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 Выбирайте гру-
бые сорта черного 

хлеба из обдирной муки с отру-
бями.

 При выпечке используйте 
грубые сорта муки.

 Добавляйте отруби, инулин 
в любые блюда, куда их можно 

добавить, вплоть до расслабле-
ния стула.

 Пользуйтесь девизом: «Ово-
щи - основной компонент пита-
ния».

 Чаще используйте в рационе 
лесные ягоды, в том числе замо-
роженные.

 Начинайте с салатов любой 
прием пищи.

 Не выбрасывайте, а потре-
бляйте нежидкую часть компо-
тов.

 Используйте чаще в питании 
сухие хлебцы с кусочками ово-
щей.

 Имейте на кухне мощный 
высокоскоростной блендер для 
приготовления вегетарианских 
и флекситарианских блюд.

 Летом и осенью пользуйтесь 
возможностями повышенного 
потребления пищевых волокон 
в составе свежих продуктов.

Советы Школы здоровья им. Эрнесто Рома по обогащению рациона пищевыми волокнами:

Большинство пищевых 
волокон имеют углевод-
ную природу. А все углево-
ды, образно говоря, - сахар 
в том или ином виде. Как 
мы уже писали в статьях 
о Хлебной единице и гли-
кемическом эффекте (ин-
дексе), углеводы делятся на 
усваиваемые (медленно и 
быстро) и неусваиваемые. 
В свою очередь, неусваи-
ваемыеуглеводы - пище-
вые волокна делятся на 
нерастворимые (клетчат-
ка, отруби, бумага) и на-
бухающие - растворимые 
(пектины -персики, абри-
косы, лесные ягоды). 

По сути дела, пищевые 
волокна - это микронутри-
енты углеводной природы, 
неусваива-
емые оли-
госахариды 
(пребиоти-
ки). То есть 
компонен-
ты пищи, 
которые не 
перевари-
ваются и не усваиваются в 
верхних отделах желудоч-
но-кишечного тракта, но 
ферментируются микро-
флорой толстого кишечни-
ка и стимулируют ее рост 
и жизнедеятельность. Они 
приносят большую пользу, 
но совершенно безвредны 
для человека, страдающего 
от диабета.

Полезные свойства:
• Пищевые волокна замед-
ляют скорость и количе-
ство всасывания усваивае-
мых углеводов, сглаживая 
подъемы уровней сахара в 
крови. Снижают гликеми-
ческий индекс.
• Замедляют скорость и 
количество всасывания 

жиров, холестерина. Про-
филактика атеросклероза 
и его осложнений.
• Усиливают работу мы-
шечной стенки кишечника, 
формообразование кала. 
Профилактика запоров 
и некоторых форм рака 
толстого кишечника.
• Выполняют роль преби-
отиков.
• Инулин в толстом ки-
шечнике выступает пи-
щей для нормальной ми-
крофлоры.
• Набухающие пектины 
создают чувство сыто-
сти при относительно ма-
лой калорийности блюд. 
Профилактика повыше-
ния веса тела.

• Задерживают токсины  
(внутренние яды), выводя 
их с калом без всасывания 
в кровь.
• Выполняют множество 
полезных физиологических 
функций, сложившихся 
эволюционно.

Грибы - функциональный 
продукт

По содержанию пище-
вых волокон одним из лиде-
ров являются именно гри-
бы. Весь мир признает, что 
в грибах содержатся много-
численные биологически 
активные соединения, ко-
торые оказывают поло-
жительное воздействие на 

организм человека, вклю-
чая иммуномодулирую-
щие, противоопухолевые, 
снижающие холестерин и 
антибактериальные свой-
ства, а также дающие преи-
мущества для здоровья сер-
дечно- сосудистой системы.

Этот биологически ак-
тивный потенциал и боль-
шой интерес к «традицион-
ным» аспектам здоровья у 
гриба как продукта привели 
к возникновению термина 
«грибковые нутрицевтики». 
Филипа Рейс, руководитель 
исследовательской группы, 
в которую вошли Универ-
ситет Порту и Политехни-
ческий институт Браган-
са, Португалия, говорит: 

«Грибковый 
нутрицевтик» 
считается очи-
щенным или 
частично очи-
щенным экс-
трактом или 
высушенной 
биомассой из 

мицелия или плодового 
тела гриба, который потре-
бляется в форме фармацев-
тических составов, капсул 
или таблеток, в качестве 
пищевой добавки и имеет 
потенциаль-
ные терапев-
тические при-
менения».

По мнению 
исследовате-
лей, грибы 
-естествен-
ные матрицы 
пищевого превосходства. 
Их биологическая актив-
ность доказана и, следова-
тельно, включение грибов 
в пищевые продукты под-
робно изучено. Однако в 

западных странах, грибные 
продукты не так распро-
странены, как в Азии или в 
России.

Европейцы доказали, 
что шампиньон улучшает 
функции печени и сердца у 
мышей, авешенка оказала 
положительное влияние 
на ферменты, участвую-
щие в антиоксидантной 
защите у крыс.Другие ис-
следования продемонстри-
ровали, что грибы облада-
ют антибактериальными, 
противогрибковыми, про-
тивовирусными и противо-
паразитарными свойства-
ми. В частности, тот же 
шампиньон продемонстри-
ровал эффективность про-
тив грамположительных 
бактерий.

Грибы могут влиять на 
иммунитет с помощью 
активации компонентов 
врожденной иммунной си-
стемы, таких как естествен-
ные клетки Т-киллеры, 
лимфоциты, нейтрофилы 
или макрофаги. Они также 
обладают потенциальными 
химикозащитными свой-
ствами. Кроме того, много-
численные исследования 
подтвердили противоопу-

холевый потенциал экс-
трактов и соединений, по-
лученных из разных видов 
грибов.

Также доказано, что гри-
бы могут снизить риска 

развития сахарного диабе-
та 2-го типа. Согласно за-
явлению Государственного 
университета штата Пен-
сильвания, 85-граммовая 
порция белых грибов до-
статочна для того, чтобы 
вызвать пребиотическое 
действие, повышающее 
здоровье кишечника, кото-
рое снижает риск диабета 
2-го типа. Исследователь-
ская группа отметила уве-
личение числа бактерий 
Bacteroidetesphyla, которые 
считаются богатым источ-
ником пропионата и сукци-
ната - важных энергетиче-
ских метаболитов.

Рекомендуем вам по-
треблять 100 граммов 
грибов в день. Ищите в 
торговле грибы с этике-
точной надписью: «Ре-
комендовано Российской 
диабетической ассоциа-
цией».

Норма потребления
В Финляндии разрабо-

тана и успешно внедряется 
государственная програм-
ма «Рожь».Каждый финн 
знает: мужчине необходимо 
около 25 г клетчатки в день, 
или 6-9 кусочков ржаного 
хлеба, женщине - 5-7 ку-
сочков по 30 граммов. Со-
гласно финским рекомен-
дациям, норма потребления 
ржаного хлеба должна обе-
спечить 1/3 калорий в день.

5 г клетчатки можно по-
лучить из:
• 1 кусочкаржаного цель-
нозернового хлеба;
• 5 морковок;
• 5 картофелин;
• 4 пучков салата;
• 400 г спаржи;
• 1 длинного цельногоогу-
реца.

Никто и никогда не по-
советует вам съесть 25 
картофелин или 20 пучков 

салата, чтобы 
обеспечить 
дневную нор-
му клетчатки. 
Если мы хо-
тим получить 
больше клет-
чатки, то нуж-
но говорить о 

хлебе. Ржаной хлеб из цель-
номолотой муки дает нам 
сытость, регулирует уро-
вень сахара в крови, следит 
за давлением крови, кишеч-
ник работает исправно.

ЗА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В последнее время у диабетиков все популяр-
нее становится хитозан - полисахарид, один из 
видов нерастворимой клетчатки и произво-
дный продукт хитина. Хитозан содержится в 
панцирях и в покровах морепродуктов, в съе-
добных насекомых, а вот в обычном питании 
россиян практически не встречается.

Что означает надпись на этикетке продуктов 
питания о пищевых волокнах:

• «… является источником пищевых волокон…» 
- содержит от 3,0 до 5,9 г на 100 г. продукта пи-
щевых волокон (более 15%, но менее 30% РНП).
• «… имеет высокое содержание пищевых во-
локон…» - содержит 6,0 и более граммов на 100 г 

продукта (30% и более от РНП).

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА: 
В БОРЬБЕ С ДИАБЕТОМ

Человек, 
предрасположенный к 
сахарному диабету или 
страдающий от этого 
заболевания, должен очень 
внимательно относиться 
к своему рациону. Тут 
множество тонкостей 
и нюансов, и сегодня 
руководитель Российской 
диабетической ассоциации 
Михаил БОГОМОЛОВ 
расскажет нашим 
читателям о том, что такое 
пищевые волокна и какие 
продукты помогут вам 
справиться с болезнью.
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Гори, гори ясно!
Как процесс сгорания 

«топлива» происходит 
в организме человека, 
можно представить на 
примере автомобиля. 
Если машина заправ-
лена высококлассным 
топливом и двигатель 
отрегулирован хорошо 
- процент несгоревших 
продуктов минимальный. 
Если бензин плохой, то 
такие продукты начи-
нают откладываться на 
клапанах и других дета-
лях и мотор быстро вы-
ходит из строя.

Обратите внимание: 
бензин в двигатель пода-
ется порционно, в строго 
определенной последо-
вательности, а между по-
дачей есть промежуток 
времени для очистки 
камер сгорания. То же 
заложено и в програм-
му функционирования 
желудочного тракта. В 
человеке работает про-
грамма доочистки крови. 
Ее главный принцип - до 
7-9 часов утра желатель-
но не принимать никакой 
пищи. В это время желу-
док занят очисткой ноч-
ной крови. Посмотрите 
на наших маленьких де-
тей: их в это время 
очень трудно за-
ставить есть кашу. 
Малышей обере-
гает природа!

При непра-
вильном упо-
треблении про-
дуктов они не 
усваиваются до 
конца, а некото-
рые их компоненты 
откладываются на стен-
ках сосудов, сужая их и 
даже полностью пере-
крывая. Постепенно вы-
ходят из строя система 
кровообращения, поло-

вая и нервная системы, 
опорно-двигательный 
аппарат, органы чувств. 
Происходит сдвиг кис-
лотно-щелочного равно-
весия, нарушается обмен 
веществ и в результа-
те развиваются много-
численные болезни. Так 
пища из лекарства пре-
вращается в ЯД.

Меню на каждый день
Человек может запу-

стить механизмы защи-
ты сосудов, используя 
особую систему пита-
ния. В ее основе лежит 
принцип несмешивания 
продуктов,то есть прин-
цип сочетаемости. Кро-
ме того, известно, что 
различные группы про-
дуктов усваиваются с 
различной скоростью. 
Проанализировав работу 
человеческого организ-
ма как инженер, я при-
шел к выводу, что все 
продукты нужно употре-
бляться в определенном 
интервале времени и в 
определенной последова-
тельности.

На завтрак - с 9-10 до 
11 часов - лучше есть бы-

строусвояемые 
продукты, на 

перевари-

вание которых требуется 
1-1,5 часа, так называе-
мые простые углеводы. 
Это любые фрукты и ме-
допродукты.

В обед - с 14 до 16 ча-
сов - наступает очередь 
сложных углеводов, или 
продуктов, содержащих 
крахмал, которые усва-
иваются в течение трех-
четырех часов. К ним 
относятся хлеб и блюда 
из круп, которые обяза-
тельно надо употреблять 
с большим количеством 
овощей. Подойдут и крах-
малосодержащие овощи 
(например, картофель), 
и «некрахмалистые» (на-
пример, огурцы). Есть 
их можно и даже нужно 
в неограниченном коли-
честве, так как там со-
держатся все ценнейшие 
компоненты питания 
- витамины, клетчатка, 
минеральные вещества, 
антиоксиданты.

Изюминка обеда в том, 
чтобы научиться долго 
жевать. Это нужно для 
того, чтобы выделить как 
можно больше слюны. 
Продукты должны быть 
не в виде супов, а в виде 
супов, из которых мак-
симально удалили воду: 
слюна без раздражения 
не выделится, и крахма-
листые продукты полно-
стью не переварятся.

За ужином - с 19 до 21 
часа - приходит очередь 
«медленных» продуктов, 

на переработку которых 
требуется 6-8 часов. Это-
белки: яйца, мясо и рыба 
всех видов, молочные 
продукты, в том числе 

сыр, брынза, а также оре-
хи, бобовые.

Хочу подчеркнуть, что 
белковыйужин- это фун-
дамент раздельно-по-
следовательной системы 
питания. Вопреки рас-
пространенному мнению 
такой ужин вовсе не ме-
шает уснуть. Но только 
при одном условии -«мед-
ленные» продукты нель-
зя смешивать. Следует 
выбирать только один 
вид белковой пищи и по-
стоянно ее чередовать. 
Сегодня съели мясо, зав-
тра - рыбу, послезавтра 
- фасоль или творог. И 
обязательно с большим 
количеством сырых и ту-
шеных овощей.

А вот ко всем видам 
белковой пищи подойдут 
листовая зелень и «не-
крахмалистые» овощи. 
К молочнокислым про-
дуктам надо относиться 
очень осторожно - они 
дают много слизи. Для 
лучшего усвоения обяза-
тельно добавляйте кис-
лые фрукты или ягоды. 
Такой ужин желательно 
позволять себе не чаще 

одного-двух раз в неде-
лю, а привычку пить на 
ночь кефир забудьте, как 
кошмарный сон и трату 
денег.

По секрету - всему свету
Существуют и другие, 

не менее важные секре-
ты питания. В частности, 
имеет большое значение, 
сколько воды или жидко-
сти вы пьете. Все живое на 
земле употребляет воду, а 
выделяет жидкость. От-
личие их в том, что вода 
не имеет структуры, а 
жидкость имеет. Поэто-
му у нас в организме нет 
воды (кроме последнего 
выпитого вами стакана), 
а есть структурированная 
жидкость (кровь, лимфа 
и т.п.). Она производит 
в клетке обменные про-
цессы, удаляет продукты 
обмена. Структурирован-
ная жидкость содержится 
в сырых овощах и фрук-
тах, слюне и всех компо-
нентах крови человека и 
животных.

Вода обладает сильней-
шей энергией и, подобно 
некачественной пище, 
может быть сильнейшим 
токсином. Помоему мне-
нию, рекомендация пить 

2,5-3 литра воды в день не 
подходит жителю сред-
ней полосы. Если у че-
ловека хорошо работает 
механизм саморегуляции, 
столько воды ему не нуж-
но. Этому учил и Авицен-
на. А последние работы 
американских физиоло-
гов Дана Негояну и Стэн-
ли Гольдфарба показали 
несостоятельность этой 
теории. Оставьте губи-
тельную привычку пить 
после еды, «гонять чаи». 
Возьмите себе за прави-
ло: хотите пить - пейте, 
но не стаканами, а глот-
ками. Тогда вы будете вы-
глядеть моложе, потому 
что не будет отеков.

Что касается физиче-
ского качества воды, то 
предпочтительнее пить 
структурированную воду, 
которая больше под-
ходит нашему организ-
му. Структурированную 
(талую) воду легко при-
готовить в домашних ус-
ловиях, заморозив и раз-
морозив обычную воду 
в морозильной камере 
холодильника. Однако не 
все знают, что при темпе-

ратуре выше 40°С она те-
ряет свои свойства. (Вот 
почему человека умрет, 
если его температура по-
высится выше 39-40 гра-
дусов: его кровь потеряет 
структуру.) Поэтому, го-
товя напитки, такую воду 
нельзя нагревать и тем 
более кипятить.

Поскольку речь идет о 
раздельном питании, же-
лательно не смешивать 
твердую пищу с водой, 
жидких блюд должно 
быть в вашем меню ми-
нимальное количество. 
По моему убеждению, ту-
шеные овощи полезнее 
самого вкусного борща 
- чем больше клетчатки 
поступит в организм, тем 
лучше будет работать 
желудочно-кишечный 
тракт. 

Очень нежелателен и 
избыток соли, которая 
при излишнем употре-
блении становится для 
организма токсином. 
Лучше вместо поварен-
ной соли употреблять 
морскую пищевую или 
каменную соль. Ее состав 
близок к минеральному 
составу нашей крови, и 
все микроэлементы там 
более-менее сбалансиро-
ванны.

Главный православный пост - Великий - нач-
нется в ближайшее время. Оставим за скобками 
духовную компоненту, но проводить пост пра-
вильно с точки зрения физиологии могут очень 
немногие. Чаще всего они теряют силы, да и на 
оздоровление организму ничего не достается. 
Идеальный вариант поста - заменить животные 
белковые продукты на растительные.

Хотите быть здоровым - имей-
те хорошие зубы или протезы. 

И научитесь долго жевать. 
Как учила Г. Шаталова, 
в обед замените боль-
шую ложку на чайную 

и берите в рот каши по 
половине этой ложки, чтобы на-

учиться хорошо жевать. 
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КАЖДОМУ 
ПРОДУКТУ - 

СВОЕ ВРЕМЯ

После публикации материала 
Юрия СТРАХОВА о том, как нужно 
правильно питаться, на редакцию 

обрушился буквально шквал звонков 
заинтересованных читателей. 
Сегодня Юрий Александрович 
продолжает эту очень важную 

для пожилых людей тему.

на наших маленьких де-
тей: их в это время 
очень трудно за-
ставить есть кашу. 
Малышей обере-

При непра-
вильном упо-
треблении про-
дуктов они не 
усваиваются до 
конца, а некото-
рые их компоненты 
откладываются на стен-

строусвояемые 
продукты, на 

перевари-
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