ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Шопенгауэр: «Все истины проходят три
стадии. Сначала их высмеивают, затем
яростно критикуют и, наконец, принимают
как нечто само собой разумеющееся».
Пока болезнь еще нас не задела, жизнь представляется нам бесконечной, и мы
думаем, что у нас всегда будет время бороться за счастье. Сначала нужно, чтобы я
получила свои дипломы, чтобы я выплатила свои кредиты, чтобы ребенок вырос, чтобы
я ушла на пенсию. А потом я буду думать о счастье. Всегда отодвигая на завтра поиски
главного, мы рискуем дать жизни ускользнуть между пальцами, по-настоящему ее не
попробовав.
Исследования активности клеток иммунной системы показало, что она максимальна,
когда мы правильно питаемся, находимся в «чистой» окружающей среде и наша физическая
активность заставляет работать все тело (а не только мозги и руки). Иммунные клетки также
чувствительны к нашим эмоциям. Они активизируются, если наше эмоциональное
состояние в норме и мы довольны жизнью и чувствуем единение с окружающими. Это
выглядит так, словно наши иммунные клетки мобилизуются лучше всего, когда защищают
жизнь, действительно того стоящую.
Что подавляет и что поддерживает иммунные клетки

Подавляет
Традиционный западный режим питания
(способствует воспалениям)
Эмоции, затаенные в себе
Депрессивное состояние и горечь
Социальная изоляция
Отрицание своей истинной идентичности
(например, своего гомосексуализма)
Малоподвижный образ жизни

Поддерживает
Режим средиземноморский, кухня
индийская, кухня азиатская
Эмоции выраженные
Согласие и безмятежность
Поддержка окружения
Признание самого себя со своими
ценностями и своей историей
Регулярная физическая активность

Как только какая-либо травма повреждает ткань – удар, порез, ожог, или случается
отравление либо инфекция, - она обнаруживается тромбоцитами, которые скапливаются
вокруг поврежденного сектора. Объединяясь, они освобождают химическую субстанцию –
PDGF, или platelet- derived growth factor (фактор замещающего роста тромбоцитов) –
которая оповещает лейкоциты иммунной системы. Последние в свою очередь производят
серию других химических трансмиттеров с варварскими названиями и многочисленными
эффектами: цитокины, хемокины, простагландины, лейкотриены и тромбоксаны руководят
процессом восстановления. Прежде всего, они расширяют сосуды по соседству с раной для
того, чтобы обеспечить приток других иммунных клеток, призванных на помощь. Затем они
затыкают брешь, активируя свертывание крови вокруг груды тромбоцитов. Затем они
делают соседние ткани проницаемыми для того, чтобы иммунные клетки смогли
проникнуть и преследовать чужаков везде, где они могли пристроиться. Наконец, они
запускают размножение клеток поврежденных тканей для того, чтобы восстановить
отсутствующий кусок, и изготавливают в отдельных местах мелкие кровеносные сосуды
таким образом, чтобы позволить подачу кислорода и питания на место строительства.
Эти механизмы абсолютно необходимы для целостности тела и его постоянного
восстановления перед лицом неизбежных агрессий. Когда они хорошо отрегулированы и
сбалансированы с другими функциями клеток, эти процессы великолепно гармоничны и
самоограничены. Другими словами, рост новых тканей прекращается, как только
необходимые замещения тканей произведены. Иммунные клетки, которые были

активированы перед лицом чужаков, переходят в состояние ожидания во избежание того,
чтобы, продолжая в том же темпе, они не могли напасть на здоровые ткани.
Среди причин, которые заставляют «вспыхнуть» производство воспалительных
веществ, имеется одна, чья роль редко упоминается, когда говорят о раке: речь идет о
психологическом стрессе. Каждая эмоциональная вспышка, каждый приступ гнева, каждая
паника запускают в нашем организме выделение повышенных доз норадреналина (так
называемого гормона «борьбы или бегства») и кортизола, гормона стресса. Они готовят тело
к возможному получению раны и поэтому немедленно стимулируют воспалительные
вещества, необходимые для восстановления тканей.
К этому необходимо добавить, что существующие противовоспалительные лекарства
имеют слишком много побочных явлений для того, чтобы являться хорошим решением
проблемы. Поэтому, прежде всего, благодаря естественным средствам, доступным каждому,
мы можем действовать для того, чтобы уменьшить воспаление в нашем организме. Речь
идет о том, чтобы убрать из нашего окружения токсины, способствующие воспалению,
выбрать правильное питание, заботиться о нашем эмоциональном равновесии и
удовлетворять потребность нашего тела в движении и затратах энергии.
Основные факторы, влияющие на воспаление

Факторы усугубления
Традиционный западный режим питания

Депрессия
и ощущение беспомощности
Менее 20 минут физической активности в
день
Сигаретный дым
Загрязнение атмосферы,
Токсичные вещества чистящих бытовых
средств
Домашняя пыль

Факторы защиты
Средиземноморская, индийская, азиатская
кухни
Владение своей жизнью, легкость,
спокойствие
30 минут ходьбы 6 раз в неделю
Чистая окружающая среда

Сегодня в биологии и медицине общепризнано, что присутствие в окружающей среде
многочисленных ядовитых веществ играет роль, которую называют «канцерогенез»:
появление в организме первых раковых клеток – затем их трансформация в более
агрессивную опухоль.
Поэтому важно защищаться от ядовитых веществ, которые способствуют росту
опухолей, прежде всего тогда, когда у вас отличное здоровье, а не тогда, когда вы уже
заболели! «Детоксикация», фундаментальная концепция большинства древних медицинских
практик, как у Гиппократа, так и в аюрведической (древнеиндийской) медицине, является
сегодня абсолютной необходимостью.
Три основных фактора внесли радикальные изменения в нашу среду обитания за
последние пятьдесят лет:
1. Значительное увеличение потребления сахара;
2. Трансформация сельского хозяйства и животноводства и, следовательно,
продуктов нашего питания;
3. Воздействие на организмы многочисленных химических продуктов, которое не
имело места до 1940 г.
Чтобы защититься от болезней, попробуем, прежде всего, понять причины их
возникновения.

Возвращение к пище прошлых лет
Наши гены сформировались многие сотни тысячелетий назад, в эпоху, когда мы
были охотниками и собирателями плодов. Они приспособлены к окружающей среде наших
предков и, в особенности, к их источникам пищи. Но, поскольку наши гены изменились
слишком мало, сегодня, как и вчера, наша физиология ожидает питания, подобного тому,
которое было, когда мы ели продукты охоты и сбора плодов: много овощей и фруктов,
время от времени немного мяса или яиц диких животных, полное равновесие между
основными жирными кислотами (омега-6 и омега-3) и очень мало сахара или муки
(единственным источником рафинированного сахара для наших предков был мед, и они не
потребляли зерновых).
Сегодня западные опросы, относящиеся к питанию, показывают, что 56% наших
калорий поступают из трех источников, которые не существовали в эпоху, когда
развивались наши гены:
1. рафинированный сахар (тростниковый, свекольный сахар, из кукурузного сиропа,
фруктозы, и т.д.);
2. белая мука (белый хлеб, белое тесто, белый рис, и т.д.);
3. растительные масла (соя, подсолнечник, кукуруза, гидрированные масла).
Но эти три источника не содержат никаких протеинов, никаких витаминов, никаких
минералов, никаких жирных кислот омега-3, важных для функционирования организма.
Напротив, представляется вполне возможным, что они напрямую обеспечивают питанием
опухоли. Посмотрим как.

Сахар и белая мука
Потребление сахара возросло с космической скоростью. Притом что формирование
наших генов происходило в таких условиях, когда на одного человека приходилось самое
большее 2 кг меда в год, в 1830 году потребление сахара увеличилось до 5 кг, и до
ужасающих 70 кг — к концу двадцатого столетия.
Немецкий биолог Отто Генрих Варбург (Otto Heinrich Warburg) получил
Нобелевскую премию по медицине за открытие главенствующей роли глюкозы в
метаболизме клеток злокачественных опухолей (глюкоза — это продукт «переваренного» в
организме сахара). Фактически позитронно-эмиссионная томография, широко используемая
для распознавания рака, просто выявляет те области тела, которые потребляют наибольшее
количество глюкозы. Если какая-то отдельная зона потребляет слишком много сахара, то
очень вероятно, что причиной является рак.
Когда мы едим сахар или продукты из белой муки, т. е. продукты с высоким
гликемическим индексом, уровень содержания глюкозы в крови быстро повышается. Тело
немедленно выделяет дозу инсулина, чтобы предотвратить проникновение глюкозы в
клетки. Выработка инсулина сопровождается высвобождением еще одного вида молекул,
называемых ИФР — инсулиноподобный фактор роста, чья роль состоит в стимулировании
роста клеток. Короче говоря, сахар питает ткани организма и способствует их росту. К тому
же инсулин и ИФР совместно оказывают еще один вид воздействия: они активируют
факторы воспаления, которые, стимулируют клеточный рост и в свою очередь действуют на
опухоли как «удобрение».
Сегодня мы знаем, что резкие перепады содержания в крови инсулина и секреция
ИФР непосредственно стимулируют не только рост раковых клеток, но также их
способность проникать в близлежащие ткани. Ученые пришли к заключению, что
необходим новый класс медикаментов, снижающих пиковые значения содержания инсулина
и уровень ИФР в крови.
Каждый из нас уже сейчас может ограничить содержание очищенного сахара и белой
муки в своем питании. Уже показано, что простое сокращение этих двух факторов питания
быстро действует на уровень инсулина и ИФР в крови. Это ограничение имеет и вторичные

эффекты, например улучшение состояния кожи.
Связь между уровнем сахара крови и воспалением некоторым может показаться
сомнительной. Как могут сладости, кусочек сахара в кофе или кусок белого хлеба с
вареньем повлиять на физиологию? И все же эта связь совершенно очевидна, если она
приводит к появлению прыщей на коже.
Доктор наук Лорен Кордэн (Loren Cordain) занимался научными разработками в
области диетологии в Университете штата Колорадо. Когда ему сказали, что у
представителей определенных групп населения, образ жизни которых заметно отличается от
общепринятого на Западе, на коже не возникает никаких прыщей, он захотел выяснить, в
чем тут дело.
Прыщи — это обычная напасть, вызванная, среди прочего, воспалением эпидермиса,
которая затрагивает 80-95 % западных подростков. Кордэн присоединился к дерматологам,
исследующим кожу юношей на островах Новой Гвинеи и индейцев аче, живущих в
изоляции в Парагвае. В этих двух группах они не нашли и следа прыщей! После экспедиции
в журнале «Archives of Dermatology» появилась статья, в которой говорилось, что
отсутствие прыщей напрямую связано с пищевым рационом подростков. Они питались
примерно так же, как наши отдаленные предки: никакого рафинированного сахара или
белой муки — и поэтому никаких пиковых значений инсулина или ИФР в их крови нет.
В Австралии исследователи убедили группу городских подростков посидеть на
диете, ограничивающей потребление сахара и мучных изделий, в течение трех месяцев.
Через несколько недель у них заметно уменьшился уровень инсулина и ИФР. Уменьшилось
и количество прыщей.
Во второй половине двадцатого столетия в рационе жителей Запада как сорняк
распространился новый компонент питания: сироп с высоким содержанием фруктозы,
извлеченной из кукурузы (смеси фруктозы и глюкозы). Нашему организму и так уже было
трудно терпеть рафинированный сахар, который мы в него загружаем в неразумных
количествах, а теперь еще этот сироп, присутствующий повсеместно в полуфабрикатах!
Этот вредный концентрат сопоставим с опиумом или другим наркотиком. Извлеченный из
своей естественной «среды» (фруктоза присутствует во всех фруктах) и смешанный с
глюкозой, он не поддается действию инсулина, который вырабатывает наш организм, и тем
самым превращается в яд.
Есть серьезные основания полагать, что сахарный бум способствует эпидемии рака,
поскольку связан со стремительным увеличением уровня инсулина и ИФР в организме
человека. Для того чтобы сравнить воздействие на рост опухоли продуктов, по-разному
влияющих на уровень сахара в крови, использовались мыши, которым привили клетки рака
молочной железы. Через два с половиной месяца две трети (шестнадцать) из двадцати
четырех мышей умерли (сахар в крови у них часто достигал максимума), а вот в группе
мышей, потреблявших пищу с низким гликемическим индексом, умерла лишь одна мышь из
двадцати.
Очевидно, что этот эксперимент поставить на людях невозможно. Но исследование,
сравнивающее выходцев из Азии с жителями Запада, дает аналогичные результаты. У тех,
кто придерживается «азиатской» диеты с низким содержанием сахара, в пять — десять раз
реже возникают гормонозависимые виды рака, чем у тех, чей рацион питания богат сахаром
и прочими рафинированными продуктами.
Вся научная литература указывает в одном направлении: люди, которые хотят
защитить себя, должны серьезно уменьшить потребление рафинированного сахара и
мучных изделий (из белой муки). Это означает, что нужно привыкать пить кофе без сахара.
(Отказаться от сахара в чае легче.) Это также означает, что необходимо научиться
обходиться двумя или тремя десертами в неделю. (Фрукты можно не ограничивать, если они
не подслащены сахаром или сиропом.) Другой вариант — использовать естественную
замену для сахара, не вызывающую повышения уровня глюкозы или инсулина в крови.

Выбор пищи согласно гликемическому индексу
Высокий показатель гликемии
(уменьшить или избегать)
Сахара: белый или рыжий, мед, сироп из
сахарного клена, кукурузы, глюкоза
(виноградный сахар)
Белая мука: белый хлеб, макаронные
изделия (слишком отваренные), белый
рис, булочки, сдобы, баранки, бублики,
кондитерские изделия из венского теста,
рисовые лепешки, рафинированные и
сладкие хлопья для завтрака
Картофель и тем более пюре из картофеля
(за исключением картофеля сорта Nicola)
Кукурузные хлопья, рисовые хлопья (и
большинство других зерновых хлопьев
для завтрака)
Варенья, конфитюры, фрукты, сваренные
на сахаре, фрукты в сиропе

Сладкие напитки: промышленные
фруктовые соки, содовые напитки
Алкоголь без еды

Низкий показатель гликемии
(предпочитать)
Сладкие натуральные экстракты: сироп из
алоэ, ксилит, глицин (аминоуксусная кислота),
черный шоколад (более 70 % какао)
Неочищенные и смешанные зерновые: хлеб из
нескольких зерновых (не только из пшеницы)
или изготовленный из кислого теста, рис
басмати или тайский, не разваренные
макаронные изделия (лучше мультизерновые)
овес, просо, гречиха
Батат (сладкий картофель), иньям (диоскорея),
чечевица, горох, фасоль
Овсяные хлопья (овсяная каша),
мюсли (смесь овсяных хлопьев и фруктов) All
Bran, Special K
Фрукты в естественном состоянии, в
особенности черника, вишня, черешня,
малина, которые помогают регулировать
уровень гликемии (к ним можно добавить
капельку сока алоэ, если нужно подсластить)
Вода, заправленная лимонным соком или
тимьяном (чабрецом), шалфеем, коркой
апельсина или мандарина «био»
Зеленый чай, который напрямую действует
против рака (без добавления сахара или с
сиропом из алоэ)
Стакан вина в день вместе с едой
Чеснок, разные сорта лука, лук-шарлот,
добавленные к другим продуктам питания,
способствуют снижению пиковых значений
инсулина

Продовольственная цепочка в опасности
У каждого есть подруга, у которой «избыточный вес». С тех пор, как она была
ребенком, она всегда была пухленькой. Несмотря на всякого рода режимы и регулярные
физические упражнения, она никогда не могла добиться «нормальной» фигуры и
психовала по поводу «спасательного круга», который опоясывал ее бедра и сопротивлялся
всем ее усилиям. Но когда ей удавалось соблюсти свой режим, она теряла очень мало веса и
снова набирала его почти немедленно при малейшем отклонении. Тем не менее, она
старалась не есть сливочного масла (только маргарин, в течение двадцати лет) и
употреблять «сбалансированные» и «полинасыщенные» растительные масла, которые ей
рекомендовали специалисты по вопросам питания (и которые очень богаты маслом
подсолнуха и рапса).
Одна из великих тайн современной эпидемиологии касается эпидемии ожирения.
Между 1976 и 2000 гг. американцы смогли значительно уменьшить потребление
жиров (-1 до -11%) и даже общее количество проглатываемых калорий (- 4%). И, тем не
менее, ожирение продолжало бурно развиваться, увеличившись за этот же период на 31%.
Руководитель самого крупного отделения эпидемиологии питания в Гарварде, профессор
Волтер Виллетт так констатировал этот факт в заголовке своей сенсационной статьи:
«Жирная еда играет важную роль в ожирении: НЕТ». Этот феномен, названный
«американским парадоксом», на самом деле затрагивает всю Европу – и еще более

Израиль.
Группа французских исследователей была первой, кому удалось разгадать тайну
американского парадокса. Шестидесятилетний Жерар Айо, сам немного толстенький, с
глазами, искрящимися от ума и любопытства, оттолкнулся от очень простого наблюдения.
В тот момент, когда все относили эпидемию ожирения на счет «неправильного питания» и
отсутствия физических упражнений, он подметил странность в этом умозаключении: в
США масса жировых тканей у детей в возрасте менее одного года удвоилась за период
между 1970 и 1990 гг…. В увлекательной книге, которая рассказывает об удивительном
развитии их открытий, Пьер Вей – одновременно и биохимик и агроном, и член группы
исследователей – приводит замечание своего друга Айо: «В возрасте от 6 до 11 месяцев
невозможно вменять в вину МакДональдс, перекусывание, телевизор и нехватку
физической активности!»
Нет, младенцы не перекормлены. Им всегда дают одно и то же количество молока,
материнского или со свойствами материнского. Жерар Айо и его коллега Филипп Гене
смогли показать, что ответственным за ожирение младенцев является изменение природы
молока, начиная с 1950 г. Это нарушение баланса в молоке действует на жировые клетки.
Вот, как это происходит.

Неправильное питание коров и кур
В природном цикле коровы телятся весной, когда травы тучные, и приносят молоко в
течение нескольких месяцев, до конца лета. Весенняя трава является исключительно
богатым источником жирной кислоты омега-3, которая поэтому концентрируется в молоке
коров, разводимых на пастбищах, и, следовательно, во всех молочных продуктах –
сливочное масло, сметана, йогурт, сыр. Подобным же образом омега-3 жирные кислоты
обнаруживают в говядине, полученной от скота, который кормили травой, и в яйцах кур,
которые получали фураж, а не зерно.
Начиная с 1950-х гг., спрос на молочные продукты и на говядину настолько
увеличился, что скотоводы вынуждены обходить ограничения природного цикла
производства молока и уменьшить площадь травяных выгонов, необходимых для прокорма
быков до веса в 750 кг. Пастбища были заброшены в пользу выкармливания в стойлах.
Кукуруза, соя и пшеница, которые составляют теперь основу питания скота, практически не
содержат омега-3. Напротив, они очень богаты омегой-6. Эти жирные кислоты омега-3 и
омега-6 называются незаменимыми, потому что человеческое тело не может их произвести;
как следствие, количество омега-3 и омега-6 в нашем теле напрямую вытекает из их
количества, присутствующего в нашем питании. А эти количества в свою очередь зависят от
того, что съедают коровы или куры, от которых мы получаем наше питание. Если они едят
траву, то мясо, молоко и яйца, которые они нам предлагают, вполне сбалансированы в части
омега-3 и омега-6 (равновесие, близкое к 1/1). Если же они едят кукурузу и сою, дисбаланс в
нашем организме достигает нынешних соотношений, а именно 1/15 или даже 1/40 у
некоторых среди нас.
Омега-3 и омега-6, присутствующие в нашем теле, постоянно соревнуются между
собой за контроль над нашей биологией. Жирная кислота Омега-6 облегчает накопление
жиров, оцепенелость клеток, свертывание крови и воспалительные реакции на внешнюю
агрессию. Следовательно, она стимулирует производство жировых клеток с самого
рождения. Омега-3, напротив, участвует в формировании нервной системы, делает клетки
более пластичными и успокаивает воспалительные реакции. Она также ограничивает
производство жировых клеток. Физиологическое равновесие строго зависит от равновесия
между омега-3 и омега-6. А именно это соотношение наиболее сильно изменилось в нашем
питании за последние пятьдесят лет.
Но существуют не только быки. Питание кур также полностью изменилось, и яйца –
превосходный «естественный» продукт – совершенно не содержат больше тех же самых
незаменяемых жирных кислот, что было пятьдесят лет назад. Доктор Артемис Симопулос

является крупной американской специалисткой по питанию, которая руководила
исследовательским подразделением по питанию в американском Национальном Институте
Здравоохранения. Она опубликовала в New England Journal of Medicine любопытное
исследование: яйца, снесенные курами, вскормленными кукурузным зерном (почти
повсеместным сегодня), содержат в 20 раз больше омега-6, чем омега-3, в то время как эти
кислоты находятся в почти равных количествах на ферме в Греции, где она выросла.
Параллельно с расстройством их режима питания скотину, для того чтобы ускорить
набор веса, порой кормят такими гормонами, как эстрадиол и зеранол. Эти гормоны
накапливаются в жирных тканях и выделяются в молоко. Недавно в США был разработан
новый синтетический гормон для стимулирования производства молока – rBGH
(рекомбинантный/перестроенный коровий гормон роста, также называемый BST). Он
действует на молочные железы коровы и позволяет значительным образом увеличить
производство молока. rBGH пока еще запрещен в Европе и в Канаде, но под защитой
международных торговых соглашений этот гормон может появиться в наших тарелках
через импорт продуктов, произведенных из американского молока. Влияние rBGH на
человека пока неизвестно, но известно, что он способствует выработке ИФР у коров, что
этот ИФР оказывается в молоке и что он не разрушается при пастеризации. ИФР является
важным фактором стимулирования жировых клеток.

Маргарин – намного опаснее сливочного масла
Последним фактором, который изменил – в худшую сторону – наше питание, начиная
с 1960-х гг., стало появление маргарина и «гидрированных» или «частично гидрированных»
жиров. В 1950-х гг., обнаружив связь между животными жирами и сердечно-сосудистыми
заболеваниями, многочисленные специалисты по питанию и продовольственной
промышленности использовали силу убеждения, чтобы побудить к замене масла
промышленным «растительным» маргарином. Но при этом упустили из вида, что эти
маргарины изготавливаются на базе масла подсолнечника (омега-6 в 70 раз больше, чем
омега-3), сои (в 7 раз больше) или рапса (наименее разбалансированного, всего только в 3
раза больше, чем омега-3). Если эта замена по факту способствовала уменьшению общего
уровня холестерина, она в то же самое время спровоцировала резкий подъем патологий
воспалительного характера и даже, в некоторых странах, инфарктов! В Израиле, например,
религиозные предписания запрещают есть в течение одного приема пищи мясо и молочные
продукты. Поэтому сливочное масло почти не используется, и кухня в изобилии прибегает к
растительным маргаринам, очень богатым омега-6, и к маслам сои или подсолнечника,
которые намного дешевле, чем оливковое масло. Это имело следствием «израильский
парадокс» - отличающийся «от американского парадокса» - который характеризуется одним
из наиболее низким в западных странах уровнем холестерина, связанным с одним из самых
высоких уровней инфаркта миокарда и ожирением.
В Иерусалиме профессор Элиот Бери обнаружил связь между сердечно- сосудистыми
заболеваниями и ожирением, с одной стороны, и с содержанием в организме израильтян
омега-6, с другой. Когда Пьер Вейлль нанес ему визит, чтобы изучать с ним связи между
питанием и здоровьем, Элиот Бери, практикующий врач-еврей, носящий кипу, заявил ему не
без юмора: «Знаете, я ни во что особо не верю, кроме Бога и важности соотношения омега6/омега-3!»

Промышленные продукты питания: гидрированные жиры
Параллельно с нашествием маргаринов мы также не в меньшей степени дали себя
соблазнить промышленными продуктами питания, такими как бисквиты, приготовленные
торты, запеканки, чипсы, которые содержат «растительные масла гидрогенные» или
«частично гидрогенные». При этом масла с омега-6 (из сои, иногда из пальмы или рапса)

были модифицированы для того, чтобы стать твердыми при комнатной температуре (в то
время, как эти масла обычно являются жидкими, даже в холодильнике). Подобная
модификация делает эти масла одновременно менее удобоваримыми и еще более
«воспалительными», чем омега-6 в естественном состоянии. Но эти масла, имеют
практическое преимущество, они не имеют прогорклого вкуса, используются почти во всех
промышленных продуктах, предназначенных оставаться долго на полках магазинов, не
портясь. По этим причинам, чисто промышленным и экономическим, эти пагубные масла
стали необходимыми. До Второй Мировой Войны они не существовали, но их производство
и потребление исключительно резко возросло, начиная с 1940 г.
Сегодня достаточно прочитать любую этикетку, чтобы заметить, что они
повсеместны! В своей книге, посвященной трансформации питания во Франции, Пьер Вейль
приводит пример готового блюда, купленного в магазине:
«Лотарингская запеканка: 267 килокалорий на 100 грамм, 500 на порцию, это
начинает сказываться: более четверти суточной потребности только в одной порции одного
блюда в одном приеме пищи, в которой 16% жиров, 9% протеинов и 22% углеводов.» За этим
следует длинный перечень ингредиентов, в котором указываются, рядом с «растительным
маргарином (из масла пальмы и рапса, частично гидрированных)», множество элементов,
образующих эмульсию, корректоров кислотности, веществ по обработке муки,
консерваторов, стабилизаторов и сгустителей.
Эта порция запеканки не только очень калорийна, но она еще и в три раза жирнее,
чем классический стейк, с наиболее плохими для здоровья жирами. Гидрированные
растительные масла теперь запрещены в ресторанах Нью-Йорка и Филадельфии (с лета 2007
г.) и во всей пищевой промышленности в Дании!

Решение простое и гастрономическое
Условия выращивания животных, которыми мы питаемся, тревожны для нашего
здоровья – не говоря о здоровье самих животных, которые, без сомнения, страдают больше,
чем мы. Тем не менее, команде исследователей Жерара Айо удалось найти потрясающее
доказательство: можно воздействовать напрямую на уровень омега-6 и омега-3 в
человеческом организме, не меняя нашего режима питания, а вскармливая немного подругому животных, от которых получаются продукты. Небольшая добавка к фуражу может
оказаться достаточной для того, чтобы привести их питание к равновесию кислот, близкому
к тому, что было в прошлом.
Лен, растение, культивируемое с античных времен, включалось в «греческий хлеб»,
который ели римляне. Оказывается, что льняное семя – единственное из растительного мира,
которое содержит больше омега-3, чем омега-6 (в три раза больше). Когда его поедают
животные (после соответствующей обработки), оно позволяет существенно увеличить
уровень омега-3 в мясе, сливочном масле, сырах или яйцах, даже если добавка представляет
всего 5% от их корма.
Разобравшись с «американским парадоксом», команда Жерара Айо, Пьера Вейля и
Филиппа Гене усиленная врачами, агрономами, биологами и статистиками, изучила две
группы одинаковых животных (коров, кур, свиней одной и той же породы, выращенных в
одних и тех же условиях). Первую группу просто кормили «по-старому» - добавляя к их
корму 5% вареного льняного семени, - а вторую группу «по- современному», с обычным
рационом кукурузы, сои и пшеницы. Потом они собрали добровольцев, в свою очередь,
разделив их на две группы, которым они в течение трех месяцев доставляли на дом
«закупленные» продукты. Одна из групп потребляла только животные продукты,
происходившие от животных, которым давали лен. Другие получали равные количества
продуктов, полученных от животных той же породы, но выкормленные по стандартному
режиму. По истечении трех месяцев всем участникам сделали анализ крови. Добровольцы из
второй группы, которые получали стандартные продукты, имели очень нездоровое
соотношение омега-3/омега-6, равное тому, что встречается во всех исследованиях: 1/15.

Напротив, те из первой группы, кто питался «по- старому», имели соотношение омега3/омега-6 в три раза более благоприятное! Через три месяца состав жиров в крови этих
добровольцев стал совершенно сравнимым с составом жиров у знаменитых Критян,
средиземное питание которых подается во всех исследованиях по питанию, как пример. Этот
результат был получен без экономии на количестве съеденных животных продуктов!
Когда через два года это исследование было повторено на пациентах, страдающих
диабетом и излишним весом, исследователей ожидал другой сюрприз: пациенты, которых
кормили по-старому, потеряли вес (в среднем, 1,3 кг) в то время, как они ели ровно столько
же животных продуктов, как и те, кого кормили стандартным образом!
Урок прост: когда мы щадим потребности и физиологию животных, которых мы
вскармливаем, наш собственный организм выигрывает в равновесии. И самое удивительное,
что наш организм сразу догадывается об этом. Исследователи заказали независимой
лаборатории вкусовые тесты «вслепую»: пятьдесят добровольцев, изолированные каждый в
отдельной кабине, пробуют мясо, сыры или сливочное масло, имеющие равновесие по омега3 и омега-6 благодаря питанию животных. Они сравнивают их со стандартными продуктами,
продаваемыми обычно в магазинах, не зная, конечно, их происхождения. Подавляющее
большинство дегустаторов предпочитают, не зная почему, продукты происхождением от
животных, которых кормили правильно. Все происходит так, как будто наши клетки умеют
опознать то, что хорошо для них, и пытаются дать нам знать это через предпочтения
сосочков нашего языка.
Все приведенные выше убедительные факты позволяют дать простые советы:
1. Ешьте немного рафинированного сахара и немного белой муки; замените их
сиропом агавы для подслащения и мукой или хлебом из нескольких зерновых и
на классических дрожжах;
2. Избегайте любых гидрированных растительных жиров (которые также
находятся в кондитерских изделиях из венского теста, если они не изготовлены
на «чистом сливочном масле») и любых животных жиров, неуравновешенных
по омега-6. Оливковое масло является прекрасным растительным жиром,
который не способствует воспалительным процессам. Сливочное масло (но не
маргарин) и сыры, уравновешенные по омега-3, также не способствуют этому.
Делая этот выбор, мы способствуем также тому, чтобы возродить намного более
полезное питание животных, которые являются частью нашей цепочки питания, и чтобы
уменьшить нашу зависимость от кукурузных и соевых полей, необходимых для питания
скота. Кукуруза и соя являются крупнейшими потребителями химических удобрений,
пестицидов и воды. Для того, чтобы удаление ядов было полным, остается научиться
защищаться от другого отравляющего феномена, который сопровождает распространение
рака на Западе после Второй Мировой Войны: накапливание химических канцерогенных
продуктов в нашей ближайшей окружающей среде.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Даже экологически чистые продукты далеко не всегда имеют
сбалансированное содержание жирных кислот. Если животных кормили кукурузой и соей (а
не травой или листьями), в их мясе и яйцах будут преобладать вызывающие воспаление
кислоты омега-6. Чтобы обеспечить надлежащий баланс, поддерживающий здоровье,
животных следует кормить травой или дополнять их рацион льняным семенем (или мукой из
льняного семени). Ищите этикетки с надписями «откормленные травой» или «богатые омега3». Информацию о производителях, отслеживающих качество кормов для животных, вы
можете найти на сайтах www.eatwild.com и www.american-grassfed.com. Европейские
ассоциации группируются под брендом «TradiLin».

Нельзя жить в добром здравии на больной планете
Белый медведь живет вдали от всякой цивилизации. Огромные пространства снега и
льда, в которых он нуждается для выживания, не годятся ни для городской застройки, ни для

промышленной деятельности. И, тем не менее, из всех животных мира белый медведь
больше всех заражен ядовитыми химическими продуктами до такой степени, что его
иммунная система и его способность к воспроизводству находятся под угрозой. Это
огромное млекопитающееся питается тюленями и крупными рыбами, которые, в свою
очередь, питаются более мелкой рыбой, а она сама ела еще более мелкую рыбу, планктон и
водоросли.
Загрязняющие вещества, которые мы сливаем в наши малые и крупные реки, в конце
концов, попадают в море. Многие из них являются «стойкими», т. е. они не разлагаются на
элементы, которые могут быть усвоены биомассой земли или моря. За несколько лет они
оборачиваются вокруг земли и накапливаются на дне океана. Они накапливаются также в
организмах животных, которые их проглатывают (т.е. они «биоаккумулируемые»), и имеют
особую симпатию к жирам – их называют
«жирорастворимыми». Поэтому они находятся в животном жире. Сначала в жире мелких
рыб, потом тех, которые едят мелких, потом тех, которые едят крупную рыбу. Потом они
поднимаются выше по цепочке питания, потом количество «СОЗВ» (стойких органических
загрязняющих веществ) в жирах увеличивается. Белый медведь находится на вершине
цепочки питания, а она насквозь отравлена. И он неизбежно больше всех поражен
прогрессирующей концентрацией загрязняющих веществ окружающей среды.
Существует еще одно млекопитающееся, которое восседает на вершине своей
цепочки, чья область расселения к тому же значительно хуже защищена, чем у белого
медведя: человек.
Даниэль Ришар является президентом французского отделения первой экологической
ассоциации в мире, WWF (Международный Фонд Защиты Дикой Природы). Даниэль
страстно любит природу. Уже двенадцать лет он живет в Камарге, на берегу очень
защищенного природного заповедника. Когда в 2004 г. WWF открыл кампанию – необычную
по измерению уровня различных химических ядовитых веществ в организме знаменитых
людей, он предложил себя в качестве добровольца. Ошеломленный, он открыл, что носит в
своем теле почти половину измеряемых компонентов (42 из 109). Почти столько же, сколько
белые медведи. Чему он это приписал? «Я – хищник», ответил он. В том же исследовании
были протестированы 39 европейских депутатов и 14 министров здравоохранения или
окружающей среды в различных европейских странах. Все они были носителями
значительных доз загрязняющих веществ, ядовитость которых для человека установлена.
Тринадцать химических радикалов (фталатов и фтористых компонентов) были
систематически обнаружены у всех депутатов. Что касается министров, то они представили
среди прочих 25 следов одинаковых химических продуктов: 1 замедлитель пламени, 2
пестицида и 22 полихлорированных бифенила. Такое загрязнение организма не
предназначено только для депутатов или европейцев: в США исследователи Центра
Контроля за заболеваниями определили 148 химических ядовитых веществ в крови и моче
американцев всех возрастов.
Как и резкое увеличение потребления сахара и очень быстрое ухудшение
соотношения омега-6/омега-3, появление этих ядовитых веществ в нашей окружающей среде
– и в нашем теле – является совершенно новым феноменом. Он тоже датируется Второй
Мировой Войной. Ежегодное производство синтетических химических веществ увеличилось
с 1 миллиона тонн в 1930 г. до 200 миллионов тонн сегодня.
Всемирная организация здравоохранения готовит перечень канцерогенных продуктов,
присутствующих в окружающей среде. За тридцать лет он протестировал 900 (бесконечно
малая доля из более, чем 100000 молекул, которые промышленность распространяла
миллионами тонн в год, начиная с 1940 г.). Из этих 900 продуктов, которые были ему
представлены – чаще всего правительственными организациями, медицинскими обществами
или ассоциациями потребителей, которые высказывали сомнения, - единственный был
признан неканцерогенным; 95 были классифицированы как «установленные канцерогены»
(это означает, что существует достаточно эпидемиологических исследований и исследований
на животных, чтобы установить точную причинно-следственную связь); 307 являются

«возможными» или «вероятными» канцерогенами (исследования на животных являются
убедительными, но исследования на человеке, необходимые для доказательства их
вредности, не были сделаны или являются недостаточными); 497 получили этикетку
«неклассифицируемые» (что означает не то, что они не являются опасными, а то, что их
воздействие недостаточно изучено, часто из-за недостатка средств).
Во многих случаях эти компоненты продолжают широко использоваться. Например,
бензол, «установленный» канцероген, который находится в бензине, некоторых пластмассах,
смолах и клеях, некоторых смазочных материалах, красках, моющих средствах и пестицидах.
Промышленники защищаются тем, что уровень, воздействию которого обычно подвергаются
потребители, в сто раз ниже ядовитых доз у животных. Но Сандра Штайнграбер, биолог,
специализирующийся на окружающей среде, показала, что для того, чтобы отмести этот
аргумент, достаточно быстрого расчета: в 1995г. Национальная Токсикологическая
Программа смогла завершить испытания на животных, касающиеся почти 400 химических
продуктов, или «репрезентативный» образец 75000 веществ, присутствовавших в то время на
рынке. Заключение исследователей: 5 – 10% из них могут рассматриваться как канцерогены
для человека, что означает от 3750 до 7500 продуктов, воздействию которых мы подвержены.
Не от чего успокаиваться, когда нам говорят, что каждый из них представляет менее 1/100
ядовитой дозы. Если предположить, что каждый продукт достигает порога в 1/100, то
получится общая нагрузка в 37 - 75 раз больше установленной ядовитой дозы для животных.
В Европе врачи, исследователи и международные ассоциации, собравшиеся в ЮНЕСКО в
2004 г., пришли к таким же заключениям. Совместно, под влиянием профессора Доминика
Бельпомма, онколога в европейском госпитале Жоржа Помпиду, они подписали
«Парижское обращение», которое требует применения принципа предосторожности
по отношению к каждому новому химическому веществу. Оно рекомендует определять
ядовитый потенциал каждого нового компонента прежде, чем внедрять его
неконтролируемым образом в окружающую среду. Принцип, который мы, не думая,
применяем по отношению к нам самим и к нашим детям, но который никогда не был сделан
обязательным для химической промышленности.
Многочисленные канцерогены, включая те, которые выделяются сигаретным дымом –
как высокотоксичный бензо(а)пирен, один из наиболее агрессивных из известных
канцерогенов, накапливаются в жирах. Среди раковых заболеваний, которые наибольшим
образом увеличились на Западе за последние пятьдесят лет, находятся в особенности раки
тканей, которые содержат или окружены жиром: грудь, яичники, простата, толстая кишка,
лимфатическая система.
Значительное количество веществ, загрязняющих окружающую среду, являются
«гормональными нарушителями». Это означает, что их структура имитирует структуру
некоторых человеческих гормонов. Это делает их способными внедриться в замки и
ненормальным образом активировать их. Многие из них имитируют эстрогены. В ходе своих
исследований Девра Ли Дэвис назвала их «ксенэстрогенами» (от греческого xeno –
«иностранный»). Их, переносимых некоторыми гербицидами и пестицидами, привлекают
жировые отложения разводимых животных, в которых они накапливаются. Но они также
присутствуют в некоторых пластмассах и в некоторых побочных продуктах промышленных
отбросов, которым мы регулярно подвергаемся. Их даже находят в некоторых косметических
и бытовых товарах!
Эпидемиологический департамент Гарварда показал в 2006 г. – в долгосрочном
исследовании на 91000 медицинских сестрах, наблюдавшихся в течение двенадцати лет – что
риск рака груди у женщин в предклимаксном возрасте в два раза выше среди тех, кто
потребляет красное мясо (говядина, баранина, конина) чаще, чем один раз в день, по
сравнению с теми, кто ест его реже, чем три раза в неделю. Можно, следовательно,
уменьшить в два раза риск рака груди, просто играя на потреблении красного мяса. В Европе,
крупное исследование EPIC, которое наблюдало более 400000 человек в десяти различных
странах, приходит к тому же заключению применительно к раку толстой кишки: в два раза
больше риска у любителей поесть мяса, чем у тех, кто ест его менее 20 г в день (при том, что

потребление рыбы – богатой на омега-3 – уменьшает этот риск вдвое).
Не известно, обязан ли риск, связанный с потреблением мяса, заражающим его
хлорорганическим соединениям (пестицидам), присутствующим в жирах разводимых
животных, либо способу его приготовления (гетероциклические амины, которые образуются
во время приготовления пережаренного мяса, или консервирующие вещества N-нитрозо в
колбасных изделиях также являются известными канцерогенами) или же ксенэстрогенам
пластмасс, в которых хранят и перевозят животные продукты. Возможно также, что этот
риск частично обязан тому, что любители поесть мясо потребляют намного меньше
антираковых продуктов питания (почти все из которых растительные).
Напротив, известно, что мясо и молочные продукты (а также крупные рыбы, которые
стоят наверху питательной цепочки) представляют собой более 90% воздействия на человека
заражающих веществ, которыми являются такие известные канцерогены, как диоксин, ПХБ
(полихлорбифенилы) или некоторые пестициды, которые по-прежнему находятся в
окружающей среде, несмотря на их запрет в течение уже многих лет. Растения на
французских рынках содержат их в сто раз меньше, чем животные продукты, а «био» молоко
меньше заражено, чем молоко обычное.
Мы должны исключить, насколько это возможно, любую еду из банок, содержащих
ПВХ. Консервирование пищи обычно происходит путем стерилизации — прогреванием при
температурах выше 110 градусов, вызывающих диффузию ПВХ в содержимое банки. Еще
было бы лучше избегать употребления жидкостей, долго хранящихся в поликарбонатном
пластике (к сожалению, сюда входит большая часть емкостей для питьевой воды в офисах,
так же как и неодноразовые спортивные фляжки), так как обнаружено «выщелачивание» из
них со временем БФА. Более мягкий пластик, используемый для бутылок с минеральной и
газированной водой, обычно производят из поддающегося вторичной переработке
полиэтилентелефталата (ПЭТ), не содержащего БФА (ищите цифру «1» на дне пластиковой
бутылки, которая указывает, что она сделана из ПЭТ).
Франция является первым европейским потребителем пестицидов и третьим в мире
после США и Японии с приблизительно 76000 тонн активных веществ, использованных в
2004 г. (при объеме продаж в 1,8 миллиарда евро). И в этом случае также эти товары почти
не существовали до 1930 г.
Европейское Сообщество является их основным производителем, а 72% их продаж
предназначены для внутреннего рынка. Во Франции Наблюдательный комитет за отходами и
пестицидами оценивает, что сегодня 80-90% населения подвергаются воздействию
пестицидов и инсектицидов (служащих для истребления насекомых) для бытового
использования, что представляет три или четыре различных продукта.
Атразин также является пестицидом, который в течение долгого времени считался
(имея в виду прибыль, которую он приносил сельскохозяйственному производству), что
риски для окружающей среды (и для человека) от его использования являются
«приемлемыми». Но атразин – это такой мощный ксенэстроген, что даже способен изменить
пол у рыб в реках, куда он, в конце концов, попадает! Только в 2003 г. после ожесточенных
сражений между учеными и промышленниками он был окончательно запрещен во Франции,
а затем, в 2006 г. Европейским Сообществом!

А как насчет экологически чистой пищи?
На самом северо-западе США, ограниченный Тихим океаном и цепью гор, штат
Вашингтон является одним из самых красивых на американском Западе. Многочисленные
супермаркеты и кооперативы «био» процветают вокруг Сиэттла и большая часть населения
выбрала себе такой способ питания. Как и во многих странах Европы, продукты с этикетками
«био» выращиваются с применением естественных удобрений, без синтезированных
пестицидов. Тем не менее, они часто являются предметом спора, поскольку они дороже.
Действительно ли они позволяют уменьшить воздействие на нас вредных примесей?
В университете Вашингтона молодая исследовательница Цинтия Керл

заинтересовалась, является ли пища «био», которую ее друзья дают своим детям, более
полезной. Обращаясь к семьям, которые выходили из обычных супермаркетов или магазинов
«био», она смогла провести исследование на 42 детях в возрасте от 2 до 5 лет. В течение трех
дней родители должны были отмечать с точностью то, что они давали есть и пить своим
детям. Дети классифицировались на группы: «био», если более 75% их пищи имело этикетку
«био», и «обычная», если более 75% их продуктов питания не были «био». Доктор Керл
замеряла в моче детей продукты распада органохлористых пестицидов (наиболее широко
применяемых пестицидов). Она обнаружила, что уровень пестицидов в моче детей «био» был
значительно ниже минимумов, утвержденных правительственным Агентством по защите
окружающей среды. Он был также в 6 – 9 раз ниже, чем у детей из «обычной» группы. У
последних детей ядовитая нагрузка превосходила в 4 раза официальные допустимые
пределы. Пища «био» действительно давала значительную разницу по уровню отравления
организма!
В Департаменте исследований окружающей среды в Йельском университете
профессор Джон Варго в течение многих следит за влиянием изменений окружающей среды
на здоровье детей. Он приходит к следующему заключению: «Это исследование
подтверждает важность режима «био» и показывает, что продукты питания «био»
уменьшают воздействие на детей. От сельского хозяйства говорят нам «покажите мертвых».
Что до меня, то я не хочу играть в покер на жизнь моих детей».
Второе исследование того же университета продолжило демонстрацию: 23 ребенка
были сначала протестированы после того, как в течение многих дней они следовали
«обычному» режиму. Их моча показала присутствие пестицидов. Потом они потребляли
только продукты «био». Через несколько дней из их мочи исчезли все следы пестицидов.
Когда они вернулись к обычному питанию, следы пестицидов быстро появились снова, на
том же уровне, что и до питания «био».
Вообразим, что существует продукт, одной капли которого на стейк, молоко или
фрукт было бы достаточно, чтобы, изменив цвет, он выявил присутствие пестицидов.
Сельскохозяйственная промышленность была бы немедленно вынуждена радикально
изменить свою практику, чтобы соответствовать требованиям самой элементарной
предосторожности по отношению к сомнительным веществам, которые были внедрены в
наше питание, начиная с 1940 гг. Но эти ядовитые вещества лишены запаха, цвета и вкуса.

Препятствия внедрению изменений
В 1950 г. 80% мужчин в западных странах курили. Эта привычка, даже среди врачей,
считалась совершенно безвредной. В медицинских журналах встречалась реклама Les
Gauloises или Marlboro. В тот год доктор Ричард Долл из оксфордского университета – сам
курильщик – продемонстрировал без тени сомнения, что табак является прямой причиной
резкого роста рака легких. При курении одного пакета сигарет в день риск увеличивался до
тридцати раз! Нужно было прождать двадцать два года прежде, чем была принята первая
правительственная мера против табака, и пятьдесят семь лет, чтобы табак был запрещен в
общественных местах в Европе!
Увеличение риска раковых заболеваний, связанных с животными жирами – слишком
богатыми омегой-6 и зараженными ядовитыми химическими продуктами – составляет
порядка от 1,5 до 8 раз в зависимости от характера исследований и степени воздействия (не
так твердо установлено, как для табака, где оно порядка 20-30). Однако тема заслуживает
огромного внимания! Как и для сигареты, существуют очень мощные экономические
причины для того, чтобы не желать знать больше: обычно утверждают, что пестициды
необходимы для производительности сельского хозяйства, в то время как для такого
утверждения имеется очень мало солидных данных. Что очевидно, так это то, что они
необходимы лишь для интересов предпринимателей химической промышленности! Любые
изменения политики выращивания скота и ведения сельского хозяйства в пользу практики,
которая уважает природу и наше здоровье, угрожают интересам бизнеса и потрясают

устоявшиеся привычки. Они требуют глобальных
биологически чистого сельского хозяйства!

изменений

политики

развития

Резюме: три принципа детоксикации
Для того, чтобы защитить себя и своих близких, мы можем ограничить, насколько это
возможно, воздействие на нас ядовитых факторов окружающей среды. Среди всех тех,
которые были выявлены или которые сильно подозреваются:
1. Чрезмерное потребление рафинированного сахара и белой муки (которые
стимулируют воспалительные процессы и рост клеток через инсулин и ИФР
(инсулиноподобный фактор роста-I);
2. Чрезмерное потребление омега-6 в маргаринах, гидрогенных жирах и животных
жирах (мясо, молочные продукты, яйца), произведенных сельским хозяйством,
выведенном из равновесия после Второй Мировой войны;
3. Воздействием загрязняющих факторов окружающей среды, появившихся после
1940 г. и которые накапливаются в животных жирах.
Первый этап любого процесса «детоксикации» начинается, следовательно,
следующим образом: потреблять намного меньше сахара (и белой муки) и намного меньше
животных жиров (и очень мало продуктов, которые не имеют этикетки биологически чистое
сельскохозяйственное производство»). Необходимо не устранять их полностью, но свести их
к «случайным» блюдам, не делать их основой нашего питания. Вместо того, чтобы класть
овощи вокруг бифштекса, нужно думать о том, чтобы время от времени добавлять немного
мяса (уравновешенного по омега-3) в овощи. Это то, что делают индусы, вьетнамцы или
китайцы!
Основные принципы оздоровления нашего повседневного рациона
Уменьшить
Продукты питания с высоким показателем
гликемии (сахар, белая мука)
Гидрогенные или частично гидрогенные
масла Масло подсолнечника, сои, кукурузы
Обычные молочные продукты (очень
богатые омегой-6)
Чипсы, жаренья, жареная картошка,
Легкая закуска к аперитиву

Красное мясо
Кожа птиц

Кожура фруктов и овощей не «био»
(пестициды накапливаются на поверхности)
Вода из-под крана в регионах интенсивного
сельского хозяйства из-за присутствия
нитратов и пестицидов

Заменить на
Фрукты, мука и бобовые с низким
показателем гликемии
Оливковое масло, льняное масло, рапсовое
масло Сливочное масло и молочные
продукты «био»
Соевое молоко, соевый йогурт
(способствуют хорошему равновесию
омега-6/омега-3)
Оливки, тапенад (провансальская приправа
из маслин, анчоусов, каперсов) или гуммус
на хлебе из нескольких зерновых,
помидоры-вишни на аперитив
Овощи, сухие овощи, соевый творог (тофу)
Птицы, яйца «био»
Мясо красное «био» (менее 200 гр в неделю)
Рыба (макрель, сардины, лосось,
выращенный на ферме)
Фрукты и овощи с очищенной кожурой, или
мытые, или «био»
Вода из-под крана, отфильтрованная с
помощью угольного фильтра или обратного
осмоса, или вода минеральная или из
источника в бутылках (при условии, что
бутылки не нагревались на солнце и что
вода не имеет запаха пластика, который
выдает присутствие
ПВХ/поливинилхлорида)

Наиболее и наименее загрязненные фрукты и овощи

Наиболее загрязненные фрукты и овощи
(предпочесть «био»)
Яблоки
Груши
Персики
Нектарины
Клубника
Черешня
Вишня
Малина
Виноград

Перец
Сельдерей
Стручковая фасоль
Картофель
Шпинат
Салат-латук
Огурцы
Тыква продолговатая
Тыква круглая

Наименее загрязненные фрукты и овощи
(происхождение не имеет большого
значения)
Бананы
Апельсины
Мандарины
Ананас
Грейпфруты
Дыни
Арбузы
Сливы
Киви
Черника
Манго
Папайя
Брокколи (спаржевая капуста)
Цветная капуста
Капуста
Грибы
Спаржа
Помидоры
Лук
Баклажаны
Зеленый горошек
Редис
Авокадо
Редис Авокадо

Вредные и безопасные хозяйственные товары
Избегать, насколько это возможно
Перхлорэтилен, применяемый при сухой чистке
Дезодоранты с антитранспирантами, содержащими алюминий

Заменить на
Проветривать почищенную в сухую одежду на открытом воздухе в
течение нескольких часов
Естественные дезодоранты без алюминия

Косметика, лосьоны, шампуни, краски для волос, лаки, муссы, гели, лак
для ногтей, солнцезащитные кремы, дезодоранты, содержащие
эстрогены или гормоны плаценты (часто встречающиеся в изделиях,
предназначенных для африканских волос), парабены или фталаты
(эфиры фталевой кислоты)
Фталаты, которые надо в особенности избегать: Ди Бутил Фталат,
Диэтилэкзилфталат
Парабены, которые следует избегать: метилпарабены, полипарабены,
изопарабены, бутилпарабены

Изделия естественные или косметические без парабенов и фталатов.
Многочисленные косметические изделия «био» не содержат парабенов
и фталатов. Некоторые фирмы, как Body Shop или Aveda предлагают
также изделия без фталатов

Духи, содержащие фталаты (почти все)

Избегать духи или использовать только туалетную воду (которая
содержит их меньше)
Пестициды на базе эфирных масел, борной кислоты или глины
diatomaceuse
Использовать стеклянные или керамические сосуды (в т.ч. при
использовании микроволновых печей

Химические пестициды или инсектициды в доме
Подогревать пищу или жидкости (кофе, чай, бутылочки с соской) в
пластиковых сосудах, которые содержат ПВХ (поливинилхлорид)
(который при нагреве выделяется в жидкость), или в стаканчиках из
полистирола или из пенопласта
Сковороды из тефлона с царапинами
Обычные чистящие изделия: жидкие моющие растворы,
очистители/дезинфицирующие средства, дезодоранты для туалетов,
которые обычно содержат алкифенолы (ноноксинолы, октоксинолы,
нонильфенолы, октилфенолы)

Неповрежденная тефлоновая поверхность или сковороды без тефлона
(нержавеющая сталь 18/10)
Экологические или «зеленые» изделия (европейский ECOLABEL) или
заменить на белый уксус (для плоскостей и полов), питьевую соду или
хозяйственное мыло

Продукты питания, которые действуют как медикаменты
В природе, перед лицом агрессий растения не могут ни убежать, ни сражаться. Для
того, чтобы выжить, они должны вооружиться мощными молекулами, способными защитить
их против бактерий, насекомых и ненастья. Эти молекулы являются фитохимическими
компонентами с антимикробными, противогрибковыми и инсектицидными (для истребления
насекомых) свойствами, которые воздействуют на биологические механизмы потенциальных
агрессоров. Растения обладают также антиоксидантными свойствами для защиты от сырости
и солнечных лучей (антиоксиданты препятствуют образованию клеточной «ржавчины»,
когда хрупкие механизмы клетки подвержены разрушающим свойствам кислорода).

«Люди не хотят меняться»
Но действительно ли мы готовы помогать самим себе? Люди не хотят меняться. Они
хотят только одного: принять лекарство и больше об этом не думать.

«Правильная тарелка»
Правильный рацион в основном состоит из овощей или бобовых, приправленных
оливковым маслом (а также каноловым или льняным), небольшого количества натурального
сливочного масла, чеснока, трав и специй. Мясо и яйца не обязательны. Они могут дополнять
то или иное блюдо, но не должны быть главными его составляющими. Откажитесь от
вредных пристрастий, когда на тарелке лежит большой кусок мяса, а по бокам немного
овощей.
Животные белки (необязательно): рыба, натуральное (экологически чистое) мясо,
натуральные молочные продукты, яйца деревенских кур.
Зерновые: мультизерновой хлеб, цельный рис, лебеда лоснящаяся (Atriplex nitens) и лебеда
татарская (A. tatarica), высушенная пшеничная крупа.
Масла: оливковое, каноловое (рапсовое), льняное; натуральное сливочное масло.
Травы и специи: куркума, мята, тимьян, розмарин, чеснок и др.
Овощи и фрукты: чечевица, горох, бобы, тофу и др.

Зеленый чай

Это мощный антиоксидант, который активирует ферменты печени, выводящие
ядовитые вещества из организма.
Внимание: черный чай изготавливается путем брожения/ферментации. Этот
процесс уничтожает в значительной части полифенолы. Чай Oolong имеет
промежуточную ферментацию между зеленым и черным чаем. Зеленый чай
декафеинизированный (кофеин удален) по-прежнему сохраняет все свои полифенолы.
Японский зеленый чай (Sencha, Gyokuro, Matcha) еще богаче в EGCG, чем зеленый
китайский чай.
Освобождение катехинов требует более продолжительного настаивания, по крайней
мере 5 – 8 минут, лучше 10 минут.
Рекомендация по использованию: настаивайте 2 г зеленого чая в течение 10 минут в
заварном чайнике и выпейте в течение последующего часа (после этого времени полифенолы
исчезают). Рекомендуется выпивать 6 чашек в день.
Внимание: некоторые люди чувствительны к кофеину зеленого чая и могут страдать
бессонницей, если выпивают его после 16 часов. В этом случае используйте
декафеинизированный зеленый чай.

Оливки и оливковое масло

Оливки и оливковое масло содержат особенно много фенольных антиоксидантов.

Черные оливки богаче антиоксидантами, чем зеленые, особенно если к ним не применяли
испанский метод засолки. Также следует предпочитать оливковое масло первичного
холодного отжима, в котором концентрация биоактивных компонентов значительно выше,
чем в рафинированном масле.
Рекомендации: Употребляйте 0,5—1 столовую ложку ежедневно, используя его при
приготовлении пищи (рыбы, тофу, мяса, овощей), заправке салатов, в соусах.
Однако будьте осторожны - оливковое масло очень полезно для здоровья, но это всетаки масло. Его избыточное употребление увеличит ваш вес!

Куркума – кари (curry)

Другой прекрасный пример исключительно эффективной кулинарной комбинации
также пришел из Азии. На этот раз речь идет о специи с удивительными свойствами:
куркуме. Индусы в среднем потребляют 1,5-2 г в день куркумы (от четверти до половины
кофейной ложки), основной специи, входящей в кари(curry), которому она придает
оранжевый цвет. Это также один из наиболее используемых компонентов в аюрведической
(древнеиндийской) медицине за его противовоспалительные свойства. Никакой другой
пищевой компонент не является таким мощным противовоспалительным средством, как
желтая пудра этого корня.
Внимание: для того, чтобы организм мог усвоить ее, куркума должна быть смешана с
черным перцем (а не просто со стручковым перцем). Идеальным было бы растворить ее в
масле (предпочтительнее, в масле оливковом или льняном). Различные смеси кари могут
содержать только 1/5 куркумы или меньше. Предпочтительнее получать ее напрямую из
пудры куркумы.
Типичное использование: половина кофейной ложки пудры куркумы, смешанной с
кофейной ложкой оливкового масла, с щепоткой черного перца и капелькой сиропа агавы
/столетника. Может добавляться в овощи, супы, в заправку для салатов.

Имбирь

Корень имбиря также действует как противовоспалительное средство,
противоокислитель (более эффективный, например, чем витамин Е) и против некоторых
раковых клеток. Он содействует также уменьшению образования новых кровеносных
сосудов.
Типичное использование: натереть кусок имбиря на терке в смесь овощей, которая
жарится с небольшим количеством масла в воке (круглой глубокой сковороде с выпуклым
дном) или на сковороде. Или мариновать фрукты с соком зеленого лимона и с натертым
имбирем (может сопровождаться сиропом агавы для тех, кто предпочитает немного более
сладкий вкус). В настое: настаивать10 – 15 минут имбирь длиной с палец, разрезанный на
дольки, в кипящей воде. Может употребляться горячим или холодным.

Чеснок, лук, лук-порей, лук-шалот, лук-скорода

Чеснок является одной из самых старых лекарственных трав (находят рецепты с
чесноком на шумерских плитах третьего тысячелетия до н. э.). Пастер отметил его
антибактериальные свойства в 1858 г. Во время Первой Мировой войны его широко
использовали при перевязке ран и для предотвращения инфекций. Затем снова русскими
солдатами Второй Мировой войны, которым не хватало антибиотиков, настолько, что его
называли «русским пенициллином».
Серные составляющие семейства «чесночных» частично уменьшают канцерогенные
воздействия нитрозаминов и N-азотистых составляющих, которые образуются на
пережаренном мясе.
Все овощи этого семейства помогают контролировать уровень сахара в крови, что
уменьшает выделение инсулина и ИЗФ.
Внимание: активные молекулы чеснока освобождаются при раздавливании головки
чеснока и значительно лучше усваиваются, если они растворены в небольшом количестве

масла.

Типичное использование: чеснок и лук, измельченные и отпущенные с небольшим
количеством оливкового масла, смешанные со сваренными на пару или в воке овощами, с
добавкой кари или куркумы. Их можно также употреблять сырыми или смешанными с
салатами.

Овощи крестоцветные

Капусты (брюссельская, китайская, брокколи, цветная) содержат сульфорафан,
глюкосинулаты и индол-3-карбинолы (I3C), которые являются мощными противораковыми
молекулами. Сульфорафан и I3C имеют способность выводить из организма канцерогены.
Внимание: нужно избегать кипячения капусты и брокколи, поскольку при этом
имеется риск разрушить сульфорафан и I3C.
Типичное использование: быстрая подготовка на пару или быстро пассировать в воке
с небольшим количеством оливкового масла.

Овощи и фрукты, богатые каротинами.

Морковь, батат, (сладкий картофель), тыква (продолговатая, круглая, китайская),
помидоры, хурма, абрикосы, свекла и все овощи или фрукты с яркой окраской: оранжевые,
красные, желтые, зеленые. Они обладают витамином А и ликопенами, которые обладают
доказанной способностью препятствовать распространению раковых клеток, в том числе
многочисленных штаммов.
Лютеин/каротиноид, ликопен, фитоен, кантаксантин стимулируют размножение
клеток иммунной системы и увеличивают их возможность атаковать проблемы.

Помидоры

Внимание: для того, чтобы выделились ликопены, необходимо, чтобы помидоры были
сварены (как и в томатном соусе),а их усвоение улучшается в присутствии жирных
компонентов (как оливковое масло).
Типичное использование: готовый томатный соус (на оливковом масле и без добавки
сахара). Или сделать его самим: поджарить помидоры на сковороде на слабом огне с
небольшим количеством оливкового масла. Можно добавить туда лук и чеснок, соевый
творог тофу или яйца «био», сбалансированные по омега-3, с тмином, куркумой, перцем.

Грибы

В Японии грибы шитаке, майтаке, каваратаке или энокитаке являются
составляющими самых обычных блюд. Лентинан и другие полисахариды, которые они
содержат в изобилии, напрямую стимулируют иммунную систему.
Типичное использование: в овощном супе или в курином бульоне, жареными в
духовке, приготовленными в воке с другими овощами.

Травы и специи

Кухонные травы, такие как розмарин, тмин, душица, базилик, мята, очень богаты
эфирными маслами (которым они обязаны своим запахом) семейства терпенов.
Карносол
розмарина
является
также
мощным
антиокислителем
и
противовоспалительным веществом.
Петрушка
и
сельдерей
содержат
апигенин,
который
является
противовоспалительным веществом!

Водоросли

Основными пищевыми водорослями являются: нори, комбу, вакаме, араме и дулсе.
Нории является одним из очень редких растительных видов, которые содержат
жирные кислоты омега-3 с длинной цепочкой – наиболее эффективные против воспаления и
необходимые для функционирования нейронов.

Обычное использование: водоросли могут употребляться в супах, салатах или
добавленными при приготовлении бобовых, таких как фасоль и чечевица (в частности,
комбу имеет репутацию сокращать время приготовления бобовых и делать их более
легкоперевариваемыми).

Ягоды

Клубника, малина, черника, ежевика, клюквы содержат эллаговую кислоту и
многочисленные полифенолы. Они стимулируют механизмы выведения канцерогенов из
организма и замедляют ангиогенез.
Типичное использование: на завтрак, смешанными с соевым молоком и хлопьями из
нескольких зерновых, которые, в отличие от коммерческих хлопьев типа corn flaces, не
повышают уровня сахара, инсулина и ИЗФ в крови (лучшими хлопьями являются мюсли
(смесь овсяных хлопьев и фруктов) или комбинации овса, отрубей, льна, ржи, ячменя,
полбы (вид пшеницы).
Во фруктовых салатах или в случае легких закусок между приемами пищи, для
придания им свежего и сладкого вкуса, который тем не менее не вызывает пика гликемии в
крови. Зимой можно продолжать потреблять быстрозамороженные красные фрукты,
которые сохраняют противораковые молекулы, не повреждая их.

Сливы, персики и нектарины

Недавно у ягод появились конкуренты – сливы, персики, нектарины. По данным
техасских ученых, исследовавших более 100 видов фруктов, косточковые фрукты (персики,
нектарины и особенно сливы) также богаты противораковыми элементами, как и ягоды. В
наше время экономического спада очень приятно узнать, что в простой сливе содержится
столько же антиоксидантов, сколько в дорогих ягодах, а стоит она намного дешевле.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты содержат противовоспалительные
флавоноиды. Они также стимулируют выведение печенью канцерогенов из организма.
Типичное использование: измельченной кожей цитрусовых можно посыпать
заправку для салатов, хлопья на завтрак, фруктовый салат, или еще настоянными в горячей
воде или чае.

Гранатовый сок

Гранатовый сок используется в персидской медицине уже тысячелетиями. Его
противовоспалительные и противоокислительные свойства теперь доказаны.
Обычное использование: стакан (225 мл) в день гранатового сока (в продаже в
специализированных бутиках), утром во время завтрака.

Красное вино

Красное вино содержит многочисленные полифенолы, в т. ч. известный резвератрол.
Поскольку эти полифенолы выделяются при ферментации, их концентрация выше в винах,
чем в виноградном соке. Поскольку они содержатся в кожице и косточках винограда, то их
намного меньше в белом вине. Консервация вина – которое защищено от кислорода –
позволяет избежать его быстрого окисления (чего не случается с сухим виноградом,
который потерял свои полифенолы).
Резвератрол воздействует на гены, известные тем, что защищают здоровые клетки от
старения (сиртуины).
Обычное использование: эти результаты наблюдаются при концентрациях,
сравнимых с потреблением одного стакана красного вина в день (потребление большего

количества не рекомендуется, поскольку оно приводит, согласно некоторым исследованиям,
к заболеванию раком).

Черный шоколад

Черный шоколад (свыше 70% какао) содержит многочисленные противоокислители,
проантоцианиды и много полифенолов (квадратик шоколада содержит их в два раза больше,
чем стакан красного вина и почти столько же, сколько стакан крепко настоенного чая).
Потребление до 20г в день (пятая часть плитки плитки) не вносит излишнего
количества калорий. Часто ощущается более сильное удовольствие, чем от кондитерских
изделий или от десерта, в то время как голод перебивается более эффективно. Его
гликемический показатель (способность повышать уровень глюкозы в крови и
стимулировать пагубные пики инсулина и ИЗФ) умеренное, намного ниже, чем у батона
белого хлеба.
Внимание: смесь шоколада и молока аннулирует благоприятное воздействие
молекул, содержащихся в какао.
Обычное использование: несколько квадратиков шоколада вместо десерта в конце
приема пищи (вместе с зеленым чаем!).

Витамин D

Витамин D производится кожей во время ее экспозиции солнцу. Население, которое
живет далеко от экватора, производит его меньше, поэтому им его часто не хватает. Такова
причина, почему детям северных стран долго рекомендовали принимать ложку масла
печени трески каждый день, чтобы избежать рахита. Рекомендуется всем потреблять 1.000
единиц витамина D течение всего года!
Продуктами питания, которые содержат больше всего витамина D, являются: рыбий
жир (1.360 UI в столовой ложке), лосось (360 UI в 100г), скумбрия (345 UI в 100г), сардины
(270 UI в 100г) и угорь (200 UI в 100г). Молоко, обогащенное витамином D, содержит
только 98 UI в одном стакане, яйцо – 25 UI и телячья печенка – 20 UI в 100 г.

Омега – 3

Омега – 3 в длинной цепочке, представленные в жирных рыбах (или в маслах
жирных рыб хорошего качества), уменьшают воспалительные процессы.
Внимание: чем крупнее рыбы (тунец, но в первую очередь кошачья акула или мечрыба), тем выше они находятся в цепи питания и тем более они загрязнены ртутью, ПХБ
(полихромбифенилами) и диоксином, которые находятся в глубине океана в изобилии.
Лучшим источников рыбного жира являются поэтому маленькие рыбы, такие как сардины
(в том числе в консервах при условии, что они сохраняются в оливковом, а не в
подсолнечном масле, слишком богатом омегой-6), целые анчоусы/хамса или небольшие
скумбрии. Лосось также является хорошим источником омеги-3, а уровень его загрязнения
еще остается приемлемым. Длинноперый тунец является, похоже, наименее загрязненным
из тунцов в консервах. Свежезамороженные рыбы постепенно теряют свои омега-3 чем
продолжительнее срок их хранения.
Льняное семя богато растительными омега-3 (в «короткой цепочке») и лигнинами.
Эти фитоэстрогены уменьшают пагубное влияние гормонов на развитие рака и, может
быть, также на ангиогенез. В недавнем исследовании университета Дюка показано, что
ежедневное потребление 30г измельченного льняного семени замедляет рост опухолей
простаты на 30 – 40%.
Типичное использование: измельчить льняное семя (в кофемолке) и смешать его с
молоком «био» или молоком сои (или с йогуртом «био» или сои). Этот порошок можно
также смешать с утренними хлопьями или с фруктовым салатом, которому он придает вкус
лесного ореха/фундука. Льняное масло также богато растительной омегой-3, но, в меньшей
степени, лигнинами. При хранении этого масла в холодильнике его нужно держать в

непрозрачной бутылке для того, чтобы избежать окисления (а также прогорклого запаха).
Желательно не хранить его свыше трех месяцев.

Пробиотики

Кишечник обычно содержит «дружеские» бактерии, которые полезно участвуют в
пищеварении и в регулировании работы кишечника. Они играют также важную роль в
уравновешенности иммунной системы. Среди наиболее часто встречающихся находятся
Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus bifidus.
Пробиотики играют, следовательно, также роль в очищении организма. Йогурты и
кефир являются хорошими источниками пробиотиков. Эти драгоценные бактерии
присутствуют также в шукруте (квашенной капусте).
Наконец, некоторые продукты питания являются пребиотиками (препаратами для
улучшения освоения корма), т. е. они содержат полимеры фруктозы, которые стимулируют
рост пробиотических бактерий. Речь идет о чесноке, луке, помидорах, спарже, бананах.

Продукты питания, богатые селеном

Селен является микроэлементом (присутствующим в земле), который в изобилии
находится в овощах или зерновых, выращиваемых в биологическом сельскохозяйственном
производстве (интенсивное сельское хозяйство опустошает почву от селена, который теперь
стал очень редким элементом в европейских странах). Он также находится в рыбах,
морепродуктах или в потрохах. Селен стимулирует деятельность иммунных клеток. Селен
является также стимулятором активности антиокислительных механизмов в организме.

Заключение
Официальная медицина удивительно эффективна в кризисных ситуациях. Если у
больного аппендицит — ему делают операцию, если у него пневмония, его спасают
антибиотиками, при острых аллергических реакциях вводят адреналин или дают другие
препараты. Все правильно, по-другому спасти жизнь невозможно.
Однако для лечения хронических заболеваний эти методы подходят мало. Инфаркт
миокарда является, наверное, наиболее выразительным примером. Пациента доставляют в
палату интенсивной терапии — бледного, с невыносимой болью в груди. Бригада врачей
точно знает, что надо делать: через несколько минут кислород начинает поступать по
носовому катетеру, нитроглицерин расширяет сосуды, бета-блокаторы замедляют
сердечный ритм, доза аспирина предотвращает образование дополнительных тромбов, а
морфин уменьшает боль. Менее чем за десять минут жизнь пациента спасена. Он нормально
дышит, разговаривает с близкими, даже улыбается. Вот чудо медицины, которое давно уже
стало реальностью.
Однако при этом ошеломляющем успехе неотложной помощи сама болезнь —
прогрессирующая закупорка коронарных сосудов, вызванная холестериновыми бляшками и
состоянием хронического воспаления, — не затронута. Даже эндопротезирование сосуда,
сложнейшая техническая операция, суть которой заключается в помещении маленькой
трубочки в просвет суженной коронарной артерии для восстановления кровотока, не
является достаточной защитой от рецидивов. Для того чтобы на долгое время их избежать,
необходимо изменить образ жизни: скорректировать диету, изменить основные жизненные
установки, оздоровить тело физическими упражнениями.
Рене Дюбо, всю жизнь проработавший в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке,
считается одним из величайших мыслителей двадцатого столетия в области биологии. Он
открыл первый антибиотик, примененный в клинической практике. Наблюдая взаимную
зависимость живых организмов и их среды обитания, он стал горячим защитником
экологии. Цитата в начале этой книги отражает его взгляды в конце карьеры: «Я всегда
чувствовал, что единственной проблемой научной медицины является то, что она

недостаточно научна. Современная медицина станет действительно научной только тогда,
когда врачи и их пациенты научатся управлять силами тела и сознания, действующими как
мощная целительная сила природы (vis medicatrix naturae)».
С этой точки зрения мы, как это ни парадоксально, являемся невольными жертвами
огромных достижений западной медицины. Хирургия и антибиотики - все это огромный шаг
вперед. Но они заставили нас игнорировать целебную силу собственного тела. Однако
вполне возможно одновременно пользоваться преимуществами прогресса и естественными
механизмами защиты. Надеюсь, мы вас в этом убедили!

Правильная тарелка
Животные белки
(необязательно):
рыба, натуральное
(экологически
чистое) мясо,
натуральные
молочные
продукты, яйца
деревенских кур

Зерновые:

Масла:

Травы и специи:

Овощи и фрукты:

мультизерновой
хлеб, цельный рис,
лебеда, пшеничная
крупа

оливковое,
каноловое
(рапсовое),
льняное,
натуральное
сливочное масло

куркума, мята,
тимьян, розмарин,
чеснок и др.

чечевица, горох,
бобы, тофу...

Антираковый рацион в основном состоит из овощей или бобовых, приправленных
оливковым маслом (каноловым или льняным), небольшого количества натурального
сливочного масла, чеснока, трав и специй. Мясо и яйца не обязательны. Они могут
дополнять то или иное блюдо, но не быть главным его составляющим1. Отступайте от
вредных пристрастий, когда на тарелке лежит большой кусок мяса, а по бокам немного
овощей.

1

Доклад всемирного фонда по исследованию рака за 2007 год рекомендует употреблять не более 500 г. красного мяса в неделю.

Выбор пищи
по гликемическому индексу
Высокий гликемический индекс
(необходимо избегать)
Сахар (белый или
коричневый), мёд, сиропы
(кленовый, из фруктозы,
декстрозы)
Белая/отбеленная мука
(белый хлеб, булочки,
рогалики, круассаны, любая
другая выпечка); белый
рис, рисовые пироги; белые
макароны
Картофель, особенно в виде
пюре. Кукурузные хлопья
(и большинство других
подслащённых хлебных
злаков для завтрака);
чипсы
Джемы и желе,
засахаренные фрукты,
фрукты в сиропе

Подслащенные напитки
(промышленные фруктовые
соки, различные виды
лимонада)

Алкоголь (во время
приёма пищи допускается
небольшое колличество)

Низкий гликемический индекс
(употребляйте без ограничений)
Натуральные сладкие
нектары: агавы, стевии,
(медовая трава); ксилитол,
горький шоколад (> 70%
какао)
Смешанные хлебные
злаки из цельного зерна;
мультизерновой хлеб (не
только из пшеницы); хлеб
на натуральных дрожжах
(на закваске); рис басмати
или тайский рис; не
разваренные (al dente)
макаронные изделия (лучше
мультизерновые); овес,
просо, гречневая крупа
Чечевица, фасоль, горох,
бобы; батат (сладкий
картофель); клубни ямса
Овсяная каша, мюсли, любые
отруби
Фрукты в естественном виде,
особенно ягоды голубики,
черники, вишни и малины,
помогающие регулировть
уровень сахара в крови
(для подслащивания,
если необходимо, можно
использовать нектар агавы)
Вода с лимоном, тимьяном
или шалфеем; зелёный
чай (без сахара или с
нектаром агавы), сам по себе
являющийся противораковым
средством
Один бокал красного вина в
день во время еды
Чеснок, лук, лук-шалот
(смешанный с другой пищей,
они снимают пиковый
уровень инсулина)

Исследования показывают, что существует непосредственная связь между потребление сахара
и ростом раковых заболеваний, поскольку сахар связан со стремительным увеличением инсулина
и ИФР в организме человека.

Классификатор воздействия определённых
продуктов на некоторые виды рака
Рак толстой кишки

Сдерживание роста раковых клеток
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чеснок
лук порей
лук-шалот
брюссельская капуста
савойская капуста
белокачанная капуста
свекла
шпинат
листовая кудрявая капуста
спаржа
цветная капуста
скрипкоголовый папортоник
лук
брокколи
красный цикорий
репа
баклажан
краснокочанная капуста
бостонский салат
зелёные бобы
сельдерей
картофель
китайская капуста
фенхель
салат ромэн
кабачок
морковь
эндивий
красный перец
огурцы
редис
помидоры
перец Халапеньо
контроль

Некоторые продукты блокируют рост раковых клеток при определённых видах рака. Лаборатория
доктора Беливо изучила действие различных продуктов на клетки некоторых раковых
образований. На основании полученных результатов был составлен список продуктов, особенно
рекомендованных в рационе, нацеленном на противостояние определённому виду рака. Обратите
внимание, что чеснок, лук и лук-порей занимают первые места среди самых эффекивных
продуктов, противостоящих всем упомянутым видам рака. Последняя линия —
это линия контроля, которая показывает рост раковой клетки без воздействия на неё какого-то
определённого овоща, таким образом показывая эффективность других продуктов.

Основные принцыпы
здорового питания
Уменьшить потребление:
Продукты с высыоким
гликемическим
индексом (сахар, белая
мука и т.д.)

Гидрогенизированные
или частично
гидрогенизированные
масла (подсолнечное,
соевое и кукурузное)
Обычные молочные
продукты (богатые
омега-6)

Заменить на:
Фрукты, муку и крахмалы
с низким гликемическим
индексом

Оливковое масло, льняное
масло, рапсовое масло
Натуральные молочные
продукты, полученные от
коров, питающихся травой
(со сбалансированным
содержанием
полиненасыщенных жирных
кислот омега-3 и омега-6;
rBGH), соевое молоко,
соевые йогурты
Овощи, бобовые, маслины,
тофу

Жаренная пища,
обжаренная закуска,
чипсы

Красное мясо, кожа
домашней птицы

Кожица фруктов и
овощей (поскольку в ней
остаются пестициды)

Вода из под крана в
районах интенсивного
сельского хозяйства
из-за присутствия в ней
нитратов и пестицидов

Натуральное мясо (от
коров, откормленных
травой) — максимум
200 граммов в неделю;
натуральная (откормленная
травой) домашняя птица и
полученные от неё яйца;
рыба (скумбрия, сардины,
лосось)

Очищенные или вымытые
фрукты и овощи с этикеткой
«натуральный продукт»

Фильтрованная вода из-под
крана (с помощью угольного
фильтра или, что ещё лучше,
фильтра обратного осмоса),
минеральная или ключевая
вода в пластмассовых
бутылках, если бутылки не
нагрелись на солнце и вода
не пахнет пластмассой (запах
свидетельствует о наличии
в воде ПВХ)

