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Аннотация
Имя доктора Наумова на сегодня знакомо уже сотням тысяч тех, кто обрел надежду

на выздоровление. Это люди, которые смогли избавиться от язвы, вылечить гастрит и
атеросклероз, навсегда забыть, что такое головные боли и гипертония. Они поверили в
лозунг Наумова: «Не нужно лечится, нужно правильно есть», изменили систему питания,
убрали одни продукты и начали употреблять другие и смогли забыть про таблетки и врачей.
Система питания, в основу которой положены открытия академика Болотова и доктора
Наумова, улучшает сопротивляемость организма инфекциям и микроорганизмам, приводит
в норму иммунитет, способствует быстрой замене старых клеток новыми, а значит, приводит
к самовосстановлению и омоложению организма.

В этой книге вы найдете подробное описание системы Наумова, узнаете, как питание
влияет на ваш организм, сможете сами составить новый рацион питания, подобрав рецепты
блюд, полезных именно вам.
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Ольга Строганова
Методика доктора Наумова. Не нужно

лечиться, нужно правильно есть
Данное издание не является учебником по медицине.
Все лечебные процедуры должны быть согласованы с лечащим

врачом.

 
Чудеса случаются

 
Сегодня медицина предлагает нам огромный выбор способов лечения недугов: от

народных рецептов и систем оздоровления до дорогостоящих лекарств и операционных вме-
шательств. Кто-то лечится травами, кто-то голоданием, кто-то уринотерапией, а кто-то верит
только официальной медицине. Что же мы ищем? Почему даже в XXI веке человечество так
и не смогло остановить свой выбор на чем-то одном.

Существует ли система лечения, которая была бы одновременно эффективна, без-
опасна и, наконец, проста. Лекарства и даже травы имеют побочное действие и противопо-
казания, комплексные системы очищение, голодание, йога помогают оздоровить организм,
но требуют времени и сил, кроме того, также не всегда безопасны.

 
* * *

 
Несколько лет назад у меня обнаружили в желчном пузыре камень размером 8 мм. Я

прошла длительный курс лечения медикаментами, перепробовала всевозможные системы
питания, но улучшений не было. Врач посоветовал делать операцию. Но меня очень долго
терзали сомнения. Все-таки это огромный риск. У одной моей знакомой после удаления
камня начались проблемы со здоровьем и вскоре образовалась грыжа. Я пребывала в полном
отчаянии и не знала, что мне делать. Пока мне не посчастливилось столкнуться с методикой
доктора Дмитрия Власовича Наумова.

О ней я узнала совершенно случайно, когда попала на форум здоровья, на котором
этот удивительный ученый проводил лекцию. Как оказалось, он был учеником известного
академика Бориса Васильевича Болотова, который разрабатывал методы борьбы с раком и
теорию бессмертия. Доктор Наумов воплотил многие идеи ученого в жизнь и, опираясь на
его систему оздоровления, подошел довольно нестандартно к лечению различных недугов.
Многие специалисты подвергали методы Наумова сомнению, но результаты говорили сами
за себя – пациенты Наумова выздоравливали. Он никогда не отправлял своих пациентов на
операционный стол, если, конечно, не было прямой угрозы здоровью. На форуме собралось
большое количество людей, которые излечились только благодаря методике Наумова и при-
шли просто его поблагодарить. Они не сомневались, что Дмитрий Власович – врач от Бога.

И я решила попробовать. Собрала всю информацию об авторе, подробно изучила его
книгу «Методики Д. В. Наумова» 1 и поняла, что нашла то, что мне нужно. Рекомендации
доктора просты, доступны и основаны на использовании натуральных продуктов. Так что я
без опасений решила ими воспользоваться – даже если не помогут, то уж точно не навредят.

1 В конце вы найдете список книг, которые я рекомендую к прочтению, чтобы подробнее познакомиться с взглядами
двух замечательных людей: академика Бориса Болотова и врача Дмитрия Наумова.
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Для лечения мне понадобилась обыкновенная… куриная желчь. И что вы думаете? Когда
я через пару месяцев пришла делать УЗИ, мой врач был потрясен. Камень полностью рас-
сосался, и надобность в операции отпала. Вот уже 3 года, как я живу без камня в желчном
пузыре и чувствую себя великолепно. И что удивительно, я словно помолодела на несколько
лет.

Методика доктора Наумова просто сотворила чудо. Поэтому теперь я придерживаюсь
только его системы питания и советую ее всем своим знакомым.

 
* * *

 
Методика доктора Наумова – это здоровье без усилий. Она основана на естественных

механизмах самовосстановления и позволяет справиться со многими хроническими неду-
гами без лекарств или дорогостоящих процедур. Доктор Наумов полагает, что все болезни
начинаются от желудка. А значит, и бороться с ними можно через желудок. Заболевания
органов пищеварения, крови и лимфы и многие проблемы отступают перед системой пита-
ния, разработанной Дмитрием Власовичем. Мы питаемся правильно, и болезни уходят сами
собой.
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Протест официальной медицине

 
По сути дела, методика Д. В. Наумова – это протест всей официальной медицине. Нау-

мов вслед за своим учителем Болотовым развеял традиционные представления о здоровье.
Согласно официальной медицине такие болезни, как гастрит, язва желудка, атеросклероз,
и прочие недуги связаны с повышенным уровнем кислотности желудка. Наумов, наоборот,
утверждает, что основой здоровья является «закисление» организма через особую систему
питания. Именно повышенная кислотность улучшает сопротивляемость организма инфек-
циям и микроорганизмам, приводит в норму иммунитет, способствует быстрой замене ста-
рых клеток новыми, а значит, приводит к самовосстановлению и омоложению организма.

Методику Д. В. Наумова проверили и поддержали тысячи людей, поэтому с уверенно-
стью можно сказать, что в настоящий момент она является одной из самых эффективных
среди нетрадиционных способов лечения.
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О чем расскажет эта книга

 
Убедившись в эффективности методики доктора Наумова, в этой книге одна из паци-

енток доктора Наумова решила поделиться собственным опытом и рассказать о его чудодей-
ственных способах оздоровления.

В этой книге вы узнаете:
♦ почему все болезни появляются от желудка;
♦ какие существуют системы питания в традиционной и нетрадиционной медицине и

насколько они эффективны;
♦ в чем заключается методика доктора Д. В. Наумова и что положено в ее основу;
♦ какие представления официальной медицины она развенчивает;
♦ как нужно правильно питаться по методике Наумова;
♦ и, наконец, как справиться с различными заболеваниями с помощью рекомендаций

доктора Наумова.
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Важно!

 
Эта книга рассчитана на то, что все рекомендации доктора Наумова можно использо-

вать самостоятельно и бороться с болезнями без лекарств. Но, занимаясь самолечением, не
стоит бросаться в омут с головой. Осваивать методику нужно осознанно, прислушиваясь
к своему организму. Только разобравшись в теории, можно переходить к практике, так как
любой метод начинает работать тогда, когда мы понимаем, что и как делаем.

Но всегда важно помнить: любое, даже самое безобидное вмешательство в организм
может стать причиной серьезного стресса. Поэтому перед началом практического примене-
ния обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом!
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Правильное питание – залог здоровья

 
 

Все начинается с питания
 

Раньше говорили, что все болезни – от нервов. Сегодня можно с полной уверенностью
заявить, что болезни возникают не только от нервов, но и от питания. Красота, молодость,
долголетие напрямую зависят от здорового пищеварения. Даже наши мысли и настроение
подпадают под влияние еды. Но вместе с тем прием пищи для нас – настолько естественный
процесс, что мы не обращаем на него никакого внимания. Мы редко задумываемся над тем,
как мы едим и что мы едим. А напрасно. Питание – это основной источник получения энер-
гии. Вместе с едой к нам приходят жизненные силы. Неправильный рацион существенно
сокращает и осложняет нашу жизнь. В результате употребления несбалансированной еды и
несоблюдения режима мы не только подрываем пищеварительную систему, но и весь орга-
низм недополучает необходимые для нормальной работы микроэлементы. Начинаются про-
блемы с кожей, появляются боли в желудке, проблемы со стулом, образуются лишние кило-
граммы, скачет давление. И это лишь малая доля того, чем грозит нам неправильное питание.

Мы начинаем пичкать свой организм безумным количеством лекарств, устраняя лишь
внешне проявления недуга. Иногда медикаменты, снимая одну проблему, усугубляют состо-
яние пищеварительной системы. Вместе с тем сама причина заболевания так и остается
нерешенной. И недуг возвращается.

А ведь для выздоровления достаточно всего лишь позаботиться о своем питании. Как
только мы начинаем соблюдать определенный рацион, организм запускает механизм само-
восстановления и устраняет неполадки во всех органах и системах. Подобный способ лече-
ния доступен каждому. Необходимо лишь желание бороться за свое здоровье!

Всего лишь изменив систему питания, вы сможете избавиться от
многих неприятных и даже опасных заболеваний.

Как происходит исцеление. Чтобы понять это, разберемся с механизмом работы пище-
варительной системы.
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Строение пищеварительной системы

 
Питание – это сложный процесс работы ряда органов, которые располагаются в обла-

сти головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости и таза. В пищеварительную систему
входят полость рта, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки, печень, поджелу-
дочная железа. Они участвуют в процессах обработки пищи, обмена веществ и выведения
ненужных продуктов переваривания.

Строение пищеварительной системы

Начальным этапом пищеварительной системы является полость рта. Здесь с помо-
щью слюнных желез запускаются механизмы обработки пищи, которая затем поступает в
глотку – воронкообразную трубку длиной 12–15 см.

Затем частично обработанная масса идет через пищевод – цилиндрическую трубку
длиной 25–30 см – в желудок. Здесь начинается основной процесс переваривания пищи под
воздействием желудочного сока. В зависимости от телосложения желудок человека может
вмещать от 1,5 л до 4 л.

Далее пищевая масса поступает в тонкую кишку – самую длинную часть пищевари-
тельного тракта, которая может достигать 2,2–4,5 м. Здесь происходит дальнейшее расщеп-
ление питательных веществ под воздействием кишечного сока, сока поджелудочной железы
и желчи печени, которая постоянно накапливается в желчном пузыре.

Конечным отделом пищеварительной системы является толстая кишка. В ней завер-
шаются процессы переваривания и обмена веществ.
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Вместе с пищей полезные микроэлементы всасываются в кровеносные и лимфатиче-
ские сосуды и доставляются ко всем органам и системам, а продукты распада выводятся
наружу. Таким образом поддерживается нормальная жизнедеятельность организма. Но если
человек придерживается неправильного питания, органы и ткани недополучают необходи-
мые витамины и микроэлементы, постепенно начинают выходить из строя, доставляя массу
хлопот.
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Виды питания с точки зрения

традиционной и нетрадиционной медицины
 

Большинство людей полагают, что они питаются правильно. Но часто под влиянием
чьих-то советов или прочитанной книги начинаем экспериментировать с различными дие-
тами и системами питания. Я не стала исключением. Когда у меня обнаружили камень в
желчном пузыре, я сразу начала изучать различные виды здорового питания, которые суще-
ствуют в традиционной и нетрадиционной медицине. И только на практике я смогла оценить
все их достоинства и недостатки. Расскажу о них вам, чтобы вы не совершали тех же оши-
бок, что и я.

 
Вегетарианство

 
Вегетарианство – один из древнейших видов нетрадиционного питания. Оно означает

отказ от мясной пищи (в том числе рыбы и птицы).
Первыми вегетарианцами были древнейшие люди, занимавшиеся

собирательством. Впоследствии вегетарианский образ жизни вели
египетские жрецы, которые не употребляли в пищу животных из магических
соображений.

В VI веке до н. э. появилось первое упоминание о вегетарианском
сообществе, созданном Пифагором. Однако после падения Рима о
растительном питании надолго забыли.

Лишь в XVIII–XIX веках в Европе вновь была введена мода на
вегетарианство. В Россию же этот вид питания пришел из Англии в XIX–
XX веках благодаря религиозным сектантам. Он расценивался не только как
источник здоровья, но и духовного совершенствования.

Сегодня вегетарианство пользуется большой популярностью. Многие думают, что
вегетарианство крайне ограничивает человека в питании. Поэтому придерживаться его
очень тяжело. На самом деле, вегетарианство предлагает большое количество разнообраз-
ных блюд, полезных для здоровья. Кроме того, блюда из растительных и молочных продук-
тов гораздо быстрее и проще готовить, чем мясные.

 
Преимущества

 

Вегетарианство, конечно, наиболее заметно сказывается на людях, страдающих от
лишнего веса, так как растительная пища содержит меньше калорий. Такой рацион можно
употреблять даже в большем объеме, и это не приведет к ненужным килограммам.

Вегетарианство положительно влияет на состояние кишечника, так как растительная
пища содержит большое количество клетчатки, а потому стимулирует его работу.

Овощи и фрукты повышают защитные силы организма, способствуют выведению ток-
синов и шлаков, улучшают обмен веществ.

Благодаря вегетарианству появляется легкость, уходит одышка и тяжесть в области
сердца, нормализуется давление. Известно, что вегетарианцы подвержены меньшему риску
раковых заболеваний, инсультов и инфарктов. Они практически не страдают от радикулитов,
подагры, остеохондроза, атеросклероза, слабоумия.

Растительная пища богата углеводами, которые являются источником энергии,
поэтому благоприятствует активному образу жизни.



О.  Строганова.  «Методика доктора Наумова. Не нужно лечиться, нужно правильно есть»

13

Кроме того, вегетарианцы повышают свою самооценку за счет того, что не убивают
ничего живого.

 
Недостатки

 

Отказаться от мяса не каждому под силу. Да и нужно ли? Вегетарианство наряду с
плюсами обладает и рядом минусов.

Растительный рацион неполноценен. В нем не хватает необходимых для нормальной
жизнедеятельности аминокислот. Кстати, их недостаток может привести к потере зрения.

Вегетарианская пища не восполняет потребности организма в белке. А если компенси-
ровать этот недостаток большим объемом растительной еды, то это приведет лишь к пере-
грузке пищеварительной системы.

Кроме того, уже доказано, что растительный белок усваивается гораздо хуже, чем
животный.

А детям вегетарианство вообще противопоказано, так как замедляет процессы роста и
развития организма. Я на собственном опыте убедилась: подходить к вегетарианству нужно
со здравым смыслом и стараться им все же не злоупотреблять.

 
Натуральное питание

 
В последнее время все больше говорят о пользе натурального питания. Да это и

понятно. На прилавках магазинов сейчас очень сложно найти продукты, которые бы не
содержали пищевые добавки, канцерогены, консерванты и прочую химию. Уже никто не
сомневается в том, что такая еда вредна для организма, подрывает наш иммунитет, является
причиной многих хронических заболеваний, которые появляются незаметно.

О пользе натурального питания в 30-е годы XX века впервые
заговорил доктор Говард Хей. Он предположил, что большинство наших
заболеваний связано с употреблением денатурированных продуктов.
Люди, проживающие в индийских субконтинентах, которых не коснулась
цивилизация и которые не знают, что такое полуфабрикаты или
консервы, практически не болеют язвой желудка, мочекаменной
болезнь, хроническими запорами, подагрой, ревматизмом или астмой.
Ненатуральные продукты содержат слишком большое количество жиров,
которые приводят к нарушению обмена веществ, лишнему весу, сердечно-
сосудистым заболеваниям.

Потому все больше людей обращаются к натуральным продуктам, не проходящим
химическую обработку. Иначе говоря, натуральное питание – это свежая, «живая» еда. Это
может быть и вегетарианская пища, и пища животного происхождения, только не промыш-
ленного производства.

 
Преимущества

 

Результат натурального питания, конечно, не заставляет себя долго ждать. Во-пер-
вых, употребление только «живых» продуктов положительно сказывается на самочувствии.
Повышается жизненный тонус, улучшается иммунитет, человек чувствует прилив сил.

Во-вторых, натуральные продукты не откладываются в организме мертвым грузом в
виде токсинов и шлаков. А это, в свою очередь, является профилактикой многих заболеваний
пищеварительной, выделительной, дыхательной и кровеносной системы, ожирения, голов-
ных болей, бессонницы и т. д.
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В-третьих, натуральное питание улучшают обмен веществ, способствует естествен-
ному самоочищению организма.

Кроме того, пища, дарованная самой природой, приводит весь организм в состояние
равновесия и гармонии, появляется чувство спокойствия и удовлетворенности жизнью.

 
Недостатки

 

Однако в условиях городской жизни найти натуральные продукты достаточно сложно,
а порой практически невозможно. Приходится либо выезжать за город и там искать фермер-
ские хозяйства, либо посещать сельскохозяйственные ярмарки. Но при покупке натуральных
продуктов нужно быть очень внимательным, чтобы не приобрести несвежую продукцию. А
от того, что это может быть молоко или мясо больного животного, вообще никто не застра-
хован, так как фермеры, как правило, не имеют сертификатов на свою продукцию. Остается
только им верить на слово.

Можно, конечно, завести свое собственное хозяйство, но для многих людей это тоже
проблематично.

Потому, решив побороться со своим недугом натуральным питанием, я столкнулась
в первую очередь с тем, что рынок природных продуктов очень скуден и ограничен. Да и
к тому же организм каждого человека индивидуален. Для кого-то настоящее молоко или
творог будут полезны, а у кого-то они просто не усваиваются.

 
Сыроедение

 
Сегодня множество людей в качестве здорового питания выбирают для себя сыроеде-

ние. Это употребление продуктов, не подвергшихся термической и промышленной обра-
ботке. К ним относятся свежие овощи, фрукты, орехи, бобовые, злаки, то есть все то, что
растет в природе и пригодно в пищу в сыром виде. Соответственно, в этом виде пита-
ния исключается мясо, рыба, птица, животные жиры, соль, сахар, молочные продукты. Все
блюда готовятся из свежих продуктов, они не варятся, не жарятся, не тушатся, не пекутся, не
нагреваются, не охлаждаются, не маринуются, не консервируются, не бродят, не квасятся.

Конечно, для человека, который с детства привык к разнообразной еде, довольно
сложно перестроиться на сыроедение и соблюдать все ограничения. Но результаты такого
питания, конечно, ошеломляющие.

История сыроедения уходит в глубокую древность. Наши предки еще
в каменном веке поедали в сыром виде все, что могли найти. И уж точно
не знали таких болезней, которые стали бичом современного человечества.
В 60-70-е годы XX века в странах Западной Европы и Америки рост
таких недугов, как ожирение, диабет, гипертония, рак, привел к массовым
увлечениям здоровым питанием, обращению к своим истокам и лечению с
помощью сырой еды.

 
Преимущества

 

Сырые продукты очень хорошо перевариваются, усваиваются организмом и обеспе-
чивают его необходимой энергией. Потому человек ограничивается небольшими порциями
еды, что, конечно, положительно сказывается на избавлении от лишних килограммов.

Сыроедение экономит время, так как не требует сложных приготовлений блюд, жарки,
варения, тушения и т. д. Пища, не обработанная термическим путем, сохраняет в себе все
полезные микроэлементы.
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Сыроедение нормализует работу кишечника благодаря высокому потреблению клет-
чатки, содержащейся в овощах и фруктах.

Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов сырые продукты необхо-
димы для поддержания здоровья и долголетия. Постепенно повышается иммунитет, выво-
дятся токсины и шлаки, исчезают все застарелые болячки. У человека появляется высокая
физическая и умственная выносливость. Легко переносится дефицит сна, большие нагрузки,
приходит в равновесие нервная система.

 
Недостатки

 

В течение нескольких месяцев я практиковала сыроедение. И на первых этапах дей-
ствительно почувствовала облегчение. У меня уменьшись боли в желчном пузыре, улуч-
шилось общее самочувствие, я стала менее раздражительной. Но через некоторое время
болезнь заявила о себе вновь. Оказалось, что сыроедение имеет ряд недостатков, несмотря
на все свои преимущества.

Во-первых, для обогащения организма всеми микроэлементами рацион должен быть
очень разнообразным. А это требует немалых расходов и знаний, как правильно комбини-
ровать растительные продукты.

Во-вторых, злоупотребление сыроедением приводит к истощению организма, потому
что при быстром насыщении сырой пищей организм остается относительно голодным.

В-третьих, постоянное употребление сырой пищи приводит к чрезмерной нагрузке на
кишечник, а это, в свою очередь, может провоцировать болезненные симптомы.

Кроме того, вместе с сырой пищей можно занести в организм патогенные микробы и
паразиты. Поэтому овощи и фрукты должны очень тщательно промываться и быть идеально
свежими.

 
Фрукторианство

 
Фрукторианство тесно связано с сыроедением. Для многих людей оно стало не просто

правильным питанием, но и стилем жизни. Это своеобразный путь физического и духовного
очищения. Фрукторианство заключается в употреблении в пищу исключительно сырых пло-
дов растений, фруктов и ягод. В фрукторианстве можно пить свежевыжатые соки, но не воду.

Фрукторианство пользовалось популярностью в разные времена.
Известно, что в 1 924 году существовали целые колонии фрукторианцев
в Калифорнии, в Аргентине, в Австралии. Их рацион включал менее 22 г
белков в день.

До сих пор целые народности в Африке и Азии придерживаются
исключительно фруктоедения и отличаются необычайной силой и
выносливостью.

 
Преимущества

 

Люди, которые вступают на путь фрукторианства, действительно изменяют свою
жизнь. Питание только фруктами освобождает время, так как не требует приготовления
сложных и бесчисленных блюд.

В теле появляется легкость, так как организм очень быстро очищается от шлаков и
токсинов.

Фрукторианство решает проблему с лишним весом. Организм заряжается бодростью
и энергией при минимальном потреблении калорий.
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Так же как и сыроедение, фрукторианство обеспечивает большим количеством вита-
минов и микроэлементов, а, значит, повышает иммунитет, способствует долголетию.

Кроме того, фрукторианство приводит не только к физическому, но и духовному очи-
щению человека. Оно обеспечивает гармонию с собой и миром.

 
Недостатки

 

Однако, несмотря на все преимущества, данная система питания обладает и рядом
минусов.

Прежде всего фрукторианство способен выдержать далеко не каждый. Оно требует
длительной подготовки. Иначе двух– или трехнедельное ограничение себя в питании может
приводить к перееданиям, нервным срывам.

Кроме того, нужно заботиться о разнообразии своего меню, чтобы обеспечивать орга-
низм необходимыми питательными элементами.

Многие фрукты богаты сахаром, поэтому нужно тщательно контролировать их упо-
требление.

А злоупотребление такой системой питания вообще может грозить избыточной поте-
рей веса. Да и сама фрукторианская диета – отнюдь не дешевое удовольствие.

Испытав эту систему питания на себе, я поняла, что все мои усилия были напрасны.
Мне так и не удалось добиться растворения камня в желчном пузыре, зато свой организм я
значительно подорвала. Так что мне пришлось пару месяцев восстанавливаться, прежде чем
продолжать дальнейшие эксперименты над собой.

 
Моноедение

 
Моноедение – это одна из разновидностей фруктовой диеты. Оно предполагает упо-

требление в пищу какого-либо одного фрукта. Начинают, как правило, с употребления
одного вида фруктов за один прием пищи. При этом промежуток до следующего приема еды
должен быть не менее трех часов. Затем моноедение осуществляется в течение нескольких
дней или целого сезона. Предпочтение отдается сочным фруктам, а в сезон холодов допу-
стимы сухофрукты.

Моноеды, как правило, прислушиваются к своему организму, так как считают, что
организм требует именно те витамины и микроэлементы, которых недостает для поддержа-
ния здоровья.

 
Преимущества

 

При моноедении организм разгружается, появляется ощущение окрыленности. Чело-
век избавляется от избыточного веса, выводятся шлаки и токсины.

Моноедение ставит задачей не только физическое, но и духовное очищение. Происхо-
дит просветление сознания, полностью уходят страх и заботы.

С помощью моноедения человек учится слушать свой организм и давать ему то, что
необходимо.

 
Недостатки

 

Для неподготовленного человека моноедение очень опасно.
Мало того, человек может не выдержать таких жестких ограничений в питании,

сорваться и в итоге набрать еще больше килограммов.
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Моноедение не обеспечивает организм всем необходимым комплексом полезных
веществ и может привести к ослаблению и истощению. А злоупотребление моноедением
вообще грозит больничной палатой. Именно так произошло с одной моей знакомой. Целый
месяц врачам пришлось приводить ее в норму. Поэтому я, наученная горьким опытом, даже
не пыталась обращаться к этому виду питания.

 
Ликвидарианство

 
Наряду с различными диетами большой популярностью пользуется ликвидарианство,

или голодание. Оно предполагает полный отказ от пищи. Человек ограничивает себя только
употреблением жидкости.

Лечебное голодание во все времена практиковали врачи, философы,
жрецы. В Древнем Египте, Индии, Тибете, Китае оно применялось
для укрепления духа. Известно, что древнегреческий философ Пифагор
периодически устраивал себе голодание в течение 40 дней, считая, что это
повышает умственные и творческие способности. Древнегреческий врач
Гиппократ также был ярым сторонником лечения с помощью голодания.

Впоследствии сотни ученых и врачей придерживались голодания –
доктор Чайн, Фридрих Гофман, Христоф Гуфеланд, Эдуард Дьюи и другие.

В XIX–XX веках в Германии, Франции, Швейцарии, США были
открыты даже санатории, где можно было проходить курс лечебного
голодания.

Значительный вклад в развитие метода голодания в нашей стране
внес академик Ю.С. Николаев. Он подробно описал все стадии голодания,
разработал наиболее безопасные способы его проведения, выявил основные
показания и противопоказания.

Лечебное голодание может быть суточным, трехдневным, недельным или месячным.
Но какую бы форму оно ни имело, в любом случае ликвидарианство требует подготовки
организма к входу и выходу из него. Для этого нередко используют моноедение, то есть
постепенно сводят употребление пищи на нет.

 
Преимущества

 

Голодание является эффективным способом избавления от лишнего веса. В результате
улучшается самочувствие, появляется легкость в движениях, разгружается пищеваритель-
ная система, понижается нагрузка на сердце.

После курса ликвидарианства организм очищается и омолаживается, повышаются
работоспособность и умственные способности. Это происходит в результате того, что голо-
дание включает механизм разрушения больных клеток и запускает резервные силы орга-
низма. Поэтому оно помогает избавиться от существующих проблем со здоровьем и явля-
ется профилактикой заболеваний.

Кроме того, голодание положительно сказывается на сознании. Мысли становятся
ясными, уходят страхи и волнения, человек достигает состояния гармонии и равновесия.

 
Недостатки

 

Тем не менее голодание – это большой стресс для организма. И подходить к нему
нужно очень осторожно. Нельзя резко отказываться от еды, точно так же, как и набрасы-
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ваться на еду после голодания. Это может привести к выходу из строя многих органов и
систем.

Полностью отказаться от пищи порой бывает непросто. Очень часто курсы голодания
заканчиваются срывами, в результате которых человек начинает много есть. Это приводит к
быстрому увеличению веса, провоцирует проблемы с пищеварением.

Кроме того, длительное голодание может приводить к истощению организма из-за
нехватки полезных микроэлементов. Это заканчивается ослаблением иммунитета, ухудше-
нием общего состояния.

Поэтому очень важно курсы ликвидарианства проводить под присмотром специалиста.
 

Праническое питание
 

Праническое питание – это крайняя форма ограничения пищи. К нему способны
немногие люди. Оно предполагает полный отказ от еды и питание энергией солнца и окру-
жающей среды через чакры и ауру.

Праническое питание было известно с незапамятных времен. К нему
обращались индийские йоги, китайские таоисты и тибетские монахи в целях
исцеления души и тела. Однако тайны питания праной постигали лишь
избранные лица. Сегодня обращение к пране находит своих приверженцев
не только на Востоке, но и в нашей стране.

Допускается только употребление жидкостей – воды, чая, кофе, какао, соевого молока,
свежевыжатых овощных и фруктовых соков. Дело в том, что пранаисты считают, что орга-
низм тратит лишком много сил на переваривание обычной еды. Наилучшим способом вос-
становления энергии является сама природа. Праническое питание осуществляется есте-
ственным путем через обмен энегрией без посредников, то есть без пищи. Это медленный
путь очищения и отказа от земных удовольствий.

 
Преимущества

 

Праническое питание запускает механизм очищения тела и души. Светлеет сознание,
мысли становятся позитивными.

Сокращается потребность в сне. Появляются способности к ясновидению, духовному
прозрению. Человек вступает в гармонию с природой.

 
Недостатки

 

Переход к праническому питанию должен быть медленным и длительным, и только
под присмотром специалиста или учителя праны.

Человек должен быть готов к праническому питанию не только физически, но и
духовно. Лишь немногие способны пройти полный путь таких ограничений в питании.

Для неподготовленного человека праническое питание – это большой стресс, оно
может быть опасно для здоровья. Желудок уменьшается в размерах, снижается работоспо-
собность органов пищеварения, происходит истощение и ослабление иммунитета.

Есть действительно примеры людей, которые добились физического и духовного здо-
ровья с помощью пранического питания. Однако этот путь требует много времени и сил.
Для большинства людей такая система питания практически недоступна.

 
Раздельное питание

 



О.  Строганова.  «Методика доктора Наумова. Не нужно лечиться, нужно правильно есть»

19

Сегодня среди приверженцев здорового образа жизни все больше сторонников раз-
дельного питания. Эта система была разработана врачом-натурологом Гербертом Шелтоном.
В основе раздельного питания лежит принцип употребления в пищу только совместимых
друг с другом продуктов. Одновременно нельзя есть белковые и углеводные продукты. В
переваривании пищи участвуют разные ферменты, одни из них нуждаются в кислой, дру-
гие в щелочной среде. Кислотной среды требует белковая пища: мясо, рыба, морепродукты,
яйца, молоко, нежирные сыры, а также семечковые (яблоки, груши и т. д.), косточковые
(абрикосы, вишни, сливы и проч.), цитрусовые фрукты, ягоды, фруктовые чаи и соки, сидр,
сухие и полусухие вина, шампанское, продукты из сои, арахис. В щелочной среде нужда-
ются углеводные продукты: злаковые, мучные изделия, некоторые овощи (картофель, зеле-
ная капуста, помидоры, шпинат), финики, инжир, сушеные абрикосы, изюм, сладости, пиво.

При одновременном употреблении белков и углеводов или жиров и белков включа-
ются обе группы ферментов, которые начинают противодействовать друг другу. В результате
процессы переваривания замедляются, повышается нагрузка на пищеваритильную систему,
а непереработанная еда откладывается в организме в виде жира и токсинов. В результате
появляется лишний вес, а вслед за ним и проблемы со здоровьем. Поэтому к своему рациону
нужно подходить с особой избирательностью.

В раздельном питании придерживаются нескольких правил:
♦ Пищу употребляют только при ощущении голода, то есть ограничиваются одноразо-

вым или двухразовым приемом. При этом переедать ни в коем случае нельзя.
♦ Половину ежедневного рациона должны составлять сырые растительные продукты.
♦ Животную пищу нельзя есть одновременно с крахмальными продуктами (пшеницей,

рожью, овсом) и продуктами из них (хлеб, лапша, макароны и т. п.), так как это грозит плохим
усвоением первых и вторых.

♦ Мясо, птицу, рыбу нужно есть только постными и сочетать их с зелеными овощами,
так как это улучшает их переваривание и выведение излишнего холестерина из крови.

♦ Животные белки нельзя употреблять с алкоголем, так как он блокирует особое веще-
ство пепсин, необходимое для переваривания животных белков.

♦ Фрукты или ягоды нужно есть отдельно за 20–30 минут до еды. Особенно это отно-
сится к дыне и арбузу.

♦ Молоко также важно употреблять как отдельную пищу, так как оно замедляет про-
цессы переваривания других продуктов.

♦ Яйца необходимо есть с зелеными (зелень петрушки, укропа, сельдерея, ботва
редиса, свеклы, салат, зеленый лук) и некрахмалистыми овощами (капуста белокочанная,
репчатый лук, чеснок, огурцы, баклажаны, болгарский сладкий перец, зеленый горошек).
Это уменьшает вред холестерина, содержащегося в желтке.

♦ Следует ограничить или вообще исключить употребление сахара, солений, копчений,
кофе, чая, какао, колбас, рафинированных масел, консервов, сухого и сгущенного молока.

♦ Варенье, джемы, сиропы нужно есть отдельно, так как в сочетании с другими про-
дуктами они могут вызывать брожение.

♦ Очень важно правильно принимать воду: за 10 минут до еды, не менее чем через пол-
часа после фруктов, через 2 часа после крахмалистой пищи и через 4 часа после белковой.

♦ Употреблять стоит блюда только комнатной температуры.
♦ Обязательно нужно отдыхать до и после еды.
♦ Во время приема пищи важно позитивно мыслить.
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Преимущества

 

Раздельное питание разгружает организм от шлаков и токсинов и позволяет сбросить
лишний вес.

Человек забывает о тяжести в желудке, изжоге, болях в кишечнике.
Правильное сочетание продуктов обеспечивает человека большим количеством энер-

гии. Постоянное обращение к этой системе улучшает самочувствие и внешний вид.
 

Недостатки
 

Раздельное питание требует подготовки организма. Нельзя сразу в омут бросаться с
головой, пытаясь достигнуть максимальных результатов. Конечно, довольно сложно при-
выкнуть к постоянному чувству голода и разобраться с правильным сочетанием продуктов.

Кроме того, считается, что раздельное питание нарушает нормальные процессы пище-
варения, ухудшает работу кишечника в результате одноразового или двухразового питания.

Конечно, я в борьбе со своим недугом испробовала и эту систему питания. Мне непро-
сто было усвоить, как нужно правильно сочетать продукты, но со временем я освоила и раз-
дельное питание. Первые две недели я действительно почувствовала улучшения в самочув-
ствии. Но радость моя была недолгой. На третьей неделе у меня появилась боли в желудке,
поэтому от такого лечения я без раздумий отказалась.
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Питание в методике доктора Наумова. В чем отличие?

 
Совершенно случайно я столкнулась с уникальной и простой методикой оздоровления

правильным питанием доктора Д. В. Наумова.
Сразу скажу о ее очевидных преимуществах.
Во-первых, мне не пришлось тратить много времени на изучение методики. Она очень

проста.
Во-вторых, она оказалась проверенной многими людьми и я не нашла ни одного сви-

детельства того, что кому-то стало хуже. Да и организовать питание по Наумову дома крайне
просто.

В-третьих, эта методика не шла ни в какие сравнения с системами питания, которые
мной уже были испробованы. Она не требовала усилий для перехода на новый вид питания.
Мне не нужно было себя заставлять, ограничивать, мучить. Питание по Наумову включает
в организме естественные механизмы оздоровления. Она позволяет обойтись без лекарств и
дорогостоящих процедур. В борьбе с камнем в желчном пузыре я перепробовала множество
различных способов питания, начиная от вегетарианства, заканчивая раздельным питанием.
Но все они давали лишь непродолжительное облегчение, а через некоторое время болезнь
заявляла о себе с новой силой. Да и самочувствие мое после истязания себя различными
диетами намного ухудшилось. Лишь изучив систему питания Наумова, я поняла, что долгое
время занималась не тем.

После двух месяцев лечения по методике доктора у меня не только полностью раство-
рился камень в желчном пузыре, но и ушли многие хронические недуги, я буквально помо-
лодела на несколько лет.

Методика Наумова в отличие от многих систем оздоровления не имеет
противопоказаний и побочных действий, если придерживаться всех советов
и рецептов автора. Доктор Наумов доказал, что методика эффективна. Он
поднял на ноги больных, которые были приговорены к пожизненному
заключению в больничной палате.

 
Наследник великого академика Болотова

 
Сегодня Дмитрий Власович Наумов – практикующий врач в украинском городе Вин-

нице. После окончания медицинского института в 1986 году он работал участковым тера-
певтом и использовал традиционные подходы лечения, которым научился в вузе. Но уже
тогда он заметил, что люди с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки после лече-
ния лекарствами не выздоравливали окончательно. После терапии им становилось лучше,
но через некоторое время появлялись новые язвы. Разочаровавшись в эффективности обще-
принятых способов лечения, Наумов обратился к нетрадиционной медицине. В основу сво-
его метода оздоровления он положил идеи выдающего академика Б. В. Болотова.

Имя Бориса Васильевича Болотова известно по всему миру.
Он добавил к таблице Менделеева не одну сотню новых химических

элементов и совершил революцию в медицине, поставив под сомнение
многие ее методы. Изучив процессы регенерации клеток и замедления
процессов гниения, Болотов в буквальном смысле разработал теорию
бессмертия и способы лечения рака. Он утверждал, что за счет выработки
организмом определенных веществ можно добиться быстрой замены
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старых клеток на новые. А это способствует омоложению организма,
восстановлению больных органов и тканей.

Однако метод Болотова долгое время не признавался. Именно поэтому
его имя связывали со знахарством и алхимией. Лишь в 1 990 году Болотову
было присвоено звание Народного академика, а медицина ученого стала
поистине народной.

Вслед за Болотовым Наумов добился колоссальных успехов в борьбе с хрониче-
скими заболеваниями, с которыми не могла справиться официальная медицина. Ему удалось
помочь не одной сотне человек с заболеваниями органов пищеварения, кровеносной и лим-
фотической систем благодаря им же разработанной системе питания.

 
Мифы традиционной медицины

 
Почему же, несмотря на новейшие достижения современной медицины, ей так и не

удается справиться с такими заболеваниями, как гастрит, язва желудка, атеросклероз, и про-
чими недугами, которые приобретают хроническую форму?

Все дело в том, что изначально подход к самим болезням неверный. Итак, официальная
медицина признает:

Миф 1. Повышенный уровень кислотности – причина заболеваний органов пище-
варения.

Доктор Наумов полагает, что до сих пор одним из самых распространенных мифов
традиционной медицины является представление о вреде повышенного уровня кислотности
желудка. Согласно этому представлению причиной заболеваний желудка является особая
бактерия – хеликобактера пилори. Она провоцирует повышенное выделение кислоты. Но как
оказалось, у 90 % людей с такой бактерией не обнаруживается никаких симптомов недуга.

На самом деле Наумов, вслед за Болотовым, полагает, что причиной изжоги, гастрита
или язвы являются щелочные вещества – желчь печени и трипсины, вырабатываемые под-
желудочной железой. Именно они разъедают стенки желудка. Организм, чтобы восполнить
нехватку кислоты, начинает вытягивать ее из крови. В результате происходит ощелачива-
ние всего организма и страдать начинают различные органы и системы. Поэтому организм
нужно «закислять», а не «защелачивать».

Показателем кислотности организма является уровень pH. Самая
высокая кислотность у здорового человека равна 1,2 единицы. Норма pH
кислотно-щелочного баланса определена в пределах 6,4 единицы. Если pH
выше 7,0 – это говорит о защелачивании организма, что и приводит к
различным заболеваниям.

Если в организме будет достаточный уровень кислоты, болезнетворных процессов
просто не будет. Ведь кислота растворяет все старые и нездоровые клетки.

Миф 2. Повышенный холестерин – угроза здоровью человека.
С точки зрения официальной медицины, в результате накопления в организме холесте-

рина (животного жира) в сосудах начинают появляться бляшки, они закупориваются, и, как
следствие, возникает атеросклероз, инсульт, инфаркт.

Доктор Наумов, вслед за Болотовым, считает подобное представление ошибочным.
Ведь множество людей, которые перенесли инсульты и инфаркты, имели абсолютно нор-
мальный уровень холестерина. Жиры у человека расщепляются особым ферментом подже-
лудочной железы (липазой) на глицерин и жирные кислоты. Поэтому они не могут оседать
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на стенках сосудов и вызывать заболевания кровеносной системы. На самом деле причиной
атеросклероза является опять же нехватка кислоты в организме, которая влияет на процессы
обновления клеток. Это происходит с возрастом. К 60 годам соляная кислота вырабатывается
в 5 раз меньше, чем в 20 лет. В результате происходит сбой, и на стенках сосудов начинают
накапливаться отмершие клетки, которых ежедневно в нашем организме накапливается до
0,5 кг. На них оседают нерастворимые соли и нерасщепленные жиры. И так, слой за слоем,
формируются опасные для здоровья отложения.

А холестерин, в отличие от растительных жиров, стимулирует выделение соляной кис-
лоты, которая способствует растворению отмерших клеток и устранению бляшек.

Поэтому ни повышенная кислотность, ни высокий уровень холестерина никак не
могут провоцировать заболевания. Скорее наоборот, они являются источником для борьбы
с недугами.

Миф 3. Соль – белая смерть!
В традиционной медицине соль рассматривается как белая смерть. Большое употреб-

ление такого продукта приводит к различным проблемам со здоровьем. Прежде всего соль
является причиной повышения кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, она
повышает ломкость костей, приводит к раку желудка.

Но это очередное заблуждение. Пищевая соль (NaCI) полностью растворяется в орга-
низме, а не остается в нем в виде отложений. Мертвым грузом являются нерастворимые
соли, которые образуются в результате нарушенного пищеварения – фосфаты, ураты и окса-
латы.

Гипертония же появляется в результате стрессов, а не чрезмерного употребления соли.
Кроме того, ее может спровоцировать нарушение рефлекса пилоруса (о котором я расскажу
ниже). В результате того, что клапан не закрывается, в двенадцатиперстной кишке накапли-
ваются соки поджелудочной железы и желчь, это провоцирует особую форму гипертонии
– желудочную. И как раз для профилактики такого недуга необходимо употреблять соль на
кончике ножа через 30 минут после еды (ее нужно подержать во рту до полного растворения,
а затем проглотить).

Пищевая соль содержит необходимый для организма хлор, который стимулирует выра-
ботку соляной кислоты и приводит в норму работу желудочного клапана. Более того, хлор
очень важен для желудка. Недостаток соли приводит к его атрофии.

От наличия в организме хлора также зависит долголетие и внешний вид человека. Из
хлора образуется соляная кислота, которая замедляет процессы старения, так как растворяет
дряхлые и больные клетки.

 
Рефлекс Болотова – Наумова

 
В основу своей методики доктор Наумов положил особый желудочный рефлекс, кото-

рый был открыт им вместе с Болотовым. Оказывается, в организме человека действует инте-
ресный механизм, называемый пилорус. Этот мышечный клапан между желудком и две-
надцатиперстной кишкой и регулирует уровень кислотности организма. Когда в желудке
вырабатывается соляная кислота, пилорус рефлекторно сжимается и закрывается. В резуль-
тате вся кислота остается в желудке и не проникает в двенадцатиперстную кишку, в
желудке благополучно переваривается кислая пища. В двенадцатиперстной кишке сохраня-
ется щелочная среда, благодаря вырабатываемой печенью желчи и сокам поджелудочной
железы. И здесь переваривается щелочная пища. Также, когда пилорус закрыт, желчь из две-
надцатиперстной кишки не может попасть в желудок. А ведь именно желчь, а не соляная
кислота является причиной гастрита и язвенной болезни.
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Поэтому от рефлекса этого клапана зависит наше здоровье. Если пилорус работает
плохо, желчь попадает в желудок и разрушает его стенки. В результате появляются изжога,
отрыжка, тяжесть в желудке, горечь во рту и другие неприятные проблемы с пищеваритель-
ной системы, а вслед за ней с кровеносной и лимфатической.

Причинами нарушения работы пилоруса могут быть постоянное употребление щелоч-
ной пищи (например, овощная или фруктовая диета), остеохондроз (он затрагивает нервные
окончания, которые контролируют моторику желудка), стресс (расслабляет пилорус).

Чтобы обеспечить нормальную работу клапана, необходимо помочь организму с кис-
лотой и ограничить употребление щелочной пищи. При поступлении в желудок кислых про-
дуктов, например различных квашений, пилорус рефлекторно закрывается. Тогда как щелоч-
ная пища, например овощи, мясо, творог, яйца, сметана и др., снижают способности клапана
к правильному сокращению. Это есть рефлекс Болотова – Наумова.

 
Основные правила методики Болотова – Наумова

 
Опираясь на механизм рефлективной работы пилоруса, доктор Наумов, вслед за Боло-

товым, придерживается нескольких основных правил системы оздоровления.

Правило 1. Для борьбы с недугами необходимо увеличивать число молодых клеток в
организме по отношению к старым.

Если количество здоровых клеток в организме будет постоянно расти, а мертвые и
поврежденные клетки – расщепляться, то процесс самовосстановления не заставит себя
долго ждать. И человек будет «здороветь» буквально на глазах.

Вопрос в том, как это сделать?
За процессы растворения старых клеток в организме отвечает желудочный сок. В нем

содержатся особые вещества – пепсины, которые действуют только на больные клетки, не
повреждая молодые. Значит, нужно стимулировать выработку желудочного сока, то есть
активность работы желудка. А для этого важно включить в рацион пищу, богатую клетчат-
кой (каши, хлеб из зерна грубого помола, свежие овощи, сухой инжир, свежие и сушеные
сливы, тыква, морковь, репа, редька, капуста, листовой салат, шпинат, орехи, фасоль, бобы,
горох, чечевица и соя).

Правило 2. Для борьбы с недугами необходимо избавится от шлаков.
Продуктами неправильного пищеварения являются вредные и токсичные вещества.

Постепенно они накапливаются в организме и провоцируют различные болезни.
Наиболее эффективным способом выведения шлаков является превращение их в более

простые соединения – соли. Чтобы этого добиться, необходимо включать в рацион кислую
пищу, овощные и фруктовые соления. С помощью них шлаки быстро преобразуются в соли.
Соли частично растворяются и постепенно выводятся из организма вместе с мочой.

Правило 3. Для борьбы с недугами необходимо избавлять организм от нераствори-
мых солей.

В процессе жизнедеятельности у человека в организме накапливается ряд нераствори-
мых щелочных, минеральных и жирных солей, типа уратов, фосфатов, оксалатов. Со време-
нем они превращаются в камни и провоцируют множество сердечно-сосудистых заболева-
ний, болезни органов пищеварения и лимфы.

Чтобы избавить организм от солей, необходимо принимать отвары из корней подсол-
нуха, чаи из спорыша, полевого хвоща, толокнянки, сабельника болотного, сока черной
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редьки, корней петрушки, сельдерея, хрена, листьев мать-и-мачехи, сабельника болотного,
репы и др. Такие лекарства помогают полностью растворить соли и вывести их из организма.

Правило 4. Для борьбы с недугами необходимо разжижать и окислять кровь.
Кровеносная система доставляет к каждой клеточке нашего организма полезные мик-

роэлементы. Но вместе с питательными веществами через кровь разносятся болезнетворные
бактерии, которые приводят к различным заболеваниям. Если кровь постоянно разжижать
и окислять, то вредоносные микроорганизмы погибают самостоятельно без лекарственных
препаратов. А для этого необходимо употреблять кислую пищу – молочнокислые продукты,
особенно молочную сыворотку, уксус, квашения, витамины, а также природные антибио-
тики: землянику, клюкву, бруснику, яблоки, калину, чернику, облепиху, смородину, морошку,
рябину, чеснок и лук. Правильное употребление этих продуктов и растений обогащает
рацион и позволяет естественным образом защитить себя от болезней.

Правило 5. Для борьбы с недугами необходимо восстановление ослабленных органов.
В результате длительных болезней какие-то органы и системы человека могут стано-

виться очень слабыми или повреждаться. А в результате понижаются защитные свойства
всего организма.

Поэтому восстановление организма нужно начинать с регенерации поврежденных тка-
ней органов (печени, почек, легких, сердца). А для этого необходимо придерживаться особой
системы питания, которая будет стимулировать быстрое зарождение новых клеток повре-
жденной ткани.

Правило 6. Для борьбы с недугами необходимо регулировать температурный баланс
организма.

От температуры тела человека зависит процесс образования новых клеток, а значит, и
наше здоровье и долголетие. Когда нам холодно, то организм, чтобы восстановить темпера-
турный баланс, начинает активно образовывать белки, в результате чего выделяется энергия.
А поскольку наши клетки строятся из белка, то этот процесс стимулирует и быстрый рост
новых клеток, что может приводить к появлению злокачественных опухолей.

Когда нам жарко, мы пьем много воды, что, наоборот, ускоряет расщепление белка и
замедляет образование новых клеток, что грозит остановкой роста, падением массы тела,
нарушениями обмена веществ.

Поэтому важно поддерживать температурный баланс организма, чтобы избежать раз-
личных проблем со здоровьем. А для этого необходимо принимать ванны ежедневно с тем-
пературой воды 42–44 градуса по Цельсию.

Правило 7. Для борьбы с недугами необходимо поддерживать в норме работу лим-
фатической системы.

Именно лимфатическая система защищает наш организм от различных микробов
и бактерий. Как только она выбивается из строя, мы начинаем болеть даже от самых
незначительных инфекций. Причиной же нарушения деятельности лимфосистемы является
нехватка соли в организме, так как именно соль обезвреживает большое количество бакте-
рий. Поэтому важно восстановить уровень соли в организме. А для этого полезно прини-
мать солевые ванны с температурой воды 42–44 градуса по Цельсию на 2–3 минуты. Затем
обсыпать тело мелко помолотой каменной солью, оборачиваться полиэтиленовым мешком
и снова погружаться в ванну на 10 минут. Такую профилактику целесообразно проводить
раз в месяц.
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Система здорового питания Наумова

 
Все правила оздоровления, которые были разработаны Наумовым и Болотовым, легли

в основу особой системы правильного питания. Самым главным принципом этой системы
оздоровления является снабжение организма аминокислотами. Это органические соедине-
ния, которые участвуют в процессах строения наших органов и тканей и, что самое главное,
поддерживают уровень кислотности в организме. Поэтому от наличия аминокислот зависит
сопротивляемость нашего организма инфекциям и вирусам, скорость восстановления боль-
ных органов и систем, а значит, наше самочувствие, наш внешний вид и наше долголетие.
По сути дела, система здорового питания Наумова рассчитана на то, чтобы просто запустить
естественные механизмы самоисцеления. А дальше организм уже все сделает сам, при усло-
вии здорового образа жизни. Такая система правильного питания доктора Наумова позво-
ляет справиться со многими хроническими заболеваниями органов пищеварения, крови и
лимфы без особых усилий.
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