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Курс консультантов по лечебному питанию и ортомолекулярной 
медицине. 

Раздаточный материал к занятию № 6 
 

Гумасио. 
Приправа из кунжута и соли или водорослей.  
Для посыпания каш и другой пищи . 1-2 чайные ложки в день. 
 
Лечебные свойства: 

 Снижает жажду после употребления соленной пищи. 

 Снимает усталость и повышает концентрацию. 

 Укрепляет нервную систему. 

 Повышает иммунитет 

 Эффективен при головных болях, тошноте и рвоте. 

 

Способ приготовления: 
 
Кунжут - перебрать, промыть , выложить на поднос ровным слоем и сушить в теплом месте  

0,5 часа. Прожаривать на среднем огне в глубокой кастрюле 1- 2 минуты. 

  

Соль – морскую соль прожаривать на большом огне постоянно помешивая до прозрачности. 

 

Водоросли Вакаме – выложить одним слоем Вакаме в посуду для выпекания и поставить 

 в пеку при средней температуре на 5 минут. Остудить и измельчить. 

 

Пропорции: можно сочетать кунжут только с Вакаме или только с солью, а можно и с тем  

и с другим вместе. Важно соблюдать пропорции. На 20 частей кунжута  1 часть соли или  

1 часть Вакаме.  

 

Чай из умэбоши. 
 

Применяется при  проблемах с сердцем . Для того , чтобы его приготовить нужно взять одну 

маринованную сливу или ½ чайной ложки пасты и положить ее в стакан, добавить 0,5 чайной 

ложки натурального соевого соуса и залить теплым зеленым чаем . Пить один стакан в день, 

лучше с утра, так как это напиток укрепляющий и тонизирующий. 

 

Средиземноморская диета. 
 

1. Большое количество мононенасыщенных жиров, особенно оливкового масла. 

2. Небольшое количество вина. 

3. Много зерновых и бобовых. 

4. Овощи и фрукты. 

5. Очень ограниченно яйца и мяса 

6. Морепродукты. 

7. Из молочных в основном понемногу йогурты и сыры. 
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Растительный йогурт из кунжута. 
 

Взять стакан сырого кунжутного семени, замочить на 8 часов  в минеральной воде  

и затем перемолоть в блендере, добавляя воду и довести до нужной консистенции (молоко).  

 

В течении 2- 3 первых недель приготовления йогурта  добавлять в блендер чайную ложку  

био - йогурта и включать  блендер еще на несколько секунд. 

   

Затем, когда собственно кунжутный йогурт станет насыщенным бифидобактериями,  

можно будет добавлять непосредственно его. 

  

Содержимое разливаем в две емкости, негерметично закрываем и ставим на солнце  

на 6-8 часов. Чем больше он будет на солнце , тем кислее станет. 

  

После того, как йогурт готов, его  можно хранить его  холодильнике 2- 3 дня.  

 

В процессе приготовления можно добавлять ацидофильные капсулы.... 

 

Кунжутный йогурт  решает проблемы желудочно – кишечного тракта,  

полезен при кандиде и обладает общеукрепляющим и свойствами. Стакан в день. 

 
 


