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От автора

После всего, что нам пришлось пережить  
в уходящем году, главным трендом года  
2021 стало все, что может помочь  
людям укрепить иммунитет.

Мы всерьез занимаемся антистресс – 
терапией, активно используем витамины, 
минералы и растительные экстракты.  
Следим с помощью разных гаджетов не  
только за количеством, но и за качеством сна.  

И я очень хочу надеяться, что все эти новые и такие полезные 
привычки останутся с нами даже, когда болезнь будет полностью 
побеждена.

И я не знаю, что из этого вы уже делаете, но если вам дорого ваше 
здоровье и понятна роль иммунитета для качества жизни и уровня 
энергии, то все меры по его укреплению вы будете начинать с 
правильного выбора еды.

Влияние правильного выбора пищи на иммунитет просто огромно. 
Думаю, что вы уже исключили, однозначно негативно влияющие на 
здоровье продукты – сахар и простые углеводы (белая мука, белый 
рис и т.д.), искусственные красители,  консерванты, газированные 
напитки, готовые соки  и маргарин.

Следующий шаг – убрать все, что вызывает именно у вас аллергию  
или пищевую непереносимость и додавить:

Продукты богатые Омега-3: авокадо, рыба дикого улова. 
Ягоды
Какао  
Клетчатку
Зеленый чай  
Брокколи и другие крестоцветные

Ну и если вы хотите возвести заботу о себе на космический 
уровень и сделать что – то не просто хорошее, а по – настоящему 
замечательное для своего иммунитета – используйте эти Х 
суперфудов на постоянной основе!

В этом сборнике я собрала для вас все их особенности и пользу, 
фотографии, чтобы вам легко было найти их на полках магазина  
и, конечно, рецепты вкусных блюд, которые можно с ними 
приготовить.  
Ведь здоровое питание обязательно должно быть вкусным!

С любовью, Натуропат,  
Д-р (Ph.D),  Юлия Резников
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ИШИКЕ И АРАМЕ
Это коричневые ветки, которые растут возле скал на морском 
дне. Выглядят они как ковер из корней и стеблей или  
как кусты средней высоты. Их срезают и сушат на солнце, 
затем кипятят до мягкости, затем снова сушат до получения 
темного цвета. 

Имеют самый сильный «рыбный» привкус и запах. 

Содержат много минералов, особенно кальция.  
Количество кальция в 10 раз больше, чем в том же объеме 
молока. Ишике называют источником молодости. 
Он укрепляет волосы и сохраняет их цвет. 

В традиционной китайской медицине его использовали 
 при выпадении волос и для улучшения пищеварения.  
Ишике можно жарить, варить, готовить на пару, печь. 

Ишике способствует гормональному балансу у женщин  
и укрепляет зубы. 

Араме очень похож на ишике, но тоньше и нежнее.

Ежедневное употребление в пищу Ишике и Араме  
улучшает кожу и уменьшает образование морщин. 

  
КОМБУ

Ламинария - Бурые водоросли - Морская капуста - Келп

Комбу (конбу). Широкая, толстая темно-зеленая глубоководная 
морская водоросль, очень богата минералами. Один лист комбу 
можно использовать несколько раз для улучшения вкуса супов.  
Его хорошо  добавлять при варке зерновых, бобовых, овощей.  
Можно просто класть целый лист или его кусочек. И тогда после 
приготовления блюда отварной комбу вынимается и его можно 
потом добавить еще раз в начале варки к супу или каше, а 
можно приготовить из него самостоятельное блюдо.  

По данным ученых Киотского университета, экстракт комбу 
может предотвращать рост опухолей. 

Особенно рекомендуется комбу при  
гипофункции щитовидной железы  
и фиброзно-кистозной мастопатии.

https://macrobiotica4u.com/product/arame/
https://macrobiotica4u.com/product/kombo/
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АГАР-АГАР
Представляет собой студенистое вещество, которое получают  
из некоторых видов водорослей под общим названием агарофиты.  
Это желирующее вещество практически не содержит калорий.

Агар-агар лишен вкуса и запаха, однако вбирает в себя аромат  
любых приправ, с которыми его подают. 

Агар-агар, как в пластинках, так и в порошке, хранят  
в прохладном сухом месте почти неограниченное время.

Свойства Агар-агар:

1. Питает дружественную кишечную флору, которая  
перерабатывает его в витамины   
и аминокислоты.

2. Дает ощущение сытости и снижает аппетит.

3. Выводит жиры, поступающие с пищей.  
Снижает уровень холестерина и триглециридов.

4. Снижает риск диабета - нормализует уровень сахара в крови. 

5. Нормализует кислотность при повышенной кислотности. 
Обволакивает стенки желудка. 

6. Мягкое слабительное. Не вызывает привыкания.  
При этом улучшает состояние при метеоризме. 

7. Улавливает соли тяжелых металлов и токсичных веществ.  
Выводит из организма токсины.

8. Хороший источник минералов.

Агар-агар часто применяют для снижения веса.  
С этой целью его добавляют в горячие напитки или супы.

Лучше всего выпивать такой напиток  за 20-30 минут до еды  
или между едой, когда возникает чувство голода.  
Его действие происходит благодаря тому, что горячая жидкость 
дает насыщение. Агар-агар желируется в желудке в процессе 
остывания. 
 

Способ приготовления напитка с  агар-агаром:

Чай, злаковый напиток, компот или суп нагреть до 50-60 градусов. 
Добавить 0,5 чайной ложки агар-агара на 1 стакан, размешать,  
довести до кипения. Кипятить 30- 60 секунд.  
Немного остудить и пить.

https://macrobiotica4u.com/product/vodorosli-agar-agar/
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ИМБИРЬ
Имбирь – тропическое растение, лечебными свойствами 
обладает корень.

Одна из древнейших пряностей.

Имбирь очищает тело и душу, обладает согревающей энергией.  
Является прекрасным противоядием, улучшает пищеварение.

Есть в виде свежего  корня или порошка.  
Причем, сухой имбирь горячее и суше, чем свежий.  
У имбиря острый вкус.

Имбирь применяется как лечебное средство при простудах,  
кашле, переохлаждении, слизи и бесцветном насморке.  
При мышечных спазмах и головной боли.  
Используется при тошноте и рвоте (токсикозе)

Не использовать при избытке тепла, высоком давлении,  
приливах во время менопаузы.

Имбирь, чеснок и корица  обладают укрепляющими 
свойствами, лучшими из всех специй. Они дают жизненную 
энергию и применяются в качестве тонизирующей терапии.

Интересен эффект имбиря при лишнем весе – в сочетании  
с соком алоэ имбирь уменьшает чувства голода.  

Имбирь показан всегда, когда есть накопление шлаков  
в организме и когда имеются состояния холода.

Имбирь используют для  снятия боли.  

ЛЕМОНГРАСС

Индийская вербена.   
Любимая специя азиатской кухни с лимонно – имбирным 
вкусом. Прекрасное лекарственное растение Используется при 
простудах. Борется с насморком и головной болью. Помогает 
при кожных заболевниях.

Лемонграсс - антисептик, обладает противомикробными  
и заживляющими свойствами. Прекрасный тоник для всего 
организма.

Очень хорошо работает в виде чая:  
успокаивает и улучшает общее самочувствие.

В Малайзии лемонграсс считался священным растением, 
наделенным особыми магическими свойствами.  

Готовьте с сушеным стеблем чаи, добавляйте в супы и отвары.

http://www.vitateva.com/ru/index.asp?page=Ginger
https://macrobiotica4u.com/product/lemongrass/
https://macrobiotica4u.com/product/lemongrass/
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ГРИБЫ – ШИИТАКЕ
Шиитаке - Lentinus edodes.  
Шиитаке (сиитакэ) - древнейший культивируемый гриб.  
Упоминания о нем находят в старинных рукописях. 

До сих пор его считают в Японии и Китае «эликсиром жизни».  
Как установили современные японские исследователи,  
у людей, регулярно употребляющих шиитаке, нормальный уровень 
холестерина в крови, уменьшается вероятность появления 
опухолей, реже случаются вирусные заболевания.

Химики Национального Токийского исследовательского Центра 
выделили из гриба шиитаке вещество - лентинан. По своему 
составу оно близко к белку и способно повышать иммунитет.

Эффективен шиитаке и при герпесе, заболеваниях кожи,  
синдроме хронической усталости, поражениях печени,  
сердечно-сосудистых патологиях.

Шиитаке лучше покупать в сушеном виде.  
Его можно замачивать на ночь, а затем мелко нарезать  
и добавлять в суп или тушеные овощи в начале варки.  
На 3-х литровую кастрюлю 2-3 гриба шиитаке.  

Этот гриб нельзя  употреблять в больших количествах. 
Людям, которым постоянно холодно, нужно меньше  
использовать этот гриб.

ВОДНЫЙ КРЕСС 
(на иврите : גרגיר נחלים, по англ: watercress)

Зеленый - цвет обновления. Листовые овощи, богатые 
хлорофиллом, приносят огромную пользу здоровью.

Водный кресс - очень красивая и съедобная трава.  
Её всегда ценили не только за нежный вкус, но и за целебные 
свойства.  

Греческий полководец Ксенофонт требовал от своих солдат 
регулярно употреблять его в пищу как тонизирующее средство, 
защищающее от многих болезней. 

Водный кресс выводит избыток жидкости из организма, оказывает 
укрепляющее действие на почки, легкие и желудок, увлажняет 
слизистые, делает кожу гладкой, упругой и улучшает ночное 
зрение.  
Он богат витамином А,  
хлорофиллом, серой и кальцием.

Водный кресс будет отличным дополнением  
к любому салату, но вкуснее всего сочетать  
его с огурцами, фенхелем  
и ароматным уксусом. 

https://macrobiotica4u.com/product/shiitake/
https://macrobiotica4u.com/product/shiitake/
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СЕМЕНА ЧИА (Шалфей испанский)
Ацтеки называли их “семена жизни” потому, что они шли в пищу, 
были лекарством и даром, который преподносили богам.

Эти крохотные семена дают потрясающий заряд энергии и 
обеспечивают выносливость при умственной и физической 
нагрузке.  
По религиозным и политическим причинам чиа на целых 500 лет 
исчезли из рациона жителей Южной Америки. Лишь некоторые 
индейские племена сохраняли эту культуру на протяжении всех 
5-ти веков.

Настоящее возвращение чиа началось  
в 90-е годы 20- го века.  
Во время экспедиций ученых в Мексику  
и Гватемалу были найдены дикорастущие формы чиа и проведена 
тщательная селекция. А вот выращивать чиа  
в промышленных количествах стали лишь  
в 2006 году. Его признали “перспективным видом пищи” и особенно 
рекомендовали вегетарианцам.

По виду и форме чиа похожи на маковые зернышки. У них очень 
нежный ореховый вкус. У этого растения просто удивительный 
состав - оно богато незаменимой жирной кислотой омега 
3, кальцием, клетчаткой, витаминами А, Е, С, цинком и 
антиоксидантами.

То, что в чиа так много омега 3 особенно важно в связи с тем, 
что источники этой незаменимой жирной кислоты животного 
происхождения сегодня достаточно загрязнены. А растительных 
- совсем немного. Вместо того, чтобы пить капсулы можно просто 
добавить семена чиа в свой рацион.

Семена чиа добавляют в различные напитки, смузи, каши и супы.  

Они практически не меняют вкуса привычных блюд.  
Лучше всего предварительно залить семена водой на несколько 
часов или на ночь. Специалисты рекомендуют каждый день 
употреблять 1-2 столовые ложки чиа.

С семенами чиа нужно быть очень осторожными  
и желательно перед их употреблением  
проконсультироваться со специалистом в случае если:

**      У вас аллергия на семена кунжута или горчицы 
**      Вы принимаете лекарства от диабета 
**      Вы принимаете лекарства для разжижения крови 
**      Вы беременная женщина или кормящая мать 
**      У вас низкое давление

https://macrobiotica4u.com/product/semena-chia/
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ЛЕЧЕБНЫЙ СУП ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Ингредиенты:

• морковь

• корень сельдерея

• корень петрушки

• грибы шиитаке – 2 штуки на 3-х литровую кастрюлю  
(можно предварительно замочить на ночь, в суп  
положить нарезанными, удалив ножки)

• водоросли комбо (или ламинария - морская капуста) 
–   5-7 см на кастрюлю

• корень имбиря – небольшой кусочек, 2-3 см на кастрюлю

• тапиока или перловка из расчета 1,5 столовые ложки  
на литр жидкости.

• Луковая смесь – лук порей + репчатый лук +  
нарезать зеленый лук

• потушить до прозрачности в небольшом количестве  
оливкового масла и воды.

• к этому можно добавить другие овощи по желанию.

 

Способ приготовления:

Крупно нарезанные овощи, луковую смесь, крупу сложить  
в кастрюлю и отварить. Добавить специи по вкусу. Не добавлять 
суповую заправку. Только специи в чистом виде.  
Перед подачей можно украсить суп кусочками лимона и зеленью. 
Такой суп восстанавливает силы и укрепляет организм.  
Овощи, корни, грибы и водоросли пополняют запасы  
необходимых витаминов и минералов. Приятного аппетита!
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Вас привлекает тема питания и здоровья?   
Прислушайтесь к себе!

Вы хотите совершенствоваться, освоить основные законы 
диетологии, фитотерапии, кулинарной магии?

У вас достаточно любопытства, креативности и смелости 
чтобы превратить свое хобби в престижную специальность?

Начните свой профессиональный  
путь с нами прямо сейчас!

Авторский магазин продуктов для здоровья  
и красоты, натуропата, д-ра (Ph.D) Юлии Резников

Блог Юлии Резников с авторскими рецептами 

Facebook страница  Macrobiotica4u 
"Лечебный суп для повышения иммунитета" 

Закрытое сообщество в Facebook  
Питаемся правильно с Юлией Резников

Инстаграм 

Телеграм-канал 

Youtube канал с рецептами 

>>>

http://vitateva.com/course-consultants/
https://www.facebook.com/groups/vitateva
https://www.youtube.com/user/1234abcd493
https://vitateva.com/
https://macrobiotica4u.com/
https://macrobiotica4u.com/
https://vitateva.com/
https://www.facebook.com/macrobiotica4u/
https://www.facebook.com/groups/vitateva
https://www.facebook.com/groups/vitateva
https://www.instagram.com/drugoe_pitanie/
http://vitatevabot
https://www.youtube.com/user/1234abcd493
https://macrobiotica4u.com/
https://www.instagram.com/drugoe_pitanie/
https://www.facebook.com/macrobiotica4u/
https://t.me/vitateva
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