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Курс консультантов по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине. 
 
Раздаточный материал к занятию № 13 
 
Перистальтику кишечника улучшают: 
 
1. Капуста 

2. Чечевица  

3. Черный кунжут 

4. Аспарагус  

5. Батат 

6. Сухой горох 

7. Тапиока 

 
Запоры могут быть вызваны также чрезмерной сухостью и тогда,  
нужно включать в рацион продукты, способствующие увлажнению: 
 
1. Шпинат 

2. Бананы 

3. Кунжутное масло 

4. Мед 

5. Сливы 

6. Груши 

7. Яблоки 

8. Грецкие и кедровые орехи 

9. Альфальа 

10. Соевые продукты 

11. Цветная капуста 

12. Свекла 

13. Водоросли 

 

Питание при диарее.(Как болезни , а не остром отравлении или вирусе) 
 
1. Посыпать пищу жареным и перемолотым хумусом. 

2. Морковь и батата 

3. Ирит и зеленый лук 

4. Не есть шпинат 

5. Жареный мак или воду в которой он варился 

6. Умебуши 

7. Отварить стакан цельного риса в стакане воды 
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Йогурт из семян и кунжута. 
Ингредиенты: 
 
 1 стакан кунжута/семечек подсолнуха/миндальных орехов после замачивания.  

Можно взять какой – то один вид или смешать несколько.  

 1/2 чайной ложки соевого соуса или мисо. 

 

Приготовление: 
 
Перемешать семечки и орехи до получения однородной массы и добавить мисо. 
Поставить в теплом месте, накрыв марлей на 6- 10 часов (до желаемой кислоты). 
Хранить в холодильнике. 
Можно использовать для приготовления сендвичей или как заправку для салатов. 
Можно развести водой и пить как йогурт.  

 

Для восстановления щелочного баланса: 
 

1. Чай банчо с несколькими каплями соевого соуса ТАМАРИ (при рвотах и поносах) 

2. Умебуши 

3. Суп с морскими водорослями 

4. Мисо 

5. Листовой салат отварить 20 минут в малом количестве воды 

 
Продукты способствующие образованию слизи: 
 
1. Молочное  

2. Тропические фрукты 

3. Авокадо 

4. Арахис 

 

Для того чтобы убрать слизь – перловка, пшено и напиток из перловки. 
 

Питание при проблемах печени – желчного пузыря. 
 

1. Умебуши . Можно просто так небольшое количество или в чае Банчо.  

А можно добавить в кашу.  

2. Редька с чаем Банчо.  Натереть столовую ложку редиски или японской редьки дайкон. 

Заливаем стаканом горячего чая Банчо. Выпить и съесть редиску.  

Хорошо после жирной пищи. 

3. Имбирь с уксусом умебуши. Натереть свежий корень имбиря, смешать со столовой 

ложкой уксуса умебуши или столовой ложкой лимонного сока и столовой ложкой 

соевого соуса (после еды). 

4. Яблоки – печеные или отварные. 

5. Зеленый лук. 
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Питание при проблемах селезенки, поджелудочной железы и желудка. 

 
1. Умобуши. 

 

2. Приправа из водорослей нори. 

Эта приправа вызывает аппетит и улучшает пищеварение.  

Содержит множество минералов и способствует очищению организма.   

Прокалить листья нории в духовке и растолочь в порошок. Посыпать еду.  

 

3. Отварная тыква с добавление водорослей комбо 

4. Напиток из водорослей Араме. Столовую ложку водорослей отварить в двух стаканах 

воды 5-10 минут, процедить , добавить к этой жидкости соевый соус и пить  

2 раза в день. 

5. Турмус – вид хумуса , турецкий горох. Промыть и замочить турмус на 8-10 часов.  

Затем промыть и высушить в духовке при низкой температуре.  

Перемолоть в порошок  и съедать чайную ложку в день. 

6. Хаса – отварная в 0,5 стакане воды на медленном огне.  

Добавлять к каждому приему пищи. 

 
 
 


