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Аннотация
Капуста растет на большинстве дачных участков. Ее

часто используют для приготовления низкокалорийных
салатов и вторых блюд. Однако мало кто знает,
что различные виды капусты являются эффективным
натуральным лекарством от болезней сердца, суставов и
нервной системы, а также профилактикой онкологических
заболеваний. На страницах этой книги вы найдете
информацию о том, какими целебными свойствами
обладает данный овощ, а также о том, как готовить
лекарства из него и применять их.
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Ирина Зайцева
Лечение капустой

Профилактика
болезней сердца,
сосудов, суставов

Издание не содержит в себе информацию, при-
чиняющую вред здоровью и (или) развитию детей,
и информацию, запрещенную для распространения
среди детей. В соответствии с пунктом 4 статьи
11 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится.



 
 
 

 
Введение

 
Капуста – это не только вкусный и полезный овощ,

содержащий множество витаминов, но и превосход-
ное лекарственное средство, помогающее справить-
ся с болезнями суставов и сердечно-сосудистой си-
стемы, а также являющееся эффективной профилак-
тикой онкологических и других серьезных патологий.

Еще античные врачи использовали различные ее
виды для улучшения работы кишечника при наруше-
ниях его эвакуаторной функции. Недоваренная капу-
ста применялась как слабительное средство, а пере-
варенная – как закрепляющее. Это очень важно, по-
скольку неполадки в работе кишечника негативно ска-
зываются на состоянии всего организма, а хрониче-
ские запоры могут привести к раку толстой кишки.

В результате нарушения пищеварения питатель-
ные вещества, необходимые организму для нормаль-
ной работы, всасываются в недостаточном количе-
стве. От этого страдают сердце, сосуды, суставы, пе-
чень и другие органы.

Сложно представить, чтобы у человека было здо-
ровое сердце, если он страдает бессонницей и други-
ми нервными расстройствами. С давних времен бы-
ло известно, что капуста улучшает состояние нервной



 
 
 

системы и помогает бороться со стрессом.
В Древнем Египте вареная белокочанная капуста

считалась самым эффективным средством для улуч-
шения пищеварения, а в Древней Греции с ее помо-
щью лечили болезни желчного пузыря, а также при-
кладывали кашицу из овоща к ранам и гнойникам. Ка-
пустой и выжатым из нее соком поддерживали ослаб-
ленный иммунитет у детей.

Римский государственный деятель и писатель Марк
Порций Катон считал, что лечебные свойства капусты
сочетаются «в пропорции, которая способствует здо-
ровью». Он также полагал, что именно благодаря ее
регулярному употреблению римляне на протяжении
нескольких столетий были здоровы без лекарств.

В Риме капустой лечили заболевания печени, су-
ставов, незаживающие язвы и даже нарушения слуха.
Считалось, что тот, кто регулярно ест капусту, имеет
крепкое здоровье и хороший иммунитет, а врачи ис-
пользовали различные части этого овоща для приго-
товления снадобий.

У Авиценны в «Каноне врачебной науки» также
есть немало информации о капусте. Этот известный
врач рекомендовал употреблять ее при болезнях ки-
шечника и для улучшения лактации у кормящих мате-
рей. Капустный сок он советовал пить при тяжести в
голове, болях в горле и охриплости.



 
 
 

Во времена Киевской Руси этот овощ активно ис-
пользовали при язвенной болезни желудка и сердеч-
но-сосудистых патологиях. Упоминания об этом име-
ются в «Изборнике» Святослава. Также считалось,
что капуста ускоряет процесс заживления ран, помо-
гает при геморрое, экземе, заболеваниях селезенки и
дыхательной системы, оказывает укрепляющее воз-
действие на зубы и десны. Кроме того, наши предки
были уверены, что капустный сок избавляет от голов-
ных болей, ускоряет процесс выздоровления при ан-
гине и укрепляет иммунитет.

Вышеизложенная информация не устарела. Со-
временная медицина признает лечебное воздействие
различных видов капусты на организм человека. Мно-
гочисленные исследования показали, что в этом ово-
ще содержится огромное количество полезных ве-
ществ, без которых невозможна нормальная работа
организма.



 
 
 

 
Лечебные свойства капусты

 
Капуста – богатейший источник антиоксидантов, ко-

торые защищают организм от преждевременного ста-
рения и онкологических заболеваний. Этот овощ со-
держит витамин С и много растительной клетчатки.
Сырая и недоваренная белокочанная капуста улуч-
шает работу кишечника, препятствует запорам и за-
шлакованности организма. Сок свежей и квашенной
капусты рекомендуется пить при гастрите с понижен-
ной кислотностью. Но хранить его следует в холо-
дильнике и не более 1 суток.

Народная медицина рекомендует применять каши-
цу из капусты для лечения плохо заживающих ран и
ожогов. В косметологии она используется для умень-
шения сухости кожи и осветления пигментных пятен.
Сок капусты помогает при язвенной болезни двена-
дцатиперстной кишки. Единственным недостатком та-
кого лечения является повышенное газообразование,
которое связано с активным разложением вредных
веществ, скопившихся на стенках кишечника. Следу-
ет отметить, что последнее относится не ко всем ви-
дам капусты. Многие сорта не вызывают дискомфор-
та в кишечнике. Для ускорения процесса освобожде-
ния от шлаков лечение капустой нужно сочетать с очи-



 
 
 

стительными клизмами, выполняя их ежедневно.



 
 
 

 
Бело– и краснокочанная капуста

 
Если на вашей даче растут эти два вида капусты,

то можете считать, что вы обеспечены витаминами. В
150 г свежей капусты содержится около 95% суточной
нормы витамина С, а также много витамина К.

В состав бело– и краснокочанной капусты входят
такие вещества, как селен, магний и калий. Послед-
ний очень важен для нормальной работы сердца.
Клетчатка капусты улучшает моторику кишечника, что
особенно важно для людей, страдающих хронически-
ми запорами и имеющих избыточный вес. Для наилуч-
шего эффекта салат из свежих листьев рекомендует-
ся употреблять ежедневно.

Содержащиеся в капусте фенол, биофлавоноиды,
индол и хлорофилл снижают пагубное воздействие на
организм свободных радикалов, предотвращая ста-
рение и развитие раковых заболеваний. А отварен-
ные в молоке теплые листья капусты помогают спра-
виться с суставными болями при артритах, полиарт-
ритах и подагре.

Красно– и белокочанная капуста обладает
приятным сладковатым вкусом. Ее можно
подавать в качестве салата или гарнира
к мясу и рыбе, а также употреблять как



 
 
 

самостоятельное блюдо. Для сохранения цвета
при термической обработке следует добавить
небольшое количество столового уксуса или
свежеотжатого сока лимона.

Сок белокочанной капусты способствует очищению
организма и избавлению от лишних килограммов. В
сочетании с морковным соком он является богатым
источником витамина С. Такой коктейль поможет вы-
вести из организма шлаки и токсины, а также улучшит
состояние десен.

Народная медицина рекомендует капустный сок
для лечения опухолей различной этиологии, а также
при угревой сыпи и других проблемах с кожей. По-
следние часто являются причиной нарушений работы
кишечника, а сок красно– и белокочанной капусты по-
могает устранить их.

Особенно полезна квашеная белокочанная капу-
ста. Она является единственным растительным про-
дуктом, который содержит витамин В12. Однако ос-
новным секретом ее полезного действия являются
молочнокислые бактерии, которые образуются при
добавлении соли. Брожение начинается через 6 ча-
сов, а чем дольше квасится капуста, тем более насы-
щенным вкусом она обладает.

Не следует добавлять соль в овощные соки,
поскольку при этом теряется большая часть их



 
 
 

полезных веществ. Кроме того, она оказывает
дополнительную нагрузку на почки, которые и так
активно выводят вредные вещества в процессе
очищения организма.

Молочнокислые бактерии очень важны для кишеч-
ника, так как они являются активными участниками
процесса пищеварения, восстанавливают его микро-
флору и повышают защитные силы организма, помо-
гая ему бороться с инфекциями.



 
 
 

 
Цветная капуста

 
Цветная капуста по праву считается одним из са-

мых полезных овощей. Она не вызывает аллерги-
ческих реакций, поэтому ее могут употреблять даже
маленькие дети и люди с различными заболевания-
ми. Нежная клетчатка этого овоща легко усваивается
организмом, не вызывая газообразования и улучшая
эвакуаторную функцию кишечника.

Данный вид капусты очень полезен для пищеваре-
ния, так как содержит множество полезных веществ.
В здоровом желудочно-кишечном тракте она оказы-
вает положительное воздействие на процесс образо-
вания кислот и ферментов, а при наличии заболева-
ний укрепляет эпителий желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, а также ускоряет обмен веществ и способ-
ствует заживлению ран в слизистой оболочке.

Цветная капуста является рекордсменом по содер-
жанию белка, который является строительным мате-
риалом для организма. Она богата аминокислотами
(триптофан, аргинин, лизин и др.), поэтому ее белок
считается полноценным. А по содержанию таких ве-
ществ, как цистин и метионин, цветная капуста не
уступает рыбе и мясу. Этот вкусный овощ богат вита-
минами А, С (в 2 раза больше чем в цитрусовых), К и



 
 
 

группы В. Первые два являются мощными антиокси-
дантами, укрепляющими защитные силы организма и
защищающими его от онкологических заболеваний, а
витамины группы В оказывают положительное влия-
ние на нервную систему.

Минеральные соли кальция, фосфора, магния, же-
леза и калия в цветной капусте являются легкоусвоя-
емыми. Содержатся в ней также пектины, лимонная
и яблочная кислоты. Особое значение имеет тартро-
новая кислота, которая предотвращает превращение
сахаров в жир. Последнее позволяет использовать
цветную капусту в качестве одного из основных ком-
понентов диетического питания.

Витаминно-минеральный комплекс цветной капу-
сты оказывает благоприятное воздействие на процес-
сы кроветворения и обмена веществ, укрепляет со-
суды и улучшает состояние сердца. Ее можно есть и
при сахарном диабете, так как преобладающим сре-
ди сахаров в этом овоще является глюкоза. Регуляр-
ное употребление цветной капусты является эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, так как она вы-
водит холестерин и укрепляет сосуды.



 
 
 

 
Брюссельская капуста

 
Она содержит большое количество витамина С, а

также витамины К, Е, бета-каротин и фолиевую кис-
лоту. В сочетании с соком моркови и стручковой фа-
соли ее сок положительно влияет на работу поджелу-
дочной железы. Кроме того, такой «коктейль» очень
полезен при диабете. Для достижения оздоровитель-
ного эффекта из питания необходимо исключить са-
хара и концентрированные крахмалы, а также прове-
сти очищение кишечника с помощью клизм.

Брюссельская капуста полезна как для женщин, так
и для мужчин, поскольку она защищает организм от
рака груди, прямой кишки и простаты, снижает уро-
вень вредного холестерина и тем самым снижает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Время приготовления брюссельской капусты
не должно превышать 10 минут, так как при
длительной термической обработке она теряет
большую часть витамина С.

Этот вид капусты – богатый источник балластных
веществ, помогающих работе кишечника. Всего 5–6
кочанчиков содержат такое же их количество, как 50 г
цельнозернового хлеба.



 
 
 

 
Брокколи

 
В народной медицине и диетологии брокколи высо-

ко ценится благодаря высокому содержанию витами-
нов А и С. Кроме того, она богата белком и железом,
которые необходимы для процесса кроветворения.

В состав брокколи входит множество полезных ве-
ществ, среди которых калий, магний, железо, фос-
фор и др. При этом все микроэлементы находятся
в оптимальном соотношении. Регулярное употребле-
ние брокколи защищает организм от инфекционных и
онкологических заболеваний, а также является хоро-
шей профилактикой диабета. В ней содержится очень
мощный антиоксидант глутатион, обладающий проти-
воопухолевым свойством.

Брокколи является натуральным лекарством, кото-
рое защищает организм от множества видов онколо-
гических заболеваний (рак груди, легких, прямой киш-
ки, печени, почек, кишечника и матки). Этот вид капу-
сты особенно полезен при раке груди и матки, так как
выводит из организма избыток эстрогена.

Благодаря присутствию витамина С, некоторых
аминокислот и серы брокколи является мощным де-
токсикантом, удаляет вредные вещества и свободные
радикалы, очищая кровь и помогая справиться с таки-



 
 
 

ми проблемами, как подагра, артрит, ревматизм и др.
Содержащиеся в этом овоще клетчатка, бета-каро-

тин, омега-3-жирные кислоты и витамины способству-
ют выведению вредного холестерина и поддержива-
ют работу сердечнососудистой системы. Входящий в
состав брокколи хром поддерживает выработку инсу-
лина и регулирует уровень сахара в крови, нормали-
зуя кровяное давление.

Благодаря высокому содержанию кальция и таким
веществам, как магний, фосфор и цинк, брокколи
– это незаменимый продукт для детей, беременных
женщин и людей преклонного возраста, чьи кости под-
вержены остеопорозу и другим опасным болезням.

Целебное воздействие брокколи многократно уси-
ливается при употреблении ее в сочетании с неболь-
шим количеством сыра. Питательные вещества это-
го овоща усваиваются организмом значительно луч-
ше при взаимодействии с молочными жирами и вита-
мином D.

При покупке капусты следует обращать внимание
на ее цвет – он должен быть ярко-зеленым (иногда с
голубоватым оттенком).



 
 
 

 
Савойская капуста

 
Савойская капуста содержит витамин С, железо,

белок, бета-каротин, кальций и др. Входящий в ее со-
став марганец поддерживает работу печени и способ-
ствует очищению организма от токсинов. Витамин В6
оказывает расслабляющее воздействие и успокаива-
ет нервную систему, поэтому савойскую капусту реко-
мендуется употреблять на ночь при тревожных состо-
яниях и бессоннице.

Кроме того, в ней содержатся фосфор и кальций,
защищающий кости, а также много калия, необходи-
мого для нормальной работы сердечной мышцы. А по
содержанию витамина С этот овощ может конкуриро-
вать даже с цитрусовыми.



 
 
 

 
Кольраби

 
Кольраби встречается в продаже достаточно ред-

ко. В то же время этот необычный овощ обладает ря-
дом полезных свойств, способствующих укреплению
здоровья. Кольраби представляет собой крупную ко-
черыжку и имеет пикантный вкус. В кулинарии она ос-
новном используется в сыром виде для приготовле-
ния салатов, но можно также добавлять ее в овощные
рагу и вегетарианские супы. В состав кольраби вхо-
дит селен, поддерживающий иммунную систему. Она
богата белком, минеральными солями, витаминами,
а также содержит клетку и ферменты. Большое ко-
личество кальция делает ее незаменимым продуктом
для построения костей, а калий поддерживает нор-
мальное состояние сердечной мышцы. Этот вид капу-
сты особенно полезен при ожирении, так как отлича-
ется сравнительно небольшой калорийностью. Кроме
того, кольраби – отличное мочегонное и очищающее
средство. Она усиливает моторику кишечника и выво-
дит из организма шлаки, токсины и лишний холесте-
рин.

При покупке кольраби обращайте внимание на ли-
стья: они должны быть зелеными и свежими.



 
 
 

 
Листовая капуста

 
Листовая, или кудрявая, капуста в России возде-

лывается не так давно, поскольку она долгое время
считалась кормовой. Некоторые ее сорта использу-
ются в декоративных целях для оформления сада. В
листовой капусте содержатся необходимые для орга-
низма витамины и минеральные вещества, что позво-
ляет употреблять ее в пищу и использовать как сред-
ство для укрепления иммунитета. Этот овощ содер-
жит много витаминов С и К, которые укрепляют стенки
сосудов, потому он является отличным помощником
в укреплении здоровья.

При термической обработке большинство полез-
ных свойств листовой капусты теряется, в связи с
этим ее можно готовить только в пароварке не более
9 минут.



 
 
 

 
Китайская капуста

 
Этот овощ не обладает характерным капустным

вкусом, однако не уступает остальным видам по со-
держанию полезных веществ. Китайская капуста лег-
ко переваривается, не способствует повышенному га-
зообразованию и содержит минимум калорий, что
позволяет использовать ее в диетическом питании.

Ее можно тушить или готовить на пару (тепловая
обработка должна быть минимальной), но лучше упо-
треблять в сыром, маринованном или квашеном виде.

Народная медицина рекомендует употреблять ки-
тайскую капусту для профилактики и лечения язвы
желудка. Кроме того, она считается источником дол-
голетия, поскольку содержит аминокислоту лизин, ко-
торая растворяет чужеродный белок, очищает кровь
и повышает иммунитет. Многие связывают высокую
продолжительность жизни в Китае и Японии именно с
употреблением этого вида капусты.

По содержанию минеральных солей и витаминов
китайская капуста превосходит даже белокочанную,
но витамина С в ней меньше.

Ее добавляют в кимчхи – национальное корейское
блюдо, ассорти из мелко нарубленных овощей с чес-
ноком, перцем и имбирем. В процессе брожения в ли-



 
 
 

стьях накапливается природный антибиотик, очища-
ющий желудок от патогенных бактерий.

Острый вкус и характерный запах блюд с китайской
капустой обусловлен тем, что в ней содержатся гор-
чичные масла и сера. Для уменьшения их интенсив-
ности в процессе приготовления нужно несколько раз
приоткрывать крышку.



 
 
 

 
Лечение болезней сердца,

сосудов, суставов:
народные рецепты

 
 

Сердце и сосуды
 
 

Средство из белокочанной
капусты, грецких орехов и меда

 
Ингредиенты
Капуста белокочанная – 100 г
Ядра грецких орехов – 50 г
Мед (жидкий) – 20 г

Способ приготовления и применения
Капусту мелко нарубить, соединить с толчеными

орехами, медом и перемешать. Принимать по 20 г 3–
4 раза в день в течение 1 месяца.



 
 
 

 
Средство из белокочанной

капусты и баклажана
 

Ингредиенты
Капуста белокочанная – 120 г
Баклажан – 80 г

Способ приготовления и применения
Баклажан нарезать небольшими кусочками и гото-

вить на пару в течение 10 минут, затем размять, со-
единить с мелко нарубленной капустой и перемешать.
Принимать по 30–40 г 2–3 раза в день в течение 2
недель.

 
Средство из белокочанной

капусты, лимона и грецких орехов
 

Ингредиенты
Капуста белокочанная – 100 г
Лимон – 20 г
Ядра грецких орехов – 30 г

Способ приготовления и применения
Капусту нашинковать, добавить хорошо истолчен-

ные ядра грецких орехов, выжатый из лимонов сок



 
 
 

и тщательно перемешать. Принимать по 100–120 г в
день в течение 1 месяца.

 
Средство из белокочанной

капусты, авокадо и меда
 

Ингредиенты
Капуста белокочанная – 120 г
Авокадо – 100 г
Мед (жидкий) – 20 г

Способ приготовления и применения
Капусту мелко нашинковать, авокадо очистить и

нарезать небольшими кубиками. Подготовленные ин-
гредиенты соединить с медом и перемешать. Прини-
мать по 100 г 2 раза в день за 40 минут до еды.

 
Средство из белокочанной
капусты и льняного масла

 
Ингредиенты
Капуста белокочанная – 150 г
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