«Не убивай свою пищу огнём ... все травы злаков являются
полезной пищей для человека, а трава пшеницы является
наилучшей»

текст из библейского манускрипта

История
В хрониках Рима и Византии описан старинный рецепт напитка, которым лечили раны
и поддерживали силы воинов в долгих походах. У великого художника Рембрандта
есть натюрморт, на котором изображено множество разных яств, и среди всего этого
изобилия – проростки пшеницы.
Современные культурологи обращают внимание на особый напиток, который виден на
натюрмортах Флоренских живописцев.

Натюрморт Флориса ван Дейка, 16151620 гг

На многие столетия был забыт этот продукт и напиток, однако подтверждение его
чудодейственной силы мы находим в произведениях И.С. Тургенева – «зеленый сок
природы девственной»
На Западе в XVIII столетии британский мореплаватель капитан Джеймс Кук впервые
испытал антискорбутическое (противоцинготное) действие проростков. Цинга,
вызываемая недостатком витамина С (аскорбиновой кислоты), проявляется сначала
пониженной устойчивостью к инфекции и повышенной кровоточивостью. В тяжелых
случаях больные страдают от слабости, теряют вес, у них болезненно распухают
суставы, кровоточат десны, расшатываются зубы и возникают подкожные
кровоизлияния. Кук и его команда готовили специальное питье из проростков бобов,
нагревая их на очень слабом огне. В результате за три года странствий по морям
капитан Кук не потерял ни одного человека из-за этой тяжелой болезни. До Кука на
большинстве судов, совершавших длительные плавания, от цинги страдала в среднем
половина команды. В британском военном флоте для решения этой проблемы
использовались различные средства, включая разведение садов на палубах кораблей
и приготовление не пастеризованного пива.
В 1930 году было проведено первое научное исследование свойств пророщенной
пшеницы на хищных животных, которое показало, что если хищников кормить только
ростками пшеницы, они будут жить, но если в их рацион будут входить только зелень и
овощи, например, морковь или шпинат, то они погибнут от недостатка белков!

Таким образом, перед учеными открылись особые свойства ростков пророщенной
пшеницы, позволяющие полностью удовлетворять потребности млекопитающих. То
есть то, что сейчас принято называть SUPERFOOD. Исследование осталось без
внимания в СССР, однако по произведениям известным с детства «Хлеб той зимы»,
«Мальчишки в 41», где описана жизнь блокадников Ленинграда, мы узнаем, что
пророщенные зерна пшеницы утоляли голод, давали силы в условиях дефицита,
голода, войны.
Однако в США исследование не осталось без внимания. И следующее серьезное
исследование свойств ростков пшеницы было проведено в сороковых годах прошлого
столетия биологом Энн Вигмор, прожившей за счет питания проростками 85 лет. О
своих открытиях она написала более 30 книг, и сотням больным помогла излечить
тяжелые недуги. Некоторые её книги были переведены на русский язык, к примеру,
программный «Эликсир жизни». Работы Энн заставили общемировое медицинское
сообщество обратить пристальное внимание на неприметные зелёные побеги. Больше
сорока научных статей о пользе пророщенной пшеницы были изданы медицинскими
журналами с тех пор, и все эти публикации подтверждали всё новые и новые целебные
качества сока из ростков пшеницы.
В пятидесятых годах двадцатого века в Австралии и Новой Зеландии появился новый
продукт под названием Wheatgrass. Впоследствии этот продукт испытывался на
протяжении многих лет на рынке стран, которые ставят здоровье человека на первое
место. Было доказано, что ростки пшеницы буквально спасают людей от всех болезней.

Времена, когда ростки пшеницы считались экзотикой, ушли в далёкое прошлое,
сегодня они крепко внедрились в наш быт. Например, жители США ежедневно
употребляют 60 млн. доз (30 граммов) сока пророщенной пшеницы при численности
населения 323 млн. человек, а в Австралии и Новой Зеландии ежедневно продают 2,5
млн. доз этого продукта при численности населения 19 млн. человек. Самым
популярным оздоровительным напитком в Лондоне и Лос-Анджелесе уже давно стал
этот сок, а в центрах йоги он считается культовым. Сегодня сок из ростков пшеницы
широко распространен в Москве и Санкт-Петербурге. Если раньше в Европе и Америке
самым лучшим источником витаминов и энергии считался апельсиновый фрэш, то
сегодня его место занял сок из ростков пшеницы. С утра пораньше в лондонском Fushiбаре стоит очередь, а Мадонна и Кейт Мосс, прежде чем заняться йогой или
отправиться на пробежку, обязательно выпивают порцию этого чудесного напитка.

Прорастание
Под воздействием воды, находящиеся в зародыше вещества активизируются и
способствуют синтезу ферментов, разлагающих сложные вещества на более простые,
которые необходимы прорастающему семени для построения новых тканей. Вначале
образуются ферменты, превращающие крахмал эндосперма в простые сахара ,затем
под действием других ферментов запасные белки превращаются в аминокислоты и
лишь на третьи сутки происходит разложение жиров до жирных кислот. Все
биохимические реакции идут при этом в естественных условиях, быстро и слаженно.
Растению нужно как можно быстрее сформировать корешок и закрепить его в почве,
вынести на поверхность листочки и начать фотосинтез. Процесс прорастания занимает
обычно всего несколько суток, после чего наступает размеренная жизнь
вегетирующего растения.
Растения – организмы гораздо более древние, чем животные, и создание совершенной
иммунной системы принадлежит, прежде всего, им. Именно прорастающие семена
должны обладать максимальной сопротивляемостью по отношению к
неблагоприятным факторам внешней среды и разрушительному действию избытка
свободных радикалов (так объясняется действие сока и ростков пшеницы на раковые
клетки), и именно в этот короткий период в них синтезируется «невероятное»
количество витаминов-антиоксидантов.

Использование в пищу проростков – единственный случай, когда в продукте,
предназначенном для еды, стремительно идет как синтез ферментов, так и
превращение сложных веществ в более простые. Сок же значительно увеличивает
концентрацию полезных веществ. Вместе с проростками мы получаем комплекс
необходимых питательных веществ в самой доступной форме вместе с ферментами,
которые продолжают работать внутри нас.
Весь этот комплекс полезных веществ органически встроен в живую ткань растения и
находится в сбалансированных количествах и соотношениях. Такое сочетание
полезных свойств определяет способность возвращать людям здоровье. Это очень
легкая пища. Считается, что при ее усвоении нагрузка с нашего организма снимается
примерно на 90%.
Cледует сказать несколько слов о механизме так называемого самопереваривания,
который был открыт академиком А.М. Уголевым. В основе этого механизма лежит
способность человека (и животных) включать в работу по перевариванию свежей
пищи те ферменты, которые содержатся в этой пище. В результате в процессе
переваривания участвуют и ферменты пищеварительной системы потребителя, и
ферменты продукта питания, «чужие» ферменты при этом выполняют работу
примерно на 50%. Понятно, что любая обработка, превращающая свежую пищу в
мертвый продукт (кипячение, тушение, выпечка, консервирование), разрушает
ферменты этой пищи, и механизм самопереваривания не работает.

Чем полезны ростки пшеницы
Внешне – это ничем не примечательная травка. Так как же она смогла привлечь к себе
внимание стольких специалистов? Пророщенная пшеница обладает рядом уникальных
свойств, способных улучшить здоровье человека, причем, все эти инструменты
воздействуют на организм абсолютно естественным образом.
Если обратиться к эволюции, то можно увидеть, что человек развивался именно на
зелёной растительной пище. Впоследствии это привело к тому, что на всех
биохимических уровнях свежесорванные плоды, орехи и ростки пшеницы подходят
нам так же хорошо, как ключ к своему замку. Когда человек перестаёт принимать
живую, свежую растительную пищу, он лишает себя возможности получать
незаменимые витамины, микро- и макроэлементы.
Теперь разберёмся в каждом полезном действующем факторе зелёных ростков
пшеницы, по порядку снижения их оригинальности:

Фактор первый
Этот фактор именно сегодня начинает интересовать современную медицину. По
способу воздействия он напоминает гомеопатию, однако принцип гомеопатии
заключается в нейтрализации патогенных раздражителей с помощью подобных
веществ, здесь же в организм поступает матрица здорового состояния. Каким образом
всё это происходит?
Рецепторы ротовой полости, а если быть точнее – вкусовые рецепторы очень тесно
связаны с древнейшими структурами подкорки головного мозга, которые управляют
обменными процессами в организме и всеми тонкими регулятивными процессами.
Как только в рот попадает свежая травинка, её сок проникает сквозь слизистую
оболочку, возбуждает первобытные пищевые инстинкты и насыщает нас живой
энергией. Когда свежий сок начинает действовать на вкусовые рецепторы ротовой
полости, группа нейронов посылает сигнал в ту часть мозга, которая отвечает за
обработку сигналов от этого рецептора, и эффект получается примерно такой, как если
бы вы поутру умылись холодной водой. Притом, благотворное воздействие оказывает
не нейтральная вода, а сам комплекс ощущений, проистекающих от контакта с ней. То
же самое с ростками пшеницы – их сок даёт энергию в первую очередь в процессе
употребления, а уж потом в процессе переваривания полезных компонентов.
Помимо всего, ритм жизни пшеницы очень похож на ритм жизни человека, поэтому
она помогает нам утром пробудиться, а вечером способствует успокоению нашего
организма и хорошему сну.

Фактор второй
Следующим полезным действующим фактором ростков пшеницы после главного
фактора жизни, являются ферменты. Энзимотерапия – это наука о лечении
ферментами. Сегодня на западе это один из самых распространенных видов
омолаживающей терапии. В ростках пшеницы содержится 461 фермент. Между тем,
даже в самых сложных композициях блюд больше полутора десятков ферментов вы не
найдете. 461 фермент - это только малая часть всех полезных веществ, которые в
действительности имеются в составе ростков пшеницы. Каждый фермент оказывает
своё воздействие на организм: сколько ферментов, столько и способов воздействия.
Попытаемся, однако, собрать их воедино.
Во-первых, ферменты ростков пшеницы имеют уникальную способность участвовать в
пищеварении. Они, находясь в желудке и кишечнике, облегчают переваривание пищи и
уменьшают нагрузку на поджелудочную железу.
Во-вторых, некоторые ферменты оказывают полезное воздействие именно на
слизистую рта и ЖКТ, улучшают снабжение органов кислородом, нейтрализуют
воспаление и восстанавливают нормальный метаболизм клеток.

Фактор третий
Третьим немаловажным фактором является то, что в соке ростков пшеницы
содержатся такие ферментированные элементы, которые обладают способностью
проникать сквозь слизистую оболочку под языком прямо в кровь (как Валидол) и
гуморально (через жидкостные среды) оказывать своё целебное воздействие на весь
организм.

Фактор четвертый
Четвёртый фактор, пожалуй, самый загадочный и неизученный. Так как фермент – это
сложная белковая молекула, в её составе содержится активный ионный центр. Но
организм так устроен, что не пропускает в себя незнакомую белковую молекулу. Для
того чтобы проникнуть в организм, она должна быть разделена на пептиды или
аминокислоты, перед тем как попасть в кровь, при этом невозможно дать никакой
гарантии, что из этой аминокислоты образуется исходная молекула фермента. Но не
стоит забывать, что употребление растительных ферментов оказывает специфическое,
мощное воздействие на организм, характерное только для этого фермента.
Знаменитый микробиолог, профессор Пастушенков среди множества известных
пшеничных ферментов выделяет такие, как супероксиддисмутаза, цитохромоксидаза
и трансгидрогеназа. В нашей стране исследование супероксиддисмутазы проводились
в начале 60-х годов. Тесты показали хорошие результаты при лечении онкологических
заболеваний, а также была защищена докторская диссертация, но потом эта тема
была закрыта. Сейчас в Европе популярные косметические фирмы используют
супероксиддисмутазу в производстве средств по уходу за кожей, оказывающих
антиоксидантное, защитное и омолаживающее воздействие на клетки.

Цитохромоксидаза – это фермент, который в больших количествах содержится в
проростках пшеницы. Он, главным образом, руководит процессом усвоения клетками
кислорода, способствует поддержанию энергетического баланса. Профессор
Пастушенков, учитывая все это, как раз и открыл антигипоксическую активность
зелёных ростков пшеницы. Вот почему ростки пшеницы можно применять для лечения
всех болезней, причиной которых является недостаточное снабжение тканей
кислородом: онкология, ишемия, бронхиальная астма, бронхолёгочные заболевания и
т.п.
Трансгидрогеназа – это название функции фермента, который отвечает за движение
воды. А если учесть тот факт, что мы на 80% состоим из воды, и благодаря ей
происходят все обменные процессы, то важность этой функции трудно переоценить. К
величайшему сожалению, с течением времени выработка этого фермента
уменьшается, кожа теряет влагу, начинает вянуть, блекнуть и провисать. Именно
ферменты проростков пшеницы помогают ликвидировать недостаток воды в клетках и
поддерживают тургор кожи (то есть косметический эффект, омоложение).
Обсудим теперь удивительный живой пигмент под названием хлорофилл и его роль в
организме. Доказанным фактом является то, что хлорофилл способен затормозить
рост раковых клеток. Есть даже такие лекарственные препараты, в основе которых
лежит концентрат хлорофилла, и по эффекту они превосходят химиотерапию. Ростки
пшеницы являются одним из главных поставщиков хлорофилла.

Ещё одна немаловажная особенность заключается в том, что молекула хлорофилла в
точности копирует молекулу гемоглобина, только у хлорофилла в активном ионном
центре атом железа заменён атомом магния. Вот почему хлорофилл способен
активизировать функцию кроветворения и улучшать формулу крови.

Витамины и микро - макроэлементы
О том, какую важную роль играют витамины для здоровья человека, знают многие. Но
о роли микро- и макроэлементов знают не все, и до конца не могут оценить, насколько
они полезны эти вещества для организма. Крепкое здоровье невозможно без
правильного баланса витаминов, микро- и макроэлементов, которые позволяют нам
синтезировать необходимые ферменты и белки.
Если вам известно, что регион, в котором вы живёте, крайне беден минералами,
восполнить этот недостаток, конечно, можно искусственными витаминноминеральными добавками. Кроме того, уберечься от авитаминоза можно с помощью
фруктов, овощей и соков. Но зачем тратить столько денег, если есть ростки пшеницы,
которые доступны абсолютно всем, и содержат 32 витамина и 39 минералов!
Теперь обсудим, как ростки пшеницы влияют на самый длинный и громоздкий орган
нашего организма. В случае заболевания этого органа страдает весь организм. Вес
этого органа около трёх килограмм, но подержать его в руках целиком нет
возможности даже у хирурга. Говорим мы, конечно, о кишечнике. Как мы упоминали
ранее, по причине эволюционных изменений клетчатка ростков пшеницы больше
всего подходит для питания дружелюбных бактерий, а гнилостная микрофлора
практически не усваивает их. В благодарность за такую полезную пищу, как и любой
симбионт, бактерии дарят нам нужные для организма витамины.

Адсорбционные свойства
В клинике госпитальной терапии 1-го медицинского института для избавления от
бронхиальной астмы и для максимального снижения аллергенного фона организма
больных, специально выбирали сорт пшеницы, чтобы он обладал наибольшей
способностью выводить из организма аллергены. Опять же, клетчатка проросшей
пшеницы очень хорошо стимулирует перистальтику кишечника, что способствует
хорошему стулу, и естественным образом очищает организм от шлаков.
Теперь рассмотрим, как на практике применяют ростки пшеницы. Точно так же, как
каждый человек ежедневно умывается, чистит зубы, проделывает другие
гигиенические процедуры, употребление ростков пшеницы должно входить в наш быт.
Помимо ранее описанных заболеваний, в Российском онкологическом институте под
руководством профессора Петрова доказали, что применение ростков пшеницы
уменьшает количество метастазов и значительно затормаживает рост опухолей. То,
что ростки пшеницы – это одно из самых действенных средств для профилактики
раковых заболеваний, знает любой онколог примерно с третьего курса института.
Поэтому стоит ли дожидаться проблем?
Сок ростков пшеницы помогает обрести, кроме здоровья, стройную фигуру,
безупречную кожу, блестящие волосы, прежде всего за счет аминокислот,
содержащихся в нем в самом легко усваиваемом виде – это лизин и триптофан,
которые участвуют в питании и омоложении клеток и улучшают состояние кожи и
волос.

Научные исследования Хлорофилла
Целительная сила зеленых растений известна с древних времен. Все млекопитающие
во время болезни придерживаются зеленой диеты (понаблюдайте за своим домашним
питомцев во время болезни, все комнатные растения будут погрызены). Это
объясняется содержанием в растениях большого количества хлорофилла. Хлорофилл
осуществляет фотосинтез, т.е. преобразует энергию солнечного света для
формирования материи.
Легендарный петербургский врач гомеопат Б.С.Тайц в последние годы своей жизни
очень активно назначал хлорофилл детям-аллергикам. И эффект от применения
хлорофилла особенно при нейродермите, бронхиальной астме и астматическом
бронхите проявлялся уже в первый месяц приема.
Хорошие результаты дает хлорофилл при заживлении язвы желудка и язвы 12перстной кишки.
Хлорофилл укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию
соединительных тканей, что помогает в заживлении эрозий, язв, открытых ран.
Хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряя фагоцитоз.
Кроме этих удивительных качеств, хлорофилл способен предотвращать
патологические изменения молекул ДНК. Некоторые исследователи считают, что
хлорофилл блокирует первый этап предотвращения здоровых клеток в раковые. Таким
образом, он является еще и антимутагеном.

В составе хлорофилла имеется витамин К, что делает его прекрасным средством для
профилактики мочекаменной болезни, так как он сдерживает образование кристаллов
оксалата кальция в моче.
Хлорофилл выводит из организма токсины, а также действует как слабое мочегонное
средство.
Он повышает функцию щитовидной и поджелудочных желез.
Помогает при анемических состояниях, регулирует кровяное давление, усиливает
работу кишечника, снижает нервозность.
Хлорофилл полезен людям, по каким либо причинам, получающим мало солнечного
света.
Стоматологи теперь считают, что хлорофилл более эффективен для санации полости
рта и очищения дыхания, чем мята.
Первые научные данные о хлорофилле были опубликованы в 1940 году в
профессиональном журнале “Американский хирургический журнал” 49.
Было научно доказано, что хлорофилл ускоряет процессы регенерации тканей. Но, к
сожалению, это было время увлечения антибиотиками и не только врачи, но и
фармацевтические компании отдавали им предпочтение.
Надо отдать должное стоматологам из штата Мичиган (США), которые в течение 2-х
десятилетий изучали влияние хлорофилла на микро экологию полости рта.

Доктор Robert Nara разработал программу профилактики кариеса зубов с
использованием зубной пасты содержащей хлорофилл. Ученый правильно
предполагал, что хлорофилл, участвуя в фотосинтезе, имеет непосредственное
отношение к производству кислорода. Именно кислород является сильнейшим
антибактериальным агентом. Что и было еще раз доказано в отношении бактерий,
вызывающих кариес.
В 1976 году израильские ученые провели успешные опыты на мышах с
экспериментальной моделью острого панкреатита, причем использовались различные
виды введения хлорофилла.
Ранее ученые из Японии доказали эффективность хлорофилла при инфекционных
заболеваниях. Они изучили около 60 видов растений и овощей и доказали, что
большинство из них обладают антикарциногенными свойствами. Причем нагревание и
кипячение лишает овощей этих свойств.
Но, особенно интригующими выглядят результаты исследований, проведенных
учеными в штате Техас (США) в 1979 году. По стандартной методике мышам прививали
опухоль толстой кишки. У мышей, которым скармливали пищу с экстрактом
хлорофилла, опухоль не развивалась.
Это еще раз доказывает старую истину, что употребление зелени и овощей
предупреждает развитие раковых заболеваний и прежде всего кишечника.

Другим возможным объяснением противоракового механизма некоторых
производных соединений хлорофилла может оказаться тот факт, что он действует как
молекула-интерцептор, препятствуя всасыванию афлатоксинов и других компонентов
рациона, способных привести к раковому заболеванию. Афлатоксин B1 (AFB1) канцероген печени, вырабатываемый отдельными разновидностями грибков; его
можно обнаружить в заплесневелом зерне и бобовых, арахисе и сое. В жарких и
влажных регионах, где хранение зерна не соответствует норме, высокий уровень
пищевых AFB1 связывают с риском образования эпителиомы печени
(гепатоцеллюлярного рака). Благодаря обмену веществ, AFB1 трансформируется в
печени в канцероген, способный влиять на ДНК и вызывать мутации. Опыты над
животными показали, что прием хлорофилла при употреблении в пищу AFB1
значительно снизил повреждения канцерогеном ДНК в печени у радужной форели и
крыс, а в зависимости от дозировки даже приостановил развитие рака печени у
форели.

Противоонкологический эффект
Экспериментальные исследования подтвердили, что хлорофилл способен оказывать
противораковое действие. Известно, что для начала развития злокачественной
опухоли необходима трансформация некоторых химических препаратов (называемых
также проканцерогенами) в результате обмена веществ в активные канцерогены,
способные разрушать ДНК или другие специфические молекулы в чувствительных к их
воздействию тканях. Лабораторные исследования показывают, что хлорофилл
способен снизить активность энзимов, вызывающих эту трансформацию.
Другим возможным объяснением противоракового механизма некоторых
производных соединений хлорофилла может оказаться тот факт, что он действует как
молекула-интерцептор, препятствуя всасыванию афлатоксинов и других компонентов
рациона, способных привести к раковому заболеванию.
Доктор Chiu-Nan Lai из Anderson Hospital считает, что именно хлорофилл является
главным антиканцерогенным фактором. И, конечно, антимутагенными свойствами
обладают все растения богатые хлорофиллом - брюссельская капуста, брокколи,
шпинат, leafy lettuce, люцерна, хлорелла, спирулина, ростки пшеницы и ячменя.
Очень желательно хлорофилл включать в протокол лечения онкологии на всех этапах.
Будет полезным включение методики борьбы с онкологией, предложенную доктором
Орнишем.

Вот только несколько из более чем 50 канцерогенных веществ от воздействия которых
может защитить хлорофилл: бензопирен, диметилбензантраценом (ДМБА),
дибензопирен, TRP- P2, афлатоксин B-1 и афлатоксин B-2, 2- аминоантрацен, 2nitroﬂuorene, 1-нитропирен, 1-метил-6-фенилимидазо [4,5- пиридин] (PHIP), и 2-амино3-метилимидазо [4,5- е] хинолин (IQ). Немало, да? Большинство из этих канцерогенов
можно найти в пищевых продуктах, приготовленных при высоких температурах.
Один из самых страшных канцерогенов, найденных в рационе человека, является
афлатоксин B-1, который присутствует в зерновых культурах, что позволяет заразиться
одним из видов грибов. Этот гриб является особенно проблематичным в странах
третьего мира, где даже фермеры, как правило, имеют один из самых высоких
показателей заболеваемости раком печени в мире.
В одном исследовании медики отметили снижение уровня мочевых биомаркеров
афлатоксина на 55%, наблюдая за фермерами принимающими хлорофилл три раза в
день во время еды. Исследователи выяснили, что для предотвращения развития рака
печени в период с 20 до 40 лет очень желательно осуществлять диетическую
профилактику. Это исследование подчеркивает зависимость диетического сокращения
уровня афлатоксина и снижения уровня заболеваемости раком для человека.
В другом исследовании, противоопухолевые свойства хлорофилла сравнивали с
таковыми из зеленого и черного чая.

Было установлено, что хлорофилл гораздо более мощный антимутагенный защитный
агент, чем вещества из зеленого и черного чая. Было также установлено, что
хлорофилл более эффективен в защите от мутации человеческих клеток молочной
железы. Он препятствует мутации в течение 65% времени. В лабораторных
исследованиях хлорофилла была выявлена его способность к торможению цитохрома
Р-450 ферментов печени. При снижении активности фермента снижаются и
показатели заболеваемости раком, а также увеличивается продолжительность жизни.
Значительное количество исследований, как с участием животных, так и человека,
показывает, что следует принимать хлорофилл с любой едой, в которой известно, что
содержится много канцерогенов, например, ужин из мяса на гриле или на барбекю.
Д-р Лай Чиу Нан (Dr. Lai Chiu Nan) является специалистом в области онкологических
заболеваний. В своей книге "Рак и его профилактика с помощью хлорофилла" ("The
Cancer and Chlorophyll Prevention") он подчеркивал, что у людей, которые ежедневно и
регулярно потребляют хлорофилл, значительно снижается риск возникновения
онкологических заболеваний.

Иные эффекты
Хлорофилл может также использоваться как средство, устраняющее неприятные
запахи нашего тела. Наблюдения, сделанные в 1940-50-х годах клиническими
специалистами, показали, что хлорофилл оказывает дезодорирующее действие даже
на зловонные раны, в связи с чем врачи прописывали его перорально пациентам с
колостомией и илеостомией, с целью уменьшить неприятный запах фекалий. Описаны
несколько случаев, когда прием хлорофилла помог сделать менее интенсивным запах
мочи или кала у пациентов, страдающих недержанием.
Исследования, проведенные в 1940-х и подтвердившие, что применение хлорофиллина
замедляет рост некоторых анаэробных бактерий в пробирке и ускоряет заживление
ран у подопытных животных, позволили использовать хлорофилл и мази, сделанные на
его основе, для лечения незаживающих открытых ран у людей. В конце 1940-50-х была
проведена серия экспериментов, где оценивалась степень воздействия хлорофилла на
пациентов, чьи раны заживали медленно (например, язвы сосудов, пролежни). Было
установлено, что местное применение хлорофилла обеспечило более эффективное
лечение, нежели другие, широко используемые методы. В конце 1950-х хлорофилл
стали добавлять в папаин и содержащие мочевину мази для химико-хирургической
обработки ран с целью уменьшения местного воспаления, устранения неприятного
запаха и ускорения выздоровления пациентов

В марте 1950 года ученый медик Howard Wescott сделал научный доклад о том, что при
регулярном приеме внутрь хлорофилла исчезает неприятный запах изо рта и от
кожных покровов. Причем ученый провел ряд клинических исследований и доказал,
что достаточно принимать каждый день (лучше утром) хлорофилл, чтобы получить
хороший результат (приблизительно в 90% случаев). Причем хлорофилл дезодорирует
дыхание и полость рта даже после употребления лука или курения.
По словам американского ученого K. Birsher хлорофилл является концентрированной
солнечной энергией. Он оказывает стимулирующее влияние на различные органы и
системы - сердечно-сосудистую, легочную, желудочно-кишечную систему, почки и др.
Хлорофилл является источником витаминов, повышает уровень гемоглобина и
поддерживает иммунную систему организма. Он обладает антибактериальным,
противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом, оказывает бактерицидное
действие на желудочно-кишечный тракт, почки и кровь и поддерживает здоровую
микрофлору кишечника. Также хлорофилл является хорошим энергизатором,
антиоксидантом, замедляющий процессы старения.
Кроме того происходит активация кроветворения и прежде всего - эритропоэза, а у
кормящих матерей нет проблем с лактацией, что особенно стало актуально в наше
время.

И, конечно, одно из самых удивительных свойств хлорофилла – это антибактериальное
действие, причем не имеет значения идет ли речь о банальной простуде, остром
синусите или хроническом воспалении (хронической кожной язве, эрозии шейки
матки), во всех случаях клиницисты отмечают определенные положительные сдвиги.
Хлорофилл также играет важную роль во внутренней детоксификации организма,
необходимой для поддержания здоровья и жизнедеятельности. Под ней
подразумеваются все процессы нейтрализации, трансформации или выведения
токсинов из человеческого тела при помощи следующих систем:
-дыхательной (легкие, бронхиолы, горло, пазухи и нос);
-желудочно-кишечной (печень, желчный пузырь, толстая кишка и весь желудочнокишечный тракт); выделительной (почки, мочевой пузырь и уретра);
-дермальной (потовые и сальные железы, а также слезы);
-лимфатической (лимфатические каналы и узлы)
В 1915 году доктору Рихарду Вильштаттеру была вручена Нобелевская премия за
открытие такого химического соединения, как хлорофилл: сети атомов углерода,
водорода, азота и кислорода, окружающих атом магния. Пятнадцать лет спустя, в
1930-м, Нобелевскую премию получил Доктор Ханс Фишер, открывший химическую
структуру гемоглобина - основного дыхательного пигмента крови человека, и к
своему удивлению обнаруживший, что она практически идентична хлорофиллу .

Гемоглобин (состоящий из гема и глобина) представляет собой пигмент,
окрашивающий клетки крови в красный цвет, точно так же, как хлорофилл делает
растения зелёными. Единственное отличие заключается в том, что в центре хелатного
комплекса в хлорофилле находится атом магния, а в гемоглобине - железо. Поэтому
хлорофилл способен оказывать на кровь воздействие сходное с действием
гемоглобина: повышать уровень кислорода и ускорять азотистый обмен.
Д-р Бернард Йенсен (Dr. Bernard Jensen), знаменитый практикующий врач-натуропат, в
своей книге "Целебная сила хлорофилла" ("The Healing Power of Chlorophyll")
подчёркивал, что хлорофилл способен выводить остатки токсинов и лекарственных
средств, а также связывать радиоактивные вещества и выводить их из организма. В
книге также приводятся основные эффекты от потребления хлорофилла в большом
количестве: - Выравнивание основного рН баланса организма
- Устранение неприятных запахов (запах изо рта и запах тела)
- Улучшение функционирования лёгких и печени
- Облегчение астмы
- Снимает ангину (фарингит)
- Антибактериальное действие, снятие воспалений
- Улучшение функционирования почек
- Улучшение состояния при артрите и ревматоидном артрите
- Поддержка нормального кровообращения

- Замедление процесса старения
- Нормализация расстройств пищеварения
- Детоксикация крови
- Борьба с бессонницей
- Антиоксидантное действие
- Оживление и активация клеток организма
- Ускорение заживление ран
- Удаление слизи
- Улучшение функционирования щитовидной железы
- Увеличение количества красных кровяных телец (эритроцитов), улучшение
анемических состояний
- Усиление обмена веществ
- Усиление иммунной системы
- Решение менструальных проблем
Еще больше исследований и свидетельств можно услышать и прочитать о
чудодейственности хлорофилла. Если официальная медицина не использует эти
знания, то экспертное сообщество, кто исследовал его действие, единогласно видит в
хлорофилле действительно целительный продукт. Что неудивительно, хлорофилл - это
первичный источник жизни на Земле.

Энн Вигмор
В Америке жила удивительная женщина, которую можно назвать основательницей
идеи питания пророщенными зернами и их ростками, — Энн Вигмор. Она родилась в
1909 году и прожила 85 лет. Когда в пятьдесят лет она заболела раком и медики с
сожалением констатировали, что жить ей осталось не более двух месяцев, она решила
бороться за свою жизнь сама. Испробовав некоторые традиционные методы лечения,
она натолкнулась на статью о живительной силе растений, и в том числе крошечных,
только что проклюнувшихся ростков.

Энн совершила героический поступок, с точки зрения современного обывателя, чем,
кстати, и стала знаменита, – она выбросила из своей квартиры газовую плиту. Она
стала питаться одними пророщенными злаками и семечками, а через некоторое время
добавила сырые овощи и фрукты. Энн поняла очевидную истину: человек – дитя
природы, и он должен питаться той пищей, которую ему дарит природа – сырой и
растительной.
Термическая обработка резко ухудшает качество любого продукта. Причиной многих
болезней является неестественное питание. Испытав на себе понятые ею истины, Энн
Вигмор полностью излечила себя от рака. После выздоровления она стала всячески
пропагандировать здоровое питание спраутсом и другими сырыми продуктами.
В наше время наиболее активным пропагандистом питания зелеными проростками и
коктейлями из них, является наша соотечественница, живущая в США – Виктория
Бутенко.

Отрывки из книги Энн Вигмор «Проростки пища жизни».
ГЛАВА 1. ДРЕВНЯЯ МЕДИЦИНА, СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ.
История использования проросших семян удивительна. Проростки входили в состав
пищи, а также лекарств многих десятков народов Востока и Запада.
Проростки использовались еще до того, как была создана Библия. В этой главе мы
поговорим о некоторых способах употребления проросших семян у разных народов, об
их прежней популярности в Америке и Европе.
В древних рукописях говорится, что около 3000 года до нашей эры китайцы регулярно
употребляли в пищу проростки бобов. Правивший в то время в Китае император в
своем трактате о лекарственных травах упоминал, о целебных свойствах проростков.
Он утверждал, что проросшие бобы могут помочь в самых различных случаях —
ожирение судороги мышц, пищеварительные и легочные расстройства. «Пэнь Цао Кан
Му» Ли Ши Чжэня — обширный труд по китайской фармакологи конца XVI столетия (на
его создание потребовалось двадцать шесть лет) также содержит сведения о роли
проростков в медицине.

Ли Ши Чжэнь полагал, что они могут ослаблять воспаление, обладают свойствами
слабительного, излечивают от водянки и ревматизма, придают телу стройность.
Китайцы и другие народы Дальнего Востока до сих пор проращивают семена манга,
адзуки, пшеницы, сои, ячменя и ежедневно использую их в пищу.
Джон Тоуб в книге «Здоровые ханзы» пишет, что эти отличающиеся долголетием
жители горных районов Азии питаются проростками, чтобы выжить в долгую
холодную зиму. Весной, когда запасы продовольствия на исходе, а новый урожай еще
не поспел, проростки служат ханзам источником витаминов, ферментов и энергии.
На Западе в XVIII столетии британский мореплаватель капитан Джеймс Кук впервые
испытал антискорбутическое (противоцинготное) действие проростков. Цинга,
вызываемая недостатком витамина С (аскорбиновой кислоты), проявляется сначала
пониженной устойчивостью к инфекции и повышенной кровоточивостью. В тяжелых
случаях больные страдают от слабости, теряют вес, у них болезненно распухают
суставы, кровоточат десны, расшатываются зубы и возникают подкожные
кровоизлияния. Кук и его команда готовили специальное питье из проростков бобов,
нагревая их на очень слабом огне. В результате за три года странствий по морям
капитан Кук не потерял ни одного человека из-за этой тяжелой болезни. До Кука на
большинстве судов, совершавших длительные плавания, от цинги страдала в среднем
половина команды.

В британском военном флоте для решения этой проблемы использовались различные
средства, включая разведение садов на палубах кораблей и приготовление не
пастеризованного пива.
Однако последнее нередко приводило к навигационным ошибкам, и после того как
выяснилось, что цитрусовые, в частности лимоны, также предохраняют от цинги,
напиток из проростков капитана Кука перестали использовать. Угроза цинги
сохранилась и в следующие столетия. В период первой мировой войны плачевное
состояние здоровья британских и индийских войск в Месопотамии привлекло
внимание исследователей, которые, в конце концов, нашли простое, но эффективное
средство.
Зная, что высушенные овощи, фрукты и бобовые (фасоль, горох и т. д.) не спасают от
цинги, они предложили использовать свежие проростки гороха и бобов. Поскольку
свежие овощи или лимоны было почти не возможно доставить на боевые позиции, и
проростки оказались хорошей заменой. Британский врач Джон Уилтшир решил
опытным путем определить, какое средство от цинги будет эффективнее и дешевле –
лимоны или проростки бобовых. Он провел эксперимент с шестьюдесятью пациентами
в сербском госпитале. Одной группе больных давали ежедневно 120 граммов свежего
лимонного сока, а другой – 120 граммов проросшей фасоли. В обоих случаях
содержание витамина С было примерно одинаковым.

содержание витамина С было примерно одинаковым. Через месяц у пациентов,
получавших проростки, состояние улучшилось в большей степени, чем у тех, которые
пили лимонный сок. Кроме того, лечение проростками оказалось более дешевым.
По окончании эксперимента, когда все пациенты были выписаны, доктор Уилтшир
рекомендовал проросшие бобовые, как наиболее простое и экономичное средство от
цинги в полевых условиях. В 1938 году в Индии из-за неурожаев и нехватки
продовольствия несколько тысяч людей погибли от голода и цинги. Лишь в 1940 году
была разработана так называемая проростковая программа. Согласно этой
программе 200 000 человек стали получать по 30 граммов высушенных проростков
зерновых или бобовых два раза в неделю. После четырех месяцев подобного лечения
не было зафиксировано ни одного случая цинги, и продолжать программу, казалось,
уже не имело смысла. Однако после ее прекращения заболевание вспыхнуло с новой
силой и за пять месяцев унесло более тысячи жизней.
В январе 1941 года проростковую программу возобновили, и на этот раз ею было
охвачено 140 000 человек. Цинга вновь пошла на убыль и за четыре месяца была
сведена к нулю. Проростки не только содержат витамин С в количестве, достаточном,
чтобы предотвратить цингу, они также снабжают нас белком, необходимым для
поддержания нормального обмена веществ. Во время второй мировой войны д-р
Клайв Маккей из школы питания Корнеллского университета вел исследования по
поиску альтернативных источников белка.

Тогда многие опасались, что из-за войны в стране не будет хватать мяса, птицы,
молока и других белоксодержащих продуктов, как в Европе. В качестве заменителей
д-р Маккей предлагал использовать проросшие семена зерновых и бобовых, в
особенности богатой белками сои.
Правительство США начало кампанию по обучению американцев тому, как надо
выращивать и использовать злаки и бобовые. Книги на эту тему издавались в большом
количестве и распространялись по всей стране. Однако ожидаемые трудности с
продовольствием не наступили, и к 1945 году о проростках почти все забыли.
Популярность проростков значительно возросла позднее. Согласно данным О. Б.
Хестермана и Л. Р. Тойбера (оба из Калифорнийского университета в Дэвисе),
население Соединенных Штатов стало употреблять в пищу проросших семян больше,
чем когда-либо. В частности, в Калифорнии потребление проростков люцерны с 1970
по 1979 год увеличилось в семнадцать раз. Ежегодно калифорнийские садоводы
производят более 4 500 тонн проростков люцерны. Кроме того, многие люди, конечно,
и сами проращивают семена.
Сейчас проростки можно найти почти в любом супермаркете. Недавно их стали
использовать даже в сэндвичах известных закусочных. Новый бизнес выращивание
проростков повсюду процветает; некоторые фирмы производят ежедневно около 7
тонн продукта и имеют годовой доход более полутора миллионов долларов.

В продаже имеется множество приспособлений и автоматических устройств для
проращивания семян, и появились даже специальные информационные бюллетени,
посвященные проросткам.
С тех пор как я в пятидесятых годах начала пропагандировать проростки в Америке и в
других странах, возникло много новых организаций, которые распространяют
подобную информацию. К нам в Фонд Энн Вигмор каждую неделю приходят десятки
писем с вопросами о проращивании семян и образе жизни, основанном на концепции
«Живого питания».
Проростки, которые консервативные диетологи долгое время называли «пищей
будущего», теперь прочно вошли в нашу жизнь. И это неудивительно: немного
найдется продуктов, которые так дешевы, просты в производстве и в то же время
приносят так много пользы. При достаточно обильном потреблении сохранить
молодость, обеспечив ваши клетки высококочественным питанием и избавив их от
вредных продуктов проростки помогут в обмене веществ. В главе 2 мы выясним,
почему проростки так полезны для нас, и прежде всего сосредоточимся на их пищевой
ценности.

ГЛАВА 2. ОТ СЕМЕЧКА К ПРОРОСТКУ ПРОРОСТКИ ПИЩА ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В последние годы популярность проростков постоянно возрастала, и теперь они,
похоже, могут надежно обосноваться у нас. Все большее число людей узнает о
питательной ценности и экономичности проростков. И, как правило, они реагируют так
же, как многие из посещавших мои лекции, т. е. спрашивают, когда можно начать
выращивать проростки. Ответ очевиден: сейчас. Тогда всего через несколько дней вы и
вся ваша семья сможете оценить вкус и полезные свойства проростков.
При наличии ёмкости для проращивания и семян Original BioSnacky любой человек
независимо от его образа жизни может заниматься выращиванием проростков. Я
надеюсь, что сведения, содержащиеся в этой книге, помогут вам справиться с любыми
трудностями, которые могут возникнуть при проращивании. С конца пятидесятых
годов я обучила уже тысячи людей выращиванию проростков в домашних условиях. Те,
кто посещал Фонд Энн Вигмор в Бостоне, часто были весьма удивлены, узнав о том,
что, оказывается, один человек может вырастить столько проростков, что ими можно
прокормить двадцать человек. И как мало времени для этого нужно! Но и выращивать
хотя бы какую-то часть свежих продуктов у себя дома – тоже очень полезно. Живые
продукты – проростки, молодые побеги пшеницы, свежие овощи и фрукты – это ключ к
здоровью и более долгой и радостной жизни. Они могут защитить нас от
всевозможных болезней, укрепляя иммунную систему.

Кроме того, живые продукты обеспечивают нормальный процесс обмена веществ и
способствуют поддержанию внутреннего равновесия. Биологические системы, такие
как наш организм, не могут процветать и даже сохранять свою жизнедеятельность на
основе синтетических или подвергшихся обработке продуктов, которые составляют
более половины рациона в современном западном мире. Отсутствие живых продуктов
сулит неприятности многим людям, но вам вовсе не обязательно быть одним из них.
Проростки стоят во главе этого списка живых продуктов. В этой книге я описала
некоторые стороны того благотворного влияния, которое могут оказать проростки на
наше здоровье. Выращивание их и использование в пищу помогает нам принять на
себя ответственность за наиболее важный из всех ресурсов, которыми мы обладаем, –
человеческий организм и его здоровье. Не хотите ли и вы теперь присоединиться к
числу людей (их тысячи по всему миру), которые выращивают дающие жизнь –
проростки.

Медицинские и оздоровительные процедуры, описанные в книге, основываются на
личном опыте и исследованиях автора. Сопоставление нескольких точек зрения –
признак мудрости, а не безволия.
Глава из книги Виктории Бутенко «Зелень для жизни»
Я по-настоящему восхищаюсь доктором Энн Вигмор. Всякий раз, когда я заказываю
сок пшеничной травы, то чувствую, будто лично знакома с ней. Пшеничный сок даёт
мне здоровье. Своей возможностью пить его в местном продуктовом магазине я
обязана доктору Энн. Благодаря ей люди во всем мире могут пить сок пшеничной
травы и наслаждаться его бесчисленными целительными свойствами. Поразительно,
как Энн Вигмор продолжает нести нам здоровье даже спустя много лет после своей
смерти, хотя многие люди никогда даже не были с ней знакомы или вообще не
слышали о ней.
Доктор Энн не только открыла и исследовала великие целебные качества пшеничного
сока, но и подробнейшим образом описала, как выращивать пшеницу на дому в любой
местности. Она придумала недорогую соковыжималку, чтобы сделать этот эликсир
жизни доступным всем и каждому.

Я высоко ценю многие открытия доктора Энн, которыми мы, в своё удовольствие,
повседневно пользуемся так, словно они существовали всегда. Кто помнит сегодня, что
изысканные сыроедческие блюда начались с таких рецептов Энн Вигмор, как
«ореховый сыр » и «сырой суп»? Она изобрела для нас «миндальное молоко» и
«сушёные крекеры», «ореховый паштет» и «конфеты здоровья».
Доктор Энн познакомила нас с различными пророщенными культурами. Она
придумала мешочек для проращивания спраутов. Всякий раз, когда наша семья
отправляется в поездку, мы берём с собой семена для проращивания, чтобы у нас
всегда была свежая зелень. Доктор Энн называла пророщенные культуры живой
пищей. Трудно представить, что раньше это словосочетание в таком смысле не
употреблялось.
Энн Вигмор открыла многие целительные свойства измельчённой в блендере пищи,
особенно зелени. Последние годы своей жизни она сама почти полностью жила на
измельчённой в блендере еде, значительная часть которой состояла из зелени. Она
заметила, что после измельчения пища усваивается намного легче. Доктор Энн
говорила: «Если у меня есть яблоко, я положу его в блендер, вместо того, чтобы
мусолить во рту – не хочу попусту расходовать ни его энергию, ни свою. Доктор Энн
сделала важное наблюдение: пропущенная через блендер еда давала ей превосходное
здоровье и сокращала время сна до двух часов в сутки. Раньше, до Энн Вигмор, люди
использовали блендеры для незначительных целей: взбить яйца или сделать коктейль.
Сегодня мы не можем представить сыроедческую кухню без мощного блендера.

Доктор Энн Вигмор ясно видела тесную связь между естественной почвой и здоровьем
человека. Она начала пропагандировать экологичкски чистое садоводство и компост
уже в 60-х годах, когда большинство людей воспринимали химические удобрения как
светлое будущее сельского хозяйства.
Я вижу уникальность Энн Вигмор в её способности уделять внимание широкому
спектру событий, исследовать жизнь на планете как единое целое, и применять свою
компетентность к различным жизненным аспектам. Она не стала узким специалистом
в какой-то одной сфере, как многие люди. Она осмеливалась выражать своё личное
мнение обо всем, с чем она соприкасалась, будь то анализ крови, промывание
кишечника, пост, пищевые композиции, бактерии, садоводство или питьевая вода.
Благодаря своему всеобъемлющему видению, она смогла создать систему исцеления,
которая помогла тысячам людей.
Доктор Энн была известна своей энергичностью и продуктивностью. Она всегда
изобретала что-то новое. Сохраняя заметную для всех отличную форму, она всегда
буквально бежала, а не ходила, и при этом спала всего лишь 2 часа в сутки. В 82летнем возрасте у Энн Вигмор не было ни одного седого волоса. Это было так
невероятно, что её студенты попросили разрешения взять её волосы в лабораторию на
анализ, чтобы проверить, не крашенные ли они. Анализ показал, что цвет волос был
натуральным.

Анализ показал, что цвет волос был натуральным. Наряду со своими глубинными
исследованиями в области здоровья человека, доктор Энн была активисткой по
защите прав животных, она боролась против фторирования и хлорирования питьевой
воды, против загрязнения окружающей среды.
Доктор Энн хорошо известна и получила признание во всем мире. Во время своих
поездок в разные страны, я встречаю людей, которые спрашивают, слыхала ли я о
докторе Энн Вигмор. После этого обычно следует проникновенная история о том, как
учение доктора Энн спасло ещё одну человеческую жизнь. Я не знаю, возможно ли
сосчитать, сколько жизней спасла эта выдающаяся женщина. Сама она была одной из
наиболее здоровых людей на планете двадцатого столетия. Доктор Энн претворяла в
жизнь все, о чем говорила, и сама практиковала все, чему учила других. Но более всего
те, кто был лично знаком с Энн Вигмор, помнят её доброжелательность и любящее
сердце.
Последние открытия в области науки доказали, что доктор Энн была права в
большинстве своих предсказаний и рекомендаций. Я верю, что наступит день, когда
студенты медицинских вузов будут изучать труды Энн Вигмор так, как они сегодня
изучают труды Гиппократа.

В 1963 году Энн Вигмор и Викторас Кулвинскас основали Институт Здоровья
Гиппократа в Бостоне, где они рассказывали своим пациентам о преимуществах
абсолютно сырого экологически чистого питания. Сегодня сыроедческая диета
превратилась в движение мирового масштаба, а Энн и Викторас считаются его
основателями.

Что такое живые продукты?
Определение Фонда Энн Вигмор: «Живые или сырые продукты — это термически не
обработанные растительные продукты, которые являются экологически чистыми. Они
легко перевариваемы, богаты энзимами и очень питательны. Они включают
пророщенные в домашних условиях зерна и бобовые, а также овощи, фрукты, орехи,
ферментированные продукты, высушенные продукты и вкусные десерты, такие как
фруктовые и ореховые торты и фруктовое мороженое.»
Когда вы едите сырой фрукт или овощ, вы получаете полный набор витаминов,
минералов и энзимов, содержащихся в этих продуктах. При этом не теряются
питательные вещества, водорастворимые витамины и минералы, как это происходит в
результате термической обработки.
Если этот продукт выращен экологически чистым способом, он не содержит
химических веществ, красителей и консервантов. Одно из наиболее важных
преимуществ сырой пищи заключается в том, что она легче переваривается, чем
термически обработанная. Это происходит благодаря энзимам, которые есть в сырых
продуктах. Когда еда нагревается, энзимы деактивируются.

Если этот продукт выращен экологически чистым способом, он не содержит
химических веществ, красителей и консервантов. Одно из наиболее важных
преимуществ сырой пищи заключается в том, что она легче переваривается, чем
термически обработанная. Это происходит благодаря энзимам, которые есть в сырых
продуктах. Когда еда нагревается, энзимы деактивируются. Во время переваривания
энзимы, которые содержатся в продуктах, помогают пищеварительным энзимам
организма расщеплять продукты до перевариваемых протеинов. Когда вы едите
больше сырых продуктов, вашему организму не приходится затрачивать слишком
много энергии на переваривание пищи. В результате она тратится на другие нужды
организма, что делает вас сильнее, здоровее и счастливее.
Сушка – это лучший способ сохранить живые фрукты и овощи. Сушка не предполагает,
что продукты будут обрабатываться при высоких температурах, как это происходит
при приготовлении пищи или при консервировании. Когда сырая пища нагревается и
её внутренняя температура превышает 48 С на протяжении длительного промежутка
времени, её питательная ценность начинает падать, особенно в отношении энзимов.
Консервирование также вымывает из продуктов водорастворимые витамины и
минералы, что также понижает их питательную ценность по сравнению с живыми
продуктами.

«Пища, которую вы употребляете, может быть либо
самым безопасным и наиболее мощным лекарством,
либо самым медленным ядом.»
Энн Вигмор

