона. Перемешайте все деревянной ложкой. 

Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день за час до еды или через 2–3 ч после приема пищи в 

течение 3-х месяцев без перерывов. Смесь хранить в холодильнике. 



✓ Мелко нарежьте 50–70 г двудомной крапивы (не путать с крапивой жгучей!), 

поместите в эмалированную посуду, залейте 450 мл воды и через полчаса поставьте на огонь. 

После того как жидкость закипит, томите крапиву на слабом огне еще 10 минут. Затем 

остудите, процедите. Храните в холодильнике. Перед употреблением подогревайте до 

комнатной температуры и пейте по ⅓ стакана 2–3 раза в день. Длительность курса – 5 дней. 

Затем сделайте перерыв 2–3 дня и повторите курс. Далее снова перерыв и снова пьете отвар 

крапивы 5 дней подряд. Итого 3 курса. Это средство противопоказано при повышенном 

содержании протромбина в крови, так как способствует свертыванию крови. 

✓ Пейте натощак свежевыжатый сок брусники по 150–200 г. 

 

 

Гипотония 
 

Пониженное давление сопровождается такими неприятными явлениями, как головная 

боль, головокружения, апатия, ухудшение памяти, снижение полового влечения, быстрая 

утомляемость, плохое самочувствие по утрам. 

В основе гипотонии лежит нарушение функций нервной системы и регуляции тонуса 

сосудов. Происходит рассогласование процессов сокращения и расслабления сосудов, 

возникает спазм, расширение или спазм с последующим расширением, в результате чего 

нарушается снабжение тканей и органов кровью и кислородом. Основная причина гипотонии 

– переутомление, связанное с психотравмирующими ситуациями и интоксикацией 

(неправильное питание, загрязненный воздух, плохая вода). 

При пониженном давлении обязательно соблюдение Шести правил здоровья. Особое 

внимание уделить упражнениям для капилляров и «Золотой рыбке» – делайте их от 3 до 5 

раз в день, чтобы открыть капилляры и активизировать кровообращение. Очень полезны 

контрастные водные процедуры и подвижные спортивные игры – волейбол, баскетбол, 

теннис, футбол, хоккей и пр. 

Повышению давления способствует: 

✓ Введение в рацион острых и соленых овощных, рыбных, мясных блюд, сыров 

(соблюдайте меру!). 

✓ Прием курсами настойки золотого корня (родиолы розовой). Принимать по 20–40 

капель 2 раза в день, утром и в обед за 30 минут до еды в течение 3-х недель. Курс повторять 

3–4 раза в год. 

✓ Прием курсами настойки женьшеня. Принимать 10–20 капель 2 раза в день перед 

завтраком и обедом за полчаса до еды в течение 3-х недель. Курс повторять 3–4 раза в год. 

✓ Прием курсами настойки лимонника. Принимать по 20–30 капель 2 раза в день 

перед завтраком и обедом за полчаса до еды в течение 3-х недель. Курс повторять 3–4 раза в 

год. 

✓ Прием курсами настойки или жидкого экстракта левзеи (маральего корня). 

Принимать по 40 капель (жидкий экстракт – по 20–30 капель) 2 раза в день перед завтраком 

и обедом за полчаса до еды в течение 3-х недель. Курс повторять 3–4 раза в год. 

 

Атеросклероз 
 

Атеросклерозом поражаются обычно крупные и средние артерии. Они теряют 

эластичность, просвет в них сужается, что затрудняет циркуляцию крови и питание клеток. 

Иммунная система воспринимает отложения на стенках сосудов, атеросклеротические 

бляшки, как чужеродные и, чтобы избавиться от них, включает реакцию воспаления, что 

активизирует тромбообразование, которое может привести к полной закупорке сосудов. 

Последствиями атеросклероза обычно становятся почечная недостаточность, инфаркт 

миокарда, инсульт. 



Факторы риска развития атеросклероза таковы: 

✓ курение; 

✓ низкая двигательная активность; 

✓ избыточная масса тела; 

✓ недостаток кислорода; 

✓ недостаточное потребление воды (менее 2,5–3 л в день); 

✓ избыток жиров, соли, сахара и крахмалов в рационе; 

✓ плохое кровообращение вследствие зашлакованности капилляров (избыток жиров, 

высококалорийных углеводов, ненатуральной пищи); 

✓ злоупотребление лекарствами; 

✓ систематическая перегрузка нервной системы и психики. 

 

Меры профилактики и лечения атеросклероза 

 

Профилактика и лечение атеросклероза обеспечивается сменой образа жизни на 

здоровый. Рекомендации для перехода к здоровому образу жизни сводятся к следующим 

восьми пунктам. 

1. Следите за позвоночником. Спите на жесткой постели и твердой подушке (Правила 

здоровья № 1 и № 2), сидите и ходите с прямой спиной, чтобы не допускать подвывихов 

позвонков. Правильная осанка обеспечивает идеальную энергетическую, биологическую и 

информационную связь между спинным, головным мозгом и всеми внутренними органами. 

2. Обеспечивайте максимальную подвижность диафрагмы. В этом вам поможет 

упражнение «Смыкание стоп и ладоней» (Правило здоровья № 5). Выполняя возвратно-

поступательные движения конечностями, которые реализуются в этом упражнении, вы 

помогаете диафрагме толкать кровь, что усиливает общее кровообращение. 

3. Поддерживайте равновесие противоположных сил в организме – Правила здоровья 

№ 5 и № 6. 

4. Систематически очищайте организм посредством лечебного голодания или поста. 

5. Разрабатывайте и укрепляйте капилляры вибрационными упражнениями. Это одно 

из важнейших правил для больных атеросклерозом. Пока вы не приведете в порядок 

капилляры, улучшения не наступит. Вибрационные упражнения – это Правила здоровья № 3, 

4 и 5. Выполнять их нужно лежа на жесткой поверхности. Начните с 1 минуты и постепенно 

доводите продолжительность каждого упражнения до 3-х минут. Увеличивая кровоток в 

конечностях, вы заставляете кровь двигаться по всей системе кровообращения, так как 

организм – единое целое. Помимо циркуляции крови, эти упражнения приводят в действие 

циркуляцию всех жидкостей организма, активизируя тем самым обменные процессы. 

Вибрационные упражнения может заменить оздоровительная тренировка – бег трусцой, 

спортивная ходьба, плавание, катание на лыжах, коньках. Объем тренировок должен 

составлять 20 км в неделю, то есть порядка 3-х км в день. По эффективности это равняется 

трехразовому выполнению упражнений Ниши. 

6. Курильщикам необходимо раз и навсегда покончить со своей пагубной привычкой. У 

курящего человека сосуды изнашиваются на 10–15 лет раньше, чем у некурящего. 

7. Следите за своевременным опорожнением кишечника. 

8. Активизируйте выделительную функцию кожи при помощи контрастных воздушных 

ванн. 

 

Как питаться при атеросклерозе 

 

1. Исключите из рациона или сведите к минимуму потребление животных жиров, 

консервов, колбас и мясных деликатесов, твердых сыров, яичного порошка, майонеза, 

подогретых жиров: в них содержатся провоцирующие атеросклеротические отложения 



окисленные формы холестерина. 

2. Исключите из рациона рафинированное масло. Употребляйте нерафинированное 

масло и масло холодного отжима (самые полезные масла – оливковое, льняное, кунжутное), 

добавляя его в уже готовое блюдо. Норма – 1–2 ст. ложки в день. 

3. Включите в рацион мед. Минимальное количество – 50 г в сутки; распределите эту 

дозу на весь день. А лучше всего смешивать мед с яблочным уксусом: 1 ч. ложка меда и 1 ч. 

ложка уксуса на стакан воды. Мед и яблочный уксус богаты калием, который необходим 

сосудам. Выпивайте в день 3–4 стакана такой смеси. Длительность курса – от 1 до 6 месяцев, 

в зависимости от самочувствия. 

4. Поддерживайте высокий уровень калия в организме. С этой целью включите в 

рацион фруктовую смесь: 200 г кураги, 200 г изюма, 100 г очищенных грецких орехов, 2 

лимона. Пропустите все это через мясорубку и добавьте туда 200 г меда. Перемешайте, 

выложите в стеклянные банки и закройте. Смесь храните в холодильнике. Употреблять по 1 

столовой ложке 2–3 раза в день. 

5. Каждый день съедайте хотя бы пару печеных картофелин. В печеной картошке очень 

удачное соотношение калия с натрием 20:1 – точно такое, какое должно быть в нашем 

организме. 

6. Ваш рацион должен быть богат зеленью, свежими овощами, фруктами, орехами и 

морской капустой. Доля свежей пищи в рационе больного атеросклерозом должна в 2–2,5 

раза превышать количество термически обработанных продуктов. 

7. Следите за тем, чтобы употреблять достаточно витамина Е: он снижает 

свертываемость крови и способствует очищению вен и артерий от сгустков крови. 

Продукты-источники витамина Е: растительное масло, проростки злаковых, ячмень, 

нешлифованный рис, кукуруза, латук, капуста (любая), смородина. 

 

Лечение медом, лимонами, чесноком и луком 

 

Ежедневно употребляйте в пищу лимоны, лук, чеснок и мед в различных сочетаниях. 

Вот рецепты (на выбор). 

✓ Пропустить через мясорубку 1 лимон и 1 головку чеснока, залить 600 г охлажденной 

кипяченой воды, настоять 2–3 дня, затем процедить и пить перед завтраком и обедом по 50 г 

за 15 минут до еды. Это средство очищает не только сосуды, но и кишечник; оно богато 

фитонцидами, что особенно важно во время эпидемий гриппа. 

✓ Смешайте стакан лукового сока (натереть лук на мелкой терке и выжать сок через 

двойной слой марли) со стаканом меда. Если мед засахарился, не подогревайте его выше 60 

°C, иначе он потеряет свои целебные свойства. Подогревать мед нужно на водяной бане. 

Смесь хранить плотно закрытой в стеклянной или фарфоровой посуде, в темном прохладном 

месте. Прием по 1 ст. ложке 3 раза в день за час до еды или через 2–3 часа после приема 

пищи. Курс лечения – 2–5 месяцев, в зависимости от самочувствия. Это средство 

эффективно и при церебросклерозе. 

✓ Разрежьте на части 2 лимона и 2 апельсина, удалите косточки, пропустите через 

мясорубку и смешайте с 2 ст. ложками меда. Выдержите в стеклянной или фарфоровой 

посуде в течение суток при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник. 

Принимать по 2–3 ч. ложки в день за 15–20 минут до еды или с чаем. 

✓ Пропустите через мясорубку или овощерезку 10 лимонов и 5 головок чеснока. 

Смешайте с 1 л меда, плотно закройте и поставьте в прохладное темное место на неделю. 

Принимать 1 раз в день по 4 ч. ложки с интервалом в 1 минуту (лучше в первой половине 

дня). 

✓ Приготовьте смесь из: морской капусты (10 г), плодов боярышника (15 г), рябины 

черноплодной (15 г), листа брусники (10 г), череды (10 г), пустырника (10 г), ромашки 

аптечной (10 г), кукурузных столбиков с рыльцами (10 г), коры крушины (10 г). 10 г смеси 

залить стаканом горячей воды и держать на водяной бане 15 минут, охладить 45 минут, 



оставшееся сырье отжать. Объем довести до исходного кипяченой водой. Принимать по ¼-⅓ 

стакана после еды 3 раза в день. 

 

Фитотерапия при атеросклерозе 

 

Если болезнь на поздней стадии, ускорьте процесс лечения травами. При атеросклерозе 

помогают: 

✓ Настой плодов боярышника. Залейте 20 г сушеных или свежих ягод стаканом 

кипятка, дайте настояться полчаса. Принимайте по 200 мл 3 раза в день: перед завтраком, 

перед обедом и на ночь. 

✓ Настой плодов шиповника. Заварите в термосе 2 ст. ложки сухих ягод шиповника 

стаканом кипятка, дайте настояться 10–12 часов. Пить по пол стакана 3 раза в день за 15-

минут до еды. 

✓ Настой чабреца (тимьяна). 1 ч. ложку травы залить 500 мл кипятка и настоять 40 

минут в плотно закрытой посуде. Это суточная доза. Средство очень сильное, поэтому не 

следует употреблять его чаще трех раз в неделю. Чабрец хорошо снимает спазмы сосудов 

головного мозга. 

 

 

Инфаркт миокарда 
 

Инфаркт обычно провоцируют психоэмоциональные травмы, продолжительные 

тяжелые физические нагрузки (особенно у людей, непривычных к мышечным усилиям), 

обильная выпивка, купание и посещение парной в состоянии алкогольного опьянения, 

курение, сахарный диабет, избыточный вес, подагра и другие болезни, связанные с 

нарушением обменных процессов. 

После инфаркта остается рубец, величина которого зависит не только от квалификации 

медиков, но и от образа жизни больного. Временный покой сам по себе не приносит 

излечения. Необходимо привести в равновесие противоположные силы организма. Вот тогда 

можно ожидать положительных сдвигов. В этом вам помогут: 

✓ упражнение «Смыкание стоп и ладоней» (Правило здоровья № 5); 

✓ ежедневное употребление лимонов, апельсинов и ягод облепихи (или свежевыжатых 

соков этих плодов); 

✓ прием очищенной некипяченой воды с медом и яблочным уксусом (1 ч. ложка меда 

и 1 ч. ложка яблочного уксуса на стакан воды), 3–4 стакана в день. 

 

Тахикардия и аритмия 
 

При тахикардии сердце сокращается слишком часто, но ритмично. Наиболее вероятная 

причина – где-то сдвинулись позвонки и зажали сосуды или нервы, несущие питательные 

вещества и энергию клеткам сердца. А возможно, в организме не хватает магния, кальция 

или какого-то другого минерального вещества. 

Самым действенным средством является следование Системе Ниши: Шесть правил 

здоровья, контрастные водные и воздушные процедуры. Через 2–3 месяца от болезни не 

останется и следа. 

Аритмия возникает из-за нарушения синхронности сокращений предсердий с 

желудочками. Вначале кровь поступает в предсердие; когда предсердие наполняется, 

происходит его автоматическое сокращение, и кровь проходит в желудочек. Наполнившись, 

желудочек тоже автоматически сокращается и выталкивает кровь в аорту и легочную 

артерию. Если эта очередность нарушается, возникает аритмия, которая приводит к 

утомляемости сердечной мышцы и, в конце концов, к сердечной недостаточности. 



Это заболевание лечится Шестью правилами здоровья (особое внимание уделить 

Правилам № 5 и № 6) и правильным питанием. 

 

Вещества, укрепляющие сердечную мышцу 

 

И при тахикардии, и при аритмии надо употреблять как можно больше продуктов, 

содержащих вещества, укрепляющие сердечную мышцу: калий, магний, фосфор и витамин 

D: 

✓ ботву овощей – репы, капусты, редиса, моркови, свеклы; 

✓ орехи; 

✓ кисломолочные продукты; 

✓ апельсины, яблоки, абрикосы, персики, черешню, вишню, курагу, урюк, клюкву, 

бруснику, сельдерей, мяту; 

✓ мед; 

✓ морепродукты; 

✓ чеснок и лимоны; 

✓ яблочный уксус. В нем содержатся калий, который питает сердечную мышцу. Пейте 

его по 2 ч. ложки на стакан воды за полчаса до еды, 3 раза в день (можно с 2 ч. ложками 

меда). 

 

 

Варикозное расширение вен 
 

Первыми симптомами болезни являются повышенная утомляемость мышц ног при 

ходьбе, тупые боли, тяжесть или зуд в них, небольшие отеки ног. На этом этапе развития 

болезни расширенные вены еще не видны, но их можно прощупать. Опасность варикозного 

расширения вен заключается в возможности закупорки их тромбом, воспаления 

тромбированных венозных сосудов, нарушения питания тканей ног и появления 

незаживающих язв. 

✓ Для лечения варикоза необходима капиллярная гимнастика (Правило здоровья № 4), 

не менее 4–5 раз в день. Можно заниматься оздоровительным бегом или плаванием, но 

упражнения для капилляров более эффективны и занимают меньше времени. 

✓ При усталости ног хорошо помогает закидывание ног за голову («плуг») и стойка на 

лопатках («березка»). 

✓ Обувь носите свободную, чтобы нигде не давила, особенно в подъеме – там 

проходят поверхностные вены. 

✓ В течение дня не стойте там, где можно присесть, и не сидите там, где можно 

прилечь. 

 

Ножные ванны и компрессы 

 

А. С. Залманов предлагает ежедневно делать 15-минутные ножные ванны с квасцами и 

содой. Пропорции таковы: сода – 200 г, квасцы – 70 г. Температура воды – 38,5 °C. 

Процедуры надо продолжать до полного излечения. 

После ванны протрите ноги неразведенным яблочным уксусом и наложите на 

расширенные вены медовые лепешки. Готовятся они так. Замесите муку и мед с сахарной 

пудрой, раскатайте на марле. Размер куска марли заранее подгоните по размеру пораженного 

участка ноги. На один слой марли положите «тесто», а вторым слоем прикройте его и 

раскатайте скалкой, чтобы оно равномерно распределилось по всей марле. Полученная 

лепешка кладется на ногу, покрывается компрессной бумагой и толстым слоем ваты и 

забинтовывается. Оставьте компресс на ночь, а утром протрите ноги яблочным уксусом и 



забинтуйте эластичным бинтом. Лепешку не выбрасывайте, ее можно использовать 

многократно. 

 

Питание при варикозе 

 

Исключите все соленое, сладкое (кроме меда и фруктов), рафинированные продукты, 

консервы, копчености, изделия из белой муки. Курильщикам нужно хотя бы временно 

бросить курить. Обычную соль замените морской. А лучше всего готовить смесь по рецепту 

Ниши: смешать морскую соль мелкого помола с семенами кунжута в соотношении 6:4 и 

растереть в ступке. Эта смесь богата витаминами и микроэлементами. 

Важно также, чтобы в рационе присутствовали продукты, богатые: 

✓ витамином А (печень, молочные продукты, сыр, яичный желток, рыбий жир, 

растительное масло, морковь, 

облепиха, щавель, тыква, апельсины, мандарины, абрикосы, грейпфруты, персики, 

груши, дыни); 

✓ витамином С (капуста, картофель, зеленый лук, помидоры, перец, малина, 

смородина, земляника, рябина, крыжовник, брусника, клюква, хрен, щавель, лимоны, 

апельсины, мандарины, абрикосы, сливы); 

✓ витамином Р (вишня, черешня, крыжовник, черная смородина, клюква); 

✓ витамином Е (проростки злаковых, ячмень, коричневый рис, кукуруза, латук, 

капуста, растительное масло, смородина); 

✓ калием, магнием, кальцием и фосфором: ржаной хлеб, горошек, нешлифованный 

рис, творог, яйца, капуста, огурцы, сельдерей, морковь, грецкие орехи, фасоль, свекла, 

фундук, лук-порей, салат. Особенно важен калий, так как он способствует выводу солевых 

излишков, образующихся при обмене веществ. Больше всего калия содержится в меде и 

яблочном уксусе. Пейте 2 ч. ложки яблочного уксуса на стакан воды с медом по 3–4 стакана 

в день и натирайте этим составом ноги. 

 

 

Флебит и тромбофлебит 
 

В основе этих заболеваний – слабость стенок вен. Истончение стенок венозных сосудов 

происходит от недостатка витаминов А, С, Р, Е и микроэлементов – кальция, магния, калия, а 

также от вязкости крови. Растяжение вен приводит к образованию варикозных узлов, в 

которых застаивается кровь, что в конечном итоге вызывает разрывы стенок венозных 

капилляров. Эти разрывы «штопаются» тромбами. Застой крови повышает венозное 

давление и одновременно нарушает общее кровообращение и движение лимфы. Это 

вызывает отеки и ухудшает кровоснабжение кожи: сначала возникает зуд, при расчесывании 

кожа повреждается, туда попадает инфекция, и появляются трофические язвы. Но главная 

опасность для больных тромбофлебитом – это отрыв тромба и попадание его в легкие. Тогда 

развивается представляющее угрозу для жизни заболевание – тромбоэмболия легочной 

артерии. 

Я сама долго болела тромбофлебитом. И врачи уверяли меня, что тромбофлебит 

неизлечим. Однако благодаря Системе здоровья Ниши мне удалось полностью избавиться от 

этого недуга всего за несколько месяцев. Боли в ногах были ликвидированы только за счет 

капиллярных упражнений (Правило здоровья № 4). Эти упражнения стимулируют венозный 

отток и активизируют циркуляцию лимфы, что в свою очередь способствует улучшению 

питания и восстановлению клеток кожи и стенок сосудов. Вот, почему они дают такой 

хороший терапевтический эффект. Ежедневное выполнение Шести правил здоровья, 

правильное питание (свежие овощи и фрукты, пища, богатая витаминами А, С, Р, Е, калием, 

кальцием, магнием), ходьба по 3 км в день позволяют снизить риск образования тромбов до 

нуля. А трофические язвы прекрасно поддаются лечению медовыми лепешками, втиранием 



масла с витаминами А и Е, яблочного уксуса. 

Есть еще одна причина флебита и тромбофлебита, о которой известно немногим: это 

жесткость (несгибаемость) суставов ног. Поэтому тем, у кого болят ноги, и кто страдает 

этими заболеваниями, надо позаботиться о том, что суставы нижних конечностей стали 

гибкими. Это достигается при помощи специальных упражнений, разработанных Ниши. 

 

Упражнения для разработки суставов ног 

 

1. Исходное положение – лежа на спине, ноги вытянуты, руки лежат вдоль туловища. 

Ложиться нужно не на диван, а на твердую ровную поверхность, к примеру, на палас или 

коврик для фитнеса. Под голову подложите жесткую подушечку (Правило здоровья № 2). 

Поднимите одну ногу и приблизьте ее, насколько это возможно, к грудной клетке. Колено 

при этом старайтесь не сгибать. Не вытягивайте ноги слишком резко, иначе мышцы может 

свести судорога. С другой стороны, если вы, вытягивая их, не будете превозмогать 

дискомфорт, никакого эффекта упражнение не даст. Вторая нога остается лежащей на полу, 

приподнимать и сгибать ее нельзя. Оставайтесь в этой позе столько, сколько сможете. Потом 

опустите ногу и проделайте упражнения для капилляров, а затем выполните упражнение с 

другой ногой. Наибольшее внимание уделяйте менее гибкой ноге. Если вы не в состоянии 

выполнить данное упражнение, на первых порах допускается его упрощенная версия: 

поднимайте выпрямленную ногу из сидячего положения до уровня лба. 

2. Исходное положение – лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Вы 

лежите на ровной жесткой поверхности, под головой – жесткая подушка-валик. Одна нога 

остается лежащей на полу, а другую поднимите, согнув в колене, и приблизьте к 

противоположному плечу. Оставайтесь в этой позе несколько секунд, потом вернитесь в 

исходное положение и, немного отдохнув, повторите упражнение с другой ногой. 

 

Цилиндр ниши 

 

Если у вас бывают мышечные судороги, воспользуйтесь так называемым «цилиндром 

Ниши». Наполните стеклянную бутылку горячей водой и несколько раз прокатите ею по 

судорожно сократившимся мышцам. Лучше всего процедуру проводить через ткань, чтобы 

избежать ожогов. Помимо устранения судорог, эта процедура стимулирует капилляры, 

быстро снимает усталость в ногах. 

 

 

Как лечить отеки, варикозы, трофические язвы: опыт автора 
 

У меня было рожистое воспаление. Лечили его лучшие врачи Советского Союза, 

потому что я, как вы знаете – особенный больной. Чем только не лечили – и мазями, и 

какими-то модными лекарствами. Эффект – ноль. И, наконец, сказали: «Ищи бабку». Когда 

мне говорят такое, я понимаю: врачи не знают, что делать. Тогда я уехала к маме, легла с 

раздутой ногой, с огромной язвой, и обложила себя информацией, которую только можно 

было найти по отекам. Я искала ответ, откуда берется рожистое воспаление. Что бы у вас ни 

случилось, первым делом задавайте вопрос: какова причина? А потом ищите путь, как ее 

убрать. Когда человек упорно ищет, он тут же натыкается на нужную информацию. Я 

прочитала, что в организме постоянно идет борьба между натрием и калием. Межклеточные 

воды богаты натрием, а внутриклеточные – калием. Когда побеждает натрий, жидкости 

клетки выходят за мембраны, и получаются отеки. «Ага, – сказала я себе, – у меня отек. 

Значит, в моем организме превалирует натрий в ущерб калию. Мне нужен калий». Где 

больше всего калия? В яблочном уксусе и в меде. 

Я сняла все мази и присыпки, промазала ноги яблочным уксусом: и язвы, и около них, 

и между пальцами. Потом намолола сахара и смешала сахарную пудру с медом в такой 



пропорции, что мед стал твердым как замороженное масло. Почему именно сахарная пудра? 

Одно время я работала со спортсменами и знаю, что они присыпают ранки и потертости 

сахарной пудрой, и это заживляет повреждения кожи. Потом добавила 2 столовые ложки 

муки, чтобы получилось типа теста, и медовая лепешка не растаяла бы от тепла моего тела. Я 

завернула ее в один слой марли и положила прямо на язву, чтобы калий всю ночь 

впитывался в изъявленные ткани. Замотала и легла спать. Наутро снимаю повязку и вижу: 

опухоль явно спала, а язвочка начала затягиваться. Я продолжала делать компресс утром и 

вечером. На пятый день никакого рожистого воспаления у меня уже не было. Позже я 

узнала, что медовой лепешкой прекрасно лечатся и трофические язвы. 

Я, радостная, побежала к врачам. Меня осмотрели. Серьезный молодой врач с умным 

видом говорит: «Теперь будете поднимать ноги каждые 20 минут и бинтоваться эластичным 

бинтом». Я спрашиваю: «Как долго?». Он отвечает: «Всю жизнь». Я подумала: такого не 

может быть. Выхожу на улицу, уверенная в том, что бинтоваться не буду, и вдруг вижу 

пожилую женщину с одной ногой в гипсе, а второй забинтованной эластичным бинтом. Я 

подхожу к ней и спрашиваю, что у нее с ногами. Она рассказывает: «Несколько лет назад 

заболела рожистым воспалением. Врач говорил бинтовать, а я не бинтовала. И теперь у меня 

берут с одной ноги кожу и пересаживают на другую». Я интересуюсь, говорили ли ей врачи 

что-нибудь о питании. Разумеется, нет. Никто не сказал ей, что при такой болезни нужно 

исключить из рациона натрий (селедку и пр.) и начать пить воду с яблочным уксусом и 

медом (1 столовая ложка уксуса и 1 столовая ложка меда на стакан воды). Я предложила: 

«Давайте я вас вылечу?». И у нее буквально за 3 дня все это прошло. Я дала ей диету, она 

начала питаться как надо и делать упражнения по Системе Ниши. 

Точно так же я вылечила своей маме грыжу и «слоновые ноги». Я втирала в них чистый 

неразведенный яблочный уксус, и через 2 месяца у нее ноги стали, как у молодой. Все 

сосуды подтянулись. А почему? Потому что сосудам нужно много калия. Всем, кто болеет 

варикозным расширением вен, тромбофлебитом, я рекомендую ввести в свой рацион питье: 

3–4 стакана в день воды с медом и яблочным уксусом. Яблочным уксусом можно заправлять 

сырые овощи, втирать его в тело, если где-то опухоль, почесуха, грибок. 

Этим раствором женщины могут протирать лицо – это отличная косметическая 

процедура. Им же раствором можно промывать глаза при конъюктивитах: немножко 

пощипет, но этот продукт будет питать склеру вашего глаза, и вы будете лучше видеть. 

 

Геморрой 
 

Развитию геморроя способствуют запоры, подъем тяжестей и сидячий образ жизни. 

Это приводит к расширению вен прямой кишки с последующим их защемлением. Поэтому 

профилактика геморроя должна заключаться в первую очередь в том, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу кишечника и как следствие – нормальный стул. 

Если дефекация сопровождается болью или кровотечением, у вас часто случаются 

судороги в ногах, а от тела исходит неприятный запах, значит, в крови недостаточно магния 

и надо срочно включить в свой рацион продукты, богатые этим микроэлементом: ботву 

овощей, миндаль, арахис, оливки, печеный картофель, тыкву, сливы, овес, ржаной хлеб, 

помидоры, отруби, цикорий, латук, петрушку, мяту. 

Страдающим геморроем необходимы также витамины К, С и Р. Витамин К содержится 

во всех овощах зеленого цвета; много его в печени, грецких орехах, помидорах. Этот 

витамин сам вырабатывается в толстом кишечнике. Если там нет каловых завалов и вы не 

страдаете запорами, ваш организм обеспечен витамином К. Витамин Р можно получить, 

употребляя в пищу цитрусовые (вместе с внутренней белой кожицей), ягоды шиповника, 

гречку, красный перец, зеленый чай, апельсины, виноград, черную смородину, рябину. 

Витамин С не вырабатывается и не накапливается в организме, поэтому его запасы должны 

пополняться ежедневно сырыми овощами, ягодами, капустой, печеным картофелем, зеленым 

луком, помидорами, сладким перцем, хреном, лимонами, апельсинами, мандаринами. 



Если вы позаботитесь о сбалансированности своего рациона по магнию и витаминам К, 

Р и С, то уже через 2–3 недели неприятные симптомы исчезнут, и вам останется лишь 

привести в порядок сосуды прямой кишки. 

 

Как привести в порядок сосуды прямой кишки 

 

1. Выполняйте Шесть правил здоровья Ниши. 

2. Пейте некипяченую родниковую воду, богатую кальцием, до 3 л в день. Кальцием 

богата почти вся бутилированная вода, которая продается в магазинах. О наличии в воде 

кальция можно судить по известковому налету на чайнике. Можно разводить в воде 

доломитовые таблетки или таблетки с глюконатом кальция. 

3. Не поднимайте груз тяжелее 5 кг в один прием. Равномерно распределяйте вес на обе 

руки. 

4. Воздержитесь от тяжелой физической работы, не стойте продолжительное время на 

ногах. 

5. Громко говорить старайтесь только сидя. При разговоре стоя напрягаются мышцы 

анального отверстия. 

6. Никогда не задерживайте стул. 

7. Двухмоментную длительную дефекацию замените одномоментной. Не ждите 

второго позыва, сразу выходите из туалета. 

8. После дефекации обмывайте анальное отверстие холодной водой. Если узел выпал, 

осторожно вправьте его. Затем встаньте на четвереньки и несколько минут помассажируйте 

анальное отверстие с медом. 

 

Упражнения для рассасывания геморроидальных узлов 

 

Ниши считает, что геморроидальные узлы рассосутся быстрее, если наряду со всем 

прочим активизировать кровообращение в нижней части тела. Он предлагает для этого два 

упражнения, которые нужно выполнять 2 раза в день. Они ликвидируют застой крови в 

геморроидальных узлах, а при регулярном выполнении дают эффект омоложения сосудов. 

1. Лягте спиной на ровную жесткую поверхность. Руки подложите под голову, ноги 

поднимите под углом 30° к полу. Оставайтесь в этой позе от 1 до 3 минут, сколько сможете. 

Затем опустите ноги на пол и немного отдохните. 

2. Исходное положение – то же. Разведите прямые ноги под углом 30° и положите их на 

подставки или подушки высотой около 30 см. Вытяните носки и с силой поверните 

одновременно обе стопы влево, вправо и, наконец, внутрь. Расслабьтесь. Повторите эти 

движения 5 раз. Эффективность упражнения возрастет, если вы сожмете пальцы в кулаки и 

будете поворачивать кисти одновременно со стопами. 

 

Что делать при обострениях 

 

При воспалении геморроидальных узлов необходим постельный режим, послабляющие 

средства и свечи из меда (смешать мед с ржаной мукой и сахарной пудрой, замесить, слепить 

свечу, завернуть в пергамент и заморозить, а затем, освободив от бумаги, ввести в прямую 

кишку). Превосходным натуральным слабительным является свежевыжатый рябиновый сок. 

Его следует пить 3 раза в день по полстакана с добавлением 1 ч. ложки меда, запивая 

стаканом некипяченой воды – очищенной или родниковой. Хороша также смесь соков 

моркови и шпината в соотношении 10:6, моркови с сельдереем и петрушкой в соотношении 

7:4:3 и моркови с картофелем в соотношении 1:1. Пить их тоже нужно по полстакана. 

 

Травяные ванночки и прогревания 

 



Прекрасные результаты (на фоне соблюдения приведенных выше рекомендаций!) дают 

травяные ванночки, чаи и прогревания паром. Приведенные ниже три рецепта лучше 

использовать вместе. 

 

Рецепт 1.  

Настой для ванночки  
Смешайте 1 ст. ложку семян каштана конского, 1 ст. ложку цветков ромашки аптечной, 

1 ст. ложку листьев шалфея и 2 ст. ложки коры дуба, залейте стаканом кипятка и дайте 

настояться 15–20 минут. Процедите настой, вылейте в небольшой тазик, разведите водой и 

сядьте в него. Продолжительность процедуры – 15–20 минут. 

 

Рецепт 2.  

Противогеморроидальный чай  
Смешайте в равных количествах кору крушины, александрийский лист, траву 

тысячелистника, плоды кориандра, корень солодки. Залейте 1 ст. ложку смеси стаканом 

кипятка, охладите, процедите. Пейте на ночь по полстакана. 

 

Рецепт 3.  

Прогревания паром  
Вскипятите 2 л воды, растворите в кипятке 450 г квасцов и залейте в глиняный (глина 

долго держит тепло) горшочек. Прогревайте анальное отверстие над паром, пока вода не 

остынет. После окончания процедуры смажьте задний проход медом. Прогревание делается 

1 раз в неделю, не чаще. В течение месяца проходит даже самый застарелый геморрой. 

 

 

Малокровие (анемия) 
 

Состав крови приходит в норму сам собой при соблюдении питьевого режима (2,5–3 л 

воды в сутки), Шести правил здоровья Ниши и переходе на питание продуктами, не 

подвергшимися тепловой обработке. Но вы можете дополнительно помочь своему 

организму. 

 

Как улучшить состав крови 

 

✓ как можно чаще употреблять сельдерей, печень, кабачки и тыкву (овощи – в сыром 

виде!); 

✓ в течение месяца принимать после еды сульфат магния (магниевую соль) на кончике 

ножа и заедать ½ ч· ложки меда. Это будет очищать кишечник, что очень важно при 

малокровии. Затем сделать месячный перерыв и повторить курс лечения; 

✓ ежедневно съедать 100 г мякоти свежего абрикоса или 4 сушеных плода (курага), 

залитых на ночь теплой водой; 

✓ ежедневно пить по 1–2 стакану смеси соков из 5 видов овощей – свеклы, моркови, 

редьки, капусты и картофеля. Соки смешивать в равных пропорциях. Это лучший 

естественный кроветворный препарат; 

✓ ежедневно съедать 1–2 ст. ложки изюма, смешанного с молотым фундуком, 

миндалем или грецким орехом. 

 

Как поднять гемоглобин 

 

Снижение гемоглобина в крови может быть связано с большой кровопотерей, наличием 

паразитов, плохим состоянием пищеварительной системы и костного мозга. Часто причиной 

является недостаток продуктов питания, богатых витаминами С и В (особенно В6 и В12). В 



дополнение можно пить аптечные витамины или делать уколы. 

✓ Каждый день съедайте салат из сырых овощей и пучок петрушки. Если есть 

возможность, пейте сок из свежей крапивы – 3 раза в день за 15 минут до еды по 3 столовых 

ложки. Через 2 недели гемоглобин придет в норму. 

✓ Еще один эффективный способ. Каждое утро вдавливайте в яблоко 10–20 железных 

гвоздей длиной 4–5 см. На следующее утро вынимайте гвозди и съедайте яблоко. 

 

(3) очищение крови 

 

Залейте 2 чайные ложки измельченной кожицы граната стаканом горячей воды, 

прокипятите на водяной бане 30 минут, процедите через 2–3 слоя марли, отожмите и 

доведите объем кипяченой водой до исходного. Принимать по ¼ стакана 2–3 раза в день до 

еды. Курс лечения длится 2–3 месяца, затем следует месячный перерыв и курс повторяется. 

Можно заваривать кожуру граната (1 столовая ложка на стакан кипятка), настаивать до 

появления цвета и пить как чай. 

Еще вариант – пить по ½ стакана свежевыжатого гранатового сока 3 раза в день за 30–

40 минут до еды. Но следует иметь в виду, что сок обладает вяжущим эффектом и в 

некоторых случаях может вызвать запор. Сок граната полезен общеукрепляющим действием. 

Его употребляют не только с целью очищения крови, но и при малокровии, желудочно-

кишечных расстройствах, после инфекционных заболеваний и операций как 

общеукрепляющее средство. 

 

 

 

Болезни органов пищеварения 
 

Привести в порядок желудочно-кишечный тракт можно за считанные дни – было бы 

желание. О правильном питании было сказано достаточно, поэтому в подробности вдаваться 

не буду ограничусь основными положениями Ниши. 

 

Питайтесь умеренно 

 

Ниши призывает питаться разнообразно, но умеренно. Умеренное питание гарантирует 

хорошее самочувствие, бодрость, энергичность, подвижность, отсутствие вялости и 

сонливости после приема пищи, долгую жизнь. Те, кто излишествуют в еде, болеют и живут 

мало. Такие явления, как потеря аппетита и, наоборот, чрезмерный аппетит, запор, понос, 

изжога, колики являются признаками того, что человек потребляет больше пищи, чем 

требуется его организму. 

Количество питательных веществ, поступающих в организм, зависит от того, сколько 

пищи приходится на 1 см2 внутренней поверхности кишечника. Ориентируйтесь на 

следующую таблицу. 

 

Количество питательных веществ (в килокалориях) на 1 см2 внутренней 

поверхности кишечника  
 



 
 

Площадь внутренней поверхности кишечника равна квадрату высоты человека в 

положении сидя (длина от копчика до макушки). Вот, как будет выглядеть расчет для 35-

летнего человека, занятого сидячей работой, чей рост в сидячем положении равен 84 см. 

Внутренняя площадь его кишечника составит: 84 см х 84 см = 7056 см2. Поскольку ему 

требуется 0,27 килокалорий на квадратный сантиметр кишечника, необходимое ему 

количество питательного вещества в день составит: 7056 х 0,27 = 1905 килокалорий. Если 

данный индивид будет ежедневно в течение трех месяцев потреблять количество пищи, 

содержащее столько калорий, он сохранит свой вес (не поправится и не похудеет), а его 

способность усваивать пищу будет нормальной. 

Пожалуй, самым объективным показателем того, переедает человек или нет, служит 

соотношение между ростом, окружностью грудной клетки и весом тела (это применимо к 

лицам старше 20 лет.) Нормальной считается следующая величина: 

 

 
 

Если ваш результат меньше 240, значит, у вас имеется избыточный вес и, чтобы не 

нажить себе болячек, вам следует умерить свой аппетит. 

Это мнение Ниши. А мое мнение таково. Каждый человек индивидуален. Каждый из 

нас создан Великим Скульптором. Поэтому все усредненные нормы – лгут. Природный вес 

человека определяется шириной кости. Измерьте обхват своего запястья. Два запястья 

должны составлять основание шеи, а четыре – талию. Все, что сверх того – лишнее. 

 

Составляйте свой рацион с умом 

 

Ежедневный рацион, по мнению Ниши, должен состоять из основного и 

дополнительного питания, соотношение между которыми должно быть 50:50. 

Дополнительное питание – это овощи, мясо и фрукты в соотношении 30:30:10. 

Соотношение между овощами и мясом зависит от высоты над уровнем моря, где живет 

человек. На больших высотах человеку требуется больше мяса, на малых – больше овощей. 

Остальные продукты считаются основными. 

Продумывая свой рацион, руководствуйтесь следующими рекомендациями: 

1. Откажитесь от продуктов-ядов. 

2. Выпивайте в день не менее 2,5 л воды. 

3. Ешьте 2 раза в день, пропуская завтрак. 

4. Соблюдайте законы сочетания продуктов. 

5. Каждый день съедайте не менее 120–150 г сырых овощей (по возможности вместе с 



ботвой). Овощей должно быть не менее трех разновидностей для здоровых людей и 5–7 – 

для больных. Это обеспечит организм витаминами, минеральными веществами и 

предупредит запоры. 

6. Ежедневно включайте в меню продукты, содержащие витамины С и В1. Причины 

плохого пищеварения и нарушения функций желудочно-кишечного тракта зачастую кроются 

в недостатке этих витаминов, которые в отличие от многих других сами в организме не 

вырабатываются. Основные источники витамина С приводились ранее. Продукты, 

содержащие витамин В^ ячмень, овес, фасоль, спаржа, пивные дрожжи, отруби, цельные 

зерна пшеницы, черный хлеб, кисломолочные продукты, картофель, орехи – арахис, грецкие, 

фундук. 

7. Регулярно устраивайте разгрузочные дни – питайтесь только сырыми овощами или 

голодайте. 

8. В течение одного дня 2–3 раза в месяц ешьте только жидкий рисовый суп с овощами 

без приправ. 

 

Готовится рисовый суп так. Измельчите нешлифованный рис. Положите в кастрюлю с 

водой рис, редис, морковь, репу и другие овощи, какие захотите. Рис и овощи должны быть 

примерно в равных количествах. Сварите суп. За 5 минут до готовности добавьте мелко 

нарезанные зеленые овощи: латук, капусту (любую – брокколи, китайскую, брюссельскую, 

белокочанную, краснокочанную), шпинат, огурцы. Накройте кастрюлю крышкой. Через 

несколько минут суп можно есть. Приправлять суп солью и содержащими ее приправами не 

надо. Если, поев рисового супа, вы ходите в туалет чаще одного раза в час, значит, 

количество овощей нужно уменьшить. 

 

9. Периодически отдыхайте от соли. Бессолевые дни должны совпадать с днями 

сыроедения и питания рисовым супом. 

10. Устраивайте себе дни без сахара. Эти дни должны совпадать с днями питания 

рисовым супом. 

11. Раз в 10 дней во время обеда питайтесь только вареным рисом с приправой карри. 

Рис должен быть нешлифованным, так как шлифованный вызывает запоры. Это блюдо 

укрепляет гортань, пищевод и желудок. 

12. Для насыщения организма основными витаминами и микроэлементами съедайте 

каждый день по 2 ч. ложки смеси из восьми ингредиентов. 

 

Смешайте в хорошо прогретой кастрюле: 70 г жареных соевых бобов, 70 г свежих или 

сухих молотых соевых бобов, 140 г гречневой крупы, 140 г пшеничной муки, 140 г 

кукурузной муки. Слегка обжарьте смесь, после чего добавьте 40 г жареного кунжута, 40 г 

молотого кунжутного семени и 70 г жареного порошка из морских водорослей. Когда смесь 

остынет, добавьте в нее немного тростникового нерафинированного сахара. 

 

Запор 
 

О запоре было сказано много, поэтому повторяться не буду. Как питаться, вы знаете. 

Приведу лишь несколько специальных упражнений, рекомендуемых Ниши. 

 

Лечение запора за счет укрепления мышц живота 

 

Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Из этого 

положения поднимите ноги под углом примерно 30° к полу Сохраняйте такую позу в течение 

10–12 секунд, затем плавно опустите ноги на пол. 

Отдохните несколько секунд и повторите упражнение еще раз. 

Данное упражнение нужно выполнять утром, как только встали с постели, и вечером, 



перед сном. 

 

Лечение запоров за счет тренировки мышц ног 

 

Это упражнение, помимо регулировки работы кишечника, увеличивает силу всего 

организма, изгоняет хроническую усталость и продляет детородный период. 

Подвесьте к шкафу какой-нибудь тяжелый предмет, лягте на ровную жесткую 

поверхность, подложив под голову твердую подушку-валик, и упритесь стопами в этот 

предмет. В качестве отягощения можно использовать мешок или коробку с песком, щебнем, 

крупой, книгами. Поднимайте и опускайте груз, полностью сгибая и разгибая колени 

примерно 60 раз в минуту. 

Вес отягощения зависит от ваших физических возможностей. Лучше всего начать с 2 

кг. Когда вы будете легко поднимать этот вес в указанном темпе, можно увеличить его на 

0,5–1 кг. В идеале вы должны быть в состоянии выполнить это упражнение с грузом, равным 

¾ веса вашего тела. 

Данное упражнение противопоказано при повышенной температуре! 

 

Мини-комплекс упражнений при запоре 

 

1. Лягте на спину. Дышите нижней частью живота. На вдохе живот максимально 

выпячивается, на выдохе – втягивается. Сделайте 12–15 таких дыхательных циклов. 

2. Лягте на спину. На выдохе согните ногу и, обхватив руками колено, прижмите ее к 

животу. Задержите дыхание на пару секунд. На вдохе выпрямите ногу. Делайте упражнение 

поочередно правой и левой ногой по 10 раз каждой. 

3. Лежа на спине, подтяните ноги к животу и обхватите их руками – выдох. На вдохе 

выпрямите ноги. Повторите упражнение 10–12 раз. 

4. Встаньте на колени, опершись на прямые руки. На вдохе прогнитесь в спине и 

одновременно поднимите ногу и голову вверх. На выдохе вернитесь в исходное положение. 

Повторите упражнение по 5 раз каждой ногой. 

5. Лягте на спину, руки положите вдоль туловища. Из этого положения закиньте 

прямые ноги за голову (сделайте «плуг»). Выполните это движение столько раз, сколько 

сможете – чем больше, тем лучше. 

6. Лежа на спине и согнув ноги в коленях, массируйте живот обеими ладонями, 

расположенными одна на другой. Сделайте 25–30 круговых движений по часовой стрелке в 

медленном темпе. 

7. Лежа на спине, ребром ладони вызывайте вибрацию живота. Продолжительность 

самомассажа – 3–5 минут. 

 

Лечение запора холодными растираниями по методу Ниши 

 

При запорах эффективны холодные растирания. Они укрепляют мышцы живота, за 

счет чего усиливается перистальтика кишок, из кишечника удаляется застоявшийся кал, и 

запор излечивается. 

Смочите в холодной воде тряпочку и разотрите живот вокруг солнечного сплетения (на 

2,5 см выше пупка) в направлении часовой стрелки с частотой 1 полный круг в секунду. 

Когда тряпка нагреется, смочите ее снова. Оптимальная температура воды – 13–14 °C. 

Чем теплее вода, тем меньше эффект от растирания. Поэтому лучше всего делать эту 

процедуру в ванной, перед открытым краном. Пауза, необходимая, чтобы намочить тряпку, 

не должна быть дольше 3-х секунд. 

Длительность растирания определяется самочувствием. Для здорового человека она 

составляет 6–7 минут, для больного – 3 минуты, тяжелобольному достаточно минуты. 

В начале растирание может вызвать легкое раздражение кожи: не обращайте внимания, 



продолжайте процедуру, вскоре кожа привыкнет. 

Внимание!  Растирание живота малоэффективно после горячей ванны. Прежде чем 

начинать массаж, нужно выждать не менее часа. 

 

Компресс из гречки по Ниши 

 

Превосходным средством против запоров является компресс из гречки. Такой компресс 

подтягивает мышцы живота и стимулирует мускулатуру кишок. 

Готовится компресс так. Смешайте 150 г гречневой муки (ее можно получить, размолов 

в кофемолке гречневую крупу) с 1 ч. ложку соли, добавьте немного воды, перемешайте, а 

затем месите, постепенно добавляя горячую воду с таким расчетом, чтобы смесь стала 

мягкой. 

Раскатайте полученную тестообразную массу на горячем полотенце и наложите на 

живот той стороной, которая обмазана гречкой. Центр полотенца должен находиться над 

пупком. Чтобы компресс не остыл, накройте его сверху теплыми полотенцами (их можно 

предварительно прогреть на батарее). Затем плотно оберните живот большим полотенцем 

или простыней, чтобы покрепче прижать к нему компресс. Компресс ставится на 4–5 часов. 

Остывающие полотенца нужно заменять горячими каждые полчаса (если у вас есть 

электрогрелка, это делать не обязательно). 

Для усиления эффекта после компресса можно выполнить упражнение «Золотая 

рыбка». Если появятся боли в кишечнике, не волнуйтесь: это означает, что он заработал. 

Обычно бывает достаточно одного компресса. В ряде случаев его можно использовать 

в течение недели-двух, всякий раз используя новую порцию муки. 

 

 

Гастрит 
 

Рекомендации таковы: 

1. Откажитесь от привычки пить во время еды. Истинная жажда обычно появляется 

через час после приема пищи, вот и утоляйте ее в это время. Пить воду надо небольшими 

порциями и только некипяченую (об этом уже говорилось). 

2. Не употребляйте десерты, фрукты, сладости и выпечку после основного приема 

пищи. В это время они не принесут пользы, а вызовут процесс брожения в желудке. Фрукты 

ешьте за 20–30 минут до еды, а все остальное – не менее чем через полтора часа после 

основного приема пищи. 

3. Делайте гидромассаж живота. Направьте струю воды сначала на подошвы ног, затем 

на кремасторные мышцы и три участка брюшной полости – эпигастрий, мезогастрий и 

гипогастрий (см. рисунок). Продолжительность водного массажа каждого участка брюшной 

полости – 1 минута. Если такое возможно, направьте струю на все эти участки 

одновременно. 

 



 
 

Лечебный курс включает в себя три периода. Первый период: 7 процедур 

продолжительностью 20 секунд. Второй период: 7 процедур по 30 секунд. Частота процедур 

– 1 раз в 2 недели. Другими словами, первый и второй периоды занимают около трех 

месяцев. На третьем этапе продолжительность процедуры возрастает до 1 минуты, а 

количество вы определяете сами по своему самочувствию. 

 

При гастрите с повышенной кислотностью пейте натощак по 3 стакана свежевыжатого 

картофельного или морковного сока. После этого есть можно лишь спустя час. Курс лечения 

– 10 дней. Затем делается 10-дневный перерыв и курс повторяется. Потом снова перерыв и 

снова 10 дней соковой терапии. 

При гастрите с пониженной кислотностью выпивайте перед каждым приемом пищи (за 

15–20 минут) полстакана свежевыжатого сока капусты, кабачка или тыквы. 

При гастрите с любой кислотностью полезны зеленые сорта яблок (антоновка, 

семиренко, гренни смит). Есть их лучше в тертом виде, предварительно очистив от кожуры, 

утром, натощак. Норма – 1–2 яблока. После этого в течение 3 часов нельзя ничего есть. 

Продолжительность курса лечения – 3 месяца. В течение первого месяца ешьте яблоки 

ежедневно, на второй месяц – 2–3 раза в неделю, на третий – 1 раз в неделю. При этом из 

рациона исключается молоко, жирное, острое и соленое, кофе и крепкий чай. 

 

Колит 
 

При колитах, помимо соблюдения приведенных в этой книге правил питания, 

необходимо регулярно употреблять в пищу тыкву, капусту, салат, помидоры, сныть, мяту и 

мед. 

Вот еще несколько рекомендаций: 

1. Смешайте по 1 ст. ложке золототысячника, ромашки аптечной и шалфея, залейте 

стаканом кипятка. Прикройте стакан крышечкой и дайте настою остыть, затем процедите 

его. Принимать при обострении по 1 ст. ложке 6–7 раз в день. 

2. Съедайте каждый день натощак 100 г огуречного пюре. 

3. Срежьте листья молодой жгучей крапивы вместе со стеблем, промойте, мелко 

порежьте, сложите, не утрамбовывая, в литровую банку и залейте охлажденной кипяченой 

водой. Дайте настояться 10 часов. Пейте как можно больше этого настоя, добавляйте его в 



супы и компоты. 

Это средство не только снимает воспаление слизистой кишечника, но и очищает кровь, 

обладает успокоительным действием. 

4. При кишечных коликах и спазмах кишок вместо сырых овощей употребляйте их 

свежевыжатые соки (морковь, тыква, капуста, картофель, огурец, помидор). 

 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 
 

Многие считают, что язва образуется из-за неправильного питания. Это не так. На 

самом деле данное заболевание имеет к питанию косвенное отношение. Его причиной в 

большинстве случаев является длительное психоэмоциональное напряжение. Нервные 

окончания желудка испытывают постоянное раздражение, что приводит к изменению 

бактериальной микрофлоры желудка и как следствие – состава желудочного сока – и, в 

конце концов, к язве. Поэтому одной только диеты для лечения язвы недостаточно; 

необходимо комплексное воздействие и в первую очередь – перестройка сознания. 

Перестройка сознания предполагает позитивный настрой, более оптимистичное 

отношение к жизни. Для генерации у себя такого состояния необходимо выполнять все 

Шесть правил здоровья, практиковать контрастные водные и воздушные процедуры. 

Все эти меры, подкрепляя и усиливая друг друга, создают равновесие в работе всего 

организма, включая и психику, которое гарантирует хорошее здоровье. 

Язва желудка – скорее нервное заболевание, чем желудочно-кишечное. И, тем не менее, 

без специальной диеты язву редко удается полностью излечить. Какая же диета нужна при 

язве? Та, которая содержит максимальное количество витаминов и минеральных солей. 

Предлагаю вам две диеты на выбор. 

 

Лечение капустной кашицей по методу ниши 

 

Снимите с кочна капусты наружные листья, вымойте его и разрежьте наискосок. Мелко 

порубите отрезанную часть кочна и перед употреблением пропустите через мясорубку. 

Порубленную капусту можно хранить в термосе 4–5 часов. 

Доза зависит от веса. Те, чей вес превышает 56 кг, должны съедать 40 г капустной 

кашицы. Если вы весите меньше, вам достаточно 30 г. Это количество нужно съедать 3 раза 

в день, в 9:30–10:00, 14:00–15:00 и 20:00–21:00. Такой диеты необходимо придерживаться в 

течение месяца. Кроме капусты, ничего есть нельзя, можно только пить чистую некипяченую 

воду. 

Прием капустной кашицы должен быть регулярным. Если вы пропустите хотя бы один, 

то перед тем, как возобновить диету, в течение дня воздержитесь от еды, пейте только воду, 

либо начните курс заново. 

Отлично помогает при язве голодание, особенно если язва вызвана повышенной 

кислотностью. 

 

Овощная терапия 

 

Сначала в течение 15 дней питайтесь только свежевыжатыми овощными и фруктовыми 

соками, употребляя их в большом количестве. Причем доля фруктовых соков не должна 

превышать ⅓, а овощных соков надо употреблять не менее пяти видов в день 

(рекомендуются капуста, морковь, свекла, картофель и редька). Помимо соков пейте чистую 

некипяченую воду и настои, богатые витаминами: шиповника, из листьев малины, черной 

смородины, березы, крапивы, сныти, мяты, липы. 

По истечении указанного промежутка времени перейдите от соков к тертым овощам, 

фруктам, печеному картофелю, печеным яблокам и меду. 

Еще через 15 дней добавьте к этому рациону тертые сырые яблоки и питайтесь по этой 



диете также 15 дней. 

В течение следующих 15 дней вы постепенно возвращаетесь к своему обычному 

рациону, продолжая строго соблюдать законы питания. 

 

 

Глисты 
 

 

Общий противогедьминтный курс: листья тыквы 

 

Соберите листья тыквы и подсушите их в тени 7-10 дней (можно также 

воспользоваться покупным сухим сырьем). В последний день сушки, утром, выставите их на 

солнце, а вечером растолките в порошок, который нужно затем просеять, удалив наиболее 

крупные частицы. Глистогонное готово. 

Лист тыквы принимается курсами: 5, 7 или 10 дней по 1 ч. ложке в день (запить лучше 

всего чем-нибудь кисломолочным). В месяц проводится два курса: в первых числах и 

середине месяца, начиная с 14–16 числа. Лечение продолжается три месяца, затем нужно 

сделать трехмесячный перерыв и провести еще один трехмесячный курс. Это позволит 

удалить из организма всех паразитов. 

Через полгода всю вышеописанную процедуру следует повторить: прием листьев 

тыквы в течение трех месяцев 2 раза в месяц – трехмесячный перерыв – прием 

глистогонного на протяжении трех месяцев. Тем, кто страдает запорами, во время приема 

листа тыквы желательно пить натуральное слабительное. 

 

Общий противогельминтный курс: липовая зола 

 

Для получения липовой золы вам нужно будет срубить несколько живых веток липы. 

Подсушите их в духовке, а потом сожгите. На курс требуется 14 чайных ложек золы. 

В течение трех дней утром и вечером съедайте по 1 чайной ложке золы, запивая ее ½ 

стакана кефира или простокваши. На 4-й день утром примите 1 чайную ложку золы и ½ 

стакана кисломолочного продукта. Вечером того же дня начните пить лист брусники: 

1 столовая ложка сухого сырья на стакан кипятка. Лист брусники принимается по ½ стакана 

за полчаса до еды 3 раза в день в течение 14 дней. По прошествии этого срока лечебный цикл 

начинается заново: вы съедаете за 4 дня 7 чайных ложек золы, после чего 2 недели пьете 

лист брусники. 

В дни приема золы нельзя есть сладкого! 

Повторный курс лечения допустим не ранее, чем через полгода. 

 

Панкреатит 
 

При хроническом панкреатите следует ежедневно пить цикорий, включить в рацион 

морскую капусту, а также продукты, богатые кобальтом и никелем, так как именно 

недостаток этих минералов вызывает нарушения функции поджелудочной железы. 

Основными поставщиками кобальта и никеля являются орехи – грецкие, кедровые, 

фисташки, фундук, арахис, миндаль, кешью. Но есть нужно только натуральные орехи, не 

прошедшие никакой обработки. Пищевая ценность обработанных орехов – обжаренных, 

соленых, глазированных – снижена, а калорийность повышена за счет обогащения 

легкоусвояемыми углеводами. Любителям жареных орехов следует помнить, что при 

сильном поджаривании (более 7-15 минут при высокой температуре) орехи теряют свои 

полезные свойства, так что их лучше только подсушивать или прокаливать, то есть держать в 

духовке при высокой температуре 3–5 минут. 

При соблюдении Шести правил здоровья, правильном питании и следовании этим 



рекомендациям панкреатит проходит в течение года. 

 

Избыточный вес 
 

Ожирение, избыточный вес – это серьезное заболевание, обусловленное глубокими 

нарушениями обменных процессов. В организме происходит разбалансировка всех связей – 

психоэмоциональных, биохимических, биомеханических, биофизических, 

энергоинформационных. А это значит, что львиная доля вашей внутренней энергии уходит 

на саморегуляцию, на остальное, чего бы вам хотелось, ее уже не хватает. Всего 5 кило 

лишнего веса повышают риск атеросклероза, диабета, дисфункции щитовидной железы (что 

влечет за собой сбои в работе остальных желез внутренней секреции), образования камней в 

почках и желчном пузыре. Жир – это бомба замедленного действия, которая в любой момент 

может взорваться и разрушить здоровье. Ожирение укорачивает жизнь человека в среднем 

на 10–12 лет. 

Однако прежде чем последовать за миллионной армией худеющих, разберитесь, если 

ли на самом деле у вас лишний вес. Быть может, желание похудеть навязано вам массовой 

культурой, и будет разумнее остаться собой. Для этого измерьте окружность своего запястья, 

умножьте полученное число на 2 – такова должна быть окружность вашей шеи у основания. 

А если вы умножите длину окружности шеи еще на 2, то получите окружность талии, 

которую Природа назначила вам. Все, что превышает эту цифру – избыток: каждый лишний 

сантиметр в талии равен килограмму лишнего веса. 

Главные причины ожирения – неправильное питание и малоподвижный образ жизни. В 

понятие «неправильное питание» входит не только избыток высококалорийных продуктов, 

но и плохое качество пищи, неправильное сочетание продуктов, недостаток сырой пищи 

(свежих овощей, фруктов, семечек, орехов), несоблюдение питьевого режима и режима 

приема, усвоения и переваривания пищи. 

Для снижения массы тела не нужно изнурять себя бесконечными диетами и тратиться 

на дорогие пищевые добавки – эти меры, если и помогут, то ненадолго, а потом вы снова 

наберете потерянные килограммы. Вернитесь к Законам Природы, выполняя следующие 

рекомендации, и вес придет в норму сам собой. 

✓ Ешьте с 11:00 до 20:00. С 21:00 до 4:00 организм занят переработкой и усвоением 

пищи, которые поступила в него за день, а с 4:00 до 12:00 энергия организма направлена на 

эвакуацию отходов. Если перед сном тянет поесть, утолите голод яблоком, капустой или 

салатом из сырых овощей. 

✓ Ориентируйтесь на физиологический голод: принимайте пищу тогда, когда 

действительно голодны, а не «за компанию» или по привычке, потому что «пришло время 

обеда». Привычка есть в одно и то же время приводит к выработке ложного пищевого 

рефлекса, и вам приходится употреблять лишние, совершенно не нужные организму 

калории. 

✓ Старайтесь есть поменьше. Это легко осуществить, если долго пережевывать 

каждую положенную в рот порцию пищи. А чтобы немного снизить аппетит, прежде чем 

приступить к трапезе, выпейте стакан воды (можно с лимонным соком или яблочным 

уксусом —1 ч. ложка на стакан). 

✓ Ешьте только то, что физиологически предназначено человеку, и в правильных 

сочетаниях. 

✓ Выпивайте в день 2–3 л чистой некипяченой воды. Пейте воду небольшими 

порциями. Наш организм выделяет за сутки 3,5 л воды, и если не восполнять ежедневно 

водный баланс, засоряются клеточные мембраны, почки и печень, нарушается 

кровообращение, что совсем не способствует потере веса. 

✓ Ограничьте употребление соли и жиров. Салаты заправляйте не маслом, майонезом 

и сметаной, а соком лимона или капусты. Каши варите без молока и соли, а масло кладите 



уже на столе – не более 1–2 ч. ложек. Самые полезные масла – оливковое и льняное. Многие 

крупы можно не варить, а просто запаривать на ночь в термосе. 

✓ Употребляйте свежей пищи – сырых овощей, зелени, орехов, семечек – как минимум 

в 2 раза больше, чем вареной. 

✓ Если вы не в состоянии отказаться от сладкого, хотя бы не ешьте его на десерт. 

Сладости, съеденные после основного приема пищи, вызывают брожение в желудке и 

кишечнике; пища будет разлагаться, вызывать раздражение слизистых оболочек, в 

результате этого у вас всегда будет ощущение ложного голода, которое заставит вас 

постоянно переедать. 

✓ Ежедневно употребляйте продукты, способствующие расходованию жиров из 

резервов организма: капусту, морковь, свеклу, зеленый салат. Масло предпочитайте 

растительное, а хлеб – грубого помола. Но и то, и другое – в умеренных количествах. 

Включите в рацион красный перец (паприку), чеснок и лук – эти вещества богаты 

микроэлементами, способствующими сжиганию жира, – а также ячменные каши. Ячмень 

содержит много клетчатки, которая создает иллюзию насыщения, но при этом практически 

не усваивается организмом. Кроме того, клетчатка стимулирует продвижение пищи по 

желудочно-кишечному тракту, вбирает в себя вредные продукты обмена и способствует их 

выведению из организма. 

✓ Соблюдайте посты или голодайте 24–36 часов в неделю. Кратковременное 

голодание является прекрасным средством лечения ожирения. Когда поступление пищи в 

организм прекращается, он в наибольшей степени расходует жировые отложения. Но 

голодание эффективно лишь при условии, если оно проводится систематически. 

✓ Практикуйте упражнения Ниши (Правила здоровья № 3, № 4 и № 5) и вообще 

старайтесь как можно больше двигаться: побольше ходите, занимайтесь бегом, плаванием, 

аэробикой, танцами, греблей, катайтесь на лыжах, велосипеде. При любой физической 

нагрузке организм использует жир в виде топлива. Режим физических нагрузок – 2 раза в 

день не менее 45 минут, поскольку в первые 20 минут непрерывной физической нагрузки 

средней интенсивности сгорают жиры и углеводы, находящиеся в крови, и лишь тогда, когда 

их запас истощается, начинают сгорать жировые отложения в пределах 25–30 г. Зная эти 

цифры, вы можете рассчитать время, необходимое для приведения своего веса в норму. 

Имейте в виду, что большая физическая нагрузка снижает аппетит, а малая – повышает. 

После физических упражнений не принимайте пищу в течение как минимум часа: жиры 

продолжают сгорать и после физической нагрузки. 

✓ Наряду с упражнениями Ниши и любой физической нагрузкой обязательно делайте 

упражнения на гибкость. Жировые отложения при этих упражнениях сгорают наиболее 

интенсивно. Выбирайте любые упражнения, которые вам нравятся и по силам. 

 

Многие люди, желающие избавиться от лишнего веса, боятся, что похудание плохо 

отразится на их внешности – отвиснет кожа, появятся растяжки и морщины. Ничего этого не 

случится, если добавить ко всем перечисленных выше рекомендациям контрастные водные и 

воздушные процедуры: они обеспечивают массаж капилляров кожи, повышают ее 

эластичность и упругость. 

Если вы будете следовать всем этим советам, через 0,5–2 года ваши усилия 

вознаградятся превосходным внешним видом и здоровьем. 

 

Меню для полных 

 

Перед завтраком  
За полчаса до завтрака рекомендую выпить стакан чая или настоя трав. Вот несколько 

вариантов: 

✓ Мята, анис, шалфей. 



✓ Шалфей, зверобой, полынь. 

✓ Шалфей, тимьян, розмарин. 

✓ Мята, анис, валериана, шалфей. 

✓ Шалфей, подорожник, зверобой. 

Эти настои очищают кровь и содержат ряд жизненно важных для организма элементов. 

Способ приготовления: заваривают 1,5–2 чайные ложки указанных трав в стакане 

кипятка, затем процеживают, добавляют мед или фруктовый («обезвреженный») сахар. Пить 

чай медленно, небольшими глотками. 

Этот же чай рекомендуется пить в полдень и в 3–4 часа дня. 

Можно также пить чай из листьев березы, липы, черной смородины, малины, мяты. 

 

Завтрак  
Выберите одно из указанных ниже меню. 

Полезно ограничить завтрак несколькими стаканами одного из фруктовых соков. Этот 

же сок рекомендуется пить перед обедом. К завтраку при желании можно добавить фрукты 

того сорта, из которого приготовлен сок. Однако не все могут приступить к работе, не 

позавтракав более плотно. Они должны выбрать для себя одно из овощных блюд, 

перечисленных ниже. 

1. а) Стакан сока из грейпфрута; 

б) грейпфрут. 

2. а) Стакан мандаринового сока; 

б) мандарин. 

3. а) Стакан апельсинового сока; 

б) апельсин. 

При запоре надо снять только верхнюю золотистую кожуру и съесть фрукт вместе с 

белой оболочкой и прожилками. 

4. а) Виноградный сок; 

б) виноград. 

5. а) Сок яблочный; б)яблоки. 

6. а) Сок абрикосовый (яблочный); 

б) сливы или абрикос и белый сыр (адыгейский, брынза, сулугуни, но не вымоченный). 

7. 3–5 штук инжира, 20 изюмин, 5 фиников залить на ночь водой (полтора стакана). 

Утром добавить отруби (1–2 чайные ложки), столовую ложку ростков пшеницы или 

проросшей пшеницы, ложку меда или фруктового сахара. 

8. 1–2 чайные ложки льняной муки вымочить в течение ночи в ½ стакана холодной 

воды. Утром добавить стакан сока из грейпфрута и полстакана простокваши. 

9. 1–2 чайные ложки льняных зерен вымочить в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить размельченное яблоко, 20 изюмин и 1 чайную ложку 

фруктового сахара. 

10. 1–2 чайные ложки льняной муки настаивать в течение ночи в ½ стакана холодной 

воды. В другом стакане настаивать 5–8 штук инжира или кураги в таком же количестве 

холодной воды. Утром смешать оба настоя и добавить по столовой ложке меда и ростков. 

11. 1–2 чайные ложки льняной муки настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить апельсин, грейпфрут, или мандарин, полстакана простокваши 

и чайную ложку меда. 

12. Полторы чайные ложки льняных зерен вымачивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить растертое яблоко (или 3 штуки чернослива), размельченный 

апельсин (вместе с ⅓ кожуры), 2 штуки инжира, растертую кожуру лимона, по чайной ложке 

крошек кокосового ореха и меда. 

13. Полторы чайные ложки льняных зерен настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить натертое яблоко и натертую кожуру лимона, 20 растертых 

миндалин, 20 изюмин и чайную ложку меда. 



14. Полторы чайные ложки льняных зерен настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить 100 г клубники, полстакана простокваши и фруктовый сахар. 

15. Полторы чайные ложки льняного семени настаивать в течение ночи в холодной 

воде (полстакана). Утром добавить стакан гранатового сока, полстакана простокваши и 

фруктовый сахар. 

16. Полторы чайные ложки льняной муки настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). В другом стакане настаивать 5–8 слив в таком же количестве холодной воды. 

Утром смешать оба настоя, добавить простоквашу и фруктовый сахар. 

17. Две чайные ложки льняной муки настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). В другом стакане настаивать 5–8 штук урюка. Утром смешать оба настоя, 

добавить фруктовый сахар и 20 молотых миндальных орехов. 

18. Две чайные ложки льняной муки настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить несколько слив, 30 г молотого кунжута и 1 чайную ложку 

меда. 

19. Две чайные ложки льняной муки настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить несколько нарезанных персиков, 1 столовую ложку 

размолотого кунжута и 1 чайную ложку фруктового сахара. 

20. Две чайные ложки льняной муки настаивать в течение ночи в холодной воде 

(полстакана). Утром добавить кусочки апельсина, грейпфрута, 20 целых очищенных от 

кожуры миндалин и 1 чайную ложку фруктового сахара. 

21. Две чайные ложки отборных льняных зерен настаивать в течение ночи в стакане 

холодной воды. Утром добавить виноградный сок, по 1 столовой ложке отрубей и ростков. 

22. а) Морковный сок; б) тертая морковь. 

23. а) Коктейль из соков моркови, петрушки, кольраби вместе с листьями (они богаты 

витамином А); б) Тертая морковь. Добавляют 20 г размоченного инжира или чернослива, 50 

г тертого миндаля и 1 чайную ложку меда. 

24. а) Коктейль из соков моркови и петрушки (корень); б) тертая морковь. 

25. а) Коктейль из соков свеклы и сладкого перца; б) тертая морковь. 

Добавляют 20 г тертых фиников, 40–50 г орехов сорта «пекан» и немного фруктового 

сахара. 

26. а) Коктейль из соков свеклы и петрушки (корень); б) тертая морковь. 

Добавляют 40 г орехов, по 1 ч. л. отрубей и меда. 

27. а) Свекольный сок; 

б) мелко нарубленная петрушка (корень), пастернак (корень), кольраби, латук, укроп, 

чеснок. 

28. а) Сок кольраби; 

б) салат из помидоров, латука, капусты, пастернака (корень), петрушки (корень), 

редьки, зеленого лука, оливкового масла и лимона; 

в) обезжиренный творог. 

29. а) Помидорный сок; 

б) салат из латука, укропа, красной капусты, чеснока, оливкового масла и лимона; 

в) обезжиренный творог. 

30. а) Морковный сок; 

б) тертая морковь, петрушка, капуста, латук, чеснок, оливковое масло; 

в) хлеб (черный, грубого помола, из отрубей, подсушенный). 

31. Мюсли. 

Столовую ложку гречневой муки с отрубями настаивать в течение ночи в холодной 

воде (3 столовых ложки). Утром добавить растертое яблоко (с кожурой и зернами), 1 

столовую ложку тертого миндаля, сок половины лимона, 1 столовую ложку кислого молока 

или кефира. 

Вначале смешать кислое молоко и лимон с гречневой крупой и отрубями, затем очень 

быстро смешать с растертым яблоком (чтобы оно не потемнело). 



Мюсли готовят непосредственно перед едой. Орехи добавляют во время еды. Вместо 

тертого яблока можно положить клубнику, землянику, сливу, урюк, виноград или смесь 

сухофруктов, вымоченных ночь в холодной воде. 

 

Обед  
32. а) Морковный сок; 

б) салат из капусты, тертой моркови, латука, приправленный оливковым маслом; 

в) печеный картофель в мундире. 

33. а) Свекольный сок; 

б) салат из латука, капусты, тертой редьки, тертой петрушки (корень), зеленого лука, 

приправленный оливковым маслом. 

в) гювеч: картофель, морковь, свекла, петрушка (корень), лук-порей. 

Варить на пару в 2-х столовых ложках воды в герметично закрытом сосуде. После 

варки добавить оливковое масло и чеснок. 

34. а) Коктейль из соков сельдерея (корень), петрушки (корень), моркови, зеленого 

салата; 

б) салат из латука, капусты, тертого сельдерея, лимона и чеснока, приправленного 

оливковым маслом; 

в) каша из полбы. 

Полбу вначале поджаривают без жира в железной кастрюле (неэмалированной), затем 

добавляют воду После варки приправляют маслом и добавляют чеснок. 

35. а) Коктейль из соков моркови, кольраби (вместе с ли 

стьями) и свеклы; 

б) салат из латука, сладкого перца, мелко накрошенной кольраби, редьки и лимона, 

приправленный оливковым маслом; 

в) печеный картофель в мундире. 

36. а) Овощной суп. 

Варят картофельную шелуху, сельдерей (корень), петрушку (корень), порей, морковь и 

2 чайные ложки отрубей. После варки суп процеживают. Добавляют 3 столовые ложки 

простокваши и 1 столовую ложку отрубей или проростков пшеницы. Можно добавить 

чеснок; 

б) бурый рис варят в воде. После варки добавляют 1 чайную ложку отрубей или 

проростков пшеницы, растительное масло и чеснок. 

37. а) Апельсиновый сок; 

б) салат из латука, капусты, оливкового масла и лимона; 

в) пшенная каша. После варки добавляют оливковое масло и чеснок. 

38. а) Морковный сок; 

б) салат из латука, капусты, свеклы, молодой крапивы и лука, приправленный 

оливковым маслом; 

в) морковь и зеленый горошек, сваренные на пару; 

г) картофель, печеный в кожуре. 

39. а) Сок из моркови и петрушки (корень); 

б) салат из латука, укропа, петрушки (листья), приправленный оливковым маслом и 

лимонным соком; 

в) перец, фаршированный рисом и овощами (овощи и перец сырые). 

40. а) Помидорный сок; 

б) салат из капусты, редьки, петрушки (корень), укропа, зеленого лука, приправленный 

оливковым маслом и лимонным соком; 

в) салат из баклажанов с чесноком, оливковым маслом и лимоном; 

г) фаршированные баклажаны, запеченные в духовке. Выбирают небольшие баклажаны 

одинаковой величины, пекут 10–15 минут, сушат и разрезают пополам. Вынимают мякоть и 

размельчают ее. Добавляют 1 столовую ложку сметаны, мелко нарубленный лук, много 



укропа, душицу, 2 чайные ложки проростков пшеницы. Этой смесью фаршируют баклажаны, 

раскладывают их на смазанном жиром противне и ставят в печь. Можно к каждому 

баклажану добавить кусочек сливочного масла или сыра величиной с маслину. Подают на 

стол со свежевыжатым помидорным соком или салатом из помидоров. 

 

Ужин  
41. а) Сок грейпфрута (после фруктового сока перерыв 20 минут); 

б) салат из помидоров, латука, кольраби, лука, приправленный маслом и лимонным 

соком; 

в) баклажан, фаршированный овощами. 

42. а) Сок грейпфрута; 

б) салат из помидоров, латука, кольраби, лука, приправленный оливковым маслом и 

лимонным соком; 

в) печеный баклажан и обезжиренный творог. 

43. а) Помидорный сок с добавлением простокваши и чеснока; 

б) салат из огурцов, помидоров, листьев редьки и чеснока, приправленный оливковым 

маслом; 

в) печеный баклажан и салат из тхины (молотого кунжута) или льна. 

44. а) Коктейль из соков сельдерея (корень), петрушки 

(корень) и зеленого перца; 

б) салат из огурцов, латука, чеснока с добавлением простокваши; 

в) зеленый перец, фаршированный обезжиренным творогом. Выбирают мясистые 

перцы одинаковой величины и пекут их в гриле или духовке. Затем очищают от кожуры, 

разрезают пополам и наполняют творогом, перемешанным с небольшим количеством 

сметаны, зеленого лука, тмина и укропа. Можно подавать к столу незалеченным, 

предварительно положив поверх смеси кусочки масла и тертый сыр. 

45. а) Коктейль из сока сельдерея с добавлением соков 

других овощей и овечьего сыра без соли; 

б) салат из огурцов, листьев редьки, сладкого перца, укропа, зеленого лука, 

приправленный оливковым маслом; 

в) перец, фаршированный рисом. Моют перец и, не разрезая его, извлекают стебель 

вместе с зернами. Наполняют перец смесью бурого риса (полную столовую ложку), 1 чайной 

ложки ростков сои или проростков пшеницы, тертой моркови, сельдерея (корень), петрушки 

(корень и листья), укропа, ломтиков помидора. Тщательно перемешав, добавляют немного 

мелко нарезанного лука. Закрывают перец извлеченными из него «внутренностями» 

и половиной маленького помидора. 

Способ варки: в горшок из огнестойкого стекла кладут остатки моркови, петрушки, 

сельдерея, целый порей, сверху укладывают фаршированные перцы, наполняют сосуд до 

половины водой и плотно закрывают. Варят до тех пор, пока вода останется лишь на дне. К 

столу подают вместе с простоквашей. 

46. а) Сок грейпфрута (20 минут перерыв); 

б) салат из латука, капусты, редьки, зеленого лука, укропа, приправленный оливковым 

маслом и лимонным соком; 

в) обезжиренный творог. 

47. а) Сок грейпфрута с добавлением простокваши; 

б) салат из латука, укропа и чеснока, приправленный оливковым маслом и лимонным 

соком; 

в) огурцы, фаршированные рисом и запеченными овощами (приготавливают, как перец, 

см. меню № 45). 

48. а) Коктейль из соков сельдерея, петрушки и сладкого 

перца; 

б) салат из латука, капусты, петрушки (листья), укропа, приправленный оливковым 



маслом и лимонным соком; 

в) салат из льняного семени, смолотого на кофемолке, с большим количеством укропа, 

листьями петрушки и чесноком; 

г) бобы с оливковым маслом, лимонным соком, чесноком и луком. 

В течение суток выдерживают бобы в холодной воде. Тщательно промыв, варят в 

глиняном сосуде или в сосуде из огнеупорного стекла на маленьком огне. Затем добавляют 

неочищенное оливковое масло, толченый чеснок, листья петрушки, укроп. Подают вместе с 

половиной большой луковицы и половиной лимона. 

49. а) Сок грейпфрута (20 минут перерыв); 

б) салат из латука, огурца, помидора, лука и укропа, приправленный оливковым маслом 

и лимонным соком; 

в) салат из баклажана с добавлением муки из льняных семян, или орехов, или гречки; 

г) печеный картофель с неочищенным оливковым маслом и большим количеством 

петрушки и укропа. 

50. а) Помидорный сок; 

б) салат из латука, огурца, петрушки (листья), укропа, чеснока, приправленный 

оливковым маслом и лимонным соком; 

в) пюре из сои в виде «хумуса». Соевые бобы или белую фасоль держат в воде 2 суток. 

Тщательно промыв, варят на небольшом огне, пока бобы не станут мягкими. Их растирают 

деревянной ложкой или пропускают через миксер. Можно добавить толченые орехи, чеснок, 

лимонный сок, листья петрушки, укроп и приправить нерафинированным оливковым 

маслом. 

 

 

Как увеличить массу тела 
 

Самым верным решением в данном случае будет соблюдение Шести правил здоровья и 

увеличение калорийности питания, но не за счет переедания – этого ни в коем случае нельзя 

допускать, – а за счет увеличения в рационе количества орехов, меда и сладких фруктов. 

Вы можете чуть-чуть пополнеть, если будете каждый день принимать в небольших 

количествах растительное масло (рекомендуется оливковое). Принимать его нужно через 

1,5–2 часа после ужина. В первые три дня выпивайте 1 каплю масла, в следующие три дня – 

2 капли, далее в течение трех дней – 3 капли и так пока не дойдете до 10. Три дня 

принимайте по 10 капель, а впоследствии каждый следующий день увеличивайте количество 

масла на одну каплю. Вы начнете прибавлять в весе, когда ежедневная доза масла составит 

от 10 до 70 капель. Если такое количество окажется для вас чрезмерным (многие люди плохо 

переносят растительное масло), принимайте его в течение трех месяцев, согласно 

первоначальной схеме, каждый месяц начиная цикл заново: три дня – 1 капля, следующие 

три дня – 2 капли, потом в течение трех дней – 3 капли и т. д. 

Помимо растительного масла, Ниши рекомендует съедать в интервалах между 

приемами пищи 180 мл рисового отвара (это количество нужно распределить на весь день). 

Разотрите цельные зерна нешлифованного риса в ступке или размелите их в кофемолке. На 

выходе у вас должен получится порошок – рисовая мука. Просейте ее, чтобы отделить муку 

мелкого помола от среднего и грубого. Для приготовления отвара можно использовать 

любую из трех разновидностей муки, но смешивать их нельзя. Залейте муку водой, 

количество которой в 6 раз превосходит количество муки, и варите на слабом огне до тех 

пор, пока вода не упарится наполовину, добавьте 1 яичный желток и щепотку соли (это 

нужно сделать тогда, когда температура воды остынет примерно до 40 °C, иначе 

питательные элементы желтка разрушатся). 

Тем, кто хочет улучшить фигуру, сделать формы более округлыми, следует дополнить 

упражнения атлетической гимнастикой, направленной на увеличение мышечной массы. 

 



 

Болезни печени и желчного пузыр 
 

Неполадки с печенью возникают из-за искривления позвоночника, плохой циркуляции 

крови, сдерживаемых в течение длительного времени негативных эмоций и неправильного 

питания. 

Сдвиги позвонков и плохая циркуляция крови легко устраняются Шестью правилами 

здоровья. Причем особое внимание нужно обратить на Правило № 1, № 2, № 3 и № 4. 

Упражнения делайте 4–5 раз в день, а не 2, как это рекомендовано здоровым людям. 

Улучшению работы печени и скорейшей нейтрализации накопившихся в ней токсинов 

способствует оптимальный состав незаменимых аминокислот, и, прежде всего, присутствие 

в них метионина, который содержится в большом количестве в кисломолочных продуктах 

(кефире, простокваше, ряженке, айране, йогурте, твороге, сметане), рыбе и яйцах. 

Постарайтесь, чтобы эти продукты появлялись у вас на столе ежедневно. Очень полезны 

также мед, яблочный уксус, грейпфруты, тыква, овес, морковь, баклажаны, свекла, морская 

капуста, калина и черная редька. Особенно черная редька: она способствует очищению 

желчных протоков. Ешьте ее в салатах (без сметаны), пейте свежевыжатый сок редьки, 

добавляя мед по вкусу. Овощи лучше употреблять в сыром виде. 

Чтобы справиться с проблемами печени и желчного пузыря, нужно исключить 

алкоголь, курение, употребление в пищу жареного и жирного. 

Для поддержки печени пейте настои одуванчика, зверобоя, листьев земляники, шалфея, 

трилистника, тысячелистника, бессмертника, кукурузных рылец. Травы лучше 

комбинировать друг с другом. Во-первых, для взаимного усиления их лечебных свойств. Во-

вторых, некоторые из них, например зверобой и бессмертник, при длительном приеме 

вызывают запоры. Я рекомендую такой рецепт: смешать 200 г цветков бессмертника, 200 г 

травы зверобоя, 200 г травы спорыша и по 100 г коры крушины, березовых листьев, листьев 

крапивы двудомной и плодов шиповника. 1 ст. ложку смесил заварить 300 мл кипятка, 

нагревать на водяной бане 7–8 минут и настоять в термосе 4 часа. Пить в теплом виде по ½  

стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды. 

При всех заболеваниях печени показаны прогревания по методу Ниши. Они же служат 

профилактикой цирроза и гипертрофии (увеличения объема) печени. 

Сварите в горячей воде 1–2 куска аронника, заверните в несколько кусков ткани и 

наложите перед сном на область печени. Если вам не удастся достать аронник, прогревайте 

печень обычной грелкой. Продолжительность прогревания – 20–35 минут. 

Курс лечения состоит из четырех периодов: 

✓ 1-й период – 14 ночей, 

✓ 2-й период – 10 ночей, 

✓ 3-й период – 7 ночей, 

✓ 4-й период – 5 ночей. 

Перерыв между периодами – 1 ночь. Внутри каждого периода перерывы не делаются. В 

зависимости от состояния больного первые два периода можно пропустить. 

 

Дискинезия желчевыводящих путей 
 

При дискинезии желчевыводящих путей очень важно соблюдать правила сочетания 

продуктов. Полезны земляника (ягоды и листья, которые можно заваривать как чай) и 

одуванчик (молодые листья и корни). Листья одуванчика употребляйте в салатах, 

предварительно вымочив их 30 минут в воде и просушив. Потом мелко нарежьте, добавьте 

зелень – петрушку, укроп, ботву редиса или репы и заправьте сметаной или растительным 

маслом. Корни одуванчика заливаются кипятком из расчета 1 ч. ложка на стакан воды, 

настаиваются 20 минут. Когда настой остынет, его нужно процедить. Пить по ¼ стакана 3 

раза в день. 



 

Желчнокаменная болезнь 
 

Причиной желчнокаменной болезни является, прежде всего, чрезмерное увлечение 

вареной пищей. Любой продукт, подвергшийся термической обработке, превращается в 

организме в соли щавелевой кислоты, которая способствует камнеобразованию. Чтобы не 

допустить этого, вареные продукты нужно употреблять вместе с «живыми» – зеленью и 

сырыми овощами. «Разбавляйте» каждую порцию вареной пищи сырыми овощами – их 

должно быть в 1,5–2 раза больше. 

На фоне такого питания применяйте для лечения желчнокаменной болезни следующие 

средства. 

✓ Свежевыжатые соки лимона и грейпфрута, а также смесь соков моркови, свеклы и 

огурца. Пейте их в неограниченном количестве. 

✓ Оливковое масло. Принимайте его за полчаса до еды по ½ ч. ложки, постепенно 

увеличивая дозу до 2 ст. ложек. Оливковое масло и упомянутые выше соки не только 

ликвидируют застой желчи, но и способствуют выходу камней и песка. 

✓ Смесь лимона с медом. Пропустите через мясорубку или соковыжималку 4 лимона 

вместе с цедрой и соедините с медом в пропорции 1:1. Выпивайте это количество смеси в 

течение дня, запивая ее чаем из листьев малины, черной смородины, плодов шиповника или 

каркадэ. Курс лечения – 40 дней. В этот период необходимо придерживаться диеты, 

стимулирующей рассасывание и выведение камней, а также удаление из организма ядовитых 

метаболитов: есть как можно больше орехов, творога, кисломолочных продуктов, сырых 

овощей, морепродуктов и «живых» каш (крупа не варится, а заливается кипятком и 

замачивается на ночь в термосе). Мясо, рыба, яйца, колбаса, мучные и кондитерские изделия 

(кроме черного хлеба), бульоны, шоколад, сласти, употребление алкоголя и курение 

запрещаются. При соблюдении этих рекомендаций на фоне Шести правил здоровья за месяц 

растворяются и выходят все камни. 

 

Цирроз печени 
 

Система Ниши лечит цирроз печени очищением, голоданием и сыроедением. Это 

заболевание требует очень серьезной работы с собой. 

На ранних стадиях цирроза печени необходимо: 

✓ Исключить из рациона изделия из белой муки и ограничить потребление картофеля 

(крахмал способствует развитию цирроза). 

✓ Ежедневно употреблять смеси свежевыжатых соков: моркови и шпината в 

соотношении 10:6, моркови, свеклы, огурца в соотношении 10:3:3. Соки можно пить как 

вместо еды, так и в дополнение к ней, но отдельно от твердой пищи (прием сока, затем 

перерыв полчаса, далее – пища, требующая пережевывания). 

✓ Пить травяные смеси. Смешать в равных количествах: зверобой, листья шалфея, 

цветки пижмы, тысячелистник, цветки ромашки, корень лопуха, корень девясила, плоды 

шиповника, череду, горец птичий. Залить 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка и настоять 30 

минут. Принимать по ½ стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Другой вариант: смешать в 

равных количествах корень цикория, траву хвоща полевого, тысячелистник и зверобой. 1 ст. 

ложку смеси залить стаканом кипятка и настоять 30 минут. Принимать по ¾ стакана 2 раза в 

день за 20 минут до еды. (Средство эффективно и при гепатите.) 

 

 

Заболевания почек и мочеполовой систем 
 

Функция почек нарушается, если человек злоупотребляет жирной и животной пищей, 



сластями, от недостатка воды хорошего качества и нарушения правильного положения 

позвонков. Так что вы довольно быстро приведете почки в порядок, если откажетесь от этих 

продуктов и начнете следовать Шести правилам здоровья. Наибольшее внимание в данном 

случае следует уделить упражнению «Золотая рыбка» (делайте его 5–7 раз в день, лежа на 

ровной жесткой поверхности) и Правилам № 1 и № 2. 

При любых заболеваниях почек Ниши рекомендует 4–6 раз в день ложиться на живот и 

оставаться в этом положении 5 минут, после чего выполнить три приведенных ниже 

упражнения. Обратите внимание! Эти упражнения нельзя делать на полный желудок. От 

приема пищи до занятий должно пройти как минимум 2 часа. 

 

«Спинная дуга»  
 

Исходное положение – лежа на спине. Поверхность, на которой вы лежите, должна 

быть ровной и жесткой. Под голову положите мягкую плоскую подушку или свернутый в 

несколько слоев плед. Сосредоточив усилие на голове и пятках, прогнитесь в спине и 

приподнимите живот – так, чтобы ваше тело приняло форму дуги. Оставайтесь в такой позе 

от 30 до 60 секунд, потом плавно опуститесь на пол и расслабьтесь, отдохните. 

 

«Дуга живота»  
 

Перевернитесь на живот. Руки вытяните за голову. Прогнитесь в спине, приподняв 

руки и прямые ноги и используя в качестве опоры живот. Сохраняйте такую позу 30–60 

секунд, после чего плавно вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. 

Если во время упражнения появилась боль в животе, значит, у вас не в порядке 

желудок, кишечник или печень. Для лечения делайте 4–5 раз в день «Золотую рыбку». 

 

Валяние  
 

Завернитесь в одеяло и лягте на пол лицом вверх, вытянув руки за голову. 

Перекатитесь на бок, задержитесь в этом положении, потом перекатитесь на спину, затем на 

другой бок и, наконец, на живот. В каждом из положений нужно останавливаться на пару 

секунд. Продолжительность упражнения – 2–5 минут. 

 

Почечнокаменная и мочекаменная болезнь 
 

Образованию камней способствуют следующие факторы: 

✓ малоподвижный образ жизни; 

✓ чрезмерное употребление мучной и вареной пищи; 

✓ переедание; 

✓ курение; 

✓ неправильное сочетание продуктов (крахмалы с белками, фрукты после основного 

приема пищи и т. д.); 

✓ страх. Когда человек постоянно чего-то боится, внутренне сжимается, с жидкостями 

организма происходит то же самое – они уплотняются, и начинается процесс 

камнеобразования. 

Надежным средством лечения почечно– и мочекаменной болезни являются Шесть 

правил здоровья и достаточное количество (не менее 300 г в день) сырой пищи в рационе. 

Эффективны также свежевыжатые соки абрикоса, персика и винограда; арбузы, баклажаны, 

брусника, черника, земляника, инжир, черная смородина, морковь, черная редька, грецкие 

орехи, цикорий и травы – пырей ползучий, красавка, мята перечная, василек. Из трав 

готовьте настои или отвары (1 ст. ложка на стакан кипятка) и пейте по ½ стакана 3 раза в 



день за 15–20 минут до еды. 

 

Очищение почек 

 

Для растворения и выведения камней и песка нужно обязательно почистить почки. 

Воспользуйтесь одним из следующих рецептов. 

Рецепт 1.  Разбавьте сок, выжатый из трети лимона среднего размера, 200 мл 

охлажденной кипяченой воды. Это суточная доза. Пейте разбавленный лимонный сок в 

течение 10 дней 3 раза в сутки: утром натощак, в обед за 30 минут до еды и через час после 

ужина. В последующие 10 дней принимайте сок ½ лимона по той же схеме. Одновременно в 

течение всего курса лечения 2 раза в неделю (через 3 дня на 4-й) выпивайте по 60 г 

оливкового масла, добавляя в него сок, выжатый из половины лимона. На 12-е сутки камни 

(в растворенном виде) начнут выходить с мочой без боли. 

Рецепт 2.  Залейте 1  ч. ложку льняного семени стаканом кипятка, дайте настояться в 

тепле 30 минут. Пейте по ½ ткана через каждые 2 часа в течение двух дней, перед приемом 

разбавляя настой небольшим количеством теплой воды. 

Рецепт 3.  Залейте 1  ст. ложку травы спорыша стаканом кипятка и дайте настояться 1 

час. Процедите. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение 3-х недель. 

 

 

Недержание мочи 
 

Обычно ночное недержание мочи вызвано подвывихами позвонков и различными 

нарушениями функции центральной нервной системы. Излечивают этот недуг сон на ровной 

жесткой постели, упражнения для спины и живота и «Золотая рыбка» (и то, и другое 4–5 раз 

в день) и контрастные водные процедуры. 

Недержание мочи хорошо лечится при помощи бега. Ниши дает следующую схему 

лечения. Больной должен ежедневно бегать по 20 минут, всякий новый день начиная 

пробежку на час позже. После пробежки нужно выпить чистой свежей некипяченой воды для 

восстановления водного баланса в организме. Подробности в таблице. 

 



 
 

Обычно недержание мочи излечивается в течение двух недель. Если этого не 

произойдет, нужно продолжать 20-минутные пробежки, начиная с 21:00, и принимать по 

полтора стакана свежей воды до тех пор, пока не наступит полное излечение. 

Данный метод применим и для детей. 

 

Цистит и эндометрит 
 

Для лечения воспалительных заболеваний слизистых оболочек мочевого пузыря и 

матки, а также при уремии2, Ниши, помимо следования Шести правилам здоровья и 

соблюдения законов полноценного питания, предлагает одно и то же средство – контрастные 

                                                 
2 Уремия – опасное для жизни состояние, возникающее в результате недостаточности функции почек в 

регуляции водно-солевого обмена, кислотно-щелочного равновесия и накопления токсинов, что приводит к 

тяжелым нарушениям деятельности всего организма. Уремия развивается при нарушении кровообращения в 

почках, нефрите, пиелонефрите, нарушении проходимости мочевых путей (камни, опухоли, воспаление). 

Первыми признаками уремии являются общая слабость, быстрая утомляемость, головные боли, плохой сон и 

аппетит, снижение памяти. Появляется сильная жажда, кожа становится бледной, сухой, возникает зуд. Человек 

очень быстро худеет. При исследовании крови обнаруживается повышенное содержание в ней азотистых 

шлаков. В более позднем периоде заболевания мочевина и другие вещества, содержащиеся в крови, начинают 

усиленно выделяться кожей и слизистыми оболочками, раздражая их. В результате появляются признаки 

гастрита, колики, нарушаются функции печени, костного мозга, нарастает малокровие, возможно нарушение 

зрения. 

 



ванночки для ступней. 

 

Ванночки для ног 

 

Приготовьте два ведра: одно наполните горячей водой (40–43 °C), а другое холодной 

(14–15 °C). Во время процедуры вы должны находиться в лежачем положении и накрыться 

простыней. Погрузите ноги повыше щиколоток в горячую воду. Через минуту-полторы, 

когда ноги разогреются и покраснеют, перенесите их в холодную воду и держите там в 

течение минуты. Затем снова переносите ноги в горячую воду. Всего надо сделать три 

контраста. Первая ванна всегда должна быть горячей, а завершающая – холодной. 

 

Траволечение при цистите 

 

При цистите нужно пить петрушку и черную смородину 

Залейте 2 ст. ложки смеси корней и травы петрушки 2 стаканами кипятка, дайте 

настояться в течение часа, процедите. Принимать по 2 стакана 2 раза в день. 

Настой из листьев смородины готовится так: залейте 5–6 ст. ложек измельченных 

листьев смородины 1 л кипятка и подержите в тепле не менее часа. Принимать по стакану 5–

7 раз в день. Для улучшения вкуса добавляйте мед. 

 

 

Простатит 
 

Простатит лечится Шестью правилами здоровья и специальными водными 

процедурами, разработанными Ниши. Сильная струя воды из душа направляется на 

промежность. Человек должен встать на четвереньки, опереться одним или обеими локтями 

и расставленными ногами, не сгибая коленей (при этом старайтесь не отрывать пяток от 

пола). Промежность в этом положении оказывается приподнятой. Струю воды нужно 

направить между анусом и гениталиями. 

Внимание! Водяная струя, направленная на заднюю часть промежности, по 

направлению к копчику, понижает потенцию, а струя, направленная на переднюю часть 

промежности, потенцию повышает. 

Лечебный курс состоит из трех периодов. Первый период: 7 процедур по 20 секунд. 

Второй период: 7 процедур по 30 секунд. Частота процедур – 1 раз в 2 недели. На третьем 

этапе продолжительность процедуры возрастает до 1 минуты, а количество процедур вы 

определяете сами по самочувствию. 

 

Лечение углем и каланхоэ 

 

При простатите также эффективен липовый уголь. Угли нужно измельчить, заваривать 

как чай (1 ч. ложка на стакан кипятка) и пить 7 дней подряд. 

Еще один рецепт. Возьмите годовалый цветок каланхоэ, нарвите листьев и мелко 

нарежьте их в 250-граммовый стакан. Листьев должно быть столько, чтобы стакан 

заполнился на ¾. Залейте листья водкой и дайте настояться 10 дней в темном месте. Затем 

отожмите содержимое и принимайте по 1 ст. ложке 1 раз в день натощак. Пока пьете одну 

порцию, готовьте следующую и так далее, чтобы не было перерывов. Принимайте до 

полного излечения. 

 

 

Болезни женской половой сферы. беременность. Грудное вскармливание 
 

Для лечения и профилактики женских болезней Ниши разработал комплекс 



специальных упражнений. Эти упражнения устраняют все гинекологические проблемы, а 

выполняемые во время беременности облегчают роды. Всего упражнений шесть. Причем три 

из них входят в правила здоровья, это: «Смыкание стоп и ладоней», «Золотая рыбка» 

и упражнения для спины и живота (беременным женщинам при выполнении этого 

упражнения не следует прилагать больших усилий). Ниже приводится еще три. 

Для ликвидации проблем с гинекологией достаточно трех Правил Ниши, выполняемых 

3–5 раз в день (для профилактики достаточно двух раз). А чтобы роды были легкими, надо 

делать все шесть упражнений утром и вечером. Через 5–7 дней после родов занятия можно 

возобновить: это значительно сократит период реабилитации. 

 

Упражнение «сгибание и вытягивание стоп» для облегчения родов 

 

Выполните упражнения для капилляров. Потом положите ноги на невысокую 

подставку (например, на несколько подушек, коробку или стопку книг) и поочередно 

сгибайте-разгибайте голеностопные суставы. Количество повторений – 12 раз. 

Сделайте еще раз упражнения для капилляров. 

 

Упражнение «давление коленями» для облегчения родов 

 

Чтобы выполнить это упражнение, вам потребуется помощник. 

Лягте на спину, согните ноги в коленях и разведите колени сантиметров на 30. Голову 

положите на сомкнутые руки. Грудная клетка полностью расслаблена. Раздвиньте колени 

как можно шире, преодолевая сопротивление рук помощника. 

Затем движение производится в обратном направлении: вы стараетесь соединить 

колени, а помощник старается их раздвинуть. Но его усилие не должно быть настолько 

сильным, чтобы вы не смогли бы противостоять ему. 

Упражнение можно выполнять без ассистента, перевязав колени эластичным бинтом. 

Продолжительность упражнения – около 2–3 минуты. 

 

Упражнение для облечения родов и усиления потенции 

 

Исходное положение, как в предыдущем упражнении – лежа на спине, раздвинув 

колени. Максимально сожмите мышцы ануса и ягодиц и держите их сжатыми столько, 

сколько сможете. Затем расслабьтесь. 

Выполните упражнение 3–5 раз. 

 

 

Как питаться будущей матери, чтобы родить здорового малыша 
 

✓ Пищу из пшеницы нужно заменить ржаным или кукурузным хлебом. 

✓ Молоко употреблять лишь в кислом виде, ежедневно есть до 75 г творога. 

✓ Вместо мяса (говядины, телятины, свинины) лучше есть рыбу и морепродукты, а 

также куриные потроха – печень, сердце, почки. 

✓ Мясо птицы нужно есть не более двух раз в неделю. 

✓ Мед должен заменить сахар. 

✓ Ежедневно надо съедать сырые овощи не менее двух видов и одно яйцо (желток «в 

мешочке»). 

✓ Ежедневно 5–6 грецких или других орехов. 

✓ Вместо цитрусовых, таких как апельсины, грейпфруты и их соки, можно 

употреблять виноград, яблоки или клюквенный сок, богатый всеми элементами, 

необходимыми развивающемуся организму ребенка. 



✓ В течение дня нужно выпивать один стакан клюквенного, яблочного или 

виноградного сока, причем свежеприготовленного, без рафинированного сахара. 

 

Мед – это не только прекрасный продукт питания, а также хорошее пищевое 

дополнение. Он предотвращает процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и быстро 

всасывается. В меде содержатся важные микроэлементы, необходимые для формирования 

клеток крови. Мед оказывает мягкое послабляющее действие, способствует предупреждению 

запоров; действуя так же, как успокаивающее средство, он обеспечивает крепкий и 

восстанавливающий силы сон. Две чайные ложки меда за каждой едой способствуют 

созданию крепкой нервной системы ребенка. 

Будущей матери также требуется кислота, и природа щедро одарила кислотой все 

используемые в пищу растения, выращенные на земле. При отрицательном отношении к 

свежим фруктам, ягодам, съедобным листьям растений, являющимся основными 

источниками кислоты, недостаток ее может быть восполнен за счет чайной ложки яблочного 

уксуса на стакан воды по утрам после сна. Кстати, эта смесь снимает тошноту 

«Если будущая мать ежедневно будет получать с пищей элементы, прописанные 

Природой, – пишет Д. Джарвис, автор книги «Мед и естественные продукты питания», – она 

может ожидать следующих результатов: 

✓ у малыша будут такие густые волосы, что придется стричь его в день рождения; 

✓ ногти на пальцах будут крепкими и длинными, их тоже понадобится стричь; 

✓ у ребенка будет такая сильная мускулатура, что он сможет поднять головку от 

подушки в возрасте одной недели; 

✓ по мере его развития можно будет видеть гармоничное сочетание его умственных и 

физических способностей; 

✓ ребенок будет хорошо переваривать пищу и нормально испражняться; 

✓ у ребенка будет округлое личико, каждая челюсть будет по форме напоминать 

подкову, что способствует равномерному появлению ровных зубов; 

✓ ребенок будет отличаться хорошими умственными способностями: когда придет 

время идти в школу, наблюдать за его успешной учебой будет истинным удовольствием». 

 

У матери должно быть много молока. Ребенок, вскормленный материнским молоком, 

защищен от многих болезней, даже если он получает всего 30 г молока в сутки. При желании 

любая мать может добиться от себя собственного молока и не прибегать к донорскому или, 

что еще хуже, к искусственному. Правильно питаясь, отцеживаясь после каждого кормления, 

мать добьется, что на каждую каплю завтра придет четыре. 

При хороших условиях внутриутробного развития, которое имеет первостепенное 

значение, недостаточное питание после рождения не будет оказывать слишком большого 

влияния на организм ребенка. Условия, в которых развивается ребенок в утробе матери – 

основа его здоровья. 

 

Пища для младенцев, которые не получают достаточного количества 

материнского молока 
 

Лучшим заменителем материнского молока можно считать молоко из миндаля с 

добавлением фруктовых соков, а с течением времени – также фруктов и овощей. 

Коровье молоко нельзя считать подходящей пищей для младенцев грудного возраста, в 

то же время молоко, полученное из миндаля, с добавлением фруктового сока дает отличные 

результаты. 

Правда, иногда младенец проявляет высокую чувствительность к «чужим» жирам, и 

тогда молоко из миндаля в своем натуральном виде ему не подходит. В таком случае надо к 

молоку из миндаля прибавлять грудное молоко (если у матери еще есть некоторое его 



количество) или разбавлять молоко из миндаля водой, либо козьим молоком. 

 

Приготовление молока из миндаля 

 

25-30 г сладкого миндаля (надо пробовать на вкус каждую миндалину в отдельности, 

чтобы среди них не затесалась горькая миндалина, которая одна может испортить целую 

порцию молока) кладут на несколько часов в холодную воду или на 10 минут в горячую 

воду. Потом очищают от кожуры и сушат в льняном полотенце. Затем их толкут в ступке 

(желательно в медицинской, сделанной из фарфора), пока они не превратятся в мягкое пюре. 

В него добавляют по капле кипяченую воду (дав ей остыть до 40 °C). Постепенно вся масса 

приобретает вид коровьего молока. 

Тогда его процеживают через серебряное ситечко (или марлю в 2 слоя). 

Пюре может быть использовано в течение целого дня. Его надо хранить в закрытом 

фарфоровом сосуде при температуре не ниже 4 °C. 

Ни в коем случае нельзя заранее готовить молоко для нескольких кормлений. К молоку 

из миндаля добавляют неочищенный сахар, но не мед. 

Отверстие в соске следует расширять, иначе это молоко не будет проходить. 

 

Режим кормления 

 

Многие натуропаты (Г. Шелтон, М. Горен) не согласны с господствующим мнением, 

что ребенка следует кормить точно по часам. Разумеется, так удобнее для всех, когда 

ребенок приспосабливается к расписанию, составленному для него мамой. Но если он не 

склонен соблюдать этот режим, его надо кормить тогда, когда он голоден и просит есть. 

До 4-х месяцев М. Горен рекомендует кормить ребенка только молоком из миндаля; 

можно подсластить его неочищенным сахаром. 

После 4-х месяцев можно начать давать младенцу свежеприготовленные овощные соки. 

Вначале – только морковный и помидорный. 

Как правило, достаточно пяти кормлений в день: 7 и 10 часов утра, 1–2 часа пополудни, 

5–6 и 8–9 часов вечера. 

Если в груди у матери остается некоторое количество молока, лучше всего дать его 

ребенку во время первого утреннего кормления. Если нет грудного молока, надо 

подкармливать молоком из миндаля, начиная со 140–150 г. 

На второе кормление дают 20–40 г апельсинового сока. Этот сок надо приготовить 

вручную, процедить через стерильную марлю и давать по капле серебряной ложкой. В это же 

кормление он должен получить снова 100–170 г молока из миндаля. 

На четвертое кормление – яблочный сок и молоко из миндаля. 

На пятое кормление – только молоко из миндаля. 

Вместо апельсинового сока можно давать (во время сезона) виноградный или 

гранатовый сок. Если младенец не отказывается от тертых фруктов, можно давать их вместо 

соков. 

В 7-8-ми месячном возрасте можно давать детям мюсли Бирхера-Беннера. 

Столовую ложку муки гречневой с отрубями настаивать в течение ночи с 3 столовыми 

ложками холодной воды. Утром добавить растертое яблоко (с кожурой и зернами), 1 

столовую ложку тертых орехов (или 1 столовую ложку тертого миндаля), сок половины 

лимона, 1 столовую ложку сгущенного молока. 

Вначале смешать молоко и лимон с гречневой мукой и отрубями, затем очень быстро 

смешать с растертым яблоком (чтобы оно не потемнело). 

Мюсли готовят перед самой едой. Орехи в миндаль добавляют во время еды. Можно 

вместо тертого яблока добавить клубнику, землянику, сливу, урюк, виноград или смесь 

сушеных фруктов, которые в течение ночи мокли в холодной воде. 

Надо обращать особое внимание на посуду, в которой приготовляется пища для 



грудных детей. Нельзя использовать посуду, которая подвержена коррозии, окислению. 

Наиболее подходящая посуда – из пайрекса (огнеупорного стекла) и фарфора. 

 

 

Чем заменить гормональную терапию при климаксе 
 

Свежевыжатым соком свеклы (можно использовать как корнеплоды, так и ботву). И он 

дает гораздо больший эффект, чем синтетические гормоны! Женщинам он 

вообще полезен, если его пить минимум 0,5 л в день в смеси с морковным соком. Опыт 

показывает, что в первое время лучше пить смесь, где преобладает морковный сок, а затем 

постепенно увеличивать долю свекольного сока. Обычно достаточно от 1 до 1,5 стакана сока 

(свекольного) 2 раза в день. 

Следует помнить, что это самый ценный сок для улучшения крови, образования 

красных кровяных шариков. В свекле содержится более 50 % натрия и только 5 % кальция, 

что способствует растворению солей щавелевой кислоты, которые вследствие употребления 

вареной пищи накапливаются в сосудах. 

 

 

Болезни уха, горла, носа и органов дыхания 
 

При простудных заболеваниях Ниши призывает использовать средства, мобилизующие 

естественный иммунитет организма. В зависимости от характера заболевания эти средства 

будут разными. 

 

Острые и хронические воспаления гортани 
 

Как только вы почувствовали першение или боль в горле, сделайте следующее. 

Засыпьте в кастрюлю полстакана семян аниса, залейте стаканом воды и кипятите 15 

минут. Дайте отвару немного остыть, процедите его, смешайте с ¼ стакана липового меда, 

снова поставьте на огонь и доведите до кипения. Сняв с огня, добавьте туда 1 ст. ложку 

коньяка. Принимать по 1 ст. ложке каждые 30 минут. 

При начинающейся ангине превосходный эффект дает прием водной суспензии 

прополиса (дополнительно разбавлять ее водой не нужно, пейте концентрат) – по 1 ст. ложке 

каждые 2 часа. Хорошо совместить прием прополиса внутрь с полосканием горла. Для 

полосканий рекомендуем следующие средства: 

✓ теплый щелочной раствор (1 ч. ложка соды на стакан воды с 5 каплями йода и 0,5 ч. 

ложки морской соли). Полощите горло 4–5 раз в день. Теплое молоко между полосканиями 

пить нежелательно, лучше есть тертый репчатый лук (по 1 ч. ложке 3–4 раза в день). Это 

средство помогает и при потере голоса; 

✓ отвар черники: 100 г сухих ягод залить 500 мл воды и кипятить до тех пор, пока 

количество воды не уменьшится до 300 мл, дать настояться час, процедить. Полоскать горло 

теплым отваром 4–5 раз в день; 

✓ настой манжетки: 2 ст. ложки травы залить стаканом кипятка, дать настояться в 

тепле в течение 4 часов, процедить. Полоскать горло теплым отваром 4–5 раз в день. 

 

Система Ниши лечит воспаления гортани капиллярной гимнастикой и хлорофиллом. 

 

Капиллярная гимнастика при воспалениях гортани 

 

Тонзиллит, фарингит, ларингит, ангину и охриплость излечивает Правило здоровья № 

4. В данном случае упражнения для капилляров должны выполняться в сидячем положении с 

поднятыми вверх руками в течение 1 минуты 15 секунд. После этого опустите руки и 



расслабьтесь, отдохните минутку, а потом проделайте упражнение еще раз. Всего его нужно 

повторить 15 раз. На время упражнения на гортань ставится холодный компресс: он снимет 

воспаление за счет усиления кровообращения в этой области. 

 

Лечение овощной ботвой 

 

Хлорофилл, содержащийся в листьях овощей, является превосходным средством 

против ларингита, фарингита, тонзиллита, ангины, охриплости и ринита. 

Для процедуры вам потребуются свежие зеленые листья 4–5 видов овощей. Овощи 

сгодятся любые, за исключением тех, у которых горьковатый вкус. 

Перетрите листья в ступке (если на них имеются прожилки, их нужно удалить), 

добавляя туда небольшими порциями растительное масло в пропорции 8:12. Тщательно 

перемешайте. Смесь наносится на ватный тампон, который вставляется в нос. 

При воспалительных заболеваниях гортани лечебная смесь готовится по-другому. 

Добавьте в 120 г измельченных листьев овощей воду. Воды должно быть вдвое больше, чем 

листьев. Прополощите этим составом горло, а остатки выпейте. Доза рассчитана на 2 

процедуры, которые нужно делать 2 раза в день – утром и вечером. После приема 

хлорофилловой смеси в течение 40 минут нельзя есть и пить. 

Внимание! Хлорофилловая смесь не может храниться долго, поэтому готовьте ее из 

расчета на один день. 

 

 

Простуда и насморк 
 

При первых признаках простуды прекратите есть и увеличьте дозу витамина С, магния 

и кальция. Аскорбиновая кислота – 2 раза в день по 500 мг. Магний – 500 мг в сутки, 

кальций – 1500 мг в сутки. Препараты можно купить в аптеке. Насчет того, какие именно – 

посоветуйтесь с врачом. Однако пропустите все его советы через Систему Ниши – она 

поднимает коэффициент полезного действия защитных сил организма! 

Не принимайте ни антибиотики, ни сульфаты, ни другие лекарства! Помните: все, что 

происходит в вашем организме, делается для вашего же блага. 

Если вам удалось захватить начало болезни, то прием витамина С, магния и кальция в 

течение трех дней в указанном количестве значительно облегчит ее течение. Но эта мера 

временная, постоянное ее использование приведет к тому, что организм начнет выводить 

витамин С. Альтернативой аскорбинки является настой из плодов шиповника, листьев 

малины или черной смородины, где в обилии содержится витамин С. Если некогда готовить 

настой, просто заварите 2 ст. ложки сухих (или 100 г свежих) ягод малины или черной 

смородины стаканом кипятка, дайте настояться 10–15 минут, добавьте 1 ст. ложку меда, 

размешайте и в теплом виде пейте перед сном, после чего укройтесь теплым одеялом и 

остерегайтесь сквозняков. 

 

Как еще можно остановить начинающуюся простуду  
 

1. Смешайте натертый чеснок с медом (желательно липовым) в соотношении 1:1 и 

принимайте по 1 столовой ложке 3–5 раз в день, запивая теплой водой. 

2. Смешайте в равных пропорциях пустырник и корень цикория, залейте стаканом 

кипятка и дайте настояться 40 минут. Это суточная доза. Принимайте смесь по полстакана 3 

раза в день. 

 

Если начался насморк  
 

1. Потрите лук, смочите луковым соком два ватных тампона и заложите в уши. 



Оберните голову теплым шарфом и ложитесь спать, надев на ноги теплые носки (можно 

насыпать в носки горчичный порошок). 

2. На ночь пейте отвар из любых частей малины (сучья, листья, цветки, ягоды) – она 

очистит ваш организм от шлаков и даст «ударную» дозу витамина С. 

3. Закладывайте в ноздри дольки чеснока, предварительно надрезав их с головки. 

 

Если першит в горле  
 

1. Натрите на терке черную редьку, выжмите сок и смешайте с медом (250 г меда на 1,2 

л сока). Пейте по 2 столовых ложки 3 раза в день: утром натощак, перед обедом и вечером, 

перед сном. 

2. Очистите и разотрите в кашицу 5–6 зубчиков чеснока среднего размера, разведите в 

стакане кефира или простокваши и дайте настояться час. Принимайте по 1 чайной ложке 4–5 

раз в день. 

3. Смешайте 1 чайную ложку меда с ½ стакана свежевыжатого брусничного сока и 

выпивайте в течение дня в 3 приема. 

4. Горло хорошо лечить полосканием по следующему рецепту Залить стаканом кипятка 

½ ч. ложки соды, ½ ч. ложки морской или каменной соли и 2–3 капли йода. Перемешать. 

Дождаться, когда вода остынет настолько, чтобы не обжигать слизистую. Полоскать 3–4 раза 

в день до и после еды. Кроме того, горло хорошо полоскать йодинолом и смазывать люголью 

(спросите эти препараты в аптеке). 

5. Смешайте в равных пропорциях овес, ячмень и рожь (можно хлопья). Заварите 1 

столовую ложку смеси стаканом кипятка, добавьте туда 1 чайную ложку молотого корня 

цикория и ½ чайной ложки измельченного миндаля. Это доза на один прием. Пейте 3–4 раза 

в день за 30 минут до еды. 

6. Свежие листья и мягкие стебли щавеля обыкновенного промыть проточной водой, 

отжать, ошпарить кипятком, измельчить и размять деревянной ложкой или толкушкой. 

Отжать через плотную ткань в эмалированную посуду и варить 3–5 минут. Хранить в 

холодильнике. Принимать по 1–2 столовой ложке 3 раза в день во время еды. 

 

Как победить упорный кашель  
 

Важно помнить о том, что кашель – это проявление целительных сил вашего 

организма. Помогите им работать эффективнее – практикуйте Систему Ниши. Несколько раз 

в день выполняйте упражнения. В дополнение к этому даю два рецепта. 

1. 2 столовые ложки ячменя или овса смешать с таким же количеством изюма и залить 

1,5 л воды. Варить на слабом огне под крышкой или томить в духовке до тех пор, пока 

половина жидкости не выпарится. Добавить 1 столовую ложку натурального меда. 

Принимать несколько раз в день. 

2. 2 столовые ложки березовых почек смешать с 70 г сливочного несоленого масла, 

поставить на огонь, довести до кипения, но не кипятить. Томить на малом огне или в духовке 

40–60 минут. Остудить, теплым процедить и отжать. Почки отбросить. Добавить 200 г меда 

и хорошо размешать. Принимать эту смесь по 1 столовой ложке 4 раза в день. 

 

Как сбить температуру при помощи ножных ванн 

 

Температуру Ниши рекомендует снижать горячими ножными ваннами. 

Ванна делается до еды или через полчаса после приема пищи, после 15:00 часов. Если 

температура высокая, процедуру необходимо повторить три раза: в 15:00,18:00 и 21:00. В 

день процедуры желательно питаться только овсяным супом или овсяной кашей: это 

усиливает эффект. 

Наполните таз или ведро, глубина которого достаточна для того, чтобы погрузить в 



него ноги до икр, водой с температурой 40 °C. Больной должен лечь на спину, накрыться до 

колен одеялом и опустить ноги в воду. Температуру воды нужно повышать каждые 5 минут, 

подливая горячую воду в таз. В течение 20 минут температура воды должна повыситься до 

43 °C. На этом процедура заканчивается. 

Тем, кто страдает приливом крови к голове, во время процедуры следует пить 

маленькими глотками холодную некипяченую воду или зеленый чай. 

После горячей ванны насухо вытрите ноги, а потом сразу же перенесите их в холодную 

воду. Длительность холодной ванны при температуре воды 14–15 °C – 2 минуты, при 16 °C – 

2,5 минуты, при 17 °C – 3 минуты, при 18 °C – 3,5 минуты. Если ноги охлаждаются 

настолько, что потом они долго не могут согреться, продолжительность холодной ванны 

нужно сократить до 1 минуты или 40 секунд. 

После холодной ванны насухо вытрите ноги и полежите в кровати до тех пор, пока не 

прекратится потоотделение. 

Во избежание переохлаждения не переодевайтесь после процедуры. 

Цель горячей ножной ванны – вызвать потоотделение. Если вы не вспотели спустя 15 

минут после начала процедуры, пейте маленькими глотками чистую некипяченую воду. Если 

это не помогает, продлите ванну до 25–30, а при необходимости и до 40 минут. В последнем 

случае после завершающей холодной ванны надо проделать упражнения для капилляров. 

В течение 2-х часов после процедуры надо восстановить водно-солевой баланс и 

восполнить потери витамина С. Источником витамина С может быть настой из листьев 

малины, черной смородины или ягод шиповника (50 мл), плоды малины или смородины (100 

г), мандарины (2 шт.). Водно-солевой баланс восстанавливается 120 г тертых сырых овощей. 

Если у вас насморк или туберкулез, количество соли в вашем организме превышает норму: 

в этом случае водносолевой баланс нужно восстановить в первые несколько минут после 

процедуры. 

Тем, у кого кожа ступней шершавая и потрескавшаяся, рекомендуется после процедуры 

смазать ноги оливковым маслом или добавлять в горячую воду для ванны квасцы в 

соотношении 1:400. 

В редких случаях температура после процедуры может повыситься: это нормальное 

явление, которое не должно беспокоить. 

Ножную ванну можно сочетать с горчичниками на грудь. Зимой горчичники должны 

предшествовать ванне, а летом наоборот. 

 

Компресс при остром насморке и повышенной температуре 

 

Насморк хорошо лечится компрессом на живот. Эта процедуру Ниши также 

рекомендует при повышенной температуре и невралгии. 

Смочите полотенце горячей водой 42–43 °C и туго оберните вокруг талии. Чтобы вода 

не стекала с полотенца, наложите поверх него что-нибудь непромокаемое. Если температура 

не слишком высокая, компресс высохнет за 2–3 часа. При высокой температуре это 

происходит в течение 40–60 минут, и тогда компресс надо заменить другим, а после 

процедуры выполнить упражнения для капилляров. 

 

Лечение насморка методом охлаждения затылка 

 

Охлаждение затылка помогает при насморке, головной боли и воспалениях гортани. 

Эта процедура также приводит в норму внутричерепное давление и сердечную деятельность. 

Лежа на спине, опустите голову в таз с холодной водой. Слой воды должен составлять 

3–4 см. Продолжительность процедуры зависит от температуры воды: при 10 °C – 1 минута, 

при 15 °C – 2 минуты, а при 20 °C – 3 минуты. Количество же процедур определяется 

самочувствием: можно делать их либо 2 раза в день – утром и вечером, либо один раз – перед 

сном. 



 

Лечение хронического насморка методом «закрытые ноги» 

 

Этот метод избавляет от хронического насморка, гайморита, отита и головной боли. Он 

также показан при высокой температуре вместо горячих ножных ванн людям, которые легко 

потеют. 

Для процедуры вам понадобится три пары фланелевых или шерстяных мешков (их 

можно сделать, к примеру, из старых махровых полотенец). Длина мешков должна быть 

такой, чтобы там умещалась нога чуть выше колена, а ширина – как минимум втрое больше 

обычных чулок, ноге в мешке должно быть свободно. 

Перед сном наденьте на каждую ногу по одному мешку и закрепите повыше колена 

резинкой или веревочкой. Спите в этих мешках 8-10 ночей. В следующие 8-10 ночей 

надевайте на ноги по два мешка, один на другой, а по истечении еще 7-10 ночей добавьте 

третью пару мешков. В третьем цикле процедур руки и предплечья до локтей на ночь нужно 

закутывать полотенцами. 

Продолжительность лечения определяется самочувствием больного. 

 

 

Бронхо-легочные заболевания 
 

Как лечить бронхиальную астму 

 

Основное средство лечения астмы – контрастные водные процедуры. Под действием 

резкой смены температур происходит выброс адреналина, который способствует 

расширению бронхов – это позволяет восстановить дыхание. 

Начинайте с комфортно-холодной воды. 1 минута – холодная вода, 1 минута – горячая. 

Сделайте не менее 10 контрастов, не считая последнего холодного обливания. 

Очень важно обеспечить значительную разницу температур! Особенность контрастных 

водных процедур при астме состоит еще и в том, что они должны проводиться как можно 

чаще: утром, днем (или по приходу с работы), перед сном, а в случае приступа и ночью. Во 

время приступа принимайте контрастный душ через каждые 1,5–2 часа, а после выполняйте 

упражнение для спины и живота. Ноги должны быть в тепле! 

Кроме того, необходимо обеспечить полноценное кожное дыхание. Надевайте на себя 

как можно меньше одежды, используйте любую возможность походить босиком – не только 

по траве, земле, но даже дома, по полу. 

Хорошо помогают также следующие средства: 

1. 40 головок лука-сеянца ошпарить кипятком, чтобы они стали мягкими. Тушить лук в 

0,5 л оливкового масла. Размять его. Это пюре больной должен принимать натощак утром и 

вечером по 1 столовой ложке. 

2. 1 столовую ложку измельченных листьев подорожника залить 1 стаканом кипятка, 

настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 20 

минут до еды. 

 

Кофе оказывает срочное облегчающее действие, снимает удушье. Только не забывайте, 

что кофе повышает содержание мочевой кислоты в организме, и не употребляйте его без 

чрезвычайной надобности, иначе можно получить артроз, артрит, ревматизм. После кофе 

принимайте контрастные водные процедуры, ешьте сырые овощи и свежие фрукты. 

 

Что делать при воспалении легких 

 

Смешайте сок, выжатый из 10 лимонов, с шестью сырыми яйцами с белой скорлупой. 

Яйца предварительно продезинфицируйте в растворе марганца и промойте кипяченой водой. 



Сложите все в стеклянную банку. Накройте банку марлей, поставьте в сухое, темное, 

прохладное место (но не в холодильник) и держите там до тех пор, пока яичная скорлупа не 

растворится (обычно на это уходит 

6-10 дней). В полученную смесь добавьте 300 г жидкого меда (лучше липового) и 

стакан коньяка. Храните лекарство в сухом прохладном месте. Принимайте по 1 десертной 

ложке 3 раза в день сразу после еды, в течение трех недель. Через полчаса после приема 

выпивайте полстакана чистой некипяченой воды. 

 

Лечение специальными упражнениями 

 

Эти упражнения направлены на укрепление плечевых суставов, мышц плеч и груди. 

Ниши утверждает, что за счет этого укрепляются и органы дыхания – в них активизируется 

кровообращение, улучшается доступ кислорода, что (в сочетании с Шестью правилами 

здоровья!) создает предпосылки для полного исцеления. 

 

Стойка на руках  
 

Научившись стоять на руках, вы избавитесь от хронических заболеваний дыхательных 

путей (бронхит, астма, плеврит, воспаление легких), избежите инфаркта и внутренних 

кровоизлияний, в том числе в мозг. 

Нетренированному человеку едва ли удастся с первого раза сохранить равновесие, стоя 

на руках без опоры. Поэтому Ниши советует осваивать упражнение поэтапно. Выполняя 

каждый этап в течение 3-х минут, вы со временем сможете сохранять равновесие без особых 

усилий. 

Этап 1 . Лягте на живот. Ноги прямые, руки согнуты и лежат по бокам, упираясь 

ладонями в пол. Приподнимитесь на локтях и вытяните руки и ноги так, чтобы поддерживать 

ими вес тела. Ладони и пальцы ног при этом должны упереться в пол. Откиньте голову назад 

и прогнитесь в спине. 

Этап 2.  Находясь в этом положении, поставьте ногу на подставку высотой 30 см и 

распределите вес тела между руками и ногами. 

Этап 3.  Увеличьте высоту подставки до 60 см. 

Этап  4. Увеличьте высоту подставки до 90 см. 

Этап 5.  Увеличьте высоту подставки до 120 см. 

Этап 6.  Увеличьте высоту подставки до 150 см. 

Этап 7.  Увеличьте высоту подставки до 180 см. Вы приняли стойку на руках. 

Этап 8.  Попробуйте стоять на руках без опоры. 

Для получения терапевтического эффекта данное упражнение надо выполнять 2 раза в 

день по 3 минуты. 

 

Укрепление мышц рук  
 

Это упражнение излечивает астму, бронхит, плеврит, воспаление легких. Но больным 

нельзя сильно нагружаться и заниматься с высокой температурой. В сочетании с Шестью 

правилами здоровья, правильным питанием, контрастными водными процедурами и 

аэротерапией с помощью данного упражнения можно избавиться даже от туберкулезных 

каверн. 

Подвесьте к шкафу отягощение весом 1,5–2 кг. Лягте на ровную жесткую поверхность, 

подложив под голову твердую подушку – бревнышко или валик. Возьмите груз обеими 

руками и поднимайте-опускайте его со скоростью 60 раз в минуту. Сгибание и разгибание 

рук должно быть полным. Если вы не в состоянии придерживаться указанной скорости, 

возьмите за первоначальный вес 1–1,5 кг. 

Вес груза нужно постепенно увеличивать и, в конце концов, довести до половины веса 



собственного тела. 

 

Если у вас астма или хронический бронхит, после упражнения кашель может временно 

усилиться. Это нормальное явление, которое не должно беспокоить: потерпите, очень скоро 

наступит улучшение. 

 

Лечение горчицей 

 

При воспалении легких, кашле, плеврите, насморке, отите и ангине очень эффективна 

горчица. Ниши предлагает два способа ее применения. 

 

Горчичники  
 

Растворите 100 г горчичного порошка (вместо горчицы можно использовать красный 

перец или имбирь) в таком же количестве горячей воды с температурой 50–65 °C. 

Горчичный порошок можно приготовить и самостоятельно, прокипятив семена горчицы и 

оставив их на 20 минут в горячей воде (вода должна покрывать их полностью), а затем 

разотрите толкушкой. Горчица, потерявшая запах, для лечения не годится. Если горчичник 

предназначен для ребенка, половину горчицы нужно заменить пшеничной мукой: это 

уменьшит жжение. 

Нанесите тонкий слой горчицы на кусок хлопчатобумажной ткани. Размер горчичника 

зависит от того, куда вы будете его накладывать. На тело, под горчичник кладется два слоя 

марли, а сверху он накрывается вощеной бумагой3. 

Горчичник обычно накладывают на грудь или гортань. Спустя 3 минуты после 

наложения горчичника нужно каждые 2 минуты проверять степень покраснения кожи. Если 

покраснение появилось спустя 5 минут, значит, болезнь не слишком серьезная. Если же 

покраснения не наблюдается в течение 20 минут, либо появляется сразу, но вскоре исчезает, 

болезнь достаточно серьезна. В этом случае надо, подержав горчичник 20 минут, снять его, 

протереть место наложения слабым раствором магнезии, выждать 40 минут, а затем 

наложить снова. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока кожа не даст нужной реакции. 

Горчичник накладывается 1 раз в день, при серьезных заболеваниях – 2 раза в день. Как 

уже говорилось, его нельзя держать дольше 20 минут, даже при отсутствии покраснения 

кожи. 

Если наряду с горчичником применяется горячая ножная ванна, в летнее время следует 

сначала принимать ванну, а потом накладывать горчичник; зимой все наоборот – первым 

должен быть горчичник. 

 

Горчичный компресс  
 

Метод показан детям и людям с чувствительной кожей. 

Растворите 1 ч. ложку горчицы в 180 мл горячей воды с температурой 50–65 °C и 

тщательно перемешайте. Смочите в горчичном растворе полотенце, выжмите его и сложив 

пополам, наложите на пораженную зону. Под компресс кладется бумажная салфетка, а 

поверх него – полотенце, которое сверху накрывается листом вощеной (или просто плотной) 

бумаги и сухим полотенцем. 

Как только кожа покраснеет (реакция обычно появляется в течение 3–5 минут), 

снимите компресс и положите на его место горячее полотенце. Как только оно остынет, 

замените его другим. Это нужно делать в течение получаса. 

                                                 
3 Вощеная бумага делается так. Положите кусок воска (его можно купить в магазинах, торгующих 

продуктами пчеловодства) между двумя листами бумаги и прогладьте верхний лист горячим утюгом. 

 



 

 

 

Плохое зрение 
 

Лучшее питание для мышечной системы глаз – сок цикория, моркови, петрушки, 

сельдерея. Смесь этих соков дает удивительные результаты восстановления дефектов 

зрения! 200–250 мл смеси ежедневно (желательно пить утром натощак) восстанавливает 

зрение за несколько недель, у многих отпадает необходимость носить очки. 

Пока идет черничный сезон, надо ежедневно съедать вдоволь ягод черники. Есть с чем 

угодно, лишь бы ягода была свежая. Ягода ускоряет обновление сетчатой оболочки глаза, 

усиливает остроту зрения, уменьшает усталость глаз при любой работе, особенно в сумерках, 

ночью, при искусственном освещении. 

 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 

Заболевания опорно-двигательного аппарата, как правило, свидетельствуют о 

тотальном ослаблении организма и его интоксикации, которые наступают вследствие 

недостатка физической активности или, наоборот, непосильной нагрузки на мышцы (в том 

числе травм) на фоне неправильного питания. Ключевую роль здесь играет позвоночник: 

именно с него-то все и начинается. Подвывихи позвонков вызывают нарушение 

информационной связи между центральной нервной системой и клетками различных 

органов. И далее выстраивается патологическая цепочка: прекращается полноценная 

циркуляция крови и подача кислорода и питательных веществ, что в свою очередь приводит 

к накоплению в клетках окиси углерода. Начинается интоксикация, за которой следуют 

патологические изменения клеток и, в конце концов, распад тканей. 

Чтобы блокировать этот процесс, достаточно восстановить правильную осанку и 

надлежащий обмен веществ, тогда наладится и циркуляция крови, а вместе с ней и питание 

клеток. И нет более эффективного, беспроигрышного средства, чем Шесть правил здоровья. 

Состав же крови можно улучшить, перейдя на правильное питание. 

 

Искривление позвоночника, остеохондроз, остеопороз 
 

Позвоночник обычно лечат при помощи мануальной терапии и массажа, а если это не 

помогает, больному прописывают лекарства, а в ряде случаев даже требуется хирургическое 

вмешательство. Однако, имея под рукой такой мощный инструмент, как Система Ниши, вы 

сможете многое поправить сами. Когда позвоночные мышцы за счет упражнений Ниши 

получат необходимое питание, они обретут силу, способную удерживать позвонки в нужном 

положении. Проходящие через позвонки сосуды и нервы обеспечат организм энергией, 

отрегулируют количество и качество образуемых клеток крови и костной ткани. Результатом 

этих изменений будет исчезновение не только болей в спине, но и множества других 

«болячек». 

Что же именно из Системы Ниши надо взять, на что обратить внимание, чтобы 

привести в порядок позвоночник? 

Во-первых, важно правильное положение во время сна. Спать надо на жесткой ровной 

поверхности, подложив под голову твердую подушку-валик, чтобы позвоночный столб 

сохранял свои физиологические изгибы, и в то же время выправлялись подвывихи 

позвонков. Помните слова Ниши: «К тому, кто спит на мягкой постели, болезни являются без 

приглашения». Это правила здоровья № 1 и № 2. 

При болях в позвоночнике (в первое время, пока позвонки не встали на место, боли 

вероятны) подкладывайте под больной позвонок небольшой валик из ваты – это снимет боль. 

Но постепенно надо отказаться от этого. Если вы привыкли спать на животе, то во избежание 



неестественного прогиба спины подтяните к груди согнутую в колене ногу или подложите 

под низ живота небольшую подушечку. 

Во-вторых, делайте упражнения из Шести правил здоровья – «Золотая рыбка», для 

капилляров, для спины и живота, «Смыкание стоп и ладоней». Особое внимание нужно 

обратить на «Золотую рыбку». Если все остальные упражнения достаточно делать 2 раза в 

день, то это старайтесь выполнять не менее 4–5 раз. 

В-третьих, нужно научиться правильно сидеть. Старайтесь сидеть прямо, чтобы спина 

и макушка головы тянулись вверх. Плечи должны быть развернуты. Высота стула или кресла 

должна соответствовать длине голени – надо, чтобы ступни упирались в пол. Под столом 

должно быть достаточно места для ног, чтобы их не надо было сильно сгибать. 

Максимальная глубина сиденья – примерно ⅔ длины бедра. 

Если вам приходится подолгу сидеть, каждые полчаса поворачивайте голову через 

правое плечо, стараясь увидеть левую половину тела, а потом через левое плечо, стараясь 

увидеть правую. Потом поднимите руки, потянитесь вверх, потрясите ими. А лучше всего, 

если есть такая возможность, выполнить упражнение «Золотая рыбка». 

За рулем автомобиля старайтесь сидеть без напряжения. Важно, чтобы спина сохраняла 

естественный поясничный изгиб. Для этого между поясницей и спинкой кресла надо 

положить валик. Голову держите прямо. Если вам приходится проводить за рулем много 

времени, периодически выходите из машины и делайте элементарные физические 

упражнения: потягивания, повороты туловища влево и вправо, вращения, наклоны вперед, 

назад и в стороны. 

В-четвертых, надо правильно стоять. Когда человек долго стоит, позвоночник, 

особенно его поясничный отдел, испытывает огромное напряжение. Поэтому, если вы 

вынуждены стоять в течение длительного времени, каждые 10–15 минут меняйте позу, 

опираясь то на одну, то на другую ногу – это уменьшит нагрузку. Походите или потопчитесь 

на месте. Время от времени прогибайтесь, отводя назад плечи, поднимайте руки вверх, 

оглядывайтесь то через левое, то через правое плечо. Эти элементарные меры немного 

снимут напряжение мышц плечевого пояса, шеи и поясницы. 

В-пятых, важно правильно обращаться с тяжестями. Ведь одна из причин 

остеохондроза, сдвигов и образования грыж межпозвоночных дисков – это подъем и перенос 

тяжестей. При остеохондрозе сильная боль может возникать при резком подъеме тяжестей и 

повороте туловища с грузом в руках. Чтобы не перегружать позвоночник, распределите груз 

по обеим рукам. Держа в руках тяжести, нельзя резко сгибаться и разгибаться. 

Для переноса тяжестей на большие расстояния используйте рюкзак с широкими 

лямками: вес рюкзака равномерно распределяется на весь позвоночник, и спина не 

испытывает такой нагрузки, как если вы тащите тяжести в руках. 

Если вам приходится поднимать тяжести, наденьте какой-нибудь широкий пояс, 

присядьте на корточки (спина при этом должна быть прямой), взяв груз обеими руками, а 

потом, не сгибая спины, поднимайтесь. 

 

Боли в суставах 
 

Воспалительные и дегенеративные процессы в суставах, такие как ревматизм, подагра, 

артрит, могут иметь много причин: инфекция, проникшая в сустав при повреждениях тканей 

или занесенная туда током крови, ослабление иммунной защиты организма, нарушение 

водно-солевого обмена. В любом из этих случаев имеет место повышение содержания в 

организме мочевой кислоты, соли которой и откладываются в суставах, вызывая их 

патологические изменения и боль. Отложению солей мочевой кислоты способствуют 

переедание, чрезмерное употребление мясной, жареной, соленой, копченой и вареной пищи. 

Кроме того, факторами риска являются: малоподвижный образ жизни, недостаток кислорода 

и свежей воды. Поэтому лечение должно сводиться к восстановлению нарушенного обмена, 

за счет чего устраняется и воспалительный процесс в суставах. 



Для восстановления тканей суставов Ниши предлагает следующие меры: 

✓ Шесть правил здоровья (упражнения – 2 раза в день); 

✓ аэротерапию; 

✓ контрастные водные процедуры; 

✓ ежедневно употреблять достаточное количество сырых овощей, фруктов, орехов, 

семечек: их должно быть в 2–3 раза больше, чем вареных; 

✓ пить смесь свежевыжатых соков пяти видов: 150 г – морковного, 50 г – 

картофельного, 30 г капустного, 30 г – свекольного, 30 г – томатного, тыквенного или 

другого по вашему выбору); 

✓ ежедневно выпивать 2,5–3 л настоя из листьев малины, черной смородины или 

шиповника; 

✓ исключить из рациона жареную пищу мясные бульоны, пшеницу (даже 

пророщенную) и ограничить употребление мяса, птицы, сыра и яиц; 

✓ раз в неделю голодать или сидеть на соках по 24–48 часов. 

 

Боли в суставах снимают контрастные компрессы (их можно использовать также при 

невралгии). 

Запаситесь двумя полотенцами и двумя тазами. В один таз налейте холодную воду, а в 

другой – горячую. Намачивайте полотенца и поочередно прикладывайте к больному месту 

холодные и горячие компрессы, следуя приведенной ниже схеме. Температура горячих 

компрессов должна быть максимально высокой, а холодной – максимально низкой, какую вы 

в состоянии вынести, не испытывая сильного дискомфорта. Во избежание ожогов 

прикладывайте горячий компресс через слой сухой ткани. Холодный компресс ставится 

прямо на кожу. Вместо полотенец можно использовать две грелки, одна из которых 

наполняется горячей водой, а другая холодной водой со льдом. 

 

 
 

Если боли очень сильные, сопровождайте компрессы приемом любого из 

перечисленных ниже средств. 

✓ Залить 2 ч. ложки листьев брусники стаканом кипятка. Настоять 5 минут, отжать, 

процедить и пить в течение дня маленькими глотками. Это суточная доза. Пить до 

наступления улучшения. 

✓ Смешать в равных пропорциях цветки бузины, кору ивы, лист крапивы двудомной, 

корень петрушки. 1 ст. ложку смеси залить стаканом кипятка, прокипятить 5 минут на 

слабом огне, охладить, процедить. Пить по 2 стакана в день. 



✓ Положить в стеклянную банку спелые ягоды красной рябины и залить подогретым 

медом (не выше 40 °C) в соотношении 1:1. Банку поставить в прохладное место и настаивать 

месяц. Затем процедить настой и добавить к нему столько же воды. Принимать по 1 ст. 

ложке 4–5 раз в день. 

✓ Смешать в равных пропорциях траву зверобоя, цветки ромашки, липовый цвет и 

цветки бузины черной. 1 ст. ложку смеси залить стаканом кипятка и нагревать 15 минут на 

водяной бане. Затем дать остыть при комнатной температуре, процедить. Это суточная доза, 

которую надо распределить на 3–4 приема. Имейте в виду, что этот отвар может храниться 

не более 3-х суток и только в холодильнике. 

✓ Залейте 3 ч. ложки травы сныти 500 мл кипятка и дайте настояться 2 часа. 

Процедите. Принимайте по полстакана 4 раза в день за 15–20 минут до еды. 

✓ Накладывать на ночь на больной сустав медовую лепешку, а утром втирать 

яблочный уксус. Подробности процедуры приводились в главе про сердечно-сосудистые 

нарушения. 

 

Заболевания стоп (сердечникам и тем, у кого не в порядке почки, необходимо 

прочитать это) 
 

Стопам Ниши уделяет особое внимание. И не случайно. Стопы – опора тела. Их 

патология часто провоцирует нарушения в других частях тела. Правая стопа связана с правой 

половиной тела, а левая – с левой. Например, заболевания левой стопы часто вызывают 

патологические изменения в левом колене, левом легком, левой половине сердца, с левой 

стороны гортани и носоглотки. По состоянию стоп можно судить о том, чем болен человек. 

Например, опухшие лодыжки и ступни выдают неполадки с сердцем, почками или 

малокровие. Внутренние болезни отражаются и на походке. Если человек снашивает обувь 

спереди и снаружи, значит, у него не в порядке сердце; если сзади и сверху, то нарушена 

функция почек; если спереди и внутри, то нездорова печень. 

Любая патология стоп должна лечиться незамедлительно! Тогда сами собой пройдут 

многие болезни туловища и головы. 

Ниши предлагает пять упражнений для лечения стоп. 

 

Упражнение «веер» 

 

Это упражнение устраняет боли и отеки лодыжек, делает стопы симметричными. 

Лягте на спину и поднимите вверх ноги. Возьмите больную стопу в руку, а другой 

рукой качайте ее из стороны в стороны, помахивая стопой, как веером. Продолжительность 

упражнения – полторы минуты. 

 

Упражнение «вверх-вниз» 

 

Данное упражнение излечивает воспаление щиколотки, облегчает боли в щиколотках и 

стопах. 

Возьмитесь за больную стопу обеими руками и двигайте ее вверх-вниз в течение 

полутора минут. 

Как правило, если к одной стопе применяется упражнение «Вверх-вниз», другая 

нуждается в упражнении «Веер» и наоборот. Ситуация, когда для обеих стоп требуется одно 

и то же упражнение, встречается крайне редко. «Веер» нужно делать той стопой, которая 

болит при нажатии в основании лодыжки, другой же стопой делается упражнение «Вверх-

вниз». 

Выполняйте эти два упражнения по такой схеме каждые утро и вечер в течение 4-х 

дней. На пятый день поменяйте стопы: «Веер» делайте здоровой стопой, а «Вверх-вниз» – 

больной. Продолжайте занятия в таком режиме еще 4–5 дней. 



 

Стимуляция сосудов 

 

Данное упражнение лучше всего выполнять лежа на ровной жесткой поверхности и с 

помощником. 

Поднимите правую ногу под углом в 30° и отклоните ее под таким же углом вправо. 

Оставаясь в этом положении, двигайте поднятой стопой вверх и вниз. 

Потом проделайте упражнение с другой ногой. 

Двигая правой стопой, вы воздействуете на вены, а двигая левой – на артерии. 

Продолжительность упражнения – 2 минуты на каждую ногу. 

Упражнение делается ежедневно, утром и вечером. 

 

Стимуляция сердца 

 

Данное упражнение регулирует сердечную деятельность и устраняет боли в сердце. 

Исходное положение то же, что в предыдущем упражнении. Вытягивайте стопу и 

возвращайте ее в обычную позицию в течение двух минут 2 раза в день. 

 

Стимуляция почек 

 

Исходное положение то же, что в предыдущих упражнениях. Выполняйте 

последовательные повороты стопой влево и вправо в течение двух минут. Частота занятий – 

2 раза в день. Когда вы двигаете правой стопой, лечебное воздействие идет на правую почку, 

при движениях левой стопой – на левую. 

До и после упражнений для стоп Ниши рекомендует в течение 1–2 минут выполнять 

капиллярную гимнастику (правило здоровья № 4). 

 

 

 

Как защититься от радиации 
 

В условиях повышенной радиации доктор Гейм, прилетавший к нам в Чернобыль, 

предлагал: 

1. Хорошо питаться, следить за тем, чтобы ежедневно был стул, употреблять обильное 

питье, пить потогонные листовые чаи, а также отвар семени льна, чернослива, крапивы, 

слабительных трав. 

2. В пищу употреблять: черноплодную рябину, гранаты, изюм, сок свеклы, моркови, 

красное вино (3 ст. ложки 3 раза в день, запивая водой, количество которой должно быть в 3 

раза больше), употреблять витамины С, Р, В. 

3. Есть утром и вечером тертую черную редьку с медом – утром натереть, вечером 

съесть и наоборот. 

4. Пить хлебный квас, аскорбиновую кислоту с глюкозой (3 раза в день), комплекс 

поливитаминов (по 3 штуки в день), есть творог, сливки, сметану, масло. 

5. Овощи и фрукты очищать до 0,5 см, с капустного кочана снимать не менее 3 листов. 

Мясные бульоны исключить. Мясо готовить запеченным или отварным, но первые 3 отвара 

слить, залить новой водой и варить до готовности. 

Запомните продукты с антирадиоактивным действием: это – морковь, растительное 

масло, творог, препараты кальция и магния. Употребляйте их ежедневно. 

В условиях повышенной радиации нельзя употреблять: кофе, холодец, кости, костный 

жир, желатин. Больше всего заражается говядина. В местах радиации опасно есть вишню, 

абрикосы, сливы. 

 



Профилактика и лечение рака по системе Ниши 
 

Сегодня рак известен как смертельное и неизлечимое заболевание. Причина его 

возникновения неизвестна, а потому считается, что предотвратить рак невозможно. 

Согласно современной медицине, рак развивается в клетках, которые предрасположены 

к самовоспроизводству и стимулируются различными физическими и химическими 

воздействиями (а по данным последнего времени – и вирусами). Если разрушение и 

восстановление клеток постоянно повторяются, то механизм образования новых клеток 

получает специфическое развитие, приводящее, в конце концов, к раку. Иными словами, рак 

– это поломанный механизм образования клеток. 

Что же надо делать, чтобы «поломок» не происходило? Вы уже знаете о Шести 

правилах здоровья, о правильном питании и образе жизни. Но могут ли эти меры 

предотвратить возникновение рака? И что же такое рак? 

Существует два вида опухолей – доброкачественные и злокачественные. Клетки 

доброкачественных опухолей (бородавки, жировики) стремятся отделиться от остальных 

клеток организма оболочкой; клетки злокачественных опухолей, наоборот, быстро 

разрастаются, образуя все новые и новые соединения клеток (метастазы). 

Злокачественные опухоли также делят на два вида – эпителиальные, поражающие 

внешнюю поверхность органов (кишечный тракт, внутреннюю поверхность сосудов, а также 

кожу, слизистые оболочки и т. п.), и неэпителиальные, к которым относятся мускулы, кости, 

кровь и другие ткани. Эпителиальные опухоли называются раком, а неэпителиальные – 

саркомой. 

Эпителиальный рак может развиваться во всех органах, имеющих эпителий (кожа, 

язык, слюнные железы, зев, носоглотка, щитовидная железа, молочные железы, пищевод, 

легкие, бронхи, желудок, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, тонкий 

кишечник, толстый кишечник, прямая кишка, анус, матка, яичники, почки, мочевой пузырь и 

др.). Если внутриэпителиальный рак растет, он проникает в другие органы через 

лимфатические железы и кровеносные сосуды, напоминая огонь, сжигающий соседние дома. 

Современная медицина считает, что, если удается «поймать» предраковую стадию или 

обнаружить рак в ранней фазе, излечение почти всегда вероятно. Но разве у рака нет 

причин? 

Вы уже знаете: чтобы добиться здоровья, надо лечить не болезнь, не человека, а искать 

и устранять причину возникновения болезни. Рак в начальной стадии не вызывает боли, не 

повышает температуру, не имеет никаких симптомов. Определить заболевание на ранней 

стадии очень трудно, а когда рак диагностируется, то оказывается, что он зашел далеко и 

больной, как правило, обречен. 

Современная медицина предлагает для лечения рака три основных метода – 

химиотерапию, радиотерапию и хирургическое вмешательство. Однако предлагаемые 

методы – это лишь борьба с последствиями. В лучшем случае они могут дать временное 

кажущееся улучшение. Главное же – знать причины возникновения опухоли (перерождения 

клеток) и искоренять их. Тогда и только тогда мать-природа простит нас за то, что мы 

нарушаем ее законы. Только строгое выполнение Законов Жизни может привести организм к 

полному обновлению и излечению. Альтернативы этому нет и быть не может. 

Действительно ли рак – неизлечимое заболевание? Система здоровья Ниши отвечает на 

это совершенно определенно: нет! Рак излечим! Ниши дает не только обоснование, но и 

методику его лечения. 

С точки зрения Системы здоровья Ниши, рак в организме человека образуется в силу 

следующих причин: 

1. Накопление окиси углерода. 

2. Недостаток аскорбиновой кислоты (витамина С). 

3. Зашлаковывание организма. 

 



Почему в организме человека накапливается окись углерода 
 

Прежде всего – вследствие недостатка кислорода. Мы знаем, что его недостаток не 

позволяет шлакам сгорать окончательно, что и способствует накоплению окиси углерода. 

К сожалению, кожа современного человека потеряла значительную часть своих 

природных функций. Она плохо дышит, так как человек большую часть времени пребывает в 

одежде, часто синтетической, живет в душных бетонных домах, работает в плохо 

проветриваемых помещениях, на улице вдыхает воздух, отравленный выхлопными газами, 

ест вареную пищу, которая, как уже было сказано, без кислорода превращается в щавелевую 

соль, углекислый газ, воду и окись углерода. Это говорит о том, что все, кто живет как 

попало, идут навстречу раку. Но это можно предотвратить! Запомните: насколько 

уменьшится доступ в организм кислорода, настолько увеличится в нем количество воды и 

окиси углерода. 

Среди причин накопления окиси углерода и возникновения рака можно назвать запор. 

То, что мы называем запором, в действительности есть следствие расширения привратника 

(выход из желудка в кишечник) в результате ослабления 5-го грудного позвонка. Известно, 

что в желудке кислая среда, а в кишечнике – щелочная. При расширении привратника 

желудочная кислота из желудка изливается в кишечник, нейтрализуя находящуюся там 

щелочь, что ослабляет функцию кишечника. При регулярном повторении этого явления 

возникают запоры, которые ведут к образованию и накоплению в организме окиси углерода. 

Ни слабительные, ни голодание в таком случае не ликвидируют запоры, если вы не будете 

заботиться о позвоночнике и о своей осанке. Для этого Система Ниши предлагает Шесть 

правил здоровья. Тот, кто выполняет их два раза в день, защищен как от ослабления 

позвонков и их подвывихов, так и от других нарушений в организме, а значит, и от рака. 

От расположения каловых завалов в толстом кишечнике зависит область рака. 

Например, если фекалии скапливаются в кишечнике около печени, ожидается опасность 

раковой опухоли на правой стороне гортани; при их скоплении около аппендикса рак обычно 

развивается в области привратника желудка. А когда человек, страдавший от хронических 

поносов, заявляет, что болезнь неожиданно покинула его, можно сказать, что он подвергнут 

опасности образования раковой опухоли в прямой кишке. 

Ниши считает идеальным иметь регулярный стул 1 раз в день и склонность к поносу 

каждые 6 месяцев. Больной, страдающий поносами, пусть пьет ежедневно жесткую воду. 

Человек не будет подвержен раку, если клетки его организма имеют полноценную оболочку 

из ренина. С возрастом эта оболочка постепенно изнашивается, что может привести к 

возникновению некоторых заболеваний, в том числе и рака. У большинства людей среднего 

и пожилого возраста на коже появляются коричневые пятна. Это указывает на недостаток 

клеток с нормальной оболочкой из ренина – симптом образования окиси углерода. Но если 

человек ведет здоровый образ жизни, соблюдает режим, питается в основном естественной 

пищей, богатой витаминами и микроэлементами, выполняет Шесть правил здоровья Ниши, 

он может считать себя под защитой природы. 

Окись углерода образуется также из-за нехватки в организме магния. Это тоже может 

спровоцировать развитие рака. В районах, где почва богата магнием, люди пьют воду, 

содержащую магний, едят фрукты и овощи, растущие на этой почве, и у них нет рака. 

Магний предотвращает рак, оказывая, кроме того, благотворное влияние на нервную 

систему. Если магния в организме достаточно, то работа выполняется с меньшими усилиями. 

Магний облегчает и лечит старческую малоподвижность и дрожание мышц. Присутствие 

магния в воде и пище уничтожает пятна на ногтях, укрепляет ноги, восстанавливает седые 

волосы. Магний благотворно действует на органы пищеварения: стимулирует выделение 

желчи, способствует лучшему сокращению желчного пузыря, увеличивает активность 

желудка и кишечника, очищает желудок, помогает при склонности к поносу, активизирует 

деятельность половых органов. 

Ниши многие годы изучал связь развития рака с содержанием магния в организме. Он 



утверждает, что если принимать ежедневно слабый раствор магния (около 1,21 %), 

регулируя дозу согласно состоянию желудка, то это излечит рак. В Америке продается 

магний под названием «магниевое молоко», а в Англии это же лекарство носит название 

«магниевые сливки». 

Слабый раствор магния, нанесенный на поверхность тела, излечивает рану; ванна, в 

которую добавлено несколько столовых ложек магния, оказывает очень хорошее действие на 

поврежденную кожу, а также на нервную и мышечную системы, снимая их напряжение. 

Магний, принимаемый ежедневно, не только способствует регулярному стулу, но и 

излечивает хронические поносы. 

Одни специалисты назначают инъекции хлорида магния или кремния для изменения 

питательной среды раковых клеток; другие – инъекции свинца для того, чтобы уничтожить 

рак. Однако Ниши утверждает, что ни один из этих видов лечения не приносит 

удовлетворительного результата. Он уверенно заявляет, что запоры и магний взаимосвязаны, 

что не существует других способов избавления от старых фекалий, кроме голодания и 

магниевой диеты. 

Чрезмерное употребление сахара и спиртных напитков, как известно, ведет к 

отвердению и атрофии кровеносных сосудов. Это усиливает процесс образования окиси 

углерода и в конечном результате приводит к возникновению рака. Рафинированный сахар и 

его продукты, а также продукты, содержащие соль, консервы, крахмал, белую пшеничную 

муку, консервированные супы, копчености, алкогольные напитки, табак, различные 

стимуляторы, вредны и опасны, так как вызывают перерождение клеток. Зачем тратить 

деньги и здоровье на алкоголь и сладости, когда наш организм вырабатывает эти продукты, 

наносящие нам вред, «пожирающие» наш кальций? Не приучайте детей к шоколаду, 

конфетам, пирожным; финики, изюм, фрукты – вот их еда. 

Итак, образованию окиси углерода в организме способствует отсутствие или 

недостаток кислорода, неправильное питание, запоры, недостаток магния, недостаточное 

употребление воды, излишнее употребление сахара и спиртных напитков. 

О методах удаления окиси углерода из организма см. «Лечение обнажением», 

«Контрастные водные процедуры». 

 

Недостаток в организме витамина С 
 

В отличие от многих млекопитающих, человек не может синтезировать в своем 

организме витамин С (аскорбиновую кислоту). Следовательно, для сохранения жизни этот 

важный элемент должен вводиться ежедневно с пищей. Трудно ответить, почему человек не 

обладает способностью вырабатывать данный витамин. Известно, что человеческий зародыш 

в утробе матери это свойство имеет, видимо, в это время он развивается так же, как 

животное. После рождения новорожденный еще какое-то время получает витамин С с 

молоком матери. 

Животные не принимают вареной пищи, их тело полностью соприкасается с воздухом, 

поэтому синтез витамина С происходит без затруднений. Летом коровы, лошади, козы, овцы 

питаются зеленой травой, содержащей витамин С. В сене, которым они питаются зимой, 

этого витамина недостаточно, поэтому животные вынуждены синтезировать его в своем 

организме. 

В течение первых 2–3 месяцев жизни функция кожи младенца не ослабевает, и 

поскольку окисление в организме происходит в этот период при нормальных условиях, там 

вырабатывается витамин С. Но затем эта способность теряется. 

Недостаток витамина С неизбежно вызывает подкожные кровоизлияния, а если к этому 

прибавляется какой-либо стимулирующий фактор, может возникнуть рак. 

Витамин С влияет на увеличение продолжительности жизни, поскольку без него не 

создаются и не оздоравливаются соединительные ткани. Если сравнить наш скелет с 

железобетонной конструкцией здания, то соединительная ткань – это цементный раствор, 



соединяющий кирпичи стен этого здания. Без витамина С соединительная ткань теряет 

способность восстанавливаться, клетки не могут сохранить форму и выполнять свои 

функции. Соединительная ткань «латает» больные мышцы, а для этого нужно много 

витамина С. 

Аскорбиновая кислота не только вымывает холестерин из артерий, но и нормализует 

его метаболизм (обмен веществ): снижает слишком высокое содержание и повышает 

слишком низкое. 

Без витамина С не происходят в организме никакие окислительно-восстановительные 

процессы. Под влиянием этого витамина повышаются эластичность и прочность 

кровеносных сосудов; он защищает организм от инфекций, блокируя токсические вещества в 

крови. Без него нельзя уберечься от простудных заболеваний. Чем больше человек 

употребляет белка, тем больше витамина С ему необходимо. Но и передозировка его не 

должна быть бесконечной: это может плохо сказаться на почках. 

Необходимое количество витамина С поступает исключительно с пищей и составляет в 

сутки от 50 до 100 мг для взрослых и от 30 до 70 мг – для детей. Возможность обогащать 

свой организм витамином С ежедневно дает человеку сырая пища. Постарайтесь, чтобы ваш 

суточный рацион на 3/5 состоял из сырой пищи – салатов или свежеприготовленных соков 

пяти видов (например, смесь сока капусты, моркови, петрушки, свеклы, картофеля). Можно 

использовать другие сырые продукты – помидоры, клюкву, огурцы, яблоки, горошек, репу, 

турнепс, брюкву, шпинат, цитрусовые, морскую капусту и т. д. Овощные салаты дадут 

клеткам вашего организма все для их полноценного построения и помогут повысить 

сопротивляемость болезням. Постоянно пейте настои из плодов и листьев шиповника или 

малины, черной смородины. Это обогатит ваш рацион витамином С, повысит защитные 

свойства организма. 

 

Зашлаковывание организма 
 

Из-за того, что мы неправильно питаемся, нервничаем по пустякам, живем и работаем в 

плохо проветриваемых помещениях, дышим смогом, редко бываем на природе, мало 

двигаемся, плохо очищаем организм, не умеем правильно дышать, клетки нашего организма 

зашлаковываются, сосуды плохо снабжают органы кровью, кислородом и питательными 

веществами. Все это приводит к различным заболеваниям, в том числе к раку 

Таким образом, для профилактики и лечения рака Система Ниши предлагает в качестве 

ориентира три главных направления: 

1. Удаление (из организма) окиси углерода. 

2. Обеспечение организма витамином С. 

3. Регенерация кровеносных сосудов и очищение организма на клеточном уровне. 

Для этого необходимы: восстановление функции кожи, эвакуация шлаков с внутренних 

оболочек кишечника, лечение запоров, возвращение к нормальной циркуляции крови и 

лимфатических жидкостей, очищение всех жидкостей в организме и восстановление прямой 

осанки. 

Для удаления окиси углерода Система Ниши предлагает аэротерапию от шести до 

одиннадцати раз в зависимости от степени болезненного состояния. В результате этой 

терапии все шлаки, в том числе и мочевая кислота, выходят через кожу, а обратно через нее 

из воздуха поступают кислород и азот. Кислород, как уже говорилось, превращает окись 

углерода в углекислоту. Происходит очищение жидкостей в организме. 

Для очищения организма используют контрастные водные процедуры. 

Помимо приема контрастных воздушных и водных процедур необходимо снабжать 

организм витамином С из натуральных сырых соков пяти видов овощей, выжатых 

одновременно, а также употреблять чай из заваренных листьев черной смородины, или 

малины, или шиповника, или хурмы. Рекомендуется принимать пищу, содержащую желатин 

и сырые овощи, фрукты. Из-за чрезмерной алкализации при раке необходимо потреблять до 



2–3 л жидкостей, принимать легкоусвояемую (кислотообразующую) пищу: рис, рыбу, 

курицу вместе с овощами пяти видов одновременно. 

При этом не надо забывать, что вареной пищи должно быть в 3 раза меньше, чем 

сырой. 

Для удаления шлаков с внутренних стенок кишечника и лечения запоров наилучшим 

средством является лечебное голодание, которое для начала на какое-то время дает отдых 

желудку и кишечнику 

Не следует забывать о снабжении организма минеральными солями и о питье сырой 

(некипяченой) хорошего качества воды. Однако не обязательно пить воду, если принимаете 

много чая из листьев смородины, малины, шиповника. 

Необходимо обращать внимание на состояние тазовых органов. Здесь вам на помощь 

придут упражнения по Системе Ниши. Надо взять за правило – два раза в день ежедневно 

выполнять Шесть правил здоровья. 

Для эвакуации шлаков с внутренних стенок кишечника необходимо лечение запоров. 

Запоры – это всегда симптом неблагополучия в организме. Это всегда вторичное 

заболевание. Даже случайный запор нередко сопровождается головной болью, кожной 

сыпью, неприятным вкусом во рту, обложением языка, приливами крови к голове, геморроем 

и т. д. 

Для радикальной борьбы с запором необходимо определить его причину, которая 

может зависеть от одного из следующих нарушений. 

1. Употребление сухой, крахмалистой или терпкой, вяжущей пищи, питье воды, 

богатой известью, усиленное выделение влаги кожей во время потения и т. п. Необходимо 

изменить диету, применять соответствующие слабительные, настои трав вместо чая, 

выполнять специальные упражнения, воздушные и водные процедуры. 

2. При заболевании нервной системы, преимущественно с угнетенным состоянием, 

требуется изменить диету, исключив все возбуждающие, вредные, белковые продукты и 

долю естественных продуктов, применять лекарства, снимающие спазмы. Хорошо помогают 

успокаивающие теплые сидячие ванны, компрессы на живот, теплая грелка на печень в 

течение 30 минут после еды, контрастные водные процедуры и воздушные ванны, 

Шесть правил здоровья Ниши, питье воды до 2,5–3 л, комплекс витаминов А, В, С, Р, Е 

и микроэлементов магния, калия. 

3. Запоры, обусловленные механическими причинами, требуют их устранения. Это 

сужение кишок рубцовой тканью, образовавшейся при язве или после операций, сдавливание 

или закупорка кишечника продуктами воспалительного процесса, новообразованиями, 

беременной маткой, грыжей, заворотом кишечной петли, каловыми камнями, инородными 

телами и т. п. Эти запоры надо ликвидировать с помощью тщательной очистки клизмами, 

теплыми компрессами на живот, теплой ванной (28 °C в течение 10–15 мин.). Рекомендуется 

горячее слизистое питье из настоя овсяной крупы, миндальное молоко, продукты, богатые 

магнием. 

4. Запоры вследствие вялости (атонии) мускулатуры кишок, обусловленной 

малокровием и общей слабостью организма, продолжительным катаром кишок, сидячим 

образом жизни, ленью и халатным отношением к ежедневным требованиям кишок, 

недостаточным притоком желчи вследствие плохой деятельности печени и желчного пузыря, 

различными лекарствами, особенно резкими слабительными. 

При таких запорах необходимо применять общеукрепляющие средства, а также 

слабительные, лучше растительного происхождения, упражнения из Шести правил здоровья, 

массаж живота (36 раз по часовой стрелке, 26 раз против часовой стрелки), питье воды 

натощак. Начинать и заканчивать день яблоком, после каждой еды съедать 1 чайную ложку 

меда для лучшего пищеварения и бактериостаза. 

Ниши считает, что для удаления шлаков с внутренних стенок кишечника и лечения 

запоров наилучшим средством является лечебное голодание, которое для начала на какое-то 

время дает отдых желудку и кишечнику. 



Итак, кто подвержен запорам, тепло одевается, не давая коже полноценно дышать, 

предпочитает есть вареную пищу, много пьет, курит, любит чай, кофе, соль, сахар, 

приправы, белки, жиры, концентраты, алкоголь, тот должен серьезно подумать о своем 

здоровье. Рак – болезнь невежества. Не будьте невеждами! Соблюдайте законы природы, и 

вы получите взамен здоровье и счастье. 

 

Профилактика рака 
 

Современная медицина не располагает средствами предотвращения рака, ибо не знает 

его причины, а значит, вы не можете надеяться, что она вам поможет. У тех, кто практикует 

Систему здоровья Ниши, рак не может развиться. 

Для профилактики рака Система здоровья Ниши предлагает каждому ежедневно 

выполнять следующее: а) Шесть правил здоровья (2 раза в день); б) пить чай из листьев 

смородины, малины, шиповника (до 3 л в день); в) есть сырые овощи пяти видов (например, 

картофель, капуста, морковь, свекла, помидоры, репа, любые другие овощи, которые 

доступны вам, а также фрукты); г) аэротерапия; д) легкая, облегчающая дыхание кожи, 

одежда; е) контрастные водные процедуры: ванны или души, бани, сауны, обливания, 

обертывания и т. д., причем вместо мыла применять запаренное в воде овсяное толокно с 

растительным маслом или майонезом, или яблочным уксусом и медом (эта эмульсия – маска 

для кожи, питающая и одновременно очищающая ее); ж) управлять своими чувствами, 

мыслями, желаниями. 

Ни одна болезнь никогда не заведется в вашем организме, никакой рак не поразит вас, 

если вы будете выполнять все эти рекомендации, ибо вы начнете соблюдать законы 

Природы, законы самой Жизни. И Жизнь будет бороться за вас, а силы и могущество ее 

неисчерпаемы. 

При кажущейся примитивности лечения рака по Системе Ниши нельзя не признать 

следующих фактов. 

1. Японцы известны умением аккумулировать и успешно претворять в практику опыт 

мировых знаний в области различных наук, в том числе и медицины. Система здоровья 

Ниши основана на этом умении. 

2. В Системе здоровья Ниши заложен единственно верный, оправдавший себя в 

истории науки системный подход к решению всех сложных проблем современной 

медицины, к числу которых относится и проблема рака. 

3. Метод лечения рака, предлагаемый Системой здоровья Ниши, осуществлен на 

основе принципов натуропатии, что весьма существенно и оправданно, если исходить из 

природы человека и такого заболевания, как рак. 

Рак – венец заболеваний. Это заключительный аккорд в патологической цепочке: 

иннервация, раздражение, воспаление, изъязвление, уплотнение, опухолеобразование. 

Результат плохой микро– и макроэкологии, неправильного образа жизни, питания, неумения 

выходить из стрессовых ситуаций, невежества в области знаний и соблюдения законов 

Природы, Законов Жизни. 

Метод лечения и предупреждения рака по Системе Ниши – верное, надежное и пока 

единственное средство избавления от этой болезни без радиотерапии, химиотерапии, 

хирургии. 

Я думаю, что изложенный здесь материал даст врачам и всем, кто хочет быть здоров, 

серьезную информацию для размышления. Я убеждена, что, если человек введет Систему 

Ниши в свою жизнь, он будет избавлен и защищен от рака. 

Рак для меня – болезнь неправильного образа жизни, невежества, бескультурья в 

области здоровья, а не страшное чудовище. Он победим, предотвратим, излечим. 

 

 

 



Приложение 2 
Целебные свойства пищи, плодов, листьев и трав 

 

Абрикос 
 

Содержит до 20–27 % сахаров, органические кислоты – салициловую, яблочную, 

лимонную, провитамин А (каротин), витамины С и В15. Абрикосы богаты солями калия (350 

мг% калия содержится в свежих плодах и 1-1717 мг% – в сушеных), железа. Абрикосы 

оказывают целебное действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек и при 

ожирении. 

Сушеные абрикосы – курага и урюк – являются мочегонным средством. 

Абрикосы богаты фосфором и магнием, которые требуются организму для активной 

работы мозга. Они богаты микрокалием, необходимым для питания сердечной мышцы, а 

также для повышения гемоглобина в крови, что способствует увеличению сопротивляемости 

организма. Кроме того, абрикос помогает при анемии. 

Свежие плоды едят сырыми. Не готовьте из них компоты, варенье или джем. Полезен 

абрикосовый сок (предпочтительнее его получить при помощи соковыжималки и выпивать в 

течение 3–5 минут). 

Значительное содержание в абрикосах железа определяет их лечебную ценность для 

людей, страдающих малокровием. Установлено, что 100 г абрикосов оказывают на процесс 

кроветворения такое же влияние, как 40 г железа или 250 г свежей печени. 

 

Айва продолговатая 
 

Для приготовления настоя 5 г листьев залить 1 стаканом горячей воды, кипятить на 

водяной бане в закрытой эмалированной посуде 25 минут, охладить при комнатной 

температуре в течение 45 минут, процедить, отжать и довести объем до исходного кипяченой 

водой. Хранить в холодильнике не более 3 суток. Принимать по 2 столовых ложки 3–4 раза в 

день до еды при сильном кашле, астме, бронхите. 

 

Апельсин 
 

Апельсины богаты витаминами (А, С, Р, группы В, D) и микроэлементами, особенно 

железом и медью, необходимыми при малокровии. Плоды и сок апельсина утоляют жажду 

при лихорадочных заболеваниях. 

Апельсины употребляются для возбуждения аппетита и как средство для избавления от 

лишнего веса. 

 

Для похудания  
 

Первую неделю есть 3 раза в день вместо завтрака, обеда и ужина по 2 апельсина и 3 

яйца, сваренных вкрутую (обязательно варить 12 минут). Во вторую, третью и последующие 

недели есть ту же самую пищу в той же мере, но помимо этого можно есть неограниченное 

количество сырых овощей и сырых фруктов. 

Автор данного средства похудения много раз применял его с большим успехом. Он 

правильно замечает, что апельсины дадут все нужные витамины, а яйца – протеины и др. 

 

Арбуз 
 

Плоды содержат витамины С, РР, В1, В2, каротин, фолиевую кислоту, а также 

клетчатку, углеводы, соли калия. Они оказывают благотворное влияние при болезнях почек 

(в том числе при камнях), заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при 



гипертонии, а также при атонии кишечника. Арбузы прекрасно утоляют жажду при 

лихорадке и способствуют выведению из организма ядовитых веществ. Арбузы – 

незаменимое мочегонное средство при отеках, связанных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и почек. Арбузный сок не только выводит из организма излишнюю 

жидкость, но и обеспечивает его легкоусвояемыми сахарами. Клетчатка арбуза усиливает 

перистальтику кишечника, ускоряет выведение избытка холестерина. 

Диетологи считают, в день можно потреблять 2–2,5 кг арбуза. Например, при 

почечнокаменной болезни щелочность мочи под влиянием веществ, содержащихся в арбузе, 

повышается, соли переходят в растворимое состояние и выводятся благодаря мочегонному 

эффекту В этом случае нужно стремиться к «равномерному» употреблению: есть арбуз 

порциями и даже ночью. Нет лучшей пищи для больных склерозом, подагрой, артритом, 

диабетом, чем арбуз. 

✓ При острых и хронических воспалениях толстого кишечника настой сушеных корок 

арбуза (800-1000 г сырья на 2 стакана кипятка) пьют охлажденным по ½ стакана 4–6 раз в 

день. 

✓ Растертые семена арбуза с молоком применяются как кровоостанавливающее 

средство при маточных кровотечениях. 

✓ При отеках как мочегонное средство: 1 часть измельченных арбузных корок 

отварить в 10 частях воды. Остудить, процедить и принимать по ½ стакана 3–4 раза в день. 

 

Арония черноплодная (рябина черноплодная) 

 

Плоды – одно из средств лечения гипертонии, авитаминоза, атеросклероза. Принимать 

сок по ½ стакана в день в течение 2 недель. 

Наружно сок применяется для лечения ожогов. 

Страдающим гипертонией рекомендуется 3 раза в день съедать по 100 г ягод или 

выпивать 50 мл сока. 

Сок из плодов применяется для профилактики и лечения лучевой болезни. 

Вещества, содержащиеся в плодах и в соке, увеличивают кислотность желудочного 

сока. Полезны больным анацидным гастритом. 

Зимой готовят настой сухих плодов: 2–4 столовых ложки плодов залить 2 стаканами 

кипятка, настаивать в термосе и пить на следующий день в 3 приема по ½ стакана за 30 

минут до еды. При лечении гипертонии иногда назначают сок аронии: по 50 мл 3 раза в день 

за 30 минут до еды в течение 10 дней, или по 100 г свежих плодов 3 раза в день. 

 

Береза повислая 
 

 

При заболеваниях печени для улучшения желчеотделения  
 

2 столовые ложки листьев или 1 столовую ложку почек залить 0,5 л кипятка, добавить 

немного питьевой соды, чтобы растворились смолистые вещества, настоять 1 час и 

процедить. Пить по ½ стакана 4 раза в день до еды. 

 

При желчнокаменной болезни  
 

1 столовую ложку с верхом сухих березовых листьев залить 1 стаканом кипятка. 

Кипятить 20 минут, настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать утром и вечером по 1 

стакану настоя за полчаса до еды. Пить продолжительное время. 

 

Как мочегонное и общеукрепляющее средство и при нервных расстройствах  
 



Принимают по ½ стакана 3–4 раза в день до еды. 

 

При болях в суставах, пораженных ревматическим процессом  
 

Хорошо размытые и пропаренные листья прикладывать на больное место на 2–3 часа, 

делая тканевую повязку, покрытую пленкой. Курс лечения 7-10 дней. 

 

При дизентерии и диспепсии у детей  
 

а) 10–12 г листьев залить 0,5 л кипятка. Принимать порциями по 100 г 3–4 раза в день. 

Листья березы содержат большое количество витаминов С, РР и каротина. 

б) 5 г березовых почек залить 1 стаканом кипятка и нагревать 10–15 минут. Настоять, 

укутав, 1 час, процедить. Принимать детям по 1 столовой ложке 4 раза в день, взрослым по ½ 

стакана 4 раза в день. 

 

Против аскарид и остриц  
 

а) 1 столовую ложку почек залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1–2 часа и 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день через 1 час после еды. 

б) Водочную настойку почек (1:10) принимать по 30 капель с водой 3 раза в день после 

еды. 

 

При заболеваниях почек и неврозах  
 

а) 1 чайную ложку почек залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час, процедить. 

Принимать по ½ стакана 2–3 раза в день. 

б) 100 г молодых весенних листьев измельчить и залить 2 стаканами теплой кипяченой 

воды. Настаивать 5–6 часов. Процедить, отжать в настой листья и после отстаивания 

перелить, оставив осадок. Принимать по ½ стакана 2–3 раза в день перед едой. Настой очень 

богат витамином С. 

 

При камнях в почках  
 

Весенний лист березы величиной с копейку собрать и высушить. 2 столовые ложки 

листа залить 1 стаканом кипятка. Варить на слабом огне до половины объема, остудить и 

процедить. Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день за час до еды. Курс лечения 3 

месяца. Хорошо применять при мелких камнях. Будут боли, схватки, колики, тошнота. 

Нужно потерпеть, и камни выйдут. 

 

Для облегчения отхождения послеродовых выделений  
 

1 столовую ложку с верхом измельченных сухих листьев березы заварить 1 стаканом 

кипятка, настоять под крышкой до остывания и процедить. Принимать ежедневно 1 раз в 

сутки, но не ранее, через две недели после родов. 

 

При воспалительных процессах кожи, зуде, экземе, раздражении  
 

а) 1 стакан почек заварить 1 стаканом крутого кипятка, настаивать 15–20 минут. После 

остывания процедить. Протирать лицо ежедневно. 

б) 1 чайную ложку почек залить 1 стаканом кипятка, кипятить 30 минут и процедить. 

Принимать по 2–3 столовые ложки 3–4 раза в день. 

в) 1 столовую ложку березовых почек залить 1 стаканом крутого кипятка и кипятить 



15–20 минут. Настаивать до остывания и процедить. Можно заварить как чай, настоять 2–3 

часа, затем процедить. 

 

Примочки, протирания и компрессы – хорошее средство лечения прыщей, при 

болезнях кожи, пролежнях, выпадении волос  
 

а) 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15–20 минут, 

процедить, долить кипяченой водой до первоначального объема. Получится суточная доза, 

которую нужно делить на 3 приема. Этим отваром моют голову при выпадении волос. При 

этом необходимо увеличить объем отвара. 

б) 20 г почек залить 100 г мл 70 %-го спирта и настаивать 2–3 месяца. Принимать по 1 

чайной ложке 3 раза в день до еды. При раке кожи смывать пораженный участок спиртовой 

настойкой почек. 

 

Мочегонное  
 

Березовые почки или листья заваривать как чай из расчета: 1 чайная ложка листьев или 

ночек на ½ стакана кипятка. Эту порцию выпивать за день в 3 приема при отеках сердечного 

происхождения. При употреблении березовых листьев как мочегонного раздражения почек 

не наблюдается. 

 

При ревматизме ног  
 

Следует сшить мешки, имеющие форму ног и части туловища до поясницы. Набить их 

березовыми листьями. Перед сном надеть мешки на ноги больного, чтобы толстый слой 

листьев облегал поверхность ног со всех сторон. Ноги будут сильно потеть, как они бы 

потели в парной. Иногда листья следует заменять, если они сильно намокнут. Несколько 

подобных сеансов – и наступает полное излечение. 

 

При авитаминозе и как общеукрепляющее средство  
 

Свежий березовый сок выпаривать на слабом огне под крышкой до густоты сиропа, 

снимая образующуюся пену. Процедить, очистить яичным белком как бульон и хранить в 

хорошо закупоренной посуде. Употреблять по 1 чайной ложке на 1 стакан кипяченой воды. 

 

При суставном ревматизме  
 

Березовые почки надо настаивать на спирту или водке и втирать в область суставов. 

Эффективным средством является также мазь из березовых почек: 800 г свежего 

несоленого сливочного масла и березовые почки. В глиняный горшок уложить слоями: масло 

-1,5 см, сверху слой почек такой же толщины и так далее до полного заполнения горшка. 

Плотно закрыть крышкой и замазать тестом. Поставить на сутки в теплое место, лучше всего 

в нежаркую печь. Через сутки, остудив, отжать через марлю. В полученное масло добавить 

7–8 чайных ложек камфары и перемешать. Хранить в плотно закупоренной банке в 

прохладном месте. Втирать в сустав вечером, перед сном, 1 раз в день. 

 

При ранах и язвах  
 

1 кг березовой золы просеять и залить 10 л крутого кипятка. Настоять, укутав, пока не 

станет теплым. Больную ногу или руку опустить в этот щелок на 30 минут. 

Если же рана или язва неудобна для ванн, то делать компрессы. Марлю сложить в 6–8 

раз, намочить в щелоке и накладывать компресс на больное место на 2 часа 2 раза в день. 



Через 2–3 недели пройдет любая незаживающая рана. Щелок вытянет весь гной и очистит 

рану. 

После золы рану промыть настойкой календулы: 40 капель настойки на 1 стакан 

холодной кипяченой воды, регулярно после компресса. Затем перевязать больное место и 

через 2–3 часа снова компресс. 

 

При малокровии и ангине  
 

Весной, во время сокодвижения, собрать сок березы. Соком полоскать несколько раз в 

день горло и пить, не спеша, при ангине. При малокровии полезно пить свежий березовый 

сок. Принимать по ½  стакана 2–3 раза в день. 

 

Для выгонки камней и песка из почек и мочевого пузыря  
 

Весной пить по 1 стакану березового сока натощак и 3 раза в день перед едой. 

Березовый сок принимать по 1 стакану 2–3 раза в день. 

 

Для упругости и омоложения кожи, удаления перхоти  
 

Березовым соком моют лицо и голову. Он улучшает тургор кожи, удаляет перхоть и 

улучшает рост волос. Сок принимать и внутрь по 1 стакану 4 раза в день. Курс лечения 1–1,5 

месяца. 

Наружно его принимают при экземах и для умывания при угрях. 

 

При кашле  
 

2 столовые ложки березовых почек смешать с 70 г сливочного несоленого масла, 

поставить на огонь, довести до кипения, но не кипятить. Томить на малом огне или в духовке 

40–60 минут. Остудить, теплым процедить и отжать. Почки отбросить. Прибавить 200 г меда 

и хорошо размешать. Принимать эту смесь по 1 столовой ложке 4 раза в день. 

 

При камнях в мочевом пузыре и мочеточниках  
 

Береза повислая (листья) – 20 г, стальник полевой (корень) – 20 г, можжевельник 

обыкновенный (плоды) – 20 г, чистотел большой (трава) – 20 г, лапчатка прямостоячая 

(трава) – 20 г. Для изготовления настоя см. вышеприведенный рецепт. Принимать по 1 

стакану настоя в теплом виде на ночь. 

 

Мочегонное  
 

Береза повислая (листья) – 50 г, хвощ полевой (трава) – 50 г. Для изготовления настоя 

см. вышеприведенный рецепт. Принимать по ½ стакана настоя 3–4 раза в день. 

 

При сердечной недостаточности  
 

Береза повислая (листья) – 50 г, шиповник коричный (плоды) – 25 г, стальник полевой 

(корень) – 25 г. Для изготовления настоя см. вышеприведенный рецепт. Принимать по ¼-⅓ 

стакана настоя 3 раза в день в качестве мочегонного средства при сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

 

При цистите, бактериурии  
 



Береза повислая (листья) – 25 г, толокнянка обыкновенная (листья) – 25 г, кукурузные 

столбики с рыльцами – 25 г, солодка голая (корень) – 25 г. Для изготовления настоя см. 

вышеприведенный рецепт. Принимать по ⅓-¼  стакана настоя 3 раза в день. 

 

Береза белая 
 

 

Мочегонное при заболеваниях почек и отеках  
 

а) 2 столовые ложки измельченных листьев или 1 столовую ложку почек залить 0,5 л 

кипятка, добавить немного соды питьевой, чтобы растворились смолистые вещества, 

настоять 1 час и процедить. Пить по ½ стакана 4 раза в день до еды. 

б) Лист березы и траву полевого хвоща взять поровну. 1 столовую ложку смеси 

заварить 1 стаканом кипятка, настоять 15 минут и процедить. Пить по 1 столовой ложке 3–4 

раза в день. Противопоказан при остром воспалении почек и мочевыводящих путей и при 

беременности. 

в) Лист березы – 1 часть, плоды можжевельника – 1 часть, плоды шиповника – 1 часть, 

корни марены красильной – 2 части. 1 чайную ложку смеси залить 1 стаканом холодной 

кипяченой воды, настоять 10 часов, кипятить 5 минут и процедить. Принимать по ¼-⅓ 

стакана 3–4 раза в день при камнях в почках. Противопоказания как в предыдущем рецепте. 

г) Лист березы, лист толокнянки, кукурузные рыльца, корень солодки, корневища 

пырея взять поровну. 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, 

настоять 6 часов, кипятить 15 минут и процедить. Принимать по ¼-⅓  стакана 3–4 раза в 

день при цистите. Противопоказания как в предыдущем рецепте. 

 

При зуде головы, жирной коже и перхоти  
 

Втирать смесь из 10 г березового дегтя, 20 мл касторового масла и 100 мл спирта за 

несколько часов до мытья головы. 

 

При грибковых микозах  
 

2 раза в день перекладывать ноги и пальцы свежими березовыми листьями. 

 

При воспалении мочевыводящих путей  
 

Береза повислая (листья) – 15 г, брусника обыкновенная (листья) – 15 г, почечный чай 

(трава) – 10 г, солодка голая (корень) – 15 г, зверобой продырявленный (трава) – 15 г, 

ромашка аптечная (цветки) – 15 г, календула лекарственная (цветки) – 15 г. 

10 г сырья поместить в эмалированную посуду, заварить 200 мл горячей кипяченой 

воды, поставить на водяную баню на 15 минут, охлаждать 45 минут при комнатной 

температуре и отжать. Объем полученного настоя довести кипяченой водой до 200 мл. 

Принимать по ⅓-½  стакана 3–4 раза в день 

 

Бессмертник песчаный 
 

 

При желчнокаменной болезни и заболевании желчевыводящих путей  
 

Бессмертник – 10 г, кукурузные столбики с рыльцами, ромашка аптечная (цветки), 

одуванчик лекарственный (корни), фенхель обыкновенный (плоды), полынь горькая (трава), 

календула лекарственная (цветки), пижма обыкновенная (цветки), мята перечная (трава), 



чистотел большой (трава) – по 10 г. 

10 г сырья поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, 

держать на водяной бане 15 минут, охлаждать 45 минут при комнатной температуре, 

оставшееся сырье отжать. Объем полученного настоя довести кипяченой водой до 200 мл. 

Принимать по ⅓-½ стакана настоя за 30 минут до еды 3 раза в день. 

 

При желтухе и воспалении желчных путей  
 

Бессмертник песчаный – 40 г, вахта трехлистная (лист) – 30 г, мята (листья) – 20 г, 

кориандр (плоды) – 20 г, желчегонный сбор Швеченской фармацевтической фабрики 

лекарственных растений. 

2 ст. ложки сбора залить 2 стаканами воды, кипятить 10 минут и процедить. Принимать 

по ½ стакана 2–3 раза в день за 15 минут до еды. 

 

Брусника обыкновенная 
 

 

Для улучшения обмена веществ, как общеукрепляющее  
 

3-4 ч. ложки измельченных листьев залить 2 стаканами горячей воды, кипятить в 

закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 минут, охлаждать при комнатной 

температуре 45 минут, процедить через 2–3 слоя марли и довести объем до исходного. 

Принимать по ¼ стакана 3–4 раза в день. 

 

При подагре и суставном ревматизме  
 

1 чайную ложку листьев залить 1,5 стакана кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. 

Принимать по ½ стакана 3–4 раза в день до еды при подагре и затяжном суставном 

ревматизме. 

Свежую, моченую и вареную ягоду употреблять при ревматизме, подагре и как 

мочегонное. 

 

При ревматизме, полиартритах, камнях в почках и мочевом пузыре  
 

100 г брусничного листа залить 2,5 л крутого кипятка, варить 2 часа, процедить и 

добавить в отвар 250 мл водки. Поставить на огонь и томить 15 минут, не доводя до кипения. 

Принимать по 100 г 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 6 месяцев. При полиартрите 

пить, пока не появится осадок в моче и движения не станут более свободными и 

раскованными. Хранить в прохладном месте. 

 

При простуде, гриппе  
 

При гриппе применяют ягоды брусники в виде морсов. 

При простудных заболеваниях пьют также настой лиственных веточек: 

а) 1 столовую ложку травы залить 2 стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить. 

Принимать по 2 столовые ложки 4–5 раз в день. 

б) Все растение брусники, все растение земляники (поровну), 1 столовую ложку смеси 

залить 1 стаканом воды, довести до кипения. В отвар добавить мед по вкусу и пить горячим 

по 1 стакану 3–4 раза в день. 

 

Ночное недержание мочи у детей и лиц пожилого возраста  
 



Невзирая на то, что листья действуют как мочегонное, в этом случае наблюдается 

положительный эффект. 

а) 2 столовые ложки смеси листьев и ягод заварить 2 стаканами кипятка, нагреть 10 

минут на слабом огне, охладить и процедить. Половину полученного отвара давать детям в 

течение дня в несколько приемов, вторую – дать выпить перед сном. 

б) 2 столовые ложки смеси листьев и ягод брусники, 1 столовую ложку травы зверобоя 

заварить 3 стаканами кипятка, нагревать 10 минут на слабом огне, охладить, процедить. 

Отвар выпить глотками, начиная с 4-х часов дня и кончая отходом ко сну. 

в) 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, 

процедить. Рекомендуется принимать настой по 2 столовые ложки 4–5 раз в день. 

г) По 1 столовой ложке ягод и листьев брусники смешать с 1 столовой ложкой 

зверобоя, залить 3 стаканами воды, прокипятить. Принимать 3 стакана в день, начиная с 16 

часов и кончая отходом ко сну. 

 

Как мочегонное, антисептическое, противовоспалительное  
 

3-4 чайные ложки мелко нарезанных листьев брусники варить 15–20 минут в 500 мл 

воды. Настаивать 15–20 минут и процедить. Пить по 100 мл 3–4 раза в день. 

 

При диабете  
 

Благотворное действие оказывают свежие ягоды брусники до 200–300 г в день. 

 

При лишае и чесотке  
 

Сок брусники применять наружно. 

 

Для облегчения отхождения мокроты  
 

Принимать сироп из сока брусники, смешанного в равных количествах с медом. 

 

Мочегонное и потогонное средство  
 

Витаминный чай: брусника (ягоды) – 2 части, листья крапивы – 3 части, плоды 

шиповника – 3 части. Измельченное сырье хорошо перемешать. 4 чайные ложки смеси 

заварить 1 стаканом кипятка, настоять 3–4 часа, процедить. Пить по 1 стакану 3–4 раза в 

день. 

Брусника (листья), анис обыкновенный (плоды), мать-и-мачеха (листья), липа (цветки), 

малина (плоды) – по 20 г. Принимать в виде горячего отвара на ночь по ⅓-½ стакана. 

 

Мочегонное  
 

Брусника (листья) – 20 г, толокнянка (листья) – 50 г, почечный чай (трава) – 30 г. 

Принимать по стакана отвара 3–4 раза в день. 

 

Брюква 
 

Незаслуженно забытое пищевое и лечебное растение. Неприхотлива, может 

выращиваться повсеместно. Содержит до 10 % сахаров, 2 % белка, витамины С, В2, пектин, 

служит хорошим источником железа. Сок брюквы обладает отхаркивающими свойствами. 

Применяется при железодефицитной анемии, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях 

легких. 



Сок брюквы применяют наружно при гнойчиковых заболеваниях кожи и ожогах, так 

как он оказывает прекрасное противомикробное действие благодаря наличию фитонцидов. 

 

Валериана лекарственная 
 

 

При скарлатине, мигрени  
 

1 столовую ложку сухих корневищ залить стаканом холодной кипяченой воды. 

Настоять в закрытом сосуде 12 часов и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза 

в день до еды. 

Порошок из корней принимать по 1–2 г на прием, не более 3–4 порошков в день. 

 

При нейродермите  
 

1 столовую ложку сухих корневищ с корнями залить 1 стаканом кипятка. Настоять, 

укутав, 1 час и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 

 

При нервном потрясении с конвульсиями  
 

а) 1 столовую ложку измельченного корня залить 1 стаканом кипятка, нагревать 15 

минут на слабом огне, настоять 10 минут и процедить. Принимать взрослым по 1 столовой 

ложке, детям – по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

б) Спиртовая настойка валерианы: детям давать 5 раз в день по 7-10 капель валерианы в 

чайной ложке воды. Спиртовую настойку дают детям по столько капель (с водой), сколько 

лет ребенку. 

 

При гипертонической болезни 1-й стадии, как проявление общего невроза  
 

а) 10 г корней и корневищ залить 200 мл кипящей воды, кипятить 30 минут и 

настаивать 2 часа. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день; 

б) 10 г корней и корневищ измельчить, залить 300 мл воды комнатной температуры, 

кипятить 15 минут, охладить. Принимать по ½ стакана 3 раза в день; 

в) растолочь корни в ступке в порошок. Принимать по 1–2 г порошка 2–4 раза в день. 

Эффективность валерианы оказывается более высокой при систематическом и 

длительном ее применении ввиду медленного развития максимального лечебного эффекта. 

 

Для снижения артериального давления  
 

Валериановую настойку (большой концентрации) без примеси нюхать перед сном в 

течение 1–1,5 минуты каждой ноздрей. Продолжительность 2–4 месяца. На людей с высоким 

артериальным давлением валериана не оказывает быстрого и заметного действия, затем она 

начинает благотворно снижать артериальное давление. 

У некоторых на следующий день болит голова. Это значит, что валериана действует, но 

доза слишком велика, поэтому следует в первые дни лечения делать вдох неглубокий, затем 

постепенно увеличивать. Ни в коем случае нельзя нюхать валериану, когда необходимо 

бодрствовать. В этом случае борьба со сном после вдыхания валерианы ведет к нервному 

расстройству. 

 

Успокаивающее при нервном возбуждении, тревожном состоянии, плаксивости и 

бессоннице  
 



Валериановые ванны. 5–6 горстей измельченного корня валерианы кипятить в 1 л воды 

15–20 минут, процедить и влить в горячую ванну. Продолжительность – 10 минут. 

 

Успокоительный сбор  
 

Валериана (корневища и корни) – 40 г, листья мяты перечной – 30 г, плоды фенхеля – 

29 г, цветки ландыша майского – 10 г, цветки ромашки аптечной – 10 г. 1 чайную ложку 

смеси заварить в стакане кипятка, плотно закрыть и настаивать 1 час. Процедить. Принимать 

по ¼ стакана 1–2 раза в день. 

 

При спастических состояниях кишечника и чувстве тяжести в области желудка  
 

Валериана (корень) -10 г, фенхель (плоды) – 10 г, мята перечная (листья) – 20 г, 

ромашка аптечная (цветки) – 60 г. 

10 г сырья положить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, 

закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 15 минут, охладить при комнатной 

температуре 45 минут, процедить, оставшееся сырье отжать. Объем полученного отвара 

довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать по ½-¾ стакана настоя 3 раза в день после 

еды. 

 

При нервном возбуждении и учащенном сердцебиении  
 

Валериана лекарственная (корень), пустырник пятилопастный (трава), тмин (плоды), 

фенхель (плоды) по 25 г. Для приготовления настоя см. вышеприведенный рецепт. 

Принимать по ½ стакана настоя 3 раза в день. 

 

При гастритах с жалобами на печень  
 

Валериана, вахта, мята перечная, апельсин (кожура) по 10 г. Для приготовления настоя 

см. вышеприведенный рецепт. 

2 чайные ложки смеси залить 1 стаканом кипятка. Настаивать, укутав, 30 минут, 

процедить. Принимать по 1 стакану настоя раза в день после еды. 

 

При нервном возбуждении, раздражительности, бессоннице  
 

Валериана (корень) – 20 г, ромашка аптечная (цветки) – 30 г, тмин (плоды) – 50 г. Для 

приготовления настоя см. вышеприведенный рецепт. Принимать по ½ стакана настоя 2 раза в 

день. 

 

Виноград 
 

В винограде содержатся калий, кальций, магний, марганец, кобальт, витамины С, РР, Р, 

Β1 , В6, В12, фолиевая кислота, каротин. Виноград богат углеводами (18–20 %), сахарами, 

органическими кислотами (яблочной, салициловой, лимонной, янтарной, муравьиной и др.). 

Виноград – эффективное мочегонное, послабляющее и отхаркивающее средство, 

полезен при болезнях почек, легких, печени, при подагре и гипертонии, как 

общеукрепляющее средство, оказывает антимикробное действие. 

Сок винограда обладает тонизирующим действием. Он полезен при истощении нервной 

системы (астении) и упадке сил. Обладает мочегонными и потогонными свойствами. 

Снижает содержание холестерина в крови. Пить сок нужно за час до еды 3 раза в день. 

Начинать с ½ стакана сока и к концу курса, через 1–1,5 месяца, довести до 2 стаканов на 

прием. 



Сок и виноград применяют при общем упадке сил, «бледной немочи», малокровии. 

Принимать 3 раза в день до еды от 0,5 до 1 кг (суточная доза). Детям следует пить сок по ½- 

1 стакану в зависимости от возраста. 

При спастических и атонических запорах виноград или сок принимать 3 раза в день 

натощак за час до обеда и вечером по 1 стакану на прием. 

Нельзя пить в больших количествах при склонности к поносу, сахарном диабете, 

ожирении, язве, хронических процессах в легких. 

 

Вишня 
 

Содержит фруктозу и глюкозу витамины С, РР, Β1  каротин, фолиевую кислоту 

органические кислоты, медь, калий, магний, железо, пектины. Оказывает целебное действие 

при малокровии, болезнях легких, почек, при артрозе, запорах. 

Вишневый сок губительно действует на возбудителей дизентерии и гноеродных 

инфекций – стафилококков и стрептококков. 

 

При дизентерии и гнойных воспалениях  
 

1 столовую ложку плодоножек залить 1 стаканом кипятка и кипятить 10 минут. 

Принимать по ½ стакана 1–3 раза вдень. 

 

При хронических бронхитах  
 

1 чайную ложку высушенных и измельченных плодоножек заварить 1 стаканом 

крутого кипятка, дать настояться и пить несколько раз в день. Чай обладает легким 

мочегонным средством. 

 

Жаропонижающее для детей  
 

Отвар сушеных вишен: 100 г плодов залить 0,5 л воды и на слабом огне выпаривать ¾ 

часть объема жидкости. 

 

При артритах  
 

Есть плоды вишни с кислым молоком. 

 

Вода 
 

Самая полезная вода – талая. Это прекрасный очиститель для наших клеток. В течение 

дня желательно выпивать от 2 до 3 стаканов холодной талой воды (с кусочками льда). 

Выпивать стакан сразу, в один прием (предварительно приучив себя к ледяной воде). Первый 

стакан выпивать рано утром за час до еды. Остальные – в течение дня, также за час до еды. 

К горячей и кипяченой воде человек приучает себя долго и мучительно, с пеленок, а 

потом становится «наркоманом» чая, кофе, кипятка. Его тянет к кипятку как к любимому 

привычному яду 

А пить надо прохладную родниковую или талую воду вместо чая. Она должна быть не 

теплой, а прохладной, а со временем просто холодной, какую пьют на севере очень здоровые 

люди. 

 

При геморрое  
 

1 л холодной воды налить в таз и сделать сидячую ванну от 1 до 5 минут. Делать 2 раза 



в день – утром и вечером. Хорошо в эту воду бросить несколько крупинок марганцовки, 

чтобы вода была нежно-розового цвета. В холодной воде мочить тряпочки и прикладывать 

на шишки, когда тряпочки нагреются, сменить. Применение холодной воды облегчает 

состояние больного. 

 

Против перхоти  
 

а) никогда не мыть голову горячей водой, только умеренно теплой; 

б) никогда не мыть голову из-под крана: обязательно кипятить и смягчать воду, делать 

отвары из трав; 

в) беречь голову от холода, от жары и солнечных лучей. 

 

При местном обморожении  
 

Намочить в холодной воде марлю и отжать ее. Наложить на обмороженное место, 

покрыть компрессной бумагой или клеенкой, ватой и завязать на 10–12 часов. 

 

При потливости ног и неприятном запахе  
 

1 чайную ложку соды положить в 1 стакан теплой воды. Обмыть ноги содовой водой 

утром и вечером. После обмывания промыть и обтереть ноги, положить намоченную в соде 

ватку между пальцами на ночь. Будет чесаться и саднить – надо потерпеть. Утром обмыть 

ноги содовой водой, обтереть и обуться. 

 

Укрепление здоровья и закаливание маленьких ослабевших детей, склонных к частым 

простудам  
 

Вода – 0,5 л, морская соль – 1 чайная ложка с верхом, йод – 3–5 капель, спирт или 

водка – 3 столовые ложки. Все смешать. Раз в день – утром – обтереть ребенка тряпочкой, 

смоченной в этом растворе. Вечером обязательно смыть в ванночке или под душем. 

Растирание проводят ежедневно с осени до мая (в холодное время года). 

 

Горчица черная (горчица сарептская) 
 

 

При хроническом насморке  
 

Сухую горчицу насыпать в шерстяные носки на ночь. Днем ноги обмыть и держать в 

сухом тепле. 

 

При насморке, кашле, ОРЗ  
 

Делайте ножные горчично-солевые ванны. В ведро достаточно теплой воды добавить 

200 г соли и 150 г горчицы. Опустить обе ноги до голени, покрыв сверху теплым одеялом. 

Держать ноги в растворе до покраснения, затем сполоснуть их теплой чистой водой, и, надев 

шерстяные носки, лечь в постель. 

 

При зубной боли  
 

Полощите рот раствором горчицы 1:20. 

 

При судороге рук и ног  



 

Натирать больные места горчичным маслом. 

 

При простудных заболеваниях, плевритах, ревматизме, радикулите, бронхитах, 

пневмонии, неврите  
 

Горчичники и горчичные ванны: 250–400 г горчичного порошка размешать, подливая к 

нему теплую (не горячую) воду до консистенции жиденькой кашицы, и растереть до 

появления резкого едкого горчичного запаха. Кашицу вылить в ванну (на 180–200 л воды) и 

хорошо перемешать при температуре 35–36 °C 5–6 минут. Обмыться под душем и закутаться 

в теплое одеяло. 

 

Гранат 
 

Свежие плоды эффективны при кашле, простудных заболеваниях и малярии, как 

общеукрепляющее средство при истощении организма. 

Сок полезен своим общеукрепляющим действием. Он является биогенным 

стимулятором и лечит болезни поджелудочной железы. Его употребляют при малокровии, 

при необходимости очищения крови. 

 

При желудочно-кишечных расстройствах, после инфекционных заболеваний и 

операций как общеукрепляющее средство  
 

2 чайные ложки измельченной коры залить одним стаканом горячей воды, кипятить на 

водяной бане 30 минут, процедить через 2–3 слоя марли, отжать и довести объем кипяченой 

водой до исходного. Принимать по ¼ стакана 2–3 раза в день до еды. 

 

При поносе и колитах  
 

1 чайную ложку сухой кожицы залить одним стаканом воды. Кипятить 10–15 минут, 

настоять, укутав, 2 часа и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. 

Маленьким детям принимать по 1 чайной ложке. Точно соблюдать дозировку. 

Можно заварить 1 столовую ложку кожицы 1 стаканом кипятка, настаивать до 

появления цвета и выпивать все сразу, как чай. 

 

При малокровии и необходимости очищения крови  
 

Пить по ½ стакана сока 3 раза в день за 30–40 минут до еды. Необходимо соблюдать 

соответствующую диету. Курс лечения длится 2–4 месяца, затем следует месячный перерыв 

и курс повторяется, но следует иметь в виду, что сок обладает вяжущим эффектом и в 

некоторых случаях может вызвать запор. 

Можно принимать сок семян граната по ¼ стакана 4 раза в день за 20 минут до еды, 

разбавив пополам с водой, либо ежедневно выпивать натуральный гранатовый сок: 

полстакана-стакан в день продолжительное время. 

 

Грейпфрут 
 

Созревая в декабре, плоды прекрасно сохраняют всю свою ценность до июля. Известны 

его высокие диетические и лечебные качества – укрепление пищеварения, снижение 

артериального давления, нормализация работы печени, восстановление сил организма. 

Достойный соратник лимона, но даже несколько опережает его, так как обладает 

приятным вкусом: нужно только знать, что вся горечь заключается в перегородках между 



дольками, которые следует удалять. 

При атеросклерозе, гипертонической болезни, переутомлении принимать по ¼ стакана 

за 20–30 минут до еды, а при бессоннице – по ½ стакана на ночь. 

При отсутствии аппетита, нарушении процесса пищеварения принимать сок с мякотью. 

 

Гречиха посевная 
 

 

При кашле, склерозе кровеносных сосудов  
 

1 десертную ложку цветков заварить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа в закрытом сосуде, 

процедить. Принимать по ½ стакана 3–4 раза в день. 

Свежие размятые листья накладывать на раны толстым слоем. 

 

При невритах, радикулитах для прогревания  
 

Гречневую крупу нагреть на сковороде, ссыпать в холщовый мешочек и прикладывать 

на поясницу. Держать, пока идет тепло, 1–2 раза в день. 

 

Груша 
 

Сушеные груши отварить в воде, отвар пить во время лихорадки, при кашле. Обладает 

закрепляющим действием при поносах. 

 

Дыня 
 

Богата сахарами (до 13 %), витаминами С, РР, каротином, фолиевой кислотой, а также 

железом и клетчаткой. Полезна при запорах, атеросклерозе, геморрое, болезнях крови, почек 

и сердечно-сосудистой системы. 

 

Ежевика 
 

Плоды и сок утоляют жажду и применяются как жаропонижающее средство. Зрелые 

ягоды действуют как легкое слабительное при запорах, а незрелые плоды – как вяжущее 

средство при поносах. 

 

При желудочно-кишечных и легочных кровотечениях  
 

4 чайные ложки листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять, укутав, 2–3 часа и 

процедить, принимать по ½ стакана 3–4 раза в день за 20 минут до еды, либо через каждые 2 

часа. 

 

При склонности к отекам в качестве мочегонного средства  
 

а) 1 столовую ложку листьев или веточек залить 1 стаканом кипятка, кипятить 3–5 

минут, процедить. Принимать ½ -1 стакан на прием 2–3 раза в день. 

б) 2 столовые ложки измельченных листьев залить 500 мл кипятка и настаивать в 

течение 1 часа, процедить. Пить по 50-100 мл до еды 2 раза в день. 

 

Ангина  
 

Для полоскания горла используют таким же образом корни. Полоскать горло несколько 



раз. 

 

При простудных заболеваниях и болезнях дыхательных путей  
 

2 столовые ложки листьев залить 2 стаканами кипятка. Настоять, укутав, 2 часа и 

процедить. Принимать по ½ стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды. 

 

Ель, сосна, пихта, кедр, лиственница 
 

Принимать как витаминный настой. 4 стакана зимней настриженной хвои залить 3 

стаканами остуженной кипяченой воды, подкислить 2 чайными ложками разведенной 1:20 

соляной кислотой. Настоять 3 дня в темном месте и процедить. Принимать по ½ стакана 2 

раза в день, подсластив по вкусу. 

 

Земляника (клубника) 
 

Обладает замечательными пищевыми и лекарственными свойствами. Содержит сахара 

(до 15 %), витамины С, витамины группы В, фолиевую кислоту, каротин, клетчатку, 

пектины, кобальт, железо, кальций, фосфор, марганец, лимонную, яблочную и салициловую 

кислоты. Оказывает общее оздоровительное влияние на организм. 

При склерозе, гипертонии, запорах, кишечных недомоганиях и поносах – эффективное 

средство. Многие формы старых, запущенных экзем успешно вылечивались земляникой. 

Нормализует нарушенный обмен веществ, помогает при болезнях сердца, сосудов, 

желудочно-кишечного тракта, при болезнях почек, малокровии, базедовой болезни, так как 

она благотворно влияет на обмен йода в щитовидной железе. 

Клубника обладает противомикробной активностью по отношению к возбудителям 

кишечных инфекций и вирусам гриппа. Ее надо есть неограниченно до полного насыщения в 

течение 3-х недель, если нет диатеза. 

 

Земляника (лесная) 
 

Кашицей из растолченных свежих ягод лечат экзему. Делают компрессы на 

пораженные места. То же самое – из ягод черники. 

 

При обильных менструациях  
 

а) 1 столовую ложку листьев залить 2 стаканами холодной кипяченой воды, настоять 6–

8 часов, процедить. Принимать по ½ стакана настоя ежедневно. 

б) 1 столовую ложку измельченных листьев заварить 1 стаканом кипятка, настоять 30 

минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

в) 1 столовую ложку ягод и листьев залить 1 стаканом кипятка, кипятить 5 минут, 

настаивать 2 часа, процедить. Принимать по ½ стакана 3 раза в день. 

При зобе принимать отвар всего растения по 1 стакану 3 раза в день. При малокровии, 

запорах, нервных расстройствах, как кровоочистительное – отвар всего растения по ½ 

стакана 3 раза в день. 

 

При сердечно-сосудистых нарушениях, болезнях легких  
 

2 столовые ложки измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, кипятить 5-10 

минут и настаивать в теплом месте 2–3 часа. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

Как общеукрепляющее  



 

1 столовую ложку измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2 часа. 

Принимать по ½ стакана 3–4 раза в день до еды. 

Листья и ягоды применяют при подагре, в качестве мочегонного средства, для лечения 

свежих и гнойных ран и язв. 

 

Изюм 
 

100 г измельченного изюма (пропустить через мясорубку) залить 1 стаканом воды и 

кипятить на слабом огне 10 минут, процедить и отжать через марлю. Принимать по 

нескольку раз в день при бронхитах, пневмонии, гипертонии в сочетании с другими 

средствами. 

Натирать лишай разрезанным пополам кишмишем или изюмом. Проходит после 

первого натирания. 

 

Имбирь 
 

1 чайную ложку измельченного корня варить в 400 мл воды 5 минут, настаивать 1 час и 

процедить. Пить как чай по 50-100 г 3 раза в день при тошноте. 

 

Инжир 
 

Сваренные плоды инжира (2–3 плода на 1 стакан молока) применяются при кашле, 

коклюше, простудных заболеваниях, ангине. Отвар принимать теплым на ночь. 

Млечный сок инжира при приеме внутрь выгоняет песок из почек, рекомендуется при 

труднорассасывающихся новообразованиях и гнойниках. 

Распарить ногу, вытереть досуха, на мозоль приложить внутренней стороной 

разрезанную ягоду инжира. Делать ежедневно на ночь. Разжевать ягоду и привязать на 

мозоль. Менять ежедневно. 

Для ускорения вскрытия фурункулов, гнойников и быстрого очищения прикладывать к 

больному месту распаренный инжир или кашицу из нарезанных плодов. 

Вымоченные в оливковом масле плоды принимать утром натощак от запоров. 

Свежие плоды – при малокровии. 

1 столовую ложку измельченных листьев и корней используют как вяжущее средство 

при цистите, мочекаменной болезни. 

Инжир противопоказан при сахарном диабете и при острых воспалительных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

 

Каланхоэ перистое 
 

Для остановки кровотечения из ран, при фурункулах, кожных сыпях и экземе, для 

лечения ожогов, эрозии шейки матки и трещин сосков. 

На пораженное место нанести 2–3 капли сока свежих листьев. Курс лечения 5–6 дней. 

 

При насморке и для профилактики гриппа  
 

Закапывать по 2 капли сока свежих листьев в каждую ноздрю 2 раза в день. 

 

При туберкулезе  
 

Принимать сок внутрь по ½ чайной ложки 2 раза в день после еды, разбавив водой в 3 

раза. 



 

При заболевании горла простудного характера  
 

Сок смешать пополам с водой и полоскать горло несколько раз в день. 

 

При насморке  
 

2-3 раза в день закапывать в каждую ноздрю по 3–5 капель сока. Можно сок смешать 

пополам с водой. 

 

Бородавки  
 

Размятые свежие листья быстро удаляют бородавки, если их прикладывать в виде 

повязки. Иногда 3-4-х приемов достаточно. 

 

Венозная сетка на ногах  
 

Наполнить ½ поллитровой бутылки резаными листьями и налить доверху водки или 70 

%-го спирта. Поставить в темное место и периодически встряхивать. Через неделю настойка 

готова. 

Натирать вечером ноги, начиная от стопы и двигаясь к коленям и выше. Боли в ногах 

проходят сразу, но для исчезновения сетки вен необходимо повторять процедуру 4 месяца 

подряд. 

 

Календула лекарственная (ноготки) 
 

При молочнице у детей, при ангине, заболеваниях полости рта и горла, гингивитах, 

пиорее, стоматитах 

а) 1 столовую ложку сухих цветков залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час, 

процедить. Полоскать рот 2–3 раза. 

б) 1 чайную ложку спиртовой настойки развести 1 стаканом кипяченой воды (теплой). 

Полоскать, как указано выше. 

 

При рахите, золотухе  
 

1 чайную ложку залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. 

Принимать по ¼ стакана 3–4 раза в день. 

 

Для промывания глаз, компрессов, примочек  
 

1 чайную ложку залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 30–40 минут, тщательно 

процедить. 

 

При воспалении глаз, ячменях, конъюнктивитах, блефаритах  
 

1 чайную ложку залить 2 стаканами кипяченой воды. 

 

При боли в горле  
 

а) 1 столовую ложку залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час, процедить. 

Полоскать горло несколько раз в день. 

б) 1 чайную ложку настойки залить 2 стаканами чуть теплой воды. Полоскать горло 



несколько раз в день. 

 

При ангине, болезнях полости рта, стоматитах, альвеольной пиорее  
 

Настойка продается в аптеках, но можно приготовить ее по рецепту: 25 г сухих цветков 

залить 100 мл 70 %-го спирта или водки, настаивать 15 дней, процедить, профильтровать. 

Принимать по 1 столовой ложке на ½ стакана теплой волы 3 раза в день за 30 минут до еды. 

При раке кожи применяется наружно. 

 

При головных болях, нарушении сна, пониженной работоспособности  
 

Для достижения гипотензивного эффекта необходимо длительно применять настойку 

календулы по 20–30 капель 3 раза в день. 

 

Для профилактики стоматита, гингивита  
 

Раствором настойки или настоем ноготков полоскать рот утром и вечером, 

предварительно помассировав пальцами десны. 

 

При нарушениях сердечного ритма  
 

2 чайные ложки цветков залить 2 стаканами кипятка, настаивать 1 час, процедить. 

Принимать по ½ стакана настоя 4 раза в день. 

 

При обморожениях  
 

На обмороженные места накладывать компрессы (настой 1:5, 1:10) 1–2 раза в день 30 

минут в течение 10–12 дней. 

 

При гастрите  
 

2 чайные ложки цветков залить 2 стаканами кипятка, настоять 15 минут, процедить. 

Выпить в течение дня. 

 

При воспалении десен  
 

2 чайные ложки цветков залить 1 стаканом кипятка, держать на водяной бане 15 минут, 

процедить. 

 

При эрозии шейки матки и трихомонадных кольпитах  
 

2 %-й раствор календулы (1 чайная ложка настойки на ¼ стакана воды) используется в 

виде спринцевания. 

 

При жирной коже головы и перхоти  
 

Втирать смесь из 10 частей спиртовой настойки календулы и 1 части касторового 

масла. При сухой коже головы касторовое масло и настойку календулы взять в равных 

пропорциях. 

 

При раке желудка  
 



Принимать порошок из цветков календулы по 0,3 г 3 раза в день, запивать водой. Для 

клизм используется 2 %-й раствор настойки. 

 

От ушибов, опухолей  
 

Готовится мазь: 10 г порошка цветков соединить с 50 г растопленной основы (свиной 

жир, гусиный жир, сливочное масло, реже вазелин) и тщательно растереть. Употреблять 

наружно. 

 

При увеличении слюнной железы  
 

Сделать горячий компресс из растолченных цветков под нижнюю челюсть. 

 

Как мочегонное и противовоспалительное средство при хронических воспалительных 

заболеваниях почек и мочевыводящих путей  
 

Принимать по ¼-⅓  настоя 3–4 раза в день из календулы – 20 г, крапивы (трава) – 10 г, 

стальника полевого (корень) – 15 г, тысячелистника (трава) – 20 г, фенхеля (плоды) – 10 г, 

хвоща полевого (трава) – 10 г, березы (листья) – 15 г. 10 г сырья поместить в эмалированную 

посуду, залить 1 стаканом горячей кипяченой воды и держать на водяной бане 15 минут, 

охлаждать 45 минут, оставшееся сырье отжать. Объем полученного настоя довести до 

исходного кипяченой водой. 

 

При гнойничковых заболеваниях кожи  
 

Принимать по ⅓-½ стакана настоя или отвара 3 раза в день до еды: календула – 15 г, 

подорожник (лист) – 15 г, ромашка аптечная (цветки) – 10 г, шалфей (трава) – 15 г, зверобой 

(трава) – 20 г, девясил (корень) – 15 г, хвощ полевой (трава) – 10 г. Для приготовления настоя 

см. рецепт выше. 

 

При геморрое  
 

Принимать по ⅓ стакана настоя (см. выше) 3 раза в день до еды из сбора: календула – 

10 г, тысячелистник (трава) – 10 г, девясил (корень) – 15 г, шалфей (трава) – 10 г, крапива 

(трава) – 15 г, мята перечная (трава) – 10 г, ромашка аптечная (цветки) – 10 г, пастушья 

сумка (трава) – 10 г, тополь черный (почки) – 10 г. 

 

Калина 
 

Ягоды, сваренные в меду полезны при кашле, заболеваниях верхних дыхательных 

путей и отеках сердечного происхождения. 

Сок из листьев рекомендуется как укрепляющее средство после тяжелых заболеваний, 

при фурункулезе, кожных сыпях и лишаях. Принимать по ¼ стакана 3 раза в день или 

смазывать пораженные участки кожи. 

Настой цветков полезен при гастритах с пониженной кислотностью и болезненных 

менструациях. 

Отвар цветков и ягод служит хорошим полосканием при ангине и осипшем голосе. 

Можно употреблять ягоды в любом виде, свежие ягоды принимать как слабительное. 

 

При диатезе  
 

Нарезать молодые побеги с почками, поместить их в кастрюлю на ¾ ее вместимости и 



залить водой. Поставить в духовку на слабый огонь на 3–4 часа или в русскую печь на всю 

ночь. Потом процедить, отжать, слить в темные бутылки и хранить в прохладном месте. 

Детям пить по 1 чайной ложке 3 раза: утром за 2 часа до завтрака, затем через 2 часа после 

обеда и через полтора часа после ужина. Можно слегка подсластить. Не давать детям 

кислого, соленого. 

При угрях, нечистой коже лица, лишае смазывать лицо соком калины. 

 

При гипертонии, отеках, истерии  
 

Приготовить отвар: 1 столовую ложку сырья поместить в эмалированную посуду, 

залить 1 стаканом горячей воды, кипятить на слабом огне 30 минут, охлаждать 10 минут, 

процедить и довести объем до исходного. Принимать по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в день 

после еды. 

Вариант – приготовление настоя: 2 столовые ложки плодов измельчить, залить горячей 

водой, кипятить на слабом огне 15 минут, охладить, процедить и отжать. Принимать по ⅓ 

стакана 3–4 раза в день до еды. 

 

При неврастении  
 

1 столовую ложку сухой измельченной коры залить 1 стаканом воды, кипятить 30 

минут, процедить. Принимать по ¼ стакана 3–4 раза в день после еды. 

 

При бронхитах, воспалении легких  
 

Применяются ягоды, настоянные на горячем меду в течение 6–7 часов: 1 столовую 

ложку ягод залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 2–3 часа. Подсластить медом. 

Принимать в теплом виде по ⅓ стакана 4–5 раз в день при простуде, упорном кашле, 

лихорадке, осиплости голоса, как потогонное средство. 

 

При простуде, кашле, удушье  
 

1 столовую ложку сухой измельченной коры залить 1 стаканом воды, кипятить 10 

минут, настоять, укутав, 2 часа и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

При маточных кровотечениях на почве гинекологических заболеваний, при 

болезненных и обильных менструациях, при носовых и геморроидальных 

кровотечениях  
 

4 чайные ложки измельченной коры залить 1 стаканом воды, кипятить 30 минут, 

процедить горячим и долить воды до первоначального объема. Принимать по 1 столовой 

ложке 3 раза в день до еды. При внутренних кровотечениях приготовить настойку: 

4 столовые ложки коры залить 200 мл 70 %—го спирта и дать настояться в темном месте 10 

дней. Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день. 

 

Отхаркивающее и потогонное средство  
 

Отвар цветков: 1 столовую ложку заварить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут на 

слабом огне. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

При гастрите с пониженной кислотностью  
 

а) 1 столовую ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка, кипятить 2–3 минуты в 



закрытой посуде и процедить, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день; 

б) 1 столовую ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут и 

процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день. 

 

При простуде  
 

1 столовую ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час и 

процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день. 

 

При хроническом кашле  
 

Отвар плодов с медом: 1 стакан плодов залить 1 л горячей воды, кипятить 10 минут, 

процедить, добавить 3 столовые ложки меда. Принимать по ½ стакана 3–4 раза в день. 

 

При гастрите с пониженной кислотностью, неврастении, полипозе  
 

а) 3–4 столовые ложки ягод залить 0,5 л кипятка, настаивать 2 часа – суточная доза; 

б) 2 столовые ложки ягод залить 1 стаканом кипятка, нагревать 5 минут, настаивать 1 

час. Принимать по ⅓ стакана 2–3 раза в день перед едой. 

 

При раке молочной железы  
 

Принимать свежий сок ягод в смеси с медом поровну по ½ стакана 3 раза в день. 

Можно свежие ягоды. 

 

При экземе, угрях и лишаях  
 

Смазывать соком плодов. Настой плодов: плоды растереть в ступке, залить кипятком из 

расчета 1–2 столовые ложки плодов на 1 стакан воды, настоять 4 часа. Принимать по ½ 

стакана 4 раза в день. 

Витаминный чай из плодов обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием: 

1 столовую ложку плодов заварить 1 стаканом кипятка, настоять 1–2 часа, процедить. 

Принимать по ½ стакана 2 раза в день. 

 

При кашле, лихорадке  
 

1 столовую ложку ягод залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа. Принимать 

по 1 /3 стакана в теплом виде 4–5 раз в день, подсластив медом. 

 

Капуста белокочанная 
 

При употреблении капустного сока удивительно быстро поддается лечению язва 

двенадцатиперстной кишки. Единственным недостатком является газообразование. С 

равным успехом можно использовать морковный сок, который гораздо вкуснее. 

Сок капусты обладает великолепным очищающим действием и сбавляющим вес 

свойством. Образование газа в кишечнике объясняется тем, что сок капусты разлагает 

химической реакцией накопившиеся в кишечнике продукты гниения. Клизмы помогут 

удалить как газ, так и продукты гниения, вызывающие газы. 

Если после питья сока капусты образуется большое количество газов или ощущается 

беспокойство, это может быть следствием интоксикации кишечника. В этом случае 

рекомендуется перед употреблением большого количества этого сока очистить кишечник, 

выпивая ежедневно морковный сок либо смесь соков моркови и шпината в течение 2–3 



недель с ежедневным очищением клизмой. 

Замечено, что когда кишечник в состоянии усвоить капустный сок, то сок действует 

как длительное очистительное средство, в особенности при ожирении. 

Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина С как 

средство очищения, в особенности при инфекции десен, вызывающих пародонтоз. 

Добавление соли к капусте не только уничтожает ее ценность, но и вредно! 

Сок капусты весьма эффективен при опухолях и запорах. Поскольку запоры являются 

основой причины сыпи на коже, то она исчезает при употреблении этого сока. 

Сок капусты применяется при хронических гастритах, особенно с пониженной 

кислотностью, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях 

печени и селезенки, ожирении. Принимать по 1–2 стакана 2–3 раза в день за час до еды в 

теплом виде. 

Сок из свежей капусты в домашних условиях отжимается из измельченных листьев 

спелого кочана. Полученный сок хранить в холодильнике не более 2-х суток. При 

дальнейшем хранении противоязвенный витамин полностью разрушается. 

Свежий капустный сок с сахаром применяется как отхаркивающее средство при кашле 

и охриплости голоса. Принимать по 1 чайной ложке несколько раз в лень. 

Отвар капусты с медом принимать внутрь при заболевании дыхательных путей. 

При болезни селезенки сок принимать по ½ стакана 2–3 раза в день за час до еды в 

теплом виде. 

Сок квашеной капусты, особенно в весеннее время, является источником витамина С и 

обладает противоцинготным действием. 

Применяется при геморрое и как слабительное. Принимать по ½ стакана за 30 минут до 

еды, постепенно увеличивая количество до 5–6 стаканов в день. Готовить его необходимо 

ежедневно, чтобы он был свежий. Принимать в теплом виде. Курс лечения 3–4 недели. 

Сок свежей капусты, разведенный пополам с водой, применяется для полоскания 

несколько раз в день при воспалении горла. 

При раке желудка и кишечника, малокровии и базедовой болезни капустный сок 

принимать по ½  стакана 2–3 раза в день в теплом виде за 1 час до еды, часто с медом или с 

сахаром. Курс лечения – один месяц. 

Листья капусты применяются при подагре в виде салатов. Сырые листья, приложенные 

к больным местам, «унимают подагрическую боль и колотье в боку». 

При экземе свежий капустный лист привязать к больным местам. Держать 2–3 дня, 

пока не полегчает. Потом лист снять, обмыть больное место и снова привязать свежий лист. 

Делать несколько раз. 

При радикулите листьями капусты обвязать болезненные участки, сверху покрыть 

компрессной бумагой (пленкой), подвязать теплой тканью, платком. При ожоге применять 

свежие листья капусты в виде повязок. 

При головной боли прикладывать свежие листья к голове. 

При цинге употреблять в пищу любые сорта капусты и в свежем виде, и квашеную. 

Особенно полезны салаты из свежей капусты, так как они содержат большое количество 

витамина С. 

Рекомендуется применять листья капусты для накладывания на абсцессы в целях 

ускорения их созревания. 

Недоваренная капуста оказывает послабляющее действие, а переваренная закрепляет 

желудок. 

Рассол квашеной капусты применяется при геморрое, сопровождающемся сильными 

запорами и кровотечениями, при диспепсиях. 

При остеохондрозе на область сустава или позвоночника приложить капустные листы с 

тертым хозяйственным мылом или листья лопуха, укрепить, забинтовать, оставить на ночь. 

При гастрите с пониженной кислотностью, язве, болезни печени, ожирении принимать 

рассол квашеной капусты от ½ до 2 стаканов в теплом виде как слабительное. Перед едой 2–



3 раза в день при геморрое. 

При раке желудка и кишечника принимать отвар семян или корней: 1 столовую ложку 

залить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 1 час, процедить. Суточная доза 

на 3 приема. 

Смесь рассола квашеной капусты и томатного сока по ½ стакана каждого 

рекомендуется при болезни печени. 

Отвар, сваренный вместе из капусты, свеклы, моркови, – для грудных детей, 

страдающих рахитом, несколько раз в день. 

 

Капуста морская 
 

 

При атеросклерозе  
 

Капуста морская – 10 г, боярышник (плоды) – 15 г, рябина черноплодная (плоды) – 15 

г, брусника (листья) – 10 г, череда (трава) – 10 г, пустырник (трава) – 10 г, ромашка аптечная 

(цветки) – 10 г, кукурузные столбики с рыльцами – 10 г, крушина (кора) – 10 г. 

10 г сырья в эмалированной посуде залить 1 стаканом горячей кипяченой воды и 

держать на водяной бане 15 минут, охлаждать 45 минут, оставшееся сырье отжать. Объем 

довести до исходного кипяченой водой. Принимать по %- ⅓ стакана настоя после еды 3 раза 

в день. 

 

Капуста брюссельская 

 

Смесь сока с морковным, салатным и соком стручковой фасоли помогает усвоить и 

восстановить функции поджелудочной железы, полезна при диабете. Однако необходимо 

исключить концентрированные крахмалы и сахар из диеты и регулярно очищать кишечник 

клизмами. 

 

Картофель 
 

Сырой картофель содержит легкоусваиваемые сахара, которые при варке 

превращаются в крахмал. Лицам, страдающим венерическими заболеваниями, а также 

склонным к быстрому половому возбуждению, не следует есть картофель. 

Сок сырого картофеля хорошо очищает организм. С морковным соком и соком 

сельдерея помогает при нарушении пищеварения, нервных расстройствах, например, при 

ишиасе и зобе. 

Ежедневное употребление 500 мл морковного, огуречного, свекольного и 

картофельного сока дает положительный результат за короткий срок при условии, что 

исключены из рациона мясные и рыбные продукты. 

 

При нарушении сердечной деятельности  
 

Пить картофельный сок по 100 мл трижды в день натощак, перед обедом и перед 

ужином в течение 3 недель. Перерыв – 1 неделя, затем курс повторить. Всего на курс – от 5 

до 15 л сока 

 

При гастрите с повышенной кислотностью, язве, запорах  
 

Пить 1 стакан сока сырой картошки утром натощак. После приема надо лечь в постель 

на полчаса. Через час можно завтракать. Так делать 10 дней подряд. Затем 10 дней 

пропустить и снова повторить 10-дневное лечение. Принимать свежий сок сразу после его 



приготовления в течение 2–4 минут. 

 

При воспалении верхних дыхательных путей, катаре, бронхите  
 

Отварить картофель в «мундире», размять его, добавить 1 столовую ложку 

растительного масла и 2–3 капли йода, размешать. Положить состав на тряпочку или 

салфетку и приложить на грудь до горла. Сверху укутать как компресс. Делать на ночь. 

 

При гипертонии  
 

Есть печеный картофель в «мундире» вместе с кожурой. 

 

При геморрое  
 

а) Натереть сырой картофель, выжать сок в столовую ложку и маленькой спринцовкой 

ввести на ночь. Срок лечения 10 дней. 

б) Из сырой картофелины выстругать свечку в палец толщиной с тупым концом. 

Ввести в задний проход и оставить на ночь. Утром свеча выйдет с калом и при легком 

натуживании. Если сильно сушит, обмакните свечку в мед. 

 

При хроническом кашле  
 

Отварить в «мундире» 4–5 крупных картофелин, но так, чтобы они не рассыпались. 

Наложить на грудь и спину несколько листов бумаги, а на них разрезанный картофель. 

Сверху укутать. По мере остывания листы бумаги вытаскивать. Делать это на ночь. 

 

При заболевании дыхательных путей, насморке, простуде  
 

Отварить картофель в «мундире», слить воду. Накрыть голову марлей (укутаться над 

кастрюлей), вдыхать картофельный пар. 

 

Для лечения бородавок  
 

Взять небольшую картофелину и разрезать пополам, очищать не нужно, разрезанной 

стороной натирать бородавки. 

 

Для ускорения заживления гнойных ран  
 

На фурункулы или нарывы накладывать несколько раз в день сырой тертый картофель, 

перевязать, менять через 3 часа. 

 

При анемии и базедовой болезни  
 

Свежеприготовленный сок принимать по ½ стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды. 

Курс лечения 2–3 недели. Применять клубни красного цвета. 

 

Систематические головные боли  
 

Пить сок свежего картофеля по ¼ стакана в день. 

 

При метеоризме  
 



Принимать ½-¾ стакана свежеприготовленного сока натощак 4 раза в день за 20 минут 

до еды. 

 

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки  
 

Варить очищенный картофель в эмалированной кастрюле без соли. Отвар слить и 

принимать по ½-1 стакану 3 раза в день. Пить ежедневно только отвар, не допуская запаха и 

порчи. 

 

Для нормализации обмена веществ  
 

Пыльцу цветов картофеля принимать на кончике ножа 3 раза в день. 

 

При раке различной локализации  
 

1 столовую ложку цветов картофеля залить 0,5 л кипятка, настаивать по ½ стакана 3 

раза в день за 30 минут до еды. 

 

Для улучшения зрения  
 

Во время цветения нарвать цветков (белых или фиолетовых), высушить в тени. В 

чайную ложку налить чистой кипяченой воды, утопить 1 высушенный цветок (бутончик) в 

чайной ложке с водой, затем ложку с содержимым поднести к огню (можно к свечке) и 

подержать над огнем, пока не появятся пузырьки (до кипения не доводить). 

Как только появятся пузырьки, ложку с содержимым убрать и подождать, пока не 

остынет до температуры парного молока. Затем набрать в пипетку и закапать по 2 капли (не 

более) в каждый глаз. 

Вначале будет немного резать, надо потерпеть. Возможно слезотечение в течение дня. 

Чистым платком вытирать слезы. 

Курс лечения от 2 недель до 2 месяцев. Делать процедуры лучше с утра. Вечером 

делать нежелательно. Через месяц в результате такого лечения зрение с 3-х диоптрий 

поднималось до одной. 

 

Каштан конский обыкновенный 
 

Препараты из конского каштана понижают свертываемость крови, укрепляют стенки 

капилляров вен, предупреждают образование тромбов, способствуют рассасыванию 

образовавшихся тромбов. Они применяются внутрь и наружно при геморрое, спазмах 

сосудов, нарушении секреции желчи, хронических расстройствах пищеварения, катарах, 

подагре, ревматизме, ишиасе, для лечения тромбофлебита, при язвах голени и расширении 

вен. Экстракт применяется при миалгиях и невралгиях. 

 

При радикулите  
 

Из холстины сшить пояс с карманами. Положить в карманы плоды каштана и носить. 

 

При маточных кровотечениях, возникающих в период климактерии и от других 

причин, связанных со злокачественными новообразованиями  
 

15 г корки залить 250–300 мл воды, кипятить 10 минут на слабом огне, настоять, 

укутав, 1 час и процедить. Промывание делать 2 раза в день – утром и вечером – слегка 

теплым составом. 



 

При радикулите, ревматизме  
 

Плоды каштана вместе с коричневой коркой размолоть в муку. Нарезать черный хлеб 

тонкими ломтиками, намазать камфорным или сливочным несоленым маслом, сверху на 

масло посыпать муку плодов каштана. Наложить на больное место и завязать теплым. 

 

При воспалении вен конечностей и геморрое  
 

Курс лечения 2–8 недель, но не более 12, при геморрое – 1–4 недели. 

а) Листья и плоды по 5 г измельчить, смешать и залить 2 стаканами горячей воды, 

держать в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 минут, процедить горячим и 

довести объем до исходного. Принимать в первые два дня по 1 столовой ложке 1 раз в день, 

в последующие (при хорошей переносимости) – по 1 столовой ложке 2–3 раза в день после 

еды. 

б) 50 г цветков или плодов каштана залить 0,5 л 20 %-й водки, настаивать 2 недели в 

теплом темном месте, взбалтывая ежедневно. Принимать по 30–40 капель 3–4 раза в день в 

течение 3–4 недель. 

 

Для лечения расширения вен и геморроя  
 

Употребляйте свежий сок из цветков каштана по 25 капель 2–3 раза в день. 

 

При артрических болях  
 

Настойка как растирание: 20 г цветков настаивать 2 недели в 0,5 л спирта или водки. 

 

При лейкозе  
 

Спиртовая настойка цветов: 1:15 на 70 %-м спирте. Настаивать 2 недели, процедить, 

профильтровать. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Настой 

цветов: 2 столовые ложки цветов на 0,5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить. 

Принимать по 1 стакану 3 раза в день перед едой. 

 

Квас домашний 
 

Боль в груди – следствие воспаления легочной оболочки. При этом необходимо делать 

компресс из теста, замешенного на домашнем квасе, добавив в него 100 мл яблочного уксуса, 

100 г подсолнечного масла и 100 мл вина. Прикладывать к больному месту. 

Квас богат витаминами группы В, органическими кислотами, микроэлементами и 

витаминами. Летом является хорошим прохладительным напитком, вместе с овощами может 

обогатить рацион. 

 

Кизил 
 

 

В качестве желчегонного средства  
 

Для приготовления настоя 1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом горячей воды, 

держать в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 минут, остудить 45 минут, 

процедить и объем полученного отвара довести до исходного кипяченой водой. Принимать 

по ¾ стакана 3 раза в день до еды. 



 

При поносе  
 

1 столовую ложку плодов залить 1 стаканом кипятка и полученный настой принимать в 

течение одного дня. 

 

При ревматизме  
 

1 чайную ложку корней залить 2 стаканами воды, отварить 15 минут, настоять, укутав, 

2 часа и процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день. 

 

При авитаминозе  
 

1 столовую ложку плодов залить 2 стаканами горячей воды, кипятить 30 минут, 

процедить горячим и объем полученного отвара довести до исходного кипяченой водой. 

Принимать по ½ стакана 3 раза в день. Для детей можно варить кисель из расчета 3 столовые 

ложки размоченных или свежих плодов на 1 стакан воды. Принимать по ¾ стакана 3 раза в 

день до еды. 

 

Клюква болотная 
 

 

При инфекции мочевыводящих путей, для предупреждения образования камней  
 

1-2 столовые ложки 3 раза в день свежего сока. 

Ягоды и сок являются хорошим жаропонижающим средством при лихорадочных 

состояниях. 

Сок ягод с медом применяется для полоскании горла при ангине. 

Компрессы из клюквенного сока применяются при лишаях, сухой экземе и других 

патологических кожных процессах. 

Для очищения и заживления гнойных ран применяется свежий сок ягод в виде 

примочек. 

Свежеотжатым соком смазывают дифтерийные налеты в горле 4–6 раз в день. 

Отвар всего растения применять при болезнях желудка и при поносе: 2 столовые ложки 

смеси ягод и листьев заварить 2 стаканами горячей воды, кипятить 10 минут на слабом огне, 

охладить, процедить. Пить по ½  стакана 4 раза в день. 

 

Крапива двудомная, жгучая 

 

Применяется в виде мази для смазывания пораженных участков кожи при кожных 

заболеваниях. Мазь готовят из высушенных и измельченных в порошок листьев крапивы, 

травы однолетнего перца и вазелина. Применять 2 раза в день. 

 

При усиленном салоотделении, перхоти, выпадении волос  
 

После мытья головы и подсушивания волос втереть в кожу головы настой листьев: 

1 столовую ложку листьев заварить 1 стаканом кипятка, настоять 1,5 часа и процедить. 

Применять 1 раз в неделю длительное время. 

 

В качестве витаминного средства, нормализующего обмен веществ, при малокровии  
 

2 столовые ложки цветков, листьев или травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15 



минут, процедить. Принимать 1–2 стакана 3 раза в день до еды. 

 

При ослаблении свертываемости крови  
 

2 столовые ложки листьев заварить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом 

огне, остудить и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 

 

При кровотечениях  
 

1 столовую ложку листьев заварить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом 

огне, остудить и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. Или 2 столовые 

ложки сухих листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час и процедить. Принимать 

по ½ стакана 2 раза в день. 

 

Для мытья волос и втирания в корни волос  
 

100 г измельченных листьев залить 0,5 л столового уксуса и 0,5 л воды, варить 30 

минут, процедить, остудить. 

 

Для компрессов и промываний  
 

2 столовые ложки всего растения залить 1 стаканом кипятка, настаивать 25 минут, 

процедить. 

 

При свищах  
 

В период рубцевания свищевые ходы промывать соком из свежих листьев. 

 

Для укрепления волос  
 

Отваром мыть голову перед сном без мыла. 100 г измельченных листьев залить 0,5 л 

столового уксуса и 0,5 л воды и варить 30 минут, когда остынет, отжать. 

 

При ранах, порезах  
 

Заполнить бутылку свежими листьями, залить спиртом и закрыть пробкой. Выставить 

на солнце на две недели. Смоченная в настойке марля, приложенная к ране или порезу, 

ускорит заживление и предохранит от инфекции. 

 

При остром суставном ревматизме, мышечном ревматизме, подагре  
 

1 столовую ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 30 минут до еды. 

 

При хроническом кашле  
 

Корни крапивы мелко нарезать и хорошо проварить в сахарном сиропе. Принимать по 1 

столовой ложке несколько раз в день. Или щепотку цветков крапивы залить 2 стаканами 

кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить. Пить как чай. 

 

При сильных болях  
 



Листья крапивы – 1 часть, крушина (кора) – 1 часть, 8 г смеси залить 1 л кипятка, 

нагреть 10 минут на слабом огне, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1 

стакану 4 раза в день. 

Листья крапивы применяются при воспалительных заболеваниях печени, желчного 

пузыря, различных отделов желудочно-кишечного тракта в виде настоев 1:10. Иногда 

используется свежеприготовленный сок. 

 

При остром гастрите  
 

а) Лист крапивы, лист подорожника, трава зверобоя, цветки ромашки аптечной (всех 

поровну). 4 столовые ложки смеси залить 1 л кипятка, настоять 2 часа в теплом месте. Пить 

по 1 стакану до 1,5 л в день в течение 7-10 дней. 

б) Лист крапивы, трава зверобоя, трава спорыша, лист мяты перечной (всех поровну). 

4 столовые ложки смеси заварить 1 л кипятка, настоять 2 часа в теплом месте. Пить от 0,2 до 

1,5 л в день в течение 7-10 дней. 

 

При привычных запорах  
 

Листья крапивы – 1 часть, цветки тысячелистника – 1 часть, кора крушины – 3 части. 

1 столовую ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, 

процедить. Пить по ½-1  стакану на ночь. Курс лечения 2 недели. 

 

При геморрое  
 

Листья крапивы – 1 часть, трава душицы – 2 части, кора крушины – 2 части. 1 столовую 

ложку смеси заварить 1,5 стакана горячей воды, кипятить 5 минут, настоять 4 часа в теплом 

месте. Пить в теплом виде по ½ стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. 

Для бодрости, улучшения работы сердца и состава крови, избавления от склероза 200 г 

майской крапивы (листья) положить в бутылку и залить 0,5 л водки или 50–60 %-го спирта. 

Горло бутылки завязать марлей. Первые сутки держать на окне, а остальные 8 суток в шкафу 

в темноте. Процедить и отжать. Принимать по 1 чайной ложке натощак за 30 минут до еды и 

1 чайную ложку на ночь перед сном. Выпить всю бутыль. 

 

При обильных менструациях и различных кровотечениях  
 

Сок свежих листьев крапивы принимать внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день в %  

стакана за 20 минут до еды. Жидкий экстракт крапивы (аптечный препарат) принимать по 

30–40 капель за 30 минут до еды в %  стакана воды для профилактики маточных 

кровотечений. 

 

При эрозии шейки матки  
 

а) Ватный тампон, смоченный соком из свежих листьев крапивы, или кашицу из 

листьев на тампоне вводить во влагалище. 

б) Листья крапивы – 1 часть, плоды укропа – 1 часть, трава донника – 1 часть, плоды 

аниса – 1 часть. 2 столовые ложки смеси залить 2 стаканами воды, довести до кипения, 

остудить, процедить и пить по ½  стакана 2 раза в день через 1 час после еды. 

в) Лист крапивы – 2 части, семя укропа – 1 часть, семя аниса – 1 часть, 2 столовые 

ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа, выпить глотками в течение дня. 

 

При перхоти и выпадении волос  
 



Листья крапивы – 20 г, листья мать-и-мачехи – 30 г, корневища аира – 30 г. 6 столовых 

ложек смеси кипятить 10 минут в 1 л воды, укутать на 1 час потеплее, остудить, процедить. 

Отваром мыть голову 3 раза в неделю. 

 

Крыжовник 
 

Содержит сахара (до 14 %), органические кислоты, пектины, дубильные вещества, 

медь, железо, фосфор, витамины группы В, С, Р, каротин. Оказывает благотворное влияние 

на обмен веществ, является хорошим мочегонным средством, слабительным, помогает при 

железодефицитной анемии. 

Не следует принимать с сахаром, много и после того, как крыжовник подвергался 

тепловой обработке. Можно свежим, свежемороженым и не более 50-100 г в день. 

 

Кукуруза 
 

 

При воспалении желчного пузыря в качестве желчегонного средства  
 

20 г измельченных рылец засыпать в воду комнатной температуры (0,5 л) в 

эмалированной кастрюльке. На слабом огне довести до кипения при закрытой крышке и 

кипятить 20–30 минут, охладить и процедить. Принимать по 40–50 мл через каждые 3–4 часа 

длительное время. Крайне редко – аллергическая реакция. 

 

Для дробления камней  
 

1 столовую ложку залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пить по 1 

столовой ложке 3 раза в день. 

 

В качестве желчегонного средства при холецистите, холангитах, гепатитах  
 

1 столовую ложку залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пить по 1 

столовой ложке каждые 3 часа. 

 

При раздражении мочевого пузыря и частых позывах к мочеиспусканию  
 

Выпить натощак чашку чая из рылец, стебельков черешни или вишни. Мед по вкусу. 

Повторять несколько раз ежедневно. 

 

При воспалении печени  
 

Рыльца – 30 г, подсолнечник (цветы) – 20 г, фиалка трехцветная (трава) – 10 г, 

земляника (лесная) – 10 г. Заварить 2 столовые ложки смеси 3 стаканами кипятка и 

настаивать в течение 20 минут. Пить за 30 минут до еды. 

 

При диабете  
 

Рыльца – 10 г, цветки бессмертника – 5 г, листья черники – 5 г, измельченные плоды 

шиповника – 10 г. 1 столовую ложку сбора залить 1,5 стакана кипятка, нагреть 3–5 минут, 

настоять 1 час, процедить. Принимать по ¾ стакана 3 раза в день после еды. 

 

Курица 
 



 

При поносах, даже кровавых, и дизентерии  
 

Обмыть куриный желудок внутри, обдать горячей водой, аккуратно отделить его от 

мяса, промыть и положить сушить на чистую бумагу. На следующий день он высохнет. 

Растолочь в порошок и принять, запив водой. Принимать 2–3 раза в день по ½  ч. ложки. 

Грудным детям не давать! 

 

При укусе бешеной собаки  
 

Куриный помет растереть с уксусом, наложить на рану и перевязать. Менять дважды в 

день. 

 

Лаванда 
 

Перед сном смазать виски лавандовым маслом; 3–5 капель лаванды на кусок сахара, 

сосать перед сном. Это обеспечивает хороший сон. 

 

Лавр благородный 
 

Измельченную в порошок смесь лаврового листа (6 частей) и игл можжевельника (1 

часть) растереть со свежим сливочным маслом (12 частей). Полученную мазь употреблять 

для втирания как обезболивающее и успокаивающее средство при ревматических и 

простудных заболеваниях. 

Лавровое масло можно приготовить в домашних условиях: 30 г мелко нарезанных 

листьев настаивать в теплом месте 6 дней на 200 мл подсолнечного масла, затем процедить. 

 

Ландыш майский 
 

 

При миокардите  
 

Ландыш (цветки) – 10 г, фенхель (плоды) – 20 г, мята перечная (листья) – 30 г, 

валериана лекарственная (корень) – 40 г. 10 г смеси залить 1 стаканом горячей воды и 

держать в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 минут. Охладить 45 минут, 

оставшееся сырье отжать. Объем довести до исходного кипяченой водой. Принимать в виде 

настоя в 3 приема в течение дня по ¼-⅓ стакана. 

 

В качестве мочегонного средства  
 

1 столовую ложку травы залить стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. 

Принимать по 1–2 столовых ложки 3–4 раза в день перед едой. 

Или спиртовая настойка цветов: готовить из расчета 1:5 на 70 %-м спирте. Принимать 

по 15 капель 3 раза в день перед едой. Растение слабоядовито. Соблюдайте дозировку. 

 

Латук дикий 
 

1 чайную ложку травы залить 3 стаканами кипятка, настоять, укутав, 4 часа, процедить. 

Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды при подагре. Точно соблюдать 

дозировку! Растение ядовито! 

 

Лен посевной 



 

Как легкое слабительное, как обволакивающее средство при язвенной болезни желудка, 

гастрите, энтеритах и колитах применяется слизь, полученная из льняного семени. 

 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта  
 

1 столовую ложку льняных недробленых семян залить 2 стаканами горячей воды, 

настаивать 1 час, периодически взбалтывая, процедить. Принимать перед едой. 

 

При геморрое и воспалении прямой кишки  
 

Рекомендуются лечебные клизмы (по ⅕ стакана) из слизи льняного семени, немного 

подогретой. После клизмы необходимо лечь в постель на час. 

 

Как слабительное  
 

а) Семена льна готовить следующим образом: 1 столовую ложку залить 2 стаканами 

кипятка, взбалтывать 10–15 минут, процедить и принимать по ½ стакана утром натощак. 

б) 2 чайные ложки семян залить 1,5 стакана воды. Кипятить 3–5 минут на слабом огне, 

настоять 10 минут, взбалтывать 5 минут в бутылке, процедить через марлю, принимать по 1 

столовой ложке 3–4 раза в день или по ½ стакана натощак. 

 

При внутренних отеках  
 

4 чайные ложки семян залить 1 л воды, кипятить ΙΟΙ 5 минут, кастрюлю закрыть и 

поставить в теплое место. Дать настояться 1 час, можно не процеживать. Для вкуса добавить 

лимонного сока. Пить по ½ стакана через каждые 2 часа, 6–8 раз в день, результат 

достигается через 2–3 недели. Лучше пить горячим. 

 

При подагре и ревматизме  
 

2 чайные ложки семян отварить 15 минут в 1,5 стакана воды, настоять 10 минут, 

взбалтывать 5 минут в бутылке, процедить через марлю. Принимать по 1 столовой ложке 4–5 

раз в день. 

 

При хронических запорах  
 

Ежедневно на ночь принимать по 1 стакану непроцеженного настоя из расчета 1 чайная 

ложка на 1 стакан кипятка. Препараты должны быть всегда свежими. 

Либо приготовить слизь: 3 г семян залить ½ стакана кипятка, взбалтывать 15 минут и 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

 

При поносе  
 

1 столовую ложку семян залить ½ стакана горячей воды, кипятить на слабом огне 15 

минут, процедить и использовать на 1 клизму. 

 

При пиелонефрите  
 

Лен посевной (семена) – 40 г, стальник полевой (корень) – 30 г, береза (листья) – 30 г. 

10 г сырья залить 1 стаканом горячей воды и держать в закрытой эмалированной посуде на 

водяной бане 15 минут, охладить 45 минут, оставшееся сырье отжать. Объем довести до 



исходного кипяченой водой. Принимать по ¼-⅓ стакана настоя в несколько приемов в 

течение дня. 

 

В качестве слабительного  
 

Настойка: 1 столовую ложку цельных семян залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15 

минут, взбалтывая, процедить. Принимать по ¼-⅓ стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

 

При кашле  
 

а) 2–3 столовые ложки льняного семени залить 1,5 стаканами горячей воды и 

взбалтывать 10 минут, затем процедить. В полученную жидкость добавить 5 чайных ложек 

корня солодки, 1,5 чайной ложки аниса, 400 г меда (лучше липового) и тщательно 

перемешать. Варить смесь 5 минут, дать остыть, процедить. Принимать по ⅔ стакана 3–4 

раза в день до еды. 

б) в течение 1 недели давать больному чай из льняных семян. 

 

При водянке  
 

4 чайные ложки семян залить 1 л воды, кипятить 15 минут, настоять, укутав, 1 час, 

можно не процеживать. Принимать по ½ стакана через 2 часа 6–9 раз в день горячим. 

Результат – через 2–3 недели. 

 

При хронических запорах  
 

1 чайную ложку льняного семени залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 4–5 

часов. Выпить всю норму перед сном вместе с семенами. Детям по ½ стакана. 

 

При гастрите  
 

20 г семян залить 1 л воды, выдерживать в течение 5 часов, процедить. Пить по ½ 

стакана. 

 

В качестве мочегонного  
 

1 столовую ложку травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Принимать 

по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

 

При горечи во рту  
 

Растереть льняные семена, чтобы получить 1 столовую ложку муки, заварить, как 

жидкий кисель. Пить утром и вечером до еды. 

 

Лимон 
 

Лимон богат минеральными солями, витамином С и лимонной кислотой, поэтому его 

употребление очень важно для организма. У лимона сильное антисептическое действие. В 

Египте, где жители деревень часто подвергаются укусам скорпионов, лимон режут пополам, 

одну половину кладут на пораженное место, а другую сосут – и все проходит. 

Сок лимона рекомендуется при атеросклерозе, заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, мочекаменной болезни, нарушенном обмене веществ, геморрое, лихорадочных 

состояниях. Его можно пить, добавляя сок 0,5 лимона в ½ стакана горячей воды, 2–3 раза в 



день, а также заправлять салаты из свежих овощей без добавления поваренной соли. 

Сок лимона, разведенный в воде (0,5 лимона в ½ стакана воды) полезен для полоскания 

при ангине, воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта и глотки. 

Сок можно употреблять как наружное лекарство при грибковых заболеваниях кожи. 

При желчнокаменной болезни можно пить 10–12 стаканов сока лимона и около 1,5 л 

смеси морковного, свекольного и огуречного соков в течение всего дня. Через день-два 

начнутся приступы сильных болей по 10–15 минут. На шестой – седьмой день наступает 

кризис с сильными болями, затем боль утихает, и камень исчезает. При очень сильных болях 

принимать болеутоляющее средство. 

Сок назначается при лихорадке для утоления жажды и улучшения общего состояния. 

Он используется при недостатке в организме витаминов С и Р, при заболеваниях, 

сопровождающихся нарушением обмена, а также при гастрите с пониженной кислотностью, 

подагре, мочекаменной болезни. 

Корки лимона, сваренные в сахаре, используются для улучшения пищеварения. 

 

При головной боли  
 

Свежую лимонную корку очистить от белого вещества, приложить к виску влажной 

стороной и держать 10–15 минут. Образуется красное пятно, которое горит и чешется. 

Головная боль проходит. 

 

При начинающейся ангине  
 

Помогает медленное жевание сырого лимона, особенно цедры. После этого 1 час 

ничего не есть, что дает возможность эфирным маслам и лимонной кислоте воздействовать 

на воспаленные слизистые оболочки горла. Эту процедуру повторять через каждые 3 часа. 

 

При судороге ног  
 

Утром и вечером смазывать подошвы ног соком свежего лимона, ничем не вытирая, 

после высыхания надевать носки и обувь. Курс лечения – не более 2-х недель. 

 

При дифтерии  
 

Смазывать свежевыжатым соком дифтерийные налеты в горле 3–5 раз в день. Отрезать 

ломтик лимона и сосать его. Делать так несколько раз в день. 

 

При болях в желчевыводящих путях, сопровождающихся тяжестью, тошнотой 

вследствие употребления жирной пищи  
 

Выпить сок ½ лимона, в котором растворена ½ чайной ложки соды. 

 

При цинге  
 

Сок отжать в воду, пить и полоскать рот, можно есть дольки лимона, пересыпанные 

тростниковым сахаром, а также другие цитрусовые. 

 

Против мозолей  
 

Распарить ногу перед сном, привязать к мозоли корку с мякотью, в течение 2–3 дней 

процедуру повторять, после чего опять распарить ногу и аккуратно снять мозоль. 

 



Для укрепления волос и улучшения их внешнего вида  
 

Споласкивать волосы надо несколько раз теплой водой: на 1 л воды 2 чайные ложки 

лимонного сока или 2 столовые ложки уксуса. 

 

При сердцебиении на нервной почве  
 

Натереть на терке 0,5 кг лимонов, смешать с 0,5 кг меда и 20 растолченными ядрами 

абрикосов. Утром и вечером употреблять натощак по 1 столовой ложке. 

 

При носовых кровотечениях  
 

На 1 стакан холодной воды взять сок ¼ лимона, или 1 чайную ложку уксуса, или ¾ 

чайной ложки квасцов. Втянуть полученную жидкость в нос и задержать там на 3–5 минут, 

зажав ноздри пальцами. Спокойно посидеть или постоять, но не ложиться. На лоб и нос 

положить мокрое холодное полотенце или лед. 

 

Лимонник китайский 
 

Назначается как стимулятор при умственном и физическом утомлении, депрессивных 

состояниях, нервных расстройствах, пониженном тонусе, а также для усиления остроты 

зрения. 

Спиртовую настойку из плодов и семян лимонника на 70 %-м спирте принимать по 20–

30 капель или пить порошок из высушенных плодов и семян по 0,5 г за 15–30 минут до еды 

2–3 раза в день. При этом принимать мед во время еды по 20–35 г 3 раза в день. 

Настойку можно приготовить дома: 20 г спелых и высушенных плодов залить 100 мл 

70 %-го спирта, настаивать в течение 10 дней. Принимать по 20–30 капель 2 раза в день, 

утром и в обед за 30 минут до еды. Курс лечения 20–35 дней. 

Противопоказано при нервном возбуждении, бессоннице, нарушении сердечной 

деятельности и повышении артериального давления. 

 

Липа сердцевидная (мелколистная) 
 

 

При простуде, бронхите, туберкулезе легких, головной боли, кашле, катаре бронхов  
 

1 столовую ложку цветов залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 40 минут, 

процедить. Принимать по 1 стакану 3–4 раза в день в горячем виде. Наружно – в виде 

полосканий при ангине. 

 

Для снятия спазмов кишечника, кишечной колики  
 

Ванны с липовым цветом: 8–9 горстей липового цвета заварить 1 л горячей воды, 

вскипятить, дать настояться и вылить в горячую ванну. Продолжительность приема ванн – 

не более 15 минут. 

 

В качестве потогонного, отхаркивающего средства при бронхитах, катаре верхних 

дыхательных путей, простуде  
 

Липовый цвет, цвет бузины, сушеную малину или листья малины и шалфея смешать в 

равных пропорциях. 2 столовые ложки приготовленной смеси залить 1 стаканом крутого 

кипятка и дать настояться под крышкой в течение 1 часа. Пить в теплом виде перед сном. 



 

При ревматизме, гриппе и простудных заболеваниях  
 

Липа (цветки) – 1 часть, плоды калины – 1 часть. 2 столовые ложки смеси залить 2 

стаканами кипятка, нагревать 5-10 минут, процедить. Пить горячим на ночь по 1–2 чашки. 

 

При гриппе и простуде  
 

Липа (цветки) – 1 часть, ягоды малины – 1 часть. 1 столовую ложку смеси залить 1 

стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по ½ стакана 3–4 раза в 

день. 

 

Как мягчительное, дезинфицирующее, противовоспалительное средство при 

воспалительных процессах полости рта и горла  
 

Липа (цветки) – 2 части, цветки ромашки – 3 части. 1 столовую ложку смеси залить 1 

стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Полоскать горло несколько раз в 

день. 

 

При ревматизме и гриппозных состояниях  
 

Пить горячим: липа (цветки), малина (плоды), мать-и-мачеха (листья), душица (трава) 

по 20 г. 2 столовые ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 10 минут, 

процедить через марлю. 

 

При повышенной кислотности желудочного сока  
 

Липа (цветки), льняное семя, солодка (корень), аир болотный (корень), мята перечная 

(листья), фенхель (плоды) по 20 г. 10 г сбора залить 1 стаканом горячей воды и держать в 

закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 минут, охлаждать 10 минут, процедить, 

оставшееся сырье отжать. Объем довести до исходного кипяченой водой. Принимать по ⅔-¾ 

стакана отвара 3 раза в день за 30 минут до еды. 

 

В качестве желчегонного средства  
 

2 столовые ложки сырья (цветков) залить 1 стаканом кипятка, нагреть на слабом огне 

15 минут, охлаждать при комнатной температуре 45 минут и процедить. Принимать горячим 

по 1–2 стакана 2–3 раза в день после еды. 

 

При хроническом кашле  
 

2 столовые ложки измельченных цветков липы залить 2 стаканами кипятка, настаивать 

10 минут, процедить. Выпить в течение дня. 

 

При раке желудочно-кишечного тракта  
 

1 столовую ложку семян залить 1 стаканом кипятка, нагревать 15 минут. Принимать по 

¾ стакана 3 раза в день. 

 

При простатите  
 

Мелко смолоть угли от сгоревшего липового дерева, заварить как кофе. Пить 7 дней 



подряд. 

 

Первая помощь при отравлении  
 

Угольный порошок из древесины липы по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

 

При простуде  
 

а) Цветки липы и весенние ветки или листья черной смородины смешать в равных 

частях. 1 щепотку смеси залить 1,5 стакана кипятка, нагревать 5 минут, настоять, укутав, 30 

минут, процедить. Принимать по 1 стакану в теплом виде как чай 3–4 раза в день. 

б) Цветки липы и листья мать-и-мачехи смешать в равных частях. 1 столовую ложку 

смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час и процедить. Принимать в теплом 

виде по ½ стакана 3–4 раза в день. 

в) Цветки липы и цветки бузины смешать в равных частях. 1 столовую ложку смеси 

залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать горячим, как 

чай, в 2 приема. 

г) Цветки липы, цветки бузины, листья мяты перечной смешать в равных частях. 

1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить. 

Принимать горячим, как чай, в 2 приема. 

 

Лук репчатый 
 

 

При растяжении связок  
 

Очистить головку лука, мелко нарезать, добавить немного сахарного песка, хорошо 

размешать. Прикрыть толстым слоем этой смеси тряпку, наложить на больное место и 

перевязать. Менять раз в сутки. 

 

При абсцессах, фурункулах  
 

Кашица из запеченного лука способствует созреванию абсцессов, фурункулов и 

отхождению от них гноя. Теплую кашицу наложить на абсцесс (фурункул) и прибинтовать. 

Повязку менять 2 раза в день. 

 

При насморке  
 

На терке натереть 2 столовые ложки хозяйственного мыла, 2 столовые ложки репчатого 

лука, добавить по 2 столовые ложки спирта и молока. Все тщательно перемешать, 

переложить в маленькую кастрюльку, которую поставить в большую с кипящей водой. 

Пропарить 30 минут и охладить. Ватные фитили, смоченные полученным содержимым, 

ввести в нос. Прогреть нос синей лампой или вареным яйцом. 

 

При заложенности уха, затвердении серы в ушах  
 

а) сок лука – 4 части, водка – 1 часть. Хорошо смешать. Капать в ухо по 2 капли 2 раза 

в день; 

б) лук нафаршировать тминным семенем, испечь его, отжать сок. Капать сок по 2–3 

капли в каждое ухо 2 раза в день. 

 

Для очищения нарывов и фурункулов  



 

2 части печеного лука и 1 часть натертого хозяйственного мыла растереть и хорошо 

смешать. Прикладывать пластырь на больное место несколько раз в сутки. Очищает, 

помогает быстрому созреванию. 

 

При кашле  
 

Очищенную репчатую луковицу вымыть и натереть на терке, смешать с гусиным 

жиром. Втирать эту смесь в область грудной клетки и шеи. Завязать теплым платком. Утром 

натощак принимать по 1 столовой ложке этой смеси. 

 

Для укрепления волос  
 

1 часть коньяка, 4 части процеженного сока, 6 частей отвара корней репейника. Втереть 

в кожу головы. Покрыть голову полотенцем для согревания на 2 часа, после этого вымыть. 

Повторять еженедельно. 

 

Для лечения и профилактики атеросклероза  
 

Принимать смесь из равных частей свежего лука и меда. 

 

При простуде, гриппе, кашле, воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 

путей  
 

а) Свежий сок лука пополам с медом принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

Разрезать пополам луковицу, привязать на место укуса насекомого. Противопоказано при 

болезнях желудка с повышенной кислотностью, сердца и печени. 

б) Свежим соком лука смазать слизистую оболочку носа и вдыхать его пары через нос в 

течение 2–3 минут 3–4 раза в день. Вместо указанных процедур можно ставить марлевые 

тампоны с тертым луком, закладывая их в каждую ноздрю на 10–15 минут 3–4 раза в день. 

 

При ушибах  
 

Свежий сок и натертая кашица лука в виде компресса – прекрасное средство при 

ушибах, особенно колена. Можно и так: 1 головку репчатого лука разрезать пополам, на 

каждую половинку капнуть по 1 капле дегтя, а затем половинки лука накладывать на 

больное место. 

 

При цинге  
 

Есть репчатый лук и зеленые перья лука – в них много витамина С. 

 

Для изгнания глистов  
 

Рекомендуется натощак съесть 2–3 луковицы средней величины или 1 луковицу залить 

стаканом теплой воды и настоять 7–8 часов. Принимать настой по ½ стакана натощак. Курс 

лечения 3–4 дня. 

 

При гипертонии  
 

Съедать 1–2 свежие луковицы в день. 

 



При геморрое и гастрите  
 

Принимать свежий сок лука по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

 

При нарушении менструального цикла  
 

а) С 1 кг репчатого лука снять шелуху залить её 2 стаканами крутого кипятка, варить на 

медленном огне 15–20 минут, остудить и процедить. Принимать утром натощак по ½ стакана 

на прием в течение 2-х недель. 

б) Шелуху от 2 кг репчатого лука варить в 3 л воды до тех пор, пока вода не станет 

темно-красной. Пить эту воду по 1 чашке натощак утром и вечером при задержке месячных. 

 

При диабете  
 

2-3 измельченные луковицы залить 2 чайными чашками теплой воды, выдержать 7–8 

часов, процедить, пить настой по 1 кофейной чашке 3 раза в день перед едой. 

 

Для удаления мозолей  
 

а) Луковую шелуху сложить в банку и залить столовым уксусом так, чтобы шелуха 

была покрыта им полностью. Закрыть горлышко банки компрессной бумагой и завязать. 

Оставить на две недели при комнатной температуре. Через 2 недели извлечь шелуху, дать 

стечь уксусу и слегка просушить. Положить слой шелухи в 2–3 мм на мозоль. Окружающую 

кожу смазать вазелином или другим жиром. Завязать на ночь. Утром, распарив ногу, 

осторожно без усилий соскоблить мозоль. Если мозоль не сошла, процедуру следует 

повторить. 

б) Луковицу очистить, разрезать пополам, положить в стакан, залить уксусом. 

Поставить на сутки в теплое место. Потом вытащить лук, прикладывать к мозоли по 

листочку 2 раза в день – утром и вечером, завязывая тряпкой. 

 

При бронхите, коклюше  
 

500 г измельченного лука, 400 г сахара, 50 г меда, 1 л воды смешать, варить 3 часа на 

слабом огне, остудить, процедить и перелить в бутылку. Принимать по 1 столовой ложке 4–6 

раз в день. Хранить в закупоренном виде в прохладном темном месте. 

 

При бородавках  
 

Наносить на пораженное место кашицу тертого лука 1 раз в день. 

 

При зубной боли у ребенка  
 

Разрезать луковицу пополам, разрезанной стороной приложить на левую руку, на 

локтевой сгиб, если зуб болит слева. Луковицу закрепить бинтом на руке. Через 10–15 минут 

боль проходит, луковицу можно убирать. 

 

При ожогах  
 

Свежую кашицу из лука наложить на свежий ожог в виде аппликации. 

 

При ревматизме  
 



Накладывать на больные места кашицу из свежего тертого лука в виде аппликации. 

 

При атеросклерозе (особенно при склерозе мозга)  
 

Натереть на мелкой терке лук репчатый, отжать. 1 стакан лукового сока смешать со 

стаканом молока. Хорошо размешать. Если мед засахарился, то слегка подогреть на водяной 

бане. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды или через 2–3 часа после 

еды. 

 

Для исчезновения веснушек  
 

Ежедневно протирать лицо свежей луковицей. 

 

Для уничтожения перхоти, зуда, укрепления волос, восстановления их цвета, для 

мягкости и эластичности волос  
 

Взять небольшую головку лука, очистить ее, натереть на терке, кашицу завернуть в 

марлю, сложенную несколько раз. Втирать в кожу головы. Через несколько часов промыть и 

сполоснуть голову. Процедуру проводить через день в течение 3–4 недель. 

 

При ангине  
 

Свежий сок употреблять по 1 чайной ложке 3–4 раза в день. 

 

При кашле  
 

а) Сварить 1 картофелину, 1 головку репчатого лука и 1 яблоко в 1 л воды. Варить до 

тех пор, пока воды не станет вдвое меньше. Давать отвар ребенку 3 раза в день по 1 чайной 

ложке. 

б) 2 луковицы среднего размера очистить, мелко нарезать, отварить в 1 стакане молока, 

настоять 4 часа и процедить. Принимать по 1 столовой ложке через каждые полчаса. 

в) 500 г очищенного и мелко нарезанного лука, 50 г меда, 400 г сахарного песка варить 

в 1 л воды на слабом огне 3 часа. Затем жидкость остудить и налить в закупоренную 

бутылку. Принимать по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 

 

При воспалении слизистой оболочки желудка и толстой кишки  
 

Применять свежий сок лука по 1 чайной ложке 3–4 раза в день. 

 

При бронхите у детей  
 

1 головку красного лука очистить от кожуры и измельчить, добавить в массу 1 чайную 

ложку сахара. Каждый день ребенок должен съедать одну измельченную головку лука до 

выздоровления. 

 

В качестве мочегонного  
 

2-3 измельченные луковицы залить 1 стаканом теплой воды, настаивать 8 часов, 

процедить. Принимать настой по ¼ стакана 3 раза в день. 

 

При астме  
 



40 головок лука-сеянца ошпарить кипятком, чтобы они стали мягкими. Тушить лук в 

0,5 л оливкового масла. Размять его. Это пюре больной должен принимать натощак утром и 

вечером по 1 столовой ложке. 

 

Любисток лекарственный 
 

 

При перевозбуждении нервной системы, малокровии  
 

1 чайную ложку хорошо измельченных корней залить 1 стаканом горячей воды, 

держать в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 минут, остудить 10 минут, 

процедить через 2–3 слоя марли и объем полученного отвара довести кипяченой водой до 

исходного. Принимать в течение длительного времени по 1–2 столовые ложки 3 раза в день 

за 30 минут до еды. 

 

При подагре и ревматизме  
 

5 г сухих корней варить 10–15 минут на слабом огне после закипания, настоять, укутав, 

2–3 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 30 минут до еды при 

подагре и ревматизме. 

 

При алкоголизме  
 

В 250 мл водки положить корень любистока и 2 листа лавра благородного, настоять 2 

недели. Алкоголику дать выпить стакан такой настойки. Этим можно вызвать отвращение к 

водке. 

 

Магнезия 
 

Каждый прием пищи заканчивать раствором магнезии (на кончике ножа). Это 

способствует обогащению пищи солями магния, что немаловажно для работы печени и 

пищеварения. 

 

Малина 
 

В малине обнаружены сахара (9-10 %), железо, медь, калий, пектины, клетчатка, 

дубильные вещества, органические кислоты (одна из них – салициловая – оказывает 

жаропонижающее действие), витамины С, РР, В1, В12, фолиевая кислота. 

Малина полезна при малокровии и заболеваниях желудочнокишечного тракта, при 

атеросклерозе, болезнях почек, гипертонии. Фитонциды малины губительны для золотистого 

стафилококка, спор дрожжей и плесневого гриба. 

Плоды и сок малины употребляются в качестве потогонного и жаропонижающего 

средства при простудах и лихорадке. Сок с сахаром – хорошее освежающее питье для 

лихорадочных больных. 

Дикая малина эффективнее садовой. 

 

При простуде  
 

2 столовые ложки сухих плодов залить 1 стаканом кипятка, настаивать 5–6 минут. 

Принимать по 2–3 стакана в течение 1–2 часов. Противопоказано при подагре и нефрите. 

 

При гриппе, кори, простуде  



 

3 столовые ложки ягод залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1 час. Пить как 

чай несколько раз в день. 

 

При ангине и воспалении гортани  
 

4 чайные ложки ягод залить 2 стаканами кипятка. Настоять, укутав, 2–3 часа. 

Принимать по ½ стакана 4 раза в день в теплом виде. Настоем можно полоскать горло. 

 

При поносах  
 

2 столовые ложки листьев залить 500 мл кипятка и оставить на 2 часа. Настой 

принимать по 50-100 мл до еды 4 раза в день. 

 

При бронхите и ларингите как отхаркивающее  
 

Листья и стебли залить крутым кипятком и дать настояться, принимать на ночь перед 

сном, остерегаясь сквозняков. 

 

При герпесе  
 

1 столовую ложку измельченных веточек малины (желательно красноватого цвета) 

залить 500 мл кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по ½ стакана 4–5 раз 

в день. 

 

Маслина 
 

Оливковое масло можно применять как слабительное при запорах, болеутоляющее – 

при желудочных коликах, как антитоксическое средство – при отравлениях, а наружно – при 

ушибах, укусах насекомых. 

 

При отравлении жидкостями, вызывающими ожоги слизистой оболочки пищевода, 

желудка и кишечника  
 

Принимать по ¼-⅓ стакана ежедневно натощак до выздоровления. 

 

Для изгнания камней из желудочного пузыря  
 

Принимать масло за полчаса до еды. Начинать с ½ чайной ложки и дойти до стакана, 

постепенно увеличивая дозу, в течение 2–3 недель. 

 

При застое желчи и желчнокаменной болезни  
 

а) ¼ стакана масла смешать с ¼ стакана сока грейпфрута или лимона. Пить на ночь не 

раньше, чем через час после еды. Перед приемом смеси сделать очистительную клизму. 

После приема лечь в постель на правый бок, подложив под бок на 45 минут теплую грелку. 

Утром клизму повторить. 

б) Желчнокаменную болезнь можно лечить маслом с лимонным соком. Последний 

прием пищи – не менее 

чем за 6 часов до лечения. ½ л масла и ½ л тщательно процеженного лимонного сока. 

Строго по часам пить по 1 столовой ложке масла и немедленно запивать 1 столовой ложкой 

сока. Повторять эту процедуру каждые 15 минут. Когда все оливковое масло будет выпито, 



залпом выпить весь остаток сока. Во время приема возможна отрыжка маслом. Если 

лимонный сок пить сразу за приемом масла, отрыжка будет незначительной. 

 

Мед 
 

Для лечебных целей мед лучше применять в растворенном виде. Доза индивидуальная 

(от 50 до 100 г в сутки). При малокровии особенно полезен гречишный мед. Принимать его с 

лечебной целью надо в течение 2-х месяцев. Улучшает состав крови, исчезает головная боль, 

головокружение, усталость, повышается самочувствие. 

Почти все глазные болезни хорошо лечить медом – смазывать глаза. 1 чайную ложку 

меда кипятить 2 минуты в стакане воды. Когда медовая вода остынет, из нее сделать 

примочки на глаза 2 раза в день по 20 минут утром и вечером. Эту же воду капать в каждый 

глаз по 2–3 капли 2 раза в день, утром и вечером. 

Полоскание рта и горла раствором воды и меда снимает воспаление миндалин, кроме 

того, очищает зубы, делая их белыми: 1 столовую ложку меда развести в 1 стакане теплой 

воды. 

 

При бессоннице, как успокоительное (в том числе для кишечника – снимает спазмы)  
 

а) 1 столовую ложку меда развести в 1 стакане теплой воды. Пить на ночь. 

б) Дать ребенку на ночь 1 чайную ложку меда. Мед укрепляет нервную систему 

ребенка и удерживает в организме влагу во время ночного сна. 

 

При затяжном кашле, пневмонии, бронхите  
 

Мед (желательно липовый) – 1300 г, мелко нарубленные листья алоэ – 1 стакан, 

оливковое масло – 200 г, березовые почки – 150 г, липовый цвет. Перед приготовлением 

сорванные и промытые кипяченой водой листья алоэ положить на 10 дней в холодное и 

темное место. Растопить мед и добавить измельченные листья алоэ, смесь хорошо 

пропарить. Отдельно в 2-х стаканах воды заварить березовые почки и липовый цвет, 

прокипятить 1–2 минуты, влить процеженный и отжатый отвар в остывший мед. Размешать 

и разлить в 2 бутылки, добавив в каждую поровну оливковое масло. Хранить в прохладном 

месте. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Перед употреблением взбалтывать. 

 

При геморрое  
 

Вставить в задний проход свечку из засахаренного меда. 

 

Для укрепления волос  
 

В кипяченую воду, слегка теплую – не выше 40–50 °C – добавить мед: на 1 л воды 2 

столовые ложки. Этой водой смазывать голову и втирать в кожу головы 2 раза в неделю. 

 

При заболевании печени  
 

1 кг меда смешать с 1 кг черной смородины. Принимать по 1 чайной ложке за 30 минут 

до еды. Продолжать до окончания смеси. Эффективно действует смесь из одной ложки меда 

с яблочным соком, принимать по утрам и вечерам. 

 

Для лечения колита и запоров  
 

а) Принимать по 80-100 г меда в сутки, растворенного в яблочном соке или в холодной 



воде. Принимать 3 раза в день до приема пищи. 

б) 1 столовую ложку оливкового или льняного масла тщательно перемешать с яичным 

желтком и 1 столовой ложкой меда и развести с ¾ стакана воды. Принимать по 1 столовой 

ложке каждые 2 часа. 

 

Для снижения давления при гипертонии  
 

а) Смешать по 1 стакану меда, морковного сока, сока хрена с соком лимона. Хранить в 

стеклянной банке с плотной крышкой в прохладном месте. Принимать по 1–2 чайные ложки 

3 раза в сутки за 1 час до еды или через 2–3 часа после приема пищи. 

б) Смешать по 1 стакану меда, морковного и свекольного сока, сока хрена с соком 

одного лимона. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Длительность 

лечения 1,5–2 месяца. Натертый хрен предварительно настаивать в воде в течение 36 часов. 

 

Мелисса (лимонная мята) 

 

При фурункулах (припарки), воспалении десен и полости рта (полоскание) 2 столовые 

ложки измельченных листьев залить 2 стаканами кипятка, настаивать 1 час. Принимать по ½  

стакана 3 раза в день до еды. Сырье, оставшееся после процеживания, используется для 

теплых компрессов, которые делают 1–3 раза в день. 

 

При малокровии, сердечных заболеваниях, как успокоительное средство, при тошноте, 

рвоте  
 

1 столовую ложку измельченной травы залить 2,5 стакана кипятка, настоять, укутав, 

30–40 минут, процедить. Принимать по ½  стакана 3–4 раза в день. 

 

При болях в спине, учащенном сердцебиении, бессоннице, коликах в животе, вздутии 

кишечника, почечных коликах, головокружении, головной боли, шуме в ушах, 

малокровии, болезненных менструациях  
 

15 г травы залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить. 

Принимать по 1–2 столовые ложки 5–6 раз в день. Наружно применяется в виде компрессов 

при ревматизме. 

 

Миндаль 
 

Орехи сладкого миндаля, смешанные с фруктовым сахаром, применяются при 

малокровии, кашле, астме, головной боли. 

 

При шуме в голове, острой боли и затвердении серы в ушах  
 

Миндальное масло капать по 3–5 капель в каждое ухо, затем заткнуть ухо ваткой. 

 

При потере слуха от простуды или ревматических приступов  
 

Применять миндальное масло: в 1 день закапать в одно ухо 6–7 капель и заткнуть 

ваткой. На второй день закапать в другое ухо. Так делать попеременно ежедневно. Через 

несколько дней результаты положительные, но обязательно надо обратиться за помощью к 

врачу и промыть уши теплой водой. Можно прополаскивать уши через 2 дня. 

 

Молоко 



 

Кислое молоко с медом является хорошим средством при лечении малокровия. На один 

стакан кислого молока положить 1 столовую ложку меда, принимать утром и вечером по 1 

стакану. 

 

При воспалении глаз у грудных детей  
 

Мать закапывает молоко из груди прямо в глаза ребенка, затем аккуратно чистит 

тампоном воспаленные глазки. 

 

Для улучшения цвета лица, осветления пигментных пятен после родов  
 

Протирать кожу лица на ночь смесью из 3-х частей непастеризованного кислого молока 

и 1 части спирта. 

 

Морковь 
 

В зависимости от состояния здоровья сырой морковный сок можно пить от 0,5 до 3–4 л 

в день. Сок помогает привести организм в нормальное состояние. Это самый богатый 

источник витамина А, который быстро усваивается. В соке содержится большое количество 

витаминов В, С, D и Е. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов. 

Кормящая мать с целью улучшения качества молока должна пить ежедневно 

морковный сок. 

Сырой морковный сок является естественным целителем при язвах и раковых 

образованиях. Он повышает сопротивляемость организма к инфекциям, эффективно 

действует на поджелудочную железу, повышает сопротивляемость лимфатических и желез 

внутренней секреции, пазух лицевого черепа и дыхательных органов. 

Сок укрепляет нервную систему и не знает себе равных в повышении энергии и силы 

организма. 

Чем больше кислотности в желудке, тем больше следует употреблять морковного сока. 

Сухая кожа, дерматит, воспаление кожи и другие кожные заболевания являются 

следствием недостаточности в организме питательных веществ, содержащихся в сырой 

моркови. Это касается и глазных болезней: офтальмии, конъюнктивит и т. д. 

Как средство борьбы против язв и раковых образований сырой морковный сок – чудо 

нашего века. Однако его нужно приготовить правильно (извлечь из клетчатки), а пищу, 

содержащую концентрированный сахар, крахмал и зерновую муку, полностью исключить. 

Утром натощак давать детям 50-100 мл сока. Послабляет мягко и хорошо. 

 

При ангине  
 

Полоскать горло несколько раз в день: на 100 мл свежего сока прибавить 1 столовую 

ложку меда, размешать, разбавив состав пополам с кипяченой водой. 

 

При молочнице  
 

Свежий сок подсластить медом и смазывать или полоскать рот. 

 

При малокровии, авитаминозе, общем упадке сил, плохом зрении  
 

Ежедневно утром натощак съедать 100 г тертой моркови со сметаной или 

растительным маслом, или сок по ¼ стакана 4–5 раз в день, смешав его с медом. 

 



При свежих ожогах  
 

Накладывать каждые 20–30 минут кашицу из свежей моркови, а также к воспаленным 

участкам кожи и гнойным ранам. 

 

От глистов  
 

Детям пить натощак ½ стакана морковного сока или есть свежую натертую морковь – 

100 г. Можно дать детям по 1 чайной ложке конопляного масла 2 раза в день натощак с 

хлебом. Масло слабит, а также умерщвляет глистов (прованское, ореховое масло). 

 

При почечнокаменной болезни и как ветрогонное  
 

а) размолоть семена моркови в порошок. Принимать по 1 г 3 раза в день за 30 минут до 

еды. 

б) 1 столовую ложку семян моркови залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 12 

часов, процедить. Принимать в теплом виде по ½ стакана 5–6 раз в день. 

 

При камнях и песке в желчном пузыре и почках  
 

Сок одного лимона в смеси с ½ стакана горячей воды несколько раз в день и ½ стакана 

смеси морковного, свекольного и огуречного соков (3–4 раза в день) поможет выводу камней 

и песка из почек в течение нескольких дней или недель. 

Смесь этих соков – великолепное средство целительного очищения желчного пузыря, 

печени и потовых желез. При этом следует воздержаться от крахмала, мяса, 

концентрированных сахаров. 

 

Мята перечная 
 

 

При дурном запахе изо рта  
 

Полоскать настоем: 1 столовую ложку мяты залить 500 мл кипятка и выдерживать в 

течение 2 часов, процедить. 

 

При отравлениях  
 

2 столовые ложки измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2 часа, 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 2–3 раза в день во время еды. 

 

При болях в области живота, тошноте, рвоте  
 

1 столовую ложку мяты залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав на 30–40 минут, 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке через каждые 3 часа. Во время рвоты принимать 

по ⅓-½  стакана. 

 

При головной боли  
 

а) свежие листья мяты приложить ко лбу и перевязать; 

б) настоять траву на тройном одеколоне в течение 8 дней, процедить, отжать, натирать 

виски, лоб, затылок. 

 



При головных болях, тошноте  
 

Настойка из резаных листьев: 1 часть листа на 20 частей 70 %-го спирта, настаивать 1 

неделю. Принимать по 10–15 капель. 

 

Как средство против тошноты и рвоты, при невралгических болях  
 

20-25 капель на 1 стакан холодной воды. 

 

При вздутии кишечника, тошноте, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при 

беременности  
 

2 столовые ложки измельченных листьев заварить 2 стаканами кипятка и пить 2–3 раза 

в день за 15–20 минут до еды по ½  стакана, дети – по % стакана. 

 

При грибковых заболеваниях  
 

На пораженный участок кожи наложить свежую кашицу из листьев мяты. 

 

При повышенной кислотности желудка и судорожных колитах  
 

Пить зеленый чай с мятой. 

 

При микозах между пальцев на ногах  
 

Размельчить мяту с солью и положить между пальцами ног на 1 час. Процедуру 

повторять, пока не исчезнет грибок. 

 

При сахарном диабете, для улучшения деятельности поджелудочной железы и как 

желчегонное  
 

1 чайную ложку измельченного корня одуванчика смешать с 3 чайными ложками 

листьев мяты и залить 1 стаканом воды, кипятить 5–7 минут и настаивать под крышкой 

полчаса, процедить. Принимать по ¼ стакана 2–4 раза в день до еды. 

 

Облепиха 
 

 

При облысении  
 

а) 2 столовые ложки плодов и листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 2–4 часа 

в плотно закрытой посуде, процедить. Пить по 150 мл 2 раза в день до еды утром и вечером. 

Втирать в кожу головы на ночь ежедневно. 

б) Систематически употреблять в пищу плоды облепихи или пить отвар молодых веток 

и мыть голову. После мытья втирать в голову облепиховое масло. 

 

При расстройстве желудочно-кишечного тракта  
 

1 столовую ложку мелко нарубленных листьев и ветвей залить 1 стаканом холодной 

воды, довести до кипения, нагревать 5 минут на слабом огне, настоять 30 минут, процедить и 

выпить за 1 прием. 

При необходимости повторить. 



 

При лечении рака пищевода рентгеновскими лучами  
 

Облепиховое масло назначают по ½ столовой ложки 2–3 раза в день в течение всего 

курса лечения, а также 2–3 недели после его окончания. 

При лучевых поражениях кожи употребляют облепиховое масло наружно. 

 

Овес 
 

Для укрепления сил при старческой слабости; для тяжелобольных и ослабленных 

людей, перенесших операцию; при заболеваниях почек; как общеукрепляющее средство 

а) 1 столовую ложку овсяных зерен или хлопьев залить 2 стаканами воды. На 

следующий день пить как чай. 

б) 1 стакан овса в кожуре перебрать, хорошо промыть в холодной воде, залить 5 

стаканами холодной воды и довести до кипения. Кипятить на малом огне до половины 

первоначального объема, процедить. В процеженный отвар добавить 4 чайные ложки меда. 

 

В качестве слабительного  
 

а) 1 стакан овса залить 1 л воды комнатной температуры и оставить на 12–16 часов, 

слить настой, приготовить из него кисель. Пить 2–3 раза в сутки. Для усиления 

очистительного действия сочетать с настоем из листьев черной смородины, лучше молодых. 

б) Детям давать по утрам каши из овсяной крупы или «Геркулеса». Их лучше не варить, 

а заваривать и настаивать. 

 

При запущенных формах пневмонии  
 

1 стакан промытого овса с шелухой залить 1 л молока и варить в течение часа на 

слабом огне. Процедить, пить горячим, можно с маслом и медом. Принимать на ночь. Не 

хранить – быстро скисает. 

 

При поносах, заболеваниях печени, сердца  
 

100 г овсяных хлопьев залить 1 л холодной воды, настоять 4 часа, варить до загустения. 

Употреблять в течение дня. 

 

Как потогонное и жаропонижающее средство при лихорадке  
 

Горсть измельченных растений или соломы залить 1 л воды, варить 20–30 минут, 

настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по ½ стакана 4–5 раз вдень. 

 

Одуванчик 
 

Как желчегонное; при бессоннице; гастритах с пониженной кислотностью; при 

желтухе; как средство, усиливающее деятельность поджелудочной железы 

5 столовых ложек без верха грубо истолченных корней залить 1 л крутого кипятка и 

кипятить под крышкой 20 минут, охладить и процедить. Принимать 3 раза по ½ стакана за 1 

час до еды в теплом виде. 

 

При малокровии, авитаминозе  
 

1 чайную ложку корней и листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1–2 



часа, процедить. Принимать по ¼ стакана 3–4 раза в день за 20 минут до еды. Или сок из 

листьев принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды. 

 

При различных болезнях крови и как средство, улучшающее обмен веществ  
 

1 столовую ложку измельченных корней залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 

1–2 часа, процедить. Принимать по ¼ стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды. 

 

В качестве слабительного  
 

Сухие корни измельчить в кофемолке для получения порошка. Принимать порошок по 

½ чайной ложки 3 раза в день. 

 

При диабете  
 

Смешать одуванчик (листья), цикорий (листья), крапиву, галету (трава) и орех грецкий 

(листья) в равных количествах. 1 столовую ложку сбора залить 2 стаканами воды, кипятить 

2–3 минуты, настоять 5-10 минут, процедить. Принимать по 3 столовые ложки 3 раза в день 

за 15–20 минут до еды. 

 

Оливковое масло 
 

 

При запоре и каловых камнях  
 

3-4 чайные ложки смешать с сырым яичным желтком и развести стаканом теплой воды. 

Очистительное средство для клизм. 

 

При насморке  
 

На 100 г подсолнечного или оливкового масла 1 столовую ложку с верхом 

измельченного багульника, настаивать 21 день в темном месте, ежедневно взбалтывая. 

Процедить, отжать, закапывать по 2–3 капли в каждую ноздрю в первый раз. Потом по 1 

капле 3–4 раза в день. Делать не более недели. 

 

Огурец посевной 
 

Огурцы являются наилучшим мочегонным средством. Они обладают и другими 

ценными свойствами: улучшают рост волос, укрепляют сердечную мышцу и сосуды. 

Огурцы содержат много калия, натрия, кальция, фосфора. 

Смесь огуречного, морковного и свекольного соков оказывает благотворное влияние 

при ревматических заболеваниях. 

Высокое содержание калия делает огурец очень ценным продуктом для людей как с 

высоким, так и с низким кровяным давлением. 

Огуречный сок помогает при пародонтозе, предотвращает выпадение волос, полезен 

при профилактике перенапряжения миокарда, успокаивает и укрепляет нервную систему 

препятствует атеросклерозу, улучшает память. Можно принимать до 100 мл чистого сока. 

Его действие усиливается при комбинации с томатным и чесночным (20:20:1) или с 

черносмородиновым, яблочным, грейпфрутовым соками в пропорциях (2:2:1:1). 

 

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, как жаропонижающее 

средство при лихорадке  



 

Чистый сок или смешанный с медом пить по 2–3 столовые ложки несколько раз в день. 

 

Для смягчения кожи и улучшения цвета лица  
 

Протирать процеженной неразбавленной настойкой: неочищенные огурцы натереть на 

крупной терке или мелко нарезать, сложить в бутылку и залить водкой или разведенным 

спиртом. Выставить бутылку на солнце на 2 недели. 

 

Орех грецкий 
 

Зрелые плоды используются как поливитаминное средство. 

 

При поносах  
 

а) Из 100 г грецких орехов достать перегородки, залить 200 мл 70 %-го спирта и 

настаивать 6–8 дней. Принимать 3–4 раза в день, от 6 до 10 капель на небольшую дозу 

теплой воды. При достижении результата прием капель прекратить, так как средство очень 

сильное и может вызвать запор. 

б) Неспелые грецкие орехи с зеленой кожурой нарезать ломтиками, заполнить ¾ 

бутылки и залить водкой, настаивать 3–4 дня. Принимать не более 2 раз в день по ½ чайной 

ложки. 

Детям не давать. 

 

При дерматитах  
 

1 столовую ложку высушенных и мелко нарезанных листьев залить 1 стаканом кипятка, 

настоять 1 час, процедить. 

Листья, сваренные в виде кашицы, накладывают как компресс при экземах, геморрое. 

 

Для изгнания круглых глистов  
 

1 столовую ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, 

процедить. Принимать детям по 1 чайной ложке 3–4 раза в день. 

 

При рахите, золотухе, различных кожных заболеваниях, угрях  
 

а) 500 г листьев залить 3–5 л воды, кипятить 20–30 минут. Отвар слить в ванну. 

б) 1 столовую ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, 

процедить. Принимать детям по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

в) При угрях принимать этот же настой: 1 стакан настоя – суточная доза. 

 

При подагре и ревматизме  
 

Употреблять для ванн и обливаний настой: ¼ кг листьев отварить в 1 л воды. 

 

При гное в ухе  
 

Свежий сок из листьев капать по 3 капли. 

 

При мокнущих кожных заболеваниях (мокнущей экземе, зуде, крапивной лихорадке)  
 



Залить кипящей водой 400 г листьев грецкого ореха, настоять в течение 15 минут, 

процедить. Вылить настой в ванну. Принимать ванну температурой 38,5 °C 15 минут. 

 

При лечении ран  
 

Принимать внутрь по 1 столовой ложке орехового масла. Рану промыть соленой водой 

и смазывать ореховым маслом, положить на рану компресс из тампона, смоченного в 

ореховом масле. Применять до выздоровления. 

 

Орех лесной 
 

При малокровии принимать очищенные от шелухи орехи с медом. Смесь орехов и меда 

очень тяжело усваивается организмом, требует огромной работы от поджелудочной железы, 

печени и почек, поэтому как только уровень гемоглобина в крови будет восстановлен до 

нормы, орехи и мед следует развести в разное время приема. 

 

При варикозном расширении вен, флебитах, трофических язвах голени и капиллярных 

геморрагиях  
 

1 столовую ложку измельченных листьев и коры залить 1 стаканом кипятка. Пить по ¼-

⅓  стакана 3–4 раза в день до еды. 

 

При желтухе  
 

1 чайную ложку сухих измельченных в порошок листьев лесного ореха настоять с 

вечера до утра в стакане белого вина, принимать настойку 3 раза в день натощак в течение 

12–15 дней. 

 

При расширении мелких капилляров и вен  
 

Свежие листья орешника собрать в июне, высушить в тени. 1 столовую ложку 

орешника заварить в 1 стакане кипятка, как чай. Пить отвар по ½ стакана 4 раза в день. 

 

Отруби (пшеничные иди ржаные) 
 

 

Для восстановления сил после тяжелой болезни, для пожилых людей и ослабленных 

детей  
 

1 столовую ложку с верхом отрубей залить 2 стаканами воды, кипятить 30–40 минут, 

помешивая. Прибавить 1 столовую ложку меда после того, как отруби будут сняты с огня и 

охладятся. Принимать по 50 г 3–4 раза в день в теплом и холодном виде. 

 

При бронхите  
 

в 1 л кипящей воды положить 400 г отрубей, остудить, процедить. Пить в течение всего 

дня горячим. Для улучшения вкуса можно добавить тростниковый или жженый сахар (белый 

рафинированный сахар и мед не рекомендуются). 

 

Перец зеленый 
 

Сок изобилует кремнием, необходимым для ногтей и волос, помогает сальным железам 



и протокам. 

В смеси с морковным соком (от 25 % до 60 % перечного сока) дает великолепные 

результаты в очищении кожи от пятен. 

От образования газов в кишечнике, колик, спазм в желудке, кишечнике употреблять 50 

мл сока ежедневно. 

 

Перец стручковый красный 

 

Настойку готовят на 90 %-м спирте (1:10). Это прозрачная жидкость красновато-

желтого цвета со жгучим вкусом. Применять наружно. Хранится в темном месте 4 года. При 

насморке рекомендуется обернуть ступни марлей, смоченном настойкой, поверх надеть 

шерстяные носки и лечь в постель. 

 

Персик 
 

При нарушениях сердечного ритма, малокровии, заболеваниях желудка, при 

пониженной кислотности, при запорах принимать по %  стакана сока за 15–20 минут до еды. 

Противопоказан при аллергиях, диабете, ожирении. 

 

Петрушка огородная 
 

Сок петрушки – один из самых сильнодействующих, поэтому никогда не следует пить 

более 30–60 мл сока в чистом виде. Лучше это количество смешать с морковным, салатным, 

шпинатным или сельдерейным соком. 

Сок петрушки обладает свойствами, необходимыми для кислородного обмена и 

поддержания нормальной функции мозга, надпочечных и щитовидных желез. 

Микроэлементы сока способствуют укреплению кровеносных сосудов, особенно 

капилляров и артерий. 

Сок петрушки – отличное средство при заболеваниях мочеполовой системы и 

камнеобразованиях, при нефрите и при водянке. Он также эффективен при заболеваниях глаз 

и системы зрительного нерва, изъязвлении роговой оболочки глаза, катаракте, 

конъюнктивите, офтальмии. Вялость зрачка на всех стадиях лечится питьем сырого сока 

петрушки, смешанного с морковным соком в соотношении 1:3, соком сельдерея и эндивия. 

Смесь сока петрушки со свекольным применяется при болезненных менструациях. При 

регулярном употреблении спазмы исчезают совсем при исключении из рациона крахмала, 

сахара и мяса. 

Сок улучшает дыхание, сердечную деятельность. 

Нельзя пить при воспалении почек! 

Количество сока на прием должно быть не больше столовой ложки. 

 

При диспепсии, метеоризме, как улучшающее пищеварение средство  
 

½ чайной ложки истолченных семян залить 2 стаканами холодной кипяченой воды. 

Настоять в закрытом сосуде. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 30 минут до 

еды. 

 

При кори и скарлатине для сокращения времени протекания  
 

1 столовую ложку свежих или сухих корней (измельченных) залить 1 стаканом кипятка. 

Настоять, укутав, 6–8 часов, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 

30 минут до еды. 

 



При укусах насекомых  
 

Свежесорванный лист петрушки растереть до влажности и приложить на место укуса 

насекомого. Менять несколько раз в день. 

 

При ушибах, нарывах, укусах комаров, ос и пчел  
 

а) Свежий сок в виде компрессов и примочек. 

б) Прикладывать свежие листья. Менять через 3–4 часа. 

в) 1 столовую ложку залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 30–40 минут, охладить, 

процедить через 3–4 слоя марли и довести объем до исходного. Принимать по 2 столовые 

ложки 3–4 раза в день до еды. Более концентрированный препарат получают при увеличении 

сырья в 3–4 раза. В концентрированном виде его используют при вшах и как 

противопаразитное средство. 

 

При цистите, уретрите, мочекаменной болезни, метеоризме, болезнях печени, отеках, 

как мочегонное средство  
 

а) 1 чайную ложку истолченных семян залить 1 л холодной кипяченой воды и оставить 

на всю ночь. Принимать по 3 столовые ложки настоя каждые 2–3 часа. 

б) 800 г петрушки промыть, нарезать и, сложив в кастрюлю, залить молоком так, чтобы 

оно покрыло всю массу. Поставить на слабый огонь или в нежаркую духовку и дать молоку 

вытопиться, но не выкипеть. Процедить и отжать массу через марлю. Принимать по 1 

столовой ложке каждый час. 

 

Как мочегонное и спазмолитическое средство  
 

а) ½ чайной ложки толченых семян настаивать в 1 стакане воды 8 часов. Это суточная 

доза; 

б) 4 чайные ложки измельченного корня залить ½ стакана кипятка, через 15 минут 

процедить. Это доза на 2 дня. 

 

Печень 
 

При малокровии: 200 г парной печени (телячьей или говяжьей) мелко нарезать, 

посолить, поперчить и полить соком одного лимона. Оставить на 2 часа, съесть. Курс 

лечения 2 недели. После двухнедельного перерыва можно повторить. 

 

Пиво и баня, пивные дрожжи 
 

Пить пиво, а тем более вино и водку, во время или после бани очень вредно. После 

баньки лучше выпить горячего чая, теплый или горячий настой шиповника, листьев малины. 

Перед банькой можно выпить 1–2 столовые ложки сока чеснока – он способствует 

выделению с потом ядовитых веществ из организма. 

 

Для лечения змеиных укусов  
 

В течение 3-х дней к месту укуса следует прикладывать свежие пивные дрожжи, меняя 

их через каждый час. Еще лучше чередовать эти аппликации с аппликациями из толченого 

чеснока, каждый час меняя одно на другое. 

 

Для избавления от юношеских угрей  



 

Необходимо перед едой или во время еды употреблять 1–2 чайные ложки дрожжей. 

Дрожжи перед употреблением запарить кипятком – в противном случае они будут 

«жить» в организме, съедая кальций и витамины группы В. 

 

Пыльца цветочная 
 

Повышает содержание гемоглобина и эритроцитов в крови при анемии. Принимать по 

1 чайной ложке 3 раза в день до еды, запивая водой. Можно смешивать с медом (1:1 или 1:2). 

Пыльца применяется как концентрированный продукт питания с целью дополнения 

обычных продуктов теми веществами, которых в них было мало или вообще нет, а 

организму человека они необходимы. 

Пыльца применяется: 

✓ для улучшения аппетита; 

✓ для улучшения состояния организма; 

✓ при похудении; 

✓ при заболеваниях кишечного тракта. 

Действует пыльца как антибиотик, улучшает психическое состояние и общее 

самочувствие, в том числе у ослабевших детей, лечит простатит. 

Дневную дозу лучше принимать за 10–15 минут до еды, утром или перед вторым 

завтраком (особенно детям, больным и ослабленным людям). Можно и во время еды, но 

только не на ночь, не поздно вечером. 

 

 
 

Курс приема 1 месяц. Повторять нужно несколько раз в год, особенно в начале сезона. 

При простатите продолжать весь год, делая перерывы. 

 

Подорожник 
 

Свежие истолченные листья применяются для остановки кровотечения из ран. Прежде 

чем принимать кровоостанавливающие препараты, нужно обязательно сделать анализ на 

протромбин и обратиться к врачу, так как при повышенном протромбиновом индексе такие 

препараты могут привести к инсульту 

 

При ранениях, ушибах, ожогах, укусах насекомых, как кровоостанавливающее и 

противовоспалительное средство  
 

а) Свежие измельченные до сока листья прикладывают на пораженное место, меняя 

повязку через 2–3 часа. 



б) Измельчить и смешать равные части листьев подорожника и тысячелистника. 

Применять как наружное средство. Менять повязку 2–3 раза в день. 

 

При холецистите  
 

1 столовую ложку заварить 1 стаканом кипятка, настоять 10 минут, процедить. Выпить 

за 1 час глотками – суточная доза. 

 

При болях в желудке, диспепсии, колитах, запорах  
 

а) 10 г семян подорожника залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 2–3 раза в день. 

б) При хронических запорах, сопровождающихся спазмом гладкой мускулатуры, 

принимать натощак 1 столовую ложку семян и запить теплой водой. Эффект через 8-10 

часов. 

в) При колитах: 1 чайную ложку семян залить 1 стаканом горячей воды, кипятить в 

закрытой эмалированной посуде 30 минут, процедить горячим и довести объем до 

исходного. Принимать по 1–3 столовые ложки 3–5 раз в день до еды. 

 

При атеросклерозе и желудочно-кишечных заболеваниях  
 

Хорошо вымытые листья нарезать, намять, выжать сок, смешать с равным количеством 

меда, варить 20 минут. Принимать по 2–3 столовые ложки в день. Хранить в плотно 

закрытой посуде в прохладном месте. 

 

При астме, туберкулезе легких, плеврите, кашле, коклюше, хроническом катаре 

верхних дыхательных путей и бронхов  
 

1 столовую ложку измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 

1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 20 минут до еды. 

 

При воспалении глаз  
 

1 столовую ложку сухих измельченных листьев заварить 1 стаканом кипятка, дать 

прокипеть 2 минуты, настоять, укутав, 30 минут, тщательно процедить. Делать компрессы из 

настоя. 

 

При наружных опухолях  
 

2 столовые ложки измельченных сухих листьев залить 1 стаканом воды. Отвар 

используется для компрессов. 

 

При ночном недержании мочи и болезнях почек  
 

1 столовую ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 20 минут до еды. 

 

При зубной боли  
 

В ухо, на той стороне, где болит зуб, вложить корешок подорожника. Держать до 

утихания боли, обычно 30 минут. 

 



Подсолнечник однолетний 
 

Подсолнечное масло применяется как слабительное и желчегонное средство при 

лечении воспалительного заболевания кишечника и желчнокаменной болезни и для 

профилактики атеросклероза. Назначается по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в день. 

 

При малярии  
 

В 1 л воды 20 минут кипятить 200 г свежих корней подсолнечника, настаивать 2–3 часа, 

процедить через сложенную вчетверо марлю. Принимать по ½ стакана 3 раза в день. 

 

Помидор 
 

Для лечения расширения вен можно использовать хорошо созревший помидор, 

разрезать его на ломтики и прикладывать их к расширенным венам. Через 3–4 часа заменить 

ломтики свежими. 

 

Редька посевная 
 

Корнеплоды являются незаменимым средством для профилактики и лечения 

атеросклероза сосудов сердца и головного мозга. При лечении сок редьки рекомендуется 

комбинировать с соком яблок. 

 

При малокровии  
 

Сок редьки с соком моркови и свеклы – хорошее средство при лечении малокровия. 

Для этого сырые корнеплоды натереть на мелкой терке, смешать в равных количествах, 

отжать сок, слить в глиняную емкость и на 2–3 часа поставить в предварительно 

протопленную печь или духовку. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15–20 

минут до еды. Курс лечения – 2–3 месяца. 

Противопоказания: язвенная болезнь, подагра и заболевания, связанные с нарушением 

обмена веществ. 

 

При бронхитах, кашле, заболеваниях печени, атеросклерозе, мочекаменной болезни  
 

Пить свежий сок редьки по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

При простудных заболеваниях  
 

Принимать сок с медом: вырезать углубление, наполнить медом и накрыть сверху 

кусочком редьки, настоять 4 часа в теплом месте, полученный сок слить. Принимать по 1 

столовой ложке, детям – по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

 

Средство против тяжелого кашля у детей  
 

Нарезать сырую редьку тонкими ломтиками (6–8 шт.), посыпать каждый ломтик 

тростниковым сахаром. Появившийся сладкий сок принимать по 1 столовой ложке каждый 

час. 

 

Для стимуляции секреции желчи и желудочного сока  
 

Пить свежевыжатый сок но 1 столовой ложке за 15 минут до еды. 



 

Репа 
 

 

При резком простудном кашле, охриплости голоса, хроническом бронхите, астме  
 

а) Принимать свежевыжатый сок по 1–2 столовые ложки 5–6 раз в день. 

б) 2 столовые ложки измельченной репы залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 

1–2 часа. Принимать по %  стакана 4–5 раз в день. 

 

При молочнице  
 

Сок, выжатый из вареной репы, подсластить медом. Употребляется в виде смазывания 

и полоскания. 

 

При подагре  
 

Растертый корень репы прикладывать к больным местам. 

 

Рис 
 

Применяется при поносе. 1 чайную ложку риса залить водой (6–7 чашек), поставить на 

слабый огонь и кипятить. Полученный отвар остудить и в теплом виде давать больному 

(ребенку) по ⅓ чашки каждые 2 часа. Перед приемом отвар пропустить через марлю или 

сито. 

 

Ромашка аптечная 
 

 

При язвенной болезни  
 

1 столовую ложку корзиночек ромашки залить 1 стаканом воды. Настой пить за 15 

минут до еды, после чего полежать на всех 4 сторонах тела, чтобы жидкость равномерно 

подействовала на разные участки слизистой оболочки желудка. Пить 3 раза в день в течение 

месяца. 

 

При геморрое  
 

Заварить 1,5 столовой ложки сухой ромашки в стеклянной чашке, накрыть, укутав, 

настаивать 20 минут. За это время сделать очистительную клизму теплой водой. Отвар 

процеженной ромашки с температурой 37 °C набрать в спринцовку № 3 и ввести в задний 

проход. Лечь на бок и подождать, пока всосется полностью. Эту процедуру надо 

проделывать каждый вечер, а по возможности – несколько раз в день. 

 

Для промывания глаз  
 

2-3 столовые ложки цветков ромашки заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час в 

хорошо закрытой посуде, процедить. 

 

Для полоскания рта  
 

1 столовую ложку корзиночек ромашки залить 1 стаканом воды, настаивать 45 минут. 



 

При раке матки  
 

1 столовую ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настаивать 4 часа (лучше в 

термосе), процедить. Принимать по 1–2 стакана 3 раза в день. Отвар используется и для 

спринцевания. 

 

При поносах, дизентерии (этим же настоем полоскать горло при ангине, стоматите)  
 

1 столовую ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настаивать, укутав, 1 час, 

процедить. Принимать ⅓-½  стакана 3–4 раза в день. 

 

При подагре рук и ног  
 

Из отвара ромашки 100 г (цветков) на 10 л воды, смешанного с 200 г соли, делать 

ванны. 

Как противовоспалительное, антисептическое и спазмолитическое средство при 

спазмах кишечника, метеоризме, поносах  
Настой принимать по ⅓-½ стакана после еды: 6 столовых ложек цветков залить 0,5 л 

кипяченой воды, настоять на водяной бане 15 минут, остудить, процедить, сырье отжать и 

объем довести до исходного, добавив 2 столовые ложки меда. 

 

Рябина красная 
 

С давних пор рябину применяют в качестве лекарственного растения. В ней содержатся 

витамины С, Р, К, Е, каротин, глюкоза и фруктоза, органические кислоты, дубильные 

вещества. 

Рябина рекомендуется при атеросклерозе, оказывает мочегонное и 

кровоостанавливающее действие. Сок применяется при геморрое, гастрите с пониженной 

кислотностью. Фитонциды рябины губительны для золотистого стафилококка, сальмонелл, 

плесневого грибка. Из рябины выделена сорбиновая кислота, обладающая бактерицидными 

свойствами, которая применяется при консервации соков и овощей. 

 

При геморрое и как послабляющее средство  
 

Из зрелых ягод отжать сок. Принимать по 75-100 г сока 3 раза в день, можно в него 

добавить мед. Запивать холодной водой. 

 

От камней в печени и протоках  
 

Есть в течение 1,5 месяца лесную (не садовую!) рябину. Есть с чем угодно – с хлебом, 

чаем, медом, – съедая в течение дня 2 стакана свежей рябины. 

 

При запорах  
 

Созревшие ягоды пропустить через мясорубку, смешать пополам с сахаром, принимать 

по 1–2 столовые ложки за прием, запивая водой. 

 

При истощении и малокровии как поливитаминное средство  
 

2 чайные ложки плодов залить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, добавить мед по 

вкусу. Выпить за 3–4 приема в течение дня. 



 

При воспалениях желчного пузыря, в качестве желчегонного средства для повышения 

кислотности желудка  
 

Принимать сок рябины по 1 чайной ложке за 20–30 минут до еды. 

 

Для лечения бородавок  
 

Регулярно наносить на бородавки массу из сырых ягод. 

 

При дизентерии  
 

Свежие плоды и сок применяются при дизентерии: по 100 г плодов принимать 3 раза в 

день за 20–30 минут до еды. 

 

Сирень 
 

 

В качестве жаропонижающего и потогонного средства  
 

2 столовые ложки измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка и настаивать 1 час 

в теплом месте. Принимать по 1 стакану 3–4 раза в день в подогретом виде. 

 

При ревматизме, отложении солей в суставах, при пяточных шпорах  
 

Высушенные цветки залить 40 %-м спиртом в отношении 1:10, настоять 8-10 дней в 

плотно закрытой посуде. Принимать по 30 капель 2–3 раза в день и одновременно натирать и 

делать компрессы из этого же настоя на больные участки. 

 

Смесь, которая излечивает малярию даже тогда, когда все другие способы уже не 

помогают  
 

Взять 20 г свежих листьев сирени, 1 чайную ложку полыни (свежей), ½  чайной ложки 

эвкалиптового масла. Настаивать эту смесь 2 недели в темном шкафу в 1 л водки. Принимать 

по 2 столовые ложки перед едой. 

 

При лечении ран, ушибов и ревматизма  
 

1 стакан цветков сирени залить 0,5 л водки и настаивать 2 недели. Использовать в виде 

примочек, компрессов. Повязку менять 4–5 раз в день. 

 

При застарелой малярии и лихорадке  
 

а) 20 свежих липких листьев заварить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав 1,5 часа, 

процедить. Принимать по 100 мл 2 раза в день, утром натощак за час до еды и вечером на 

ночь после еды в постели. Принимать 10 дней. Можно принимать 3 раза в день по 100 мл до 

еды. 

б) 100 г свежих молодых листьев засыпать в бутыль, залить 1 л водки и настоять в 

темном шкафу 14 дней. Принимать 1 чайную ложку до приступа, на другой день 1 чайную 

ложку во время приступа, на третий день 1 чайную ложку после приступа. Лекарство 

горькое, сохраняется долго. Можно принимать по 5 капель 3 раза в день. 

в) 300 г мелких веточек сирени с листьями кипятить в течение 20 минут в 1 л воды, 



настаивать отвар 2 часа, процедить. Принимать по ½  стакана 3 раза в день. 

 

Свекла красная 
 

Сок свеклы – самый ценный сок для образования красных кровяных шариков и 

улучшения крови в целом. 

Женщинам он вообще полезен, если его пить минимум 0,5 л в день в смеси с 

морковным соком. 

Употребление 1 винного бокала сока за один прием может вызвать очистительную 

реакцию – небольшое головокружение или тошноту. Опыт показывает, что в первое время 

лучше пить смесь, где преобладает морковный сок, а затем постепенно увеличивать 

количество свекольного сока, чтобы организм лучше воспринимал его очистительное 

действие. Обычно достаточно от 1 до 1,5 стакана сока (свекольного) 2 раза в день. 

Во время климактерического периода такая процедура дает гораздо больший 

постоянный эффект, чем синтетические гормоны. 

Самым положительным свойством является то, что в свекле содержится более 50 % 

натрия и только 5 % кальция. Это способствует растворению солей щавелевой кислоты, 

которые вследствие употребления вареной пищи накапливаются в кровеносных сосудах. Сок 

показан при расширении вен и их затвердении, сгущении крови, вызывающем высокое 

давление, и других видах нарушений сердечной деятельности. 

Содержание кальция в свекле обеспечивает общее питание клеток организма, а хлор 

является очищающим средством для печени, почек и желчного пузыря, стимулируя 

деятельность лимфы во всем теле. 

Смесь морковного и свекольного соков – лучший естественный кроветворный 

препарат, особенно для пополнения красных кровяных шариков. Он стимулирует 

образование эритроцитов, улучшает память, особенно при атеросклерозе, расширяет 

кровеносные сосуды. 

При гипертонической болезни, малокровии, при неврозе и бессоннице он незаменим. 

Сок лучше оставить на несколько часов в холодильнике, снять пену и употреблять в 

смеси с морковным в соотношении 1:4. Свежий сок улучшает состояние больных 

злокачественными опухолями (пить не более 100 мл в сутки). 

Сок получают как из корнеплодов, так и из молодой ботвы. 

 

При фарингите и ангине  
 

Полоскать горло 5–6 раз в день. Отжать стакан сока, в него влить 1 столовую ложку 

яблочного уксуса. При этом делать глоток. При насморке закапывать в нос. При насморке с 

густыми выделениями промывать носоглотку соком вареной свеклы. 

 

При диабете  
 

Пить свежий сок по ¼ стакана 4 раза в день. 

 

При хроническом насморке  
 

Промывать с помощью пипетки нос настоявшимся и забродившим отваром свеклы. 

 

Для улучшения слуха  
 

Сварить очищенную свеклу, отжать сок, капать в каждое ухо по 3–4 капли. 

 

Сельдерей пахучий 



 

Свежий сок корнеплодов и настои широко применяются для лечения мочекаменной 

болезни, воспалительных заболеваний мочевого пузыря, мочевыводящих путей. 

Сок применяется при различных аллергических заболеваниях: крапивнице, дерматитах, 

диатезе, а также при малярии и сахарном диабете. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в 

день за 20–30 минут до еды. 

Сухая, жаркая погода легче переносится, если утром выпить рюмочку сока свежего 

сельдерея и столько же днем, между приемами пищи. Он нормализует температуру тела. 

Смесь сока сельдерея с другими соками весьма полезна и дает почти феноменальный 

результат в случае авитаминоза. При нервных расстройствах употребление соков моркови и 

сельдерея помогает восстановлению оболочек нервов. 

Сок повышает тонус, улучшает аппетит, имеет мочегонный и слабительный эффект. 

Его полезно пить тучным людям с нарушением обмена веществ и быстрой утомляемостью. 

Сок содержит витамины С, В, В12, РР. Для профилактики достаточно 1–2 чайных ложек сока 

3 раза в день за 30 минут до еды, всего до 100 мл в сутки. Популярны такие сочетания: 

морковь, свекла, сельдерей (8:3:5), морковь, капуста, сельдерей (1:4:5), морковь, сельдерей, 

редька (8:5:3). 

 

При аллергии  
 

1 столовую ложку измельченных корней залить 1,5 л кипятка, настоять, укутав, 4 часа, 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 30 минут до еды. 

 

При ревматизме и подагре  
 

1 столовую ложку свежих корней залить 2 стаканами кипятка, настоять, укутав, 4 часа, 

процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3–4 раза в день за 30 минут до еды. 

 

Для лечения обморожений  
 

Сварить 150–200 г сельдерея (сушеного) в 1 л воды. Остудить и держать в отваре 

конечность до полного его охлаждения. Конечность облить холодной водой и смазать 

гусиным жиром. Жир необходимо втирать каждый вечер. 

 

Слива колючая (терн, терновник) 
 

 

Как средство, регулирующее обмен веществ при кожных заболеваниях  
 

а) 2 чайные ложки цветков залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, настоять 8 

часов, процедить. Принимать по ¼ стакана 4 раза в день. Детям по 1 столовой ложке 4 раза в 

день. 

б) 50 г цветков залить 1 л кипятка, настоять, укутав, 1 час, и процедить. Пить как чай в 

течение дня. Детям по 100 мл несколько раз в день. 

 

При желтухе  
 

Пить свежевыжатый сок плодов по 1–2 столовые ложки 4 раза в день. 

 

При рожистом воспалении кожи и для спринцевания при белях  
 

1 чайную ложку коры залить 1 стаканом горячей воды, кипятить в закрытой 



эмалированной посуде на водяной бане 30 минут, процедить через 2–3 слоя марли, отжать и 

объем полученного отвара довести кипяченой водой до исходного. Употреблять наружно. 

 

Слива 
 

Заслуживает внимания как лекарственное растение. Слива – природный гибрид алычи 

и терна. В ней содержится 16 % сахаров, пектины, калий, витамины С, B1, РР, каротин, 

органические кислоты. Слива (особенно сушеная – чернослив) обладает послабляющим и 

мочегонным эффектом, оказывает целебное действие при атеросклерозе, гипертонии, 

холецистите, болезнях печени, сердца, почек. 

Некоторые пищевые продукты со слабительным эффектом употребляются неверно, 

потому они не дают ожидаемого результата. При приготовлении сливы нужно залить ее 

крутым кипятком, но ни в коем случае не кипятить и не подслащивать. Утром натощак 

съесть несколько слив, а если возможно, то и несколько раз в день в разные часы. 

Страдающим запорами необходимо пить воду, в которой долго варились сливы и овес. 

 

Смоковница (инжир) 
 

Наличие в плодах инжира солей калия делает его полезным при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, фермент фицин оказывает положительное влияние на 

рассасывание тромбов в сосудах. 

2 столовые ложки сухого инжира залить 1 стаканом горячей воды, держать в закрытой 

эмалированной посуде на водяной бане 30 минут, процедить через 2–3 слоя марли и объем 

полученного отвара довести кипяченой водой до исходного. Принимать по ½ стакана 3 раза в 

день до еды. 

Противопоказанием для применения плодов инжира является подагра (из-за 

образования при варке солей щавелевой кислоты), острые желудочно-кишечные заболевания 

(из-за наличия клетчатки) и сахарный диабет (большое количество сахара). 

 

Сода пищевая 
 

 

При укусе насекомых  
 

½ чайной ложки питьевой соды на 1 стакан раствора; вода пополам с нашатырным 

спиртом. Смочить место укуса. Можно пользоваться розовым раствором марганца, 

одеколоном, размятыми свежими листьями мяты или черемухи. Приложить к месту укуса и 

держать 1–2 минуты. 

 

При ожоге  
 

Намочить обожженное место холодной водой и засыпать чистой питьевой содой. 

 

При ангине  
 

Полоскать горло несколько раз в день раствором из 1 стакана теплой воды и 1 чайной 

ложки соды. 

 

Сыворотка брынзы и молока 

 

Сыворотка – высококачественный белковый продукт. На ее основе можно готовить 

первые блюда. 



Помогает при колите. 2 раза в день пить сыворотку брынзы по Уз~½  стакана. Избегать 

при этом жирной и сладкой пищи. 

 

Смородина красная 
 

Ягоды и сок из них хорошо утоляют жажду при лихорадке и используются как 

потогонное при простуде. 

При простудных заболеваниях и температуре пить сок и есть ягоды. 

 

Смородина черная 
 

Чрезвычайно полезна, занимает после шиповника второе место по содержанию 

витамина С. В ней содержатся витамины РР, каротин, калий, железо, лимонная, яблочная и 

другие органические кислоты, пектины, дубильные вещества, сахара (до 16 %). 

Черная смородина оказывает лечебное действие при язве желудка, гастрите с 

пониженной кислотностью, атеросклерозе, болезнях почек, нарушении обмена веществ, 

малокровии. 

Фитонциды черной смородины активны по отношению к золотистым стафилококкам, 

микроскопическим грибам, возбудителям дизентерии. 

Водный настой черной смородины уничтожает вирусы гриппа А и В, повышает 

иммунитет, стимулирует деятельность желудка и кишечника, прекращает колики. 

При нервных расстройствах предпочтительнее принимать свежие ягоды. Ягоды 

принимают как поливитаминное средство при малокровии, авитаминозах, кашле. 

Сироп из свежих ягод применяется при заболеваниях горла, коклюше, осиплости. 

При простуде, кашле, осиплости горла, как потогонное и противовоспалительное 

средство: 1 столовую ложку ягод залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1–2 часа. 

Процедить. Принимать по 1–2 стакана 3–4 раза в день. 

Молодые веточки черной смородины мелко нарезать и отварить 7-10 минут в воде. 

Пить как чай при цинге. 

Листья черной смородины применяются как мочегонное при мочекаменной болезни, 

цистите, пиелонефрите: 5–6 столовых ложек измельченных листьев залить 1 л кипятка и 

настаивать в тепле не менее 1 часа. Принимать по 1 стакану 5–6 раз в день, для улучшения 

вкуса можно добавить мед. 

При подагре, ревматизме: 1 столовую ложку измельченных листьев залить 1 стаканом 

кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по ½ стакана 4–5 раз в день. 

Свежий сок употребляется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, воспалении слизистой оболочки желудка, при пониженной кислотности желудочного 

сока, нарушении обмена веществ, болезнях печени, высоком содержании мочевой кислоты и 

пуриновых оснований в организме. 

Плоды смородины, смешанные с сахаром в соотношении 1:2, полезны для 

профилактики атеросклероза и снижения артериального давления при гипертонической 

болезни. Принимать с водой (1 столовая ложка смородины с сахаром и 3 столовые ложки 

воды), в день 1–3 столовые ложки перетертой смородины (не больше!). 

 

Тмин 
 

Тмин очень полезен кормящим женщинам. 

 

При диспепсии у детей  
 

1 чайную ложку семян залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить. 

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



 

При туберкулезе легких  
 

1 столовую ложку плодов положить в эмалированную посуду, залить 2 стаканами 

кипятка, кипятить 5–7 минут, процедить горячим через 2–3 слоя марли. Принимать по ½ 

стакана 3–4 раза в день за 1 час до еды. 

 

При метеоризме  
 

2 чайные ложки измельченных семян залить 1 стаканом кипятка, остудить, процедить и 

выпить за один день. 

 

Тыква 
 

Тыква – одно из лучших мочегонных растений. В ней содержатся соли калия, кальция, 

магния, железа, сахара, витамины С, B1, В2, РР, каротин, белок, клетчатка. Из тыквы 

выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Семена тыквы – 

противоглистное средство. Тыква полезна при болезнях сердца, почек, ожирении, 

гипертонии, запорах, холецистите. 

 

При бессоннице  
 

Употреблять 2 раза в день по 50 г в виде каши, можно принимать по ¾ стакана отвара с 

медом. 

 

При нарушении обмена веществ, заболеваниях печени  
 

Мякоть плодов по ½ кг в сутки и по 1–2 стакана сока. 

 

При заболеваниях сердца, отеках  
 

Сок тыквы пить по ½ стакана в сутки. 

 

При ожогах  
 

Помогают компрессы из сока. 

 

При заражении плоскими глистами  
 

Съесть 80-100 очищенных от кожуры семян, хорошо разжевывая, через час выпить 

ложку касторового масла. 

 

При ленточных глистах  
 

300 г сырых или высушенных семян освободить от твердой оболочки, сохраняя 

зеленую тонкую оболочку, тщательно растереть пестиком в ступке небольшими порциями. 

Добавить 50–60 мл воды при непрерывном помешивании порциями по 10–15 капель. Для 

придания вкуса добавить 10–15 г меда, варенья или сахара и давать больному натощак по 1 

чайной ложке в течение часа всю дозу. Через 3 часа выпить сернокислую магнезию 

(взрослым 10–30 г в ½ стакане теплой воды, детям из расчета 1 г на 1 год жизни), через 30 

минут поставить клизму. Для детей доза семян 150 г (10–12 лет), до 100 г (5–7 лет), до 75 г 

(3–4 года), до 30–50 г (2–3 года). 



 

Тысячелистник 
 

Сок тысячелистника применяется как кровоостанавливающее и ранозаживляющее 

средство с XV века. Если свежим соком намазать рану, она быстро заживет. Позже он стал 

использоваться при дизентерии, маточных и геморроидальных кровотечениях, при 

кровохаркании, как лактогонное средство, для улучшения аппетита и пищеварения. 

 

Для повышения аппетита и улучшения пищеварения, при язвенной болезни желудка, 

гастритах, поносах  
 

1 столовую ложку сухой травы залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. 

 

При воспалении мочевого, желчного пузыря и желчевыводящих путей  
 

Принимать по %  стакана 4 раза в день до еды. 

 

При кожных заболеваниях  
 

2 столовые ложки травы с добавлением ромашки залить 0,5 л кипятка, настаивать 1 час 

и процедить. Использовать наружно. 

 

При желудочно-кишечных, маточных, легочных, геморроидальных, носовых и 

раковых кровотечениях  
 

2 столовые ложки травы с добавлением ромашки залить 0,5 л кипятка, настаивать 1 час 

и процедить. Принимать по ¼ стакана 4 раза в день до еды. 

 

Как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство  
 

1 столовую ложку травы залить 1 стаканом крутого кипятка и кипятить для обмывания 

и примочек. 

 

При насморке  
 

Отжать сок и капать в нос. 

 

При фурункулезе, кожном туберкулезе и сильном выпадении волос  
 

Свежий сок в смеси с оливковым маслом в соотношении 1:10. Повязки менять 1 раз в 

сутки. 

 

Экзема  
 

Крепким настоем травы парить и обмывать больные места, делать компрессы. Внутрь 

принимать по 1 столовой ложке жидкого настоя 3 раза в день. 

 

Для лечения увеличенной селезенки  
 

Смешать тысячелистник поровну с календулой, 20 г смеси залить 500 мл кипятка, 

настоять, укутав, 40 минут, процедить. Принимать по ¾ стакана 2 раза в день. 



 

При кишечной колике, метеоризме, колите  
 

1 чайную ложку смеси тысячелистника, шалфея, мяты и ромашки в равных пропорциях 

заварить крутым кипятком как чай, настаивать до остывания под крышкой, процедить и 

принять за день, разделив на 4 приема. 

 

При флебитах и тромбофлебитах  
 

Применять смесь из тысячелистника – 50 г, бессмертника (цветки) – 200 г и по 100 г 

листьев брусники, коры крушины и листьев березы. 1 столовую ложку измельченной смеси 

заварить 300 мл кипятка, нагревать 5 минут, настаивать в теплом месте 4 часа. Принимать в 

теплом виде по ½  стакана 3 раза в день за 15–20 минут до еды. 

 

Творог натуральный 
 

 

При ударе, ушибе, опухоли  
 

2 столовые ложки натурального творога смешать с 1 столовой ложкой меда. Наложить 

в виде компресса на 48 часов. 

 

При ожоге  
 

На обожженное место накладывать чуть теплый творог. Делать 2–3 раза в день. 

 

Укроп 
 

 

При диспепсии, болях в желудке и кишечнике  
 

1 чайную ложку толченых семян залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 2 часа, 

процедить. Детям принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день, взрослым – по %  стакана 3 

раза в день до еды. 

 

В качестве мочегонного и лактогонного средства  
 

1 столовую ложку семян залить 1 стаканом кипятка и настаивать 30 минут, процедить. 

Принимать по 1 столовой ложке 4–5 раз в день за 15 минут до еды. 

 

При недержании мочи у людей любого возраста  
 

1 столовую ложку семян залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, 

процедить. Выпить весь стакан за один прием 1 раз в день, после ужина. Детям дозу 

уменьшить втрое. 

 

При желчнокаменной болезни  
 

2 столовые ложки семян залить 2 стаканами кипятка, нагревать на слабом огне 15 

минут, охладить, процедить. Пить по ½ стакана теплого отвара 4 раза в день. Курс лечения – 

2–3 недели. 

 



Для увеличения количества молока у кормящей матери  
 

1 столовую ложку семян залить 1 стаканом кипящей воды, настаивать 20 минут, 

процедить и принимать по 1 столовой ложке 5–6 раз в день за 15 минут до еды. 

 

При куриной слепоте  
 

20-30 мл укропного сока смешать со 100–150 мл сока моркови. Принимать утром 

натощак. Летом увеличить потребление свежего укропа. 

 

От шума в голове, при простудных заболеваниях, после гриппа  
 

Капать свежий сок укропа в каждое ухо по 1–2 капли 1 раз в день. 

 

Для улучшения функции кишечника и уменьшения метеоризма  
 

1 часть укропного масла смешать с 100 частями воды. Принимать по 1 столовой ложке 

3–6 раз в день. 

 

Фасоль 
 

Рекомендуется в пищу при гастрите с пониженной кислотностью. Благодаря высокому 

содержанию калия (до 530 мг на 100 г зерна), ее назначают при атеросклерозе и нарушениях 

ритма сердца. Сахароснижающее действие связывают с аргинином – инсулиноподобным 

веществом. 

 

При хроническом ревматизме и подагре  
 

12-20 г измельченной шелухи стручков фасоли кипятить 2–3 часа на слабом огне в 1 л 

воды, остудить, процедить. Принимать по ½ стакана 4–5 раз в день. 

 

В качестве мочегонного и сахаропонижающего средства  
 

4 столовые ложки измельченных стручков залить 3 стаканами кипятка, держать в 

закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 минут, остужать 45 минут, процедить 

через 2–3 слоя марли, отжать и объем довести до исходного. Принимать по 3–4 стакана 3 

раза в день во время еды. 

 

Для усиления сахаропонижающего эффекта  
 

В этом случае фасоль комбинируется с листьями черники (лучше горной): 2 столовые 

ложки смеси залить 2 стаканами кипятка. Принимать настой по ¾ стакана 4–5 раз в день во 

время еды. 

 

Хмель 
 

При тромбофлебитах, туберкулезе легких и кожи, малярии, сифилисе и как 

антигельминтное средство 2 столовые ложки соплодий (шишек) залить 0,5 л кипятка, 

настаивать 2 часа и процедить. Принимать по ½ стакана 4 раза в день до еды. 

Наружно настой используется при угрях и для укрепления волос. 

В виде ванн – при повышенном артериальном давлении, атеросклерозе, раке кожи и 

молочной железы, климаксе и мочекислом диатезе. 



 

Для укрепления волос  
 

1 столовую ложку шишек хмеля размельчить, залить 1 стаканом кипятка, кипятить ½ 

часа и процедить. Остуженный отвар втирать в кожу головы. 

 

При бессоннице  
 

Набить подушку свежими шишками и спать на ней, предварительно встряхнув. 

 

При подагре и ревматизме  
 

1 столовую ложку измельченных в порошок шишек растереть с 1 столовой ложкой 

несоленого свиного сала или сливочного масла. Втирать как болеутоляющую мазь. 

 

Как болеутоляющее, успокаивающее и снотворное средство  
 

Хмель (шишки) – 1 часть, трава пустырника – 1 часть, мяты – 0,1 части. 1 столовую 

ложку смеси поместить в термос, залить 0,5 л кипятка, настаивать ночь. Принимать по ½ 

стакана 3 раза в день до еды. 

 

Для лечения экземы  
 

Залить смесь из 1 чайной ложки хмеля (шишек) и череды 150 мл кипятка, настоять, 

укутав, процедить и выпить за 1 прием горячим перед едой, и особенно на ночь. Намочить 

смоченной в этом растворе марлей места экземы. 

 

Хрен 
 

Наружно и в качество полоскания сок используется при зубной боли, радикулите, 

ревматизме, невралгии, ишиасе, себорее, плешивости и гнойных процессах на коже. 

Разведенный сок применяется внутрь при гастритах с пониженной кислотностью, 

вялом сокращении кишечника и при недостаточной функции желчных путей. 

Эфирные масла хрена очень сильны, поэтому рекомендуется применять хрен в виде 

кашицы с добавлением лимонного сока 2 раза в день по ½ чайной ложки натощак. Смесь 

помогает разложению слизи в местах ее накопления, не повреждая слизистую оболочку. Это 

– сильное мочегонное средство при отечности и водянке. Смешивают сок 2–3 лимонов и 150 

г хрена. 

При хроническом (неаллергическом) насморке принимать эту смесь по ½ чайной ложки 

2 раза в день. После приема 30 минут ничего не есть и не пить. В первую неделю – сильное 

слезотечение. Хрен использовать не позднее недели после сбора. Приготовленное средство 

хранится долго. 

В качестве потогонного средства сок принимать в виде 30 %-го водного раствора по ¾ 

стакана 2–3 раза в день. При раке ротовой полости смазывать соком пораженные места. 

При радикулите и ишиасе на больное место наложить листья хрена, сверху накрыть 

теплым шерстяным платком. 

При ушибах и дерматомикозах накладывать в виде пластыря. 

Для удаления веснушек и пигментных пятен делать примочки или маски. При вялой, 

пористой коже наносить смесь с тертым яблоком. 

Нельзя употреблять при острых воспалительных процессах во внутренних органах и 

беременности. В больших дозах хрен может повысить кровяное давление, вызвать побочные 

кровотечения. 



 

Цикорий 
 

Применяется как желчегонное, показан при сахарном диабете, особенно в начальной 

стадии заболевания. 

При варикозном расширении вен, сосудистых заболеваниях, при геморрое применение 

корня не рекомендуется. 

 

Для стимуляции желчеобразования, расслабления гладких мышц  
 

2 столовые ложки измельченных корней залить 2 стаканами воды и кипятить 30 минут, 

настаивать 30 минут, процедить. Принимать по ½ стакана 3 раза в день до еды. 

 

При диатезе у детей  
 

Примочки, обливания – 4 столовые ложки смеси измельченных корней и надземной 

части цикория, взятых поровну, залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 30 минут, 

охлаждать 10 минут, процедить и отжать. Ванну принимать на ночь. Процедуру повторить 

2–3 раза. 

 

При увеличении селезенки как укрепляющее, успокаивающее, обезболивающее и 

противоопухолевое средство  
 

2 г корня залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30–40 минут, процедить. 

Принимать по 1–2 столовые ложки 3 раза в день. Можно применять экстракт цикория, 

который продается в магазине: ¼-⅓ чайной ложки на 1 стакан кипятка. Размешать и пить, 

как чай, с медом. 

 

При экземе  
 

Принимать по 2–3 стакана отвара в день: 1 столовую ложку смеси цикория (корень), 

одуванчика, вахты, фенхеля, коры крушины по 20 г залить 1 стаканом кипятка, держать на 

водяной бане 15 минут. Процедить, оставшуюся смесь отжать. Объем довести до 1 стакана. 

 

Чага 
 

Черный березовый гриб – чага применяется при желудочно-кишечных заболеваниях. 

Улучшает самочувствие при злокачественных заболеваниях любой локализации. 

Установлено, что в начальной стадии рака препараты чаги могут задержать рост опухоли, 

уменьшают боли, улучшают общее самочувствие, но не являются радикальным средством 

лечения злокачественных образований. 

Свежий гриб обмыть и натереть на терке. Сушеный перед тем, как растереть, замочить 

на 4 часа в холодной кипяченой воде. На 1 часть натертого гриба 5 частей кипяченой воды 

(40–50 °C), настаивать 2 суток в темном прохладном месте, настой процедить, а остаток 

отжать. Принимать по 3 стакана в сутки, разделив на несколько приемов, за 30 минут до еды. 

Настой хранится не более 4 суток в холодильнике. 

При опухолях органов малого таза рекомендуется делать клизмы объемом по 50-100 мл 

2 раза в сутки. В период лечения необходимо придерживаться молочно-растительной диеты 

и не употреблять консервы, колбасы и острые приправы. Противопоказано применение 

пенициллина и внутривенное введение глюкозы. 

 

Чай (зеленый) 



 

Зеленый чай, заваренный с корнем солодки, улучшает зрение, сохраняет бодрость. 

 

Для лечения вывиха  
 

Зеленый чай размельчить, варить 15–20 минут. Гущу наложить на вывих в горячем 

виде и, укутав, сделать как компресс. Все время смачивать компресс горячим чаем, не давая 

ему остыть. 

 

Как не захмелеть  
 

Выпить стакан крепкого, заваренного с мятой зеленого или черного чая. После приезда 

домой или в гостях повторить чаепитие. 

 

При головной боли  
 

Сделать хорошую заварку из зеленого или черного чая, добавить щепотку мяты. 

Выпить стакан такого чая, и через 15–20 минут боль пройдет. 

 

Чай почечуйный 
 

Почечуйный чай (трава) – одно из средств лечения геморроя. Заварить крутым 

кипятком и пить несколько раз в день. 

 

Чай (черный) 
 

Ha больные, уставшие воспаленные глаза накладывать в виде компресса спитую 

заварку черного чая, завернутую в марлю. Можно делать примочки из жидкого настоя чая. 

Крепкая заварка применяется для предупреждения солнечного ожога. Открытые части 

тела смачивают чаем. 

При солнечных ожогах компрессы из свежего крепкого чая способствуют 

прекращению боли и действуют охлаждающе. 

При ожогах крепко заварить чай, настоять, остудить до температуры 14–15 °C. Полить 

и обмыть обожженные места. В этой заварке намочить тряпки и бинты, наложить на ожоги и 

перевязать. Постоянно смачивать сверху эту повязку крепким чаем, не давая ей высохнуть. 

Делать процедуру до выздоровления 8-12 дней. 

Никогда не принимать внутрь! 

 

Черемша 
 

Свежие листья весной богаты витаминами, их необходимо вводить в состав салатов. 

При авитаминозе используется все растение в салат по 5-10 г в день. 

Применения черемши следует избегать больным гастритом и язвой желудка. 

При насморке кашицу истолченных луковиц в марлевой салфетке вкладывать в нос. 

 

Черника 
 

По содержанию марганца черника превосходит все другие ягоды, фрукты и овощи. 

Также содержит витамины С, В1, В2, каротин, дубильные вещества, пектины, сахара (5–6%), 

яблочную, хинную, янтарную и молочную кислоты. Черника широко используется при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при гастрите с пониженной кислотностью, 

кишечных инфекциях, гепатите, при малокровии, камнях в почках, подагре, ревматизме, 



кожных болезнях. 

Так как черника улучшает зрение, она рекомендуется для людей, профессия которых 

требует хорошего зрения. Черника снижает концентрацию сахара в крови и поэтому полезна 

при диабете. 

Длительный прием свежих ягод черники помогает при запорах, улучшает обмен 

веществ. 

Фитонциды черники губительно действуют на дизентерийную палочку, стафилококки, 

возбудителей дизентерии, брюшного тифа. 

Пока идет черничный сезон, надо ежедневно съедать вдоволь ягод черники. Есть с чем 

угодно, лишь бы ягода была свежая. Ягода значительно улучшает зрение, ускоряет 

обновление сетчатой оболочки глаза, усиливает остроту зрения, уменьшает усталость глаз 

при любой работе, особенно в сумерках, ночью и при искусственном освещении. 

При несварении желудка, поносах и хронических запорах: 2 чайные ложки ягод 

размять и залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 3 часа. Этим же настоем можно при 

ангине полоскать горло. Пить по ½ стакана 4 раза в день в теплом виде, детям – от 1 чайной 

ложки на прием до ¼ стакана. Этот же настой применяется при лечении пневмонии, 

туберкулеза легких. 

При мокнущей экземе, ожогах и других кожных заболеваниях свежесваренные ягоды в 

растертом виде применяются в компрессах и примочках. 

При подагре, ревматизме и других заболеваниях, связанных с нарушением обмена 

веществ: 1–2 чайные ложки ягод черники залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 3–4 

часа, подсластить медом. Принимать по ¼ стакана 5–6 раз в день. 

При геморроидальных кровотечениях делать клизмы: 1 столовую ложку листьев залить 

1 стаканом горячей воды, кипятить 15 минут и охладить. При воспалении слизистой 

оболочки мочевого пузыря принимать по несколько стаканов в день до исчезновения чувства 

жажды. При ее появлении и обильном мочеотделении прием препарата возобновить. 

Для наружной обработки ран применяется настой листьев: 1 чайную ложку 

измельченных листьев заварить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут на горячей плите и 

процедить. 

При начальной стадии диабета 1 столовую ложку листьев залить стаканом горячей 

воды, настоять, укутав, 30–40 минут, процедить. Принимать по 1 стакану настоя 3 раза в 

день в охлажденном виде небольшими глотками. Содержащийся в листьях неомертиллин 

значительно понижает содержание сахара в крови. 

 

Чернослив 
 

 

В качестве послабляющего средства  
 

Ягоды промыть и залить горячей водой или кипятком. Утром настой выпить, ягоды 

съесть. 

 

Для удаления мозолей  
 

Разварить чернослив в молоке, вынуть из него косточки. Горячим прикладывать к 

мозолям, а когда ягода остынет, снова заменить горячей ягодой. Продолжать так делать 

столько, сколько возможно. 

 

Чеснок 
 

 

При цинге  



 

Употреблять чеснок во всех видах с пищей и отдельно с хлебом. 

 

Для лечения бородавок  
 

Ежедневно протирать чесноком бородавки. Или очистить чеснок, растолочь, смешать 

со свиным нутряным салом и привязать на бородавки. Делать ежедневно. 

 

При зубной боли  
 

Дольку чеснока разрезать вдоль и внутренней стороной прикладывать к руке в том 

месте, где врач щупает пульс. Если зуб болит слева, то дольку чеснока привязывать на левой 

руке, и наоборот, через 15–20 минут зубная боль проходит. Красное пятно от чеснока 

смазать вазелином или оливковым маслом. 

 

Для изгнания остриц  
 

10 г очищенных и истолченных долек залить ½ стакана кипятка, свежего молока или 

сыворотки, остудить и процедить. Хватит на две микроклизмы, которые ставят на ночь. 

 

При ангине, насморке и коклюше  
 

1 дольку чеснока разрезать и многократно в течение дня вдыхать запах. При ангине 

полоскать горло настоем: 1 дольку чеснока мелко нарезать, залить 1 стаканом теплой 

кипяченой воды, настоять 1 час и процедить. 

 

При заболеваниях верхних дыхательных путей  
 

5 зубчиков очистить, мелко истолочь, развести 1 стаканом кислого молока, настоять 30 

минут. Принимать в теплом виде по 1 чайной ложке несколько раз в день. 

 

Эликсир молодости, средство от отдышки, очищение крови, средство от бессонницы  
 

350 г чеснока размолоть, выжать сок из 24 лимонов. Смесь поместить в банку с 

широким горлом, завязать марлей, настоять 24 часа. Перед приемом взбалтывать. Принимать 

1 раз в день перед сном 1 чайную ложку смеси на ½ стакана воды. 

 

Общеукрепляющее и противосклерозное средство  
 

300 г чеснока положить в бутылку (вымыть и очистить) и залить спиртом. Настаивать в 

течение 3-х недель. Принимать по 20 капель ежедневно на ½ стакана кислого, односуточного 

закисления молока или сыворотки. 

 

Для очищения кровеносной системы от всевозможных отложений, понижения 

давления, очищения желудка, при спазмах сосудов головного мозга  
 

⅓ бутылки наполнить порезанным чесноком, залить водкой или 50–60 %-м спиртом. 

Настоять 14 дней в теплом месте, ежедневно взбалтывая. Принимать по 5 капель 3 раза в 

день до еды на 1 чайную ложку холодной воды. 

 

При стенокардии с одышкой  
 



1 кг меда, 10 лимонов, 5 головок (не долек) чеснока. Из лимонов отжать сок, чеснок 

очистить, натереть на терке. Все смешать и оставить закрытым в прохладном месте на 7 

дней. Принимать по 4 чайные ложки 1 раз в день, с остановками по 1 минуте между приемом 

каждой ложки. 

 

Шалфей 
 

Применяется как противовоспалительное, дезинфицирующее, антимикробное и 

вяжущее средство. 

 

При ангине, воспалениях слизистой оболочки рта и десен  
 

1 столовую ложку сухих измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, 

укутав, 2 часа, процедить. Полоскать несколько раз в день. 

 

При бронхите, пневмонии, заболеваниях верхних дыхательных путей  
 

1 ст. ложку шалфея залить 1 стаканом молока, вскипятить на слабом огне под крышкой, 

дать настояться 10 минут, процедить, отжав осадок, вновь вскипятить. Пить горячим перед 

сном. 

 

При ангине, гингивите, язвах в уголках рта, свинке  
 

2 чайные ложки листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять, укутав, 1 час, 

процедить. Полоскать по ½  стакана в теплом виде 3–4 раза в день. 

 

Для рассасывания шишек на руках и ногах, снятия боли  
 

100 г листьев залить 6 л воды. Кипятить 10 минут. Когда отвар остынет, насколько 

терпит рука, можно парить руки и ноги от 30 минут до часа. Перед этим 1 л отлить и держать 

горячим, подливая в таз. Делать 1 раз в сутки перед сном в течение 1-2-х месяцев. После 

процедуры надеть шерстяные носки и перчатки и лечь в постель. Избегать холодного 

воздуха. 

 

При воспалении желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени  
 

2 чайные ложки измельченных листьев заварить 2 стаканами кипятка, настоять 30 

минут, процедить, пить по 1 столовой ложке через каждые 2 часа. 

 

При опухоли селезенки  
 

Измельчить в равных частях листья шалфея и крапивы, хорошо смешать. Принимать 3 

раза в день порошок на кончике ножа. 

 

Шиповник майский 
 

В плодах шиповника, собранных в средней и северной полосе, количество витамина С 

больше в 4–5 раз, чем в собранных на юге. 

 

Для очищения крови, улучшения обмена веществ, малокровии, цинге, болезнях почек, 

печени и мочевого пузыря, печени, как тонизирующее средство  
 



5 столовых ложек измельченных плодов залить 1 л воды, кипятить 10 минут, укутать на 

ночь. Пить как чай в любое время суток. 

 

Как общеукрепляющее, тонизирующее, тормозящее развитие атеросклероза, 

повышающее сопротивляемость организма при инфекционных заболеваниях и 

витаминное средство  
 

2 столовые ложки измельченных сухих плодов залить ½ л воды, кипятить 15 минут на 

слабом огне, настоять, укутав, на ночь, процедить. Принимать с медом в течение дня как чай 

и вместо воды. 

 

Растворяет камни в желчном пузыре и почечных лоханках на мелкие песчинки, 

губительно действует на малярийных паразитов  
 

2 столовые ложки измельченных корней залить 1 стаканом воды, кипятить 15–20 

минут, настоять, укутав, пока не остынет, процедить. Пить 3 раза в день по ½ стакана в 

течение 1 недели и более. 

При параличах и «слабости ног» принимать ванны из отвара корней. 

При ревматизме – ванны из отвара сухих плодов. 

Для лечения трофических язв, трещин сосков, пролежней, ожогов, лучевых поражений 

кожи применяется масло шиповника наружно и внутрь. 

При язвенном колите полезны клизмы с маслом ежедневно или через день по 50 мл в 

течение 2–4 недель. 

Для лечения трофических язв, экзем, дерматитов, псориаза рекомендуется каролитин 

(масляный экстракт из мякоти плодов), для чего на пораженные участки 1–2 раза в день 

накладывать салфетки, пропитанные препаратом. 

 

Щавель конский 
 

В разных дозах отвар конского щавеля применяется как слабительное и как вяжущее. 

Послабляющее действие корня и плодов через 10–12 часов. В качестве слабительного 

растертые корни назначаются на ночь в дозе 0,5–1 г на прием. Противопоносное действие 

наблюдается при приеме порошка в дозе 0,25 г 3 раза в день. 

Свежие листья конского щавеля прикладывают к фурункулам, язвам и гнойным ранам. 

Препараты щавеля противопоказаны при болезнях почек. 

 

При запорах  
 

6-7 чайных ложек корня залить 5 стаканами воды и кипятить 15 минут, настоять и 

процедить. Принимать по 1 столовой ложке каждые 3 часа до действия. 

 

При поносе, дизентерии, болезнях кишечника, стоматите  
 

1 чайную ложку корня кипятить в 5 стаканах воды, процедить и остудить. Принимать 

по %  стакана 2–3 раза в день. При стоматите – полоскать рот. 

 

При ревматизме  
 

20 г измельченных корней настаивать в 100 мл водки 10 дней, фильтровать и хранить в 

темной посуде. Настойку принимать по 15–20 капель 2–3 раза в день до еды 

 

При поносе, экземе, как противоглистное, противовоспалительное и 



кровоостанавливающее средство  
 

2 столовые ложки корней залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 30 минут, 

охлаждать 10 минут, процедить и отжать. Принимать по ¾ стакана 2–3 раза в день за 30 

минут до еды. При воспалительных и язвенных процессах применяется для полоскания рта. 

Наружно применяется при лечении экземы. 

 

Как антиаллергическое и кровоочистительное средство при различных сыпях и зудах  
 

1 столовую ложку листьев щавеля кислого залить 2 стаканами воды, кипятить 10 минут 

на слабом огне, настоять, укутав, 1 час и процедить. Принимать по ¼ стакана 4 раза в день за 

15 минут до еды. Пить маленькими глотками с небольшими перерывами. 

 

Щавель обыкновенный 
 

 

При болях в пояснице, ревматизме  
 

1 столовую ложку свежих корней залить 1,5 стакана воды, кипятить 15 минут, настоять, 

укутав, 2 часа и процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день. 

 

При ангине для полоскания и в качестве противолихорадочного средства  
 

Свежие листья и мягкие стебли очистить от примесей, хорошо промыть проточной 

водой, отжать, ошпарить кипятком, измельчить и размять деревянной ложкой или 

толкушкой. Отжать через плотную ткань в эмалированную посуду и кипятить 3–5 минут. 

Хранить в холодильнике. Принимать по 1–2 столовой ложке 3 раза в день во время еды. 

 

При поносе  
 

2 столовые ложки измельченных корней залить 300 мл горячей воды, держать на 

водяной бане 30 минут, охладить 10 минут, процедить через 2–3 слоя марли и объем довести 

до исходного. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. 

 

Эвкалипт 
 

 

При заболеваниях дыхательных путей, катаральных и гнилостных бронхитах, 

простуде, гриппе, абсцессе легких, ларингитах, трахеитах  
 

1 столовую ложку залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа и процедить. 

Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день и полоскать горло. 

 

При воспалении верхних дыхательных путей и ангине  
 

2 столовые ложки листьев отварить в 1 л воды. Дышать над паром, укутавшись, пока 

идет тепло. Можно на слабом огне заварить в чайнике и дышать над паром, идущим из 

носика. 

 

При флегмонах, незаживающих ранах и язвах в виде примочек  
 

30 г измельченных сухих листьев залить 1 стаканом крутого кипятка, кипятить при 



постоянном помешивании 30 минут, остудить и процедить. Использовать в виде примочек. 

 

При хроническом насморке  
 

Слегка теплую воду подсолить, добавить 1 чайную ложку любой из настоек – 

эвкалипта, календулы и 0,5 л воды. Промывать нос утром и вечером. Процедура выполняется 

так: наклониться под углом 45°, носом втянуть раствор и выпустить через рот. Так 

пропустить весь раствор, не поднимая головы. Высморкаться попеременно через каждую 

ноздрю. 

 

Элеутерококк 
 

Назначается как стимулирующее центральную нервную систему и весь организм, 

уменьшает уровень сахара в крови, повышает работоспособность, а также при импотенции. 

50 г корневищ залить 500 мл 40 %-го спирта или водки и настаивать 15 дней. Хранить в 

прохладном месте в темной бутылке. 

Принимать но 15–20 капель 2 раза в день, утром и в обед за 30 минут до еды. Курс 

приема – 2–3 недели. Затем сделать перерыв в 1 месяц и повторить курс. 

 

Яблоня 
 

В плодах яблони содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий, железо, 

марганец, кальций, пектины, сахара, органические кислоты. 

Яблоки применяются при авитаминозе, понижении уровня витамина С, малокровии. Из 

сока кислых яблок (путем добавления 2-х частей железа на 100 частей сока) получают 

экстракт яблочнокислого железа, применяемый при анемии. 

Плоды препятствуют образованию мочевой кислоты, употребляются при подагре, 

хроническом ревматизме. 

Полезно пить отвары и настои из яблок – порезать яблоки в чай, дать им настояться и 

пить. 

Яблоки повышают устойчивость организма к действию радиации. Считаются хорошим 

диетическим средством при нарушении обмена веществ, ожирении и подагре, в свежем виде 

– для профилактики атеросклероза. Лучше употреблять их свежими, так как они содержат 

вещества, способные окислять витамин С, а термическая обработка приводит к уничтожению 

этих веществ и уменьшению в организме витамина С. 

Фитонциды яблок активны по отношению к возбудителям дизентерии, золотистого 

стафилококка, протея, вирусов гриппа А. Антимикробная активность фитонцидов 

увеличивается от периферии плода к центру Рекомендуется употребление яблок после 

инфаркта. 

Яблоки являются одним из самых эффективных средств при гастрите. Но – только 

зеленые сорта! Вымытые, очищенные от сердцевины, но не от кожуры, натереть на мелкой 

терке. 4–5 часов до и после приема яблок не есть и не пить. Желательно есть яблоки рано 

утром, тогда в 11–12 часов можно завтракать, или вечером. Перед сном яблоки есть нельзя 

из-за повышения газообразования. Лечение продолжать в течение месяца ежедневно, второй 

месяц – 2–3 раза в неделю, третий – еженедельно. При этом не употреблять молока, жирной, 

острой, соленой пищи, крепкого чая, кофе, свежего хлеба, пряностей. 

Сок яблок укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезен людям умственного труда. 

В соке много кроветворных элементов. 

При ожирении делают смеси соков: яблочный – 100 мл, дынный – 50 мл, томатный – 5 

мл, лимонный – 25 мл. Принимают также при авитаминозе и малокровии. 

При атеросклерозе, гипертонии, ожирении, заболеваниях желчного пузыря принимать 

по ½ стакана за 15–20 минут до еды. 



Кислые сорта принимают при заболеваниях желудка с пониженной кислотностью и 

запорах. 

Для смягчения простудного кашля и хрипоты: 1 столовую ложку кожуры залить 1 

стаканом кипятка и настаивать, как чай. Принимать по ½ стакана 5–6 раз в день до еды или 

2–3 неочищенных яблока залить 1 л воды и кипятить 15 минут. Принимать по 1 стакану 3 

раза в день до еды. 

Для заживления трещин губ, сосков и кожи рук: 100 г яблок протереть на терке и 

смешать с животным, свиным, гусиным жиром или сливочным маслом в соотношении 1:1. 

Используется на ночь, предварительно промыв участок кожи туалетным мылом. 

Наружно тертые яблоки применяются при ожогах для обкладывания пораженных 

участков кожи – уменьшают воспаление и болезненность. 

При воспалительных заболеваниях кожи лица яблоки используют для масок благодаря 

высокому содержанию дубильных веществ. 

 

Яйцо куриное 
 

 

Для лечения насморка, гайморита  
 

Сварить яйцо вкрутую, завернуть в тряпочку и держать на переносице, пока идет тепло. 

 

Для вскрытия гнойника и его очищения  
 

2 сырых яичных желтка, 1 столовую ложку меда, ½ чайной ложки поваренной соли 

смешать с мукой до консистенции мокрой глины. Полученную смесь прикладывать к 

гнойнику до его вскрытия и очищения. 

 

Во время невралгического приступа  
 

Сварить яйцо вкрутую, разрезать его пополам, обе половины сразу приложить к месту, 

где боль ощущается больше всего. Когда яйцо остынет, боль должна исчезнуть. 

 

При кашле  
 

Растереть яичные желтки с сахарным песком добела. Смесь увеличится в объеме в 2–3 

раза. Принимать натощак. Не забыть запить через 60 минут сахар водой (в 3 раза больше 

сахара). 

 

Для смягчения кожи лица при обветривании  
 

Делать маску из яичного желтка, чайной ложки меда и чайной ложки глицерина. 

Смывать без мыла теплой водой. 

 

При ожогах  
 

а) Отделить от свежих яиц 3 белка, взбить их как крем. Отдельно взбить 3 столовых 

ложки прованского (оливкового, подсолнечного) масла, чтобы оно побелело. Все смешать и 

взбивать еще 15 минут. Смазывать ожоги как можно чаще, на ночь обильно смазать и 

перевязать. 

б) на 1 столовую ложку растительного масла 2 столовые ложки сметаны, 1 желток 

свежего яйца хорошо смешать, накладывать на ожог и бинтовать. Менять дважды в день. 

 



Ячмень 
 

 

При пневмонии, бронхите, упорном кашле  
 

2 столовые ложки ячменя или овса смешать с таким же количеством изюма и залить 1,5 

л воды. Варить на слабом огне под крышкой или томить в духовке до тех пор, пока половина 

жидкости не выпарится. Добавить 1 столовую ложку натурального меда. Принимать по 

несколько раз в день. 

 

При гастрите  
 

20 г крупы залить 1 стаканом горячей воды, настаивать 4–5 часов, кипятить на слабом 

огне 10–15 минут, охладить и процедить через 2–3 слоя марли. Принимать по 1 столовой 

ложке перед едой. 

 

При геморрое  
 

Семена ячменя поместить в теплую влажную среду, когда они прорастут – высушить. 

Взять 2 столовые ложки измельченных сухих проростков, залить 1 л кипятка и настоять 4 

часа. Пить по ½ стакана 4–6 раз в день с медом. 

 

 


