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Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использо-
вания без письменного разрешения владельца авторских прав.

Традиционно восточная медицина придает огромное значение
полноценному пищеварению для здоровья и благополучия в целом. Кажется,
в современном мире люди больше, чем когда бы то ни было, страдают
пищевой аллергией или непереносимостью все новых и новых продуктов.
Накоплены горы желудочных средств, к которым можно прибегнуть при
симптоматическом лечении, но о глубинных причинах пищеварительных
расстройств обычно никто не задумывается. Надя Андреева помогает нам
исследовать возможные причины проблем и способы, позволяющие поправить
наше здоровье, приведя в порядок наши «животики».
Клаудиа Уэлч,
доктор восточной медицины, автор книги «Balance Your
Hormones, Balance Your Life: Achieving Optimal Health and Wellness
through Ayurveda, Chinese Medicine, and Western Science»

Не могу не согласиться с тем, что пишет Надя Андреева в своей книге
«Счастливый животик». Да, состояние кишечника – это состояние всего
организма. Отличное пищеварение – это залог жизнеспособности и красоты.
Если вы хотите стать более энергичными или иметь плоский животик (или то
и другое), непременно прочтите «Счастливый животик»!
Наталия Роуз,
дипломированный диетолог, автор 8 книг, среди которых
«The Raw Food Detox Diet», «Raw Food Life Force Energy», «Detox 4
Women», «SOS: Emotional Eating»; автор программы Detox the World
www.detoxtheworld.com

Наконец-то появился легкий способ рационального питания. Книга
«Счастливый животик» написана доступным языком и насыщена
практической информацией. Ее должен прочитать каждый йог!
Эллен Вербек,
редактор «Yoga Journal», Россия

Надя удачно сочетает рассказ о своей жизни с древней мудростью
аюрведы и предлагает практические решения женщинам, имеющим проблемы
с пищеварением. Благодаря подходу к телу, уму и душе книга «Счастливый
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животик» позволит многим женщинам умело справиться с тем, что жизнь
предлагает им переварить.
Эрик Грассер, д-р медицины
Центр интегративной медицины и аюрведы в Кее
www.drgrasser.com

Первый шаг к излечению организма – это излечение пищеварительной
системы. Пищеварение – залог здоровья. Если вы или кто-то из ваших
знакомых хочет обрести оптимальное здоровье и плоский живот, непременно
прочитайте эту книгу!
Александра Джемисон,
дипломированный советник по холистической медицине,
автор книг «The Great American Detox Diet», «Vegan Cooking for
Dummies» и «Living Vegan for Dummies»
www.alexandrajamieson.com

Эта наводящая на размышления книга возвращает нас к
фундаментальному принципу: осознанное питание так же важно, как и
здоровое питание.
Майра Корнфельд,
автор книг «The Healthy Hedonist Holidays», «A Year of
Multi-Cultural Vegetarian-Friendly Holidays Feasts», «The Healthy
Hedonist» и «The Voluptuous Vegan»; глава и контент-менеджер
на My Food My Health.com; преподаватель Школы естественного
здоровья и кулинарного искусства (www.naturalgourmetschool. com)
и Института кулинарного образования в Нью-Йорке

Книга «Счастливый животик» поможет понять язык тела и укажет путь
к оптимальному здоровью. Надя предлагает каждой женщине самостоятельно
провести исследование и сделать выбор в пользу здоровой пищи и образа
жизни, что благотворно отразится на здоровье и внешности.
Мери О’Молли,
автор книги «The Gift of Our Compulsions»

Я долгие годы имела проблемы с пищеварением и, только
прислушавшись к языку моего тела, как предлагает Надя, смогла справиться
с ними. Надя – лучший советчик, помогающий понять, как каждому достичь
оптимального здоровья системы пищеварения.
Изабель Фоксен Дьюк,
специалист по эмоциональному питанию
www.isabelfoxenduke.com

Поскольку питание – неотъемлемая сторона нашей жизни, пищевые
привычки приобретают огромную важность для обретения здоровья в целом
и плоского живота в частности. Надя обращает особое внимание на поведение,
которое может способствовать нормальному пищеварению и оздоровить наше
тело. «Счастливый животик» дает читателю путеводную нить, ведя его к более
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здоровому образу жизни. Надина проницательность освещает путь многим,
кого смущает необозримая информация о еде.
Йованка Чарес,
автор и спикер, эксперт по велнесу, продюсер

С радостью посоветую «Счастливый животик» моим клиенткам и
студенткам в качестве полного практического руководства по улучшению
пищеварения и  здоровья в целом. Всем увлекающимся холистической
мудростью будет небезынтересно взглянуть на питание с точки зрения
аюрведы; Надя расскажет об этом в свойственной ей милой, непретенциозной
манере.
Кейт Стиллмен,
основатель сайта www.yogahealer.com,
преподаватель йоги и аюрведы

Надя доступно и просто говорит о здоровом пищеварении. Книга
«Счастливый животик» поможет вам подружиться со своим телом и подняться
на совершенно иной уровень.
Нитика Чопра,
ведущая ток-шоу; основатель сайта YourBellaLife.com

Надя Андреева излучает здоровье и жизненную красоту, к чему
стремится каждая женщина, и теперь, благодаря ее наставлениям, может
достичь этого. Книга «Счастливый животик» может стать путеводителем для
всех, кто желает установить лучшие отношения между умом и телом, иметь
хорошее пищеварение и разобраться в себе.
Трейси Томас,
магистр, доктор философии,
лицензированный психолог и тренер
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Посвящение

 
Спасибо Алексу, который помог мне выпустить в свет эту книгу. Без твоей поддержки

и ободрения я никогда не смогла бы поверить в себя настолько, чтобы завершить начатое.

Спасибо моим родителям за поддержку во всех моих делах и за то, что кормили меня
лучшей пищей, какую могли себе позволить. Они вырастили меня с верой в силу натуральных
продуктов и трав, но главное – в исцеляющую силу человеческого духа. Я каждый день поль-
зуюсь вашими наставлениями и бесконечно благодарна вам.
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Благодарность

 
Хочу выразить свою признательность замечательным людям, помогавшим мне в работе

над книгой.
Моя подруга и вдохновительница Дана Джеймс давала мне советы, подбадривала меня и

написала прекрасную главу о пищевой непереносимости.
Спасибо Клаудии Уэлч, Робин Ли и Лиссе Рэнкин за увлеченность, за чудесные книги,

послужившие прекрасным подспорьем, и за распространение знаний об оздоровлении.
Я благодарна Сью Эллен за то, что она ознакомилась с рукописью книги, давала советы и

вдохновляла меня. Сью, твое влияние было гораздо больше, чем ты можешь себе представить!
Благодарю всех, кто поделился со мной историями своего исцеления. Мои клиентки

научили меня индивидуальному подходу к здоровью, настойчивости и убежденности на пути
к отличному самочувствию, несмотря ни на что.

Спасибо моему редактору Брук Уайт, которая первой высказала свое мнение и помогла
перевести эту книгу в наиболее удобный для читателя формат.

Без всех вас эта книга была бы неполной.
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От автора

 
Эта книга задумана с тем, чтобы выразить новый взгляд на отношение к своему телу и

пище и чтобы выбрать наиболее подходящую для вас индивидуальную систему питания. Поку-
пая книгу, вы должны понимать, что издатель и автор не занимаются оказанием медицин-
ских, оздоровительных и прочих профессиональных услуг. Если потребуется помощь медика
или иного специалиста, не стесняйтесь обратиться к нему за советом и помощью.

В задачу автора этой книги не входила перепечатка всей доступной информации по
вопросам здоровья, пищеварения и аюрведы. Книга призвана дополнить и расширить уже име-
ющиеся знания. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш животик был
счастливым, читайте весь доступный материал, обращайтесь к различным ресурсам, при-
водимым в книге, узнавайте как можно больше о питании, пищеварении и аюрведе и приспо-
сабливайте полученную информацию к собственным нуждам.

Цель этого руководства – учить и увлекать. Автор и группа Advantage Media не дают
обязательств и не несут ответственности перед отдельными лицами или группой лиц за
любой причиненный им прямо либо косвенно ущерб/вред от содержащейся в этой книге инфор-
мации.
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Предисловие

 
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и в особенности желудок нередко считают вторым

мозгом. Желудок знает, что для него хорошо, и, когда мы ошибаемся в выборе, он недвусмыс-
ленно дает нам это понять. Узнав больше о строении и функциях ЖКТ, можно использовать
эту информацию, чтобы лучше заботиться о себе.

Тело постоянно посылает нам сигналы, которые ум не всегда улавливает. Чтобы настро-
иться на тело, нужна практика – такая практика, чтобы кишечник не страдал от последствий
нашего чревоугодия.

Вероятно, вы слышали расхожее выражение «внутреннее чутье». Если прислушаться к
нутру, то почти наверняка можно выбрать лучшее для себя. Мы все время делаем выбор –
пища, которую мы едим, книги, которые читаем, наставления, которым следуем, и, наконец,
цель, к которой идем. К сожалению, мы так заняты, так озабочены разными проблемами, что
не всегда обращаем внимание на наше пищеварение.

Шестьдесят пять процентов людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника
(СРК), – женщины. Многие женщины настолько спешат, что у них нет времени спокойно при-
нять пищу, и это становится причиной хронических запоров. Но известно ли вам, что от запора
можно умереть? Да-да, это правда. Когда мы едим в спешке, а потом принимаем слабительные,
мы доводим себя до изнеможения, тем самым нанося ущерб всем сторонам нашей жизни. Мы
чувствуем себя несчастными, и это тоже отражается на нашем пищеварении. Пришло время,
чтобы все, и особенно женщины, научились заботиться о себе и выработали привычки, кото-
рые помогут сохранить здоровье, обрести силу и прекрасное самочувствие!

С первого же разговора с Надей Андреевой у меня появилось доброе предчувствие, что
эта милая женщина может поднести миру большие дары. На меня произвели большое впечат-
ление ее онлайн-шоу, блог и сообщения, которые она рассылает через социальные сети. Надя
веселая, красивая, энергичная, и у нее всегда приподнятое настроение. Она относится к каж-
дому с сочувствием и пониманием – и, как и я, увлечена аюрведой. Она – чудесный пример
того, как полезно жить по законам аюрведы.

Читая Надину книгу «Счастливый животик», я поняла, что мое внутреннее чувство меня
не обмануло. В этой книге содержится множество сведений, которые мы все должны знать
и которыми должны пользоваться каждый день, чтобы наши животики были счастливыми и
здоровыми!

Аюрведе уже более 5000 лет. Она учит нас жить в гармонии с природой. В современ-
ном высокотехнологичном обществе с его приверженностью к фастфуду и зацикленностью на
достижении комфорта мы буквально прикованы к компьютерам, ведем малоподвижный образ
жизни. Мы оторвались от природы, и это не могло не отразиться на нашем пищеварении. Когда
мы начнем демонстрировать своему телу, как горячо его любим и как заботимся о нем, оно
ответит нам взаимностью. Стрессы исчезнут, вес снизится, здоровье улучшится, и воцарится
счастье!

Аюрведа объясняет, что мы не просто то, что едим. Скорее, мы то, что мы перевариваем.
Надя ясно намечает шаги, которые следует сделать, чтобы максимально улучшить пищеваре-
ние и обрести оптимальное здоровье. Прочтите эту книгу и переварите в уме все, что в ней
содержится. А потом следуйте Надиным советам. Ваш животик будет вам благодарен!
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Лисса Коффи,
ведущая/продюсер и специалист по велнесу
(http://www.coffeytalk.com),
автор «What’s Your Dosha, Baby?»
(http://www.whatsyourdosha.com),
автор: «What’s Your Dharma?»
(http://www.whatsyourdharma.com)
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Введение

 
Вы раскрыли книгу «Счастливый животик», читая которую научитесь дружить со своим

телом, что позволит вам избавиться от вздутия и запоров и обрести плоский животик.
Вам знакомо выражение «Ты есть то, что ты ешь»? Конечно! На протяжении жизни мы

слышим его сотни раз. Диетологи, врачи, родители, а зачастую и просто люди, возводящие еду
в культ, повторяют это, словно магическое заклинание.

Сейчас вы удивитесь: это утверждение ложно! Вы – не то, что вы едите. Для этого вы
слишком сложно устроены. Но даже если человеческое тело можно было бы максимально упро-
стить, сведя его к некоему пищевому уравнению, это выражение звучало бы так: «Вы то, что
вы перевариваете». Или так: «Вы то, что усваивает ваш организм», имея в виду шлаки, кото-
рые из организма выводятся.

Проще говоря, вы можете есть самые лучшие натуральные продукты и все же иметь про-
блемы со здоровьем, если питательные вещества не будут усваиваться, а шлаки не будут выво-
диться.

Тело позволяет нам жить и радоваться жизни. Когда организм работает именно так, как
ему назначено природой, мы живем в блаженном неведении о его устройстве. И лишь когда
начинаются сбои, мы всерьез задумываемся. Между тем, все просто: здоровое пищеварение –
это основное условие насыщенной полноценной жизни.

Наше тело постоянно обновляется, выстраивая новые клетки из тех питательных
веществ, которые мы получаем из пищи. Если поглощаемая нами пища не питательна, если
организм не выводит шлаки, новые клетки не могут быть здоровыми.

Здоровый животик хорошо переваривает пищу, отчего мы ощущаем прилив сил, лег-
кость и радость.

К сожалению, многим из нас известно, каким бывает несчастный животик: раздутый,
тяжелый, ленивый и работающий нерегулярно. Скажу точнее: по сведениям Национального
института здоровья  60–70  млн человек в США страдают желудочно-кишечными расстрой-
ствами [1]. Невероятно, но, по данным 2000 года, 63 млн человек мучаются хроническими
запорами [2]. Лечение хронических запоров обходится в среднем в 141,8 млрд долларов в
год (по данным 2004 года). Известный во всем мире синдром раздраженного кишечника
(СРК) поразил от 9 до 20 % населения, став, таким образом, самым распространенным желу-
дочно-кишечным недугом. Полагают, что порядка 35 млн американцев страдают СРК. Только
в США к врачам по этому поводу обращаются от 2,4 до 3,5 млн человек. Особенно подвер-
жены СРК женщины; они составляют 60–65 % всех диагностированных. Но очень многие люди
переносят желудочно-кишечные неприятности, не обращаясь к врачам.

Каждый день один из трех человек испытывает дискомфорт из-за той или иной желу-
дочно-кишечной проблемы – от газообразования, запора, вздутия, отрыжки и изжоги до диа-
реи или рвоты после еды.

Пищеварение влияет на наш иммунитет и гормональный фон, настроение, состояние
кожи, запах тела и даже либидо. Когда система пищеварения плохо функционирует, послед-
ствия этого испытывает все тело. Снижается энергетический уровень, возникают когнитив-
ные нарушения, возможно плохое настроение, тревожность или даже депрессия, что делает
довольно проблематичным нахождение в коллективе.

Если вы хотите, чтобы ваше тело было красивым, здоровым и сильным, вы обязаны уяс-
нить для себя, как работает ваша пищеварительная система и как содержать ее в оптимально
здоровом состоянии.
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Чего ожидать от этой книги

 
Эта книга адресована женщинам, которые хотят быть энергичными, чувствовать легкость

и телесный комфорт. Книга не является научной энциклопедией, для чтения которой потре-
буется словарь. Напротив, она написана тем языком, каким я общаюсь с моими клиентками
или с близкими подругами.

«Счастливый животик» научит вас тому, как обрести гармонию со своим телом. Надеюсь,
вы измените свое мнение о том, что и как отправлять себе в желудок, а заодно избавитесь
от замешательства перед противоречивой информацией по этому вопросу. Самое главное –
должен измениться ваш взгляд на продукты питания и потребности организма.

Книга будет полезна для понимания основных причин желудочно-кишечных неприятно-
стей, в том числе и таких, на которые врачи не всегда обращают внимание, – стресс, негатив-
ные навязчивые идеи, разрушительные эмоции и пищевые привычки.

Важно уяснить для себя принципы, которым надо следовать в ежедневном питании и в
жизни в целом. Так как данная книга посвящена исцелению системы пищеварения, вы найдете
в ней практические советы, полезные для здоровья тела и позволяющие изменить отношение
к еде.

Я верю, любая женщина должна найти в себе силы, чтобы взять на себя ответственность
за свое здоровье, решиться на эксперимент, состоящий из проб и ошибок, и наконец прислу-
шаться к своему телу. Полагаю также, что тело несет в себе многовековую мудрость, которую
можно услышать и понять, если немного притормозить. Ваше тело хочет быть здоровым и лег-
ким. Эта книга о том, как наладить связь между умом и телом, связь, которая будет способ-
ствовать процессу исцеления.

В книге четыре части. В первой части мы поговорим о том, почему пищеварение – это
залог хорошего здоровья и почему многие из нас имеют проблемы с пищеварением, в том числе
вздутие живота и запоры. Вы дадите оценку собственному пищеварению, используя анкету, а
исследуя кал (да-да, и него придется взглянуть!), лучше узнаете свое тело.

В второй части вы узнаете, что кроется за желудочно-кишечными неполадками, веду-
щими к вздутию живота, запорам и быстрой утомляемости. Я продемонстрирую вам, как опре-
деленные пищевые привычки способствуют возникновению симптомов желудочно-кишечных
заболеваний. Дипломированный врач-диетолог Дана Джеймс расскажет вам о том, как возни-
кает пищевая аллергия и как от нее избавиться. Вы поймете, какое влияние оказывают на ваш
животик похмелье, антибиотики и антациды.

Третья часть укажет вам путь к тому, как порадовать животик. Мы рассмотрим физиче-
ский и эмоциональный аспекты исцеления системы пищеварения, поговорим о возвращении
плоского живота и восстановлении связи со своим телом. Вы узнаете о замечательной древней
науке аюрведе и об удивительных благах, которые она может предложить современному миру.
Вы научитесь определять уникальные потребности вашего тела и подбирать питание, которое
позволит вам чувствовать себя лучше. Мы также поговорим о здоровых пищевых привычках,
питательной и легкоперевариваемой пище, целительном эффекте глубокой релаксации, успо-
коительных травяных чаях и способах избавления от привязанности к еде. Вы узнаете все тон-
кости методики «Счастливый животик», необходимой для того, чтобы наладить регулярную
работу кишечника.

В четвертой части мы уясним, как чувствовать себя комфортно и как не навредить сво-
ему здоровью во время застолий и вечеринок. Мы также вникнем в детали того, как справиться
с запорами, вздутием и газообразованием, и поговорим о простом способе выведения шла-
ков и токсинов. Вы узнаете об эффективных природных средствах, которые помогут очистить
кишечник и обрести здоровье.
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Эта книга для вас, если

 
• вы не можете решить, какую систему питания выбрать
• у вас вздутие, и вы похожи на беременную
• вы избегаете определенной пищи из-за неприятных ощущений в желудке
• вы боитесь ходить в незнакомые рестораны или путешествовать, думая, что не найдете

подходящей для себя еды
• вы хотите понять, что вызывает вздутие, нерегулярный стул, газообразование и спазмы
• вы хотите быть стройной, а не толстой, и чувствовать легкость, а не тяжесть
• вы хотите, чтобы у вас был регулярный утренний стул без усилий и напряжения
• вы чувствуете, что ваша одержимость едой отрицательно сказывается на отношениях

с окружающими
• у вас всегда на уме еда, а вам хотелось бы думать более широко и свободно
• вам надоело выбирать одежду, скрывающую вздутый живот, вам хотелось бы чувство-

вать себя привлекательной в своих нарядах
• вы хотите исцелиться естественным способом; вы знаете, что формула тотального здо-

ровья включает в себя не только еду
• вы полагаете, что ваше тело уникально и что вы заслуживаете уникальной методики.

 
Эта книга не для вас, если

 
• вам нужен моментальный результат, какая-нибудь таблетка, которая снимет все симп-

томы, и вы не собираетесь менять свои пищевые привычки
• вы надеетесь, что кто-то сделает выбор за вас, когда дело дойдет до еды
• вам нравится ограничивать и контролировать себя
• вы не любите экспериментировать
• вы считаете, что за ваше здоровье должны отвечать врачи, что это их обязанность, а

вам до этого дела нет
• вам все равно, что у вас плохое самочувствие и паршивое настроение.

Эта книга может быть полезной как руководство к улучшению образа жизни для людей,
имеющих серьезные проблемы с пищеварительной системой и наблюдающихся у гастроэнте-
ролога. Но описанные в ней методики ни в коем случае не являются заменой лекарственных
средств или врачебных услуг.

 
Предупреждение

 
Как правило, мы все жаждем немедленно улучшить здоровье. Мечтаем найти волшебную

таблетку или надеемся, что произойдет чудо, и наутро мы проснемся здоровыми, бодрыми и
счастливыми. Вот почему нас так часто соблазняет реклама пищевых добавок, которые будто
бы дают почти моментальный эффект, а мы при этом можем не менять своего поведения. Не
так-то просто признать тот факт, что никакой долгосрочный результат не возможен без изме-
нения убеждений, ведущих к изменению поведения. Это дается не сразу.

Раскрою вам один секрет. Когда я начала преподавать, я поняла, что бессмысленно вби-
вать людям в голову что бы то ни было. Лучшие учителя не просто делятся знаниями; они
помогают своим ученикам самостоятельно постигать истину. В этом случае новая информация
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усваивается лучше, ведь ученики приходят к ней сами, постигают ее на собственном опыте и
формулируют своими словами.

Именно это относится и к пищеварению. На протяжении всей книги я буду советовать
вам провести какой-нибудь эксперимент. Ведь только вы можете сказать, что подходит вашему
телу. Узнавать новое и обретать мудрость – это ваше дело.

Желаемого можно достичь быстрее, если нам подсказывают, что следует попробовать и
каких результатов ожидать. Только на эту роль я и рассчитываю: быть вашим гидом, направлять
и подсказывать.

Поэтому предупреждаю: я не предлагаю быстрых решений и не даю списка пищевых
добавок, которые «все исправят». Я могу поделиться с вами тем, что стало моей мудростью,
когда я прошла свой путь обучения – путь проб и ошибок. И для меня, и для вас это дорога
длиною в жизнь, потому что мы принимаем пищу каждый день и по мере изменения окружа-
ющей среды нам приходится заново к ней приспосабливаться. Самое большее, на что мы спо-
собны, – это наладить прочную связь между нашим телом и умом и ежедневно прибегать к
мудрости тела, чтобы уметь сделать выбор в любых условиях.

Пусть вас не пугает долгий путь. Он может оказаться увлекательным: вы узнаете удиви-
тельные вещи о себе и своем теле, обретете новых друзей и в какой-то момент решите помочь
другим и увлечь их за собой. Счастливого пути!
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Часть 1

Пищеварение – залог здоровья
 

 
Глава 1

Энергия, настроение, уверенность,
иммунитет и их связь с пищеварением

 
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – одна из важнейших систем организма, и от его

здоровья во многом зависит наше самочувствие и настроение.
Хорошее пищеварение – залог здоровья. Так считают врачи, работающие в сфере холи-

стической медицины, в том числе специалисты традиционной китайской медицины и древне-
индийской науки о здоровье под названием аюрведа. Неважно, сколько высококачественных
натуральных продуктов вы съедите, но, если ЖКТ не сможет их переварить, усвоить питатель-
ные вещества и вывести шлаки, организму будет очень и очень нелегко построить здоровые
клетки. Дисфункция ЖКТ влечет за собой множество проблем, в том числе связанных с нару-
шением когнитивных способностей и эмоционального состояния.

Д-р Алехандро Юнгер, автор книг «Clean» [3] и «Clean Gut» [4], просто и емко пишет
о значении здоровой системы пищеварения: хроническому заболеванию предшествует вос-
палительный процесс, но воспалительному процессу часто предшествует кишечная дисфунк-
ция. Воспаление органов желудочно-кишечного тракта знаменует начало почти всех, если не
вообще всех хронических заболеваний. Д-р Юнгер указывает, что причиной сердечных, онко-
логических, аутоиммунных заболеваний, диабета, бессонницы, астмы, депрессии и артритов
является пораженный кишечник. Дисфункцией кишечника он объясняет многие состояния –
от усталости и перепадов настроения до экземы, отсутствия либидо и неприятного запаха изо
рта.

От эффективности пищеварения во многом зависит и ваша жизненная сила. Общеиз-
вестно, что существует взаимосвязь между физическим и эмоциональным телом. Если ваше
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физическое тело лишено питательных веществ и изнурено годами «борьбы» с трудно перева-
риваемой пищей, это скажется на вашем самочувствии и настроении. Если вы хотите жить
полной, счастливой жизнью, наслаждаясь всеми удовольствиями, которые она позволяет вам
испытать, надо иметь здоровую пищеварительную систему.

Написано немало книг о связи между состоянием системы пищеварения и функциони-
рованием головного мозга. Д-р Марк Хайман в книге «Ultra Mind Solution» [5] говорит, что
если ментальные и эмоциональные проблемы устойчивы и не имеют видимых причин, кроме
обычных жизненных взлетов и падений, то причинами таких проблем могут быть синдром
«дырявой кишки» (повышенная проницаемость кишечника), пищевая аллергия или наличие
тяжелых металлов в желудочно-кишечном тракте.

С нездоровым кишечником связаны также аутизм, когнитивные расстройства, наруше-
ния сна и болезнь Паркинсона [6]. Исследователи из Университета Макмастера (Гамильтон,
Онтарио) доказали, что от микрофлоры кишечника зависит реакция организма на стресс. Точ-
ный механизм действия неизвестен, но считается, что определенные бактерии облегчают важ-
ное взаимодействие кишечника и мозга [7].

Кишечные бактерии отвечают за выработку множества витаминов, в том числе витамина
К (повышает свертываемость крови, необходим для формирования костей, поддержания здо-
рового вида волос и ногтей). Бактерии также способствуют регуляции обмена холестерина,
выведению шлаков и токсинов, нормализации кислотно-щелочного баланса (pH) в организме.

Д-р Айзек Элиаз, работающий в сфере интегративной медицины, утверждает, что, когда
наша система пищеварения функционирует неправильно, это может закончиться плохим усво-
ением питательных веществ и привести к множеству хронических проблем, в том числе утом-
ляемости, СРК, запорам, вздутию, изжоге, аутоиммунным заболеваниям, когнитивным рас-
стройствам и т. д.

ЖКТ обладает собственной энтеральной нервной системой, которая известна исследо-
вателям как «кишечный мозг». Сеть нервных сплетений, располагающихся в стенках ЖКТ,
регулирует моторику кишечника, а также отвечает за выработку секрета в таких органах, как
желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь.

В январе 2012 года в «Wall Street Journal» была опубликована замечательная статья
Ширли С. Ванг «A Gut Check for Many Ailments» о связи между пищеварением и эмоциями.
В статье говорится о научных исследованиях, которые свидетельствуют о том, что нарушение
функции кишечника может стать причиной нарушения функции головного мозга, равно как
психические расстройства, например тревожность, могут стать причиной расстройства пище-
варения [8]. То, что происходит у нас в голове, может быть вызвано тем, что происходит у
нас в ЖКТ. Наша пищеварительная система не только отвечает за расщепление пищи и усвое-
ние питательных веществ, но и является главным источником нейромедиаторов – химических
веществ, определяющих наше эмоциональное состояние. Ученые недаром называют энтераль-
ную нервную систему «кишечным мозгом»: ведь порядка 95 % серотонина производится ней-
ронами в кишечнике [9].

Кроме выработки серотонина, от здоровья нашего кишечника напрямую зависит про-
дукция и других нейромедиаторов, в том числе аминомасляной кислоты (ГАМК), эндорфи-
нов, дофамина, эпинефрина (адреналина) и норэпинефрина (норадреналина). Каждый из этих
нейромедиаторов по-своему влияет на наше эмоциональное равновесие. Серотонин, так назы-
ваемый «гормон счастья и удовольствия», способствует созданию приподнятого настроения.
Если его выработке мешает, к примеру, воспаление кишечника, возможно появление беспо-
койства, раздражительности, навязчивых идей и бессонницы. Вот вам и связь между едой и
настроением!

Особая лимфоидная ткань в стенках кишок (пейеровы бляшки) является неотъемлемой
частью иммунной системы, защищающей организм от болезнетворных бактерий, вирусов и
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токсинов. Об этом пишет д-р Айзек Элиаз, подчеркивая, что от нормального функционирова-
ния пищеварительной системы напрямую зависит и здоровье иммунной системы.

Поддержание иммунитета – еще одна функция нашей системы пищеварения. Живущие
в ЖКТ полезные бактерии отвечают за сохранение здоровой микрофлоры кишечника, преду-
преждая чрезмерный рост дрожжевых грибков и прочих патогенных микробов. Здоровая мик-
рофлора способствует хорошему пищеварению, выработке витаминов и выведению из орга-
низма шлаков и токсинов.

Для нас, женщин, пищеварение также тесно связано с отношением к себе, уверенностью
и сексуальностью. Думаю, что отношение к своему телу отражается на здоровье системы пище-
варения.

Если вы когда-нибудь испытывали вздутие живота, запоры или вызванную СРК диарею,
то, конечно, знаете, что в любом из этих случаев уверенность в себе улетучивается, поскольку
все внимание сосредотачивается на кишечнике. При наличии проблем с пищеварением не
хочется куда-либо выходить, встречаться с подругами, знакомиться с новыми людьми, у вас
нет ни сил, ни желания что-либо делать. Любое развлечение превращается в мучение. Между
тем любая карьера требует публичности, общения и взаимодействия со многими людьми. Если
все ваши мысли прикованы к животику и вы озабочены лишь тем, чтобы выбрать еду, которая
не вызовет расстройства, поддерживать отношения с окружающими на высоком уровне будет
нелегко. Когда нутро воспалено и болит, наладить прочные связи невозможно.

Сексуальность и пищеварение также тесно связаны между собой. Большинство моих кли-
енток, страдающих расстройством пищеварения, в том числе вызванным привычкой «заедать»
стресс, испытывают трудности в достижении оргазма, имеют низкий уровень либидо и нару-
шения менструального цикла. Я не врач и не могу точно сказать, имеется ли физиологическая
связь между плохим пищеварением и снижением функций репродуктивной системы, хотя мне
кажется, что да, есть. Как женщине, мне известно, что при плохом физическом самочувствии
ощущать себя привлекательной, игривой и кокетливой почти невозможно. Спазмы, запоры,
отрыжку и ощущение тяжести после еды можно назвать чем угодно, но только не проявлением
сексуальности. Эти ощущения убивают желание близости!

Здоровый животик, ощущающий себя легким, сытым и спокойным, создает лучшую
основу для интимных отношений. Когда дышится легко и живот не напоминает готовый лоп-
нуть шарик, вы можете наладить связь с нижними энергетическими центрами вашего тела,
которые отвечают за привлекательность, женственность и материнские чувства. При этом секс
принесет вам больше удовольствия, поскольку вы можете полностью посвятить себя партнеру,
а не переживать по поводу желудка.

Еще один важный момент – пищеварение и отношение к себе. Могу подтвердить, что
состояние системы пищеварения влияет на внутренний диалог женщины. Многие из нас, когда
живот вспучен, а желудок перегружен, занимаются самоедством. Нам кажется, что с нами что-
то не так.

Самоедство ведет к нарушению режима питания, и пищеварение ухудшается. Думая о
свои проблемах, вы жуете, жуете и жуете, и от этого вам становится только хуже. И так далее
по замкнутому кругу! Не говорю, что оздоровление ЖКТ автоматически породит чувство без-
мерной любви к себе, но оно поможет возникновению такого чувства. В дальнейшем мы пого-
ворим о способе начать процесс исцеления, проявив любовь и сострадание к своему телу, вме-
сто того чтобы сажать его на ограничивающую медицинскую диету.

Главное, что стоит запомнить, проявляя заботу о системе пищеварения: ваше тело –
это «устройство», позволяющее изменить свою жизнь и наслаждаться множеством удоволь-
ствий. Состояние вашего организма прежде всего зависит от  состояния пищеварительной
системы. Если в ЖКТ усваиваются питательные вещества, организм может строить здоровые
клетки. Если из вашего организма эффективно и бесперебойно выводятся все шлаки, ваш ум
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будет ясным, а энергия кипучей. Когда вы заботитесь о своем пищеварении, ваше тело дости-
гает цветущего состояния, и отсюда лишь шаг к реализации вашего потенциала – духовного,
физического и эмоционального.

Памятка
от Счастливого животика
От состояния пищеварительной системы зависит:
• построение новых здоровых клеток
• здоровье кожи, волос и ногтей
• концентрация и память
• формирование костей
• выработка нейромедиаторов (серотонина, ГАМК, мелатонина и др.)
• настроение, энергетический уровень, качество сна
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Глава 2

Моя история
 

К сожалению, я начала исследовать естественные способы оздоровления системы пище-
варения не потому, что хотела помочь женщинам, страдавшим вздутием живота и запорами.
Мое экспериментирование было порождено отчаянием: мне очень хотелось, мне было необхо-
димо чувствовать себя лучше.

С раннего подросткового возраста у меня были проблемы с пищеварением. Я закидывала
в свой живот еды больше, чем требуется, и в результате самочувствие у меня было паршивым,
но я по-прежнему продолжала есть всякую гадость (буквально). Наши отношения с животиком
нельзя было назвать добрыми. Я бы даже сказала, что эти отношения были оскорбительными
для обоих.

Все то время я пыталась найти объяснение, почему мой живот так меня беспокоит.
Мне хотелось узнать, почему простая физиологическая функция, которая должна совершаться
автоматически, отнимает у меня столько сил, почему еда, вроде бы и полезная для меня, при-
дает мне вид беременной на пятом месяце, почему одни продукты вызывают тяжесть в желудке,
будто я проглотила кирпичи, а другие не насыщают меня, а отнимают энергию.

Я всегда была активной, и мне было совсем не интересно часами лежать скрючившись на
кровати, вместо того чтобы учиться, работать или развлекаться с подругами! Мне очень не нра-
вилось после обеда ощущать себя раздутой, как шарик. Ничто так не портит хорошего настро-
ения, как вздутый живот. Мне не хотелось, чтобы из-за проблем с пищеварением пострадали
мои отношения с окружающими.

В поисках способа исцеления моего живота я отправилась в долгое путешествие, полное
экспериментов с едой: пищевые добавки и детоксиканты, один разгрузочный день в неделю,
зеленые соки, пробиотики, ферменты, макробиотика, белковая диета, сыроедение, травяные
чаи, эфирные масла… Что-то помогало, что-то было лишь напрасной тратой времени и сил.
И ничто не могло дать окончательного решения всех вопросов. Одно время я просила моего
бойфренда брать с собой напитки с пробиотиками всякий раз, когда мы куда-нибудь уезжали
(а уезжали мы каждый выходной!).

Иногда я отчаивалась и сердилась на свое тело за то, что мы никак не могли найти пони-
мания, но в целом сам процесс поиска, быстрое обучение на практике полезным для организма
вещам увлекал меня.

Я надеялась, что однажды найду способ, который поможет мне и моему животику стать
здоровыми и счастливыми. Мне хотелось составить список продуктов, которые следует или,
наоборот, не следует есть, кулинарных рецептов, на которые стоит обратить внимание, физи-
ческих упражнений, трав, полезных для животика, то есть всего того, что реально помогает. И
еще мне хотелось, чтобы это было изложено ясным и доступным языком. Я давно шла к этому.

Спустя годы экспериментов мы с моим животиком наладили, можно сказать, теплые дру-
жеские отношения. Я хорошо его кормлю; прекратились запоры и вздутие. Я массирую его
теплым растительным маслом, чтобы пища переваривалась быстрее, отчего во всем теле ощу-
щается легкость. Теперь, благодаря моим учителям аюрведы, холистической медицины, тре-
нерам и инструкторам по медитации, я способна взглянуть шире на проблемы и найти способ,
позволяющий вернуть моему телу равновесие. Для этого нужна не только правильная диета
или пищевые добавки, хотя и они очень важны.

Чтобы поделиться всем, что я узнала, и помочь другим женщинам (и мужчинам), имею-
щим проблемы с пищеварением, я и написала эту книгу. Надеюсь, она сэкономит годы поисков
тем, кто борется с желудочно-кишечными неприятностями. Если кто-то однажды перестанет



Н.  Андреева.  «Счастливый животик. Первые шаги к осознанному питанию для стройности, легкости и гармонии»

22

ощущать тяжесть из-за нерегулярной дефекации, или испытывать вздутие после «здоровой»
еды, или просыпаться с отеками и не отдохнувшим, буду считать, что моя миссия выполнена!

Сейчас, когда я пишу эту книгу, мой кишечник работает регулярно, живот плоский,
желудок сытый, а я вполне уверена в выборе еды. Наконец-то у меня нет пищевых ограниче-
ний. Питание для меня – это не математическая задачка, в которой подсчитывается количество
белков, жиров и углеводов. Напротив, когда наступает время еды, я чувствую себя смелой,
веселой и свободной. Я очень люблю готовить и есть и с нетерпением жду этих моментов.

Больше всего я люблю делиться стратегиями, которые помогли лично мне, с моими кли-
ентками и подругами! За последние три года я стала свидетелем удивительных перемен, про-
изошедших с женщинами разного возраста, следующими тем принципам, которые я опишу в
этой книге.

Значит ли это, что мое путешествие подошло к концу? Вероятно, нет. И я вообще не
уверена, что оно когда-то закончится. Мы, люди, быстро привыкаем к новой, лучшей «норме»,
а потом продолжаем искать способы ее совершенствования. Если для кого-то, кто страдает
сильными запорами, сходить в туалет раз в три дня считается «нормой», то для себя я уста-
новила другую норму: делать это хотя бы раз в день, предпочтительно рано утром, предвари-
тельно выпив теплой воды. Это моя новая «норма», и она является началом пути к улучшению
пищеварения и здоровья в целом.

Учитывая наши жизненные условия, частые перекусы вне дома, сомнительные источники
пищи и сумасшедший уровень стресса, не думаю, что было бы реалистично ожидать, что взду-
тие – это в прошлом и я больше никогда не испытаю его. К сожалению, это касается и вас. Но
мы с вами можем и должны научиться способам, позволяющим быстрее восстановить равно-
весие в организме. В результате вы забудете о запорах, длящихся по три дня, и будете ходить
в туалет хотя бы через день, а от вздутия сможете избавиться за минуты или часы. Все это
касается адаптации к внешним условиям и нашего поведения.

Наши раны – наши лучшие учителя. Я долгое время ощущала свой животик ноющей
раной. Потребовалось много труда и времени, чтобы понять физические и эмоциональные при-
чины дискомфорта и боли. Теперь я надеюсь поделиться с вами знаниями, как подружиться
со своим телом и излечиться от постоянного вздутия, хронических запоров и сбоев в питании,
связанных с эмоциональным состоянием.
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Глава 3

Предлагаю взять на себя ответственность
 

Живя в обществе, мы привыкли возлагать ответственность за наше здоровье на врачей,
работающих в сфере традиционной или альтернативной медицины. Они знают о нашем орга-
низме больше нас, и им платят за то, что они берегут наше здоровье. Они знают, какие таб-
летки нам принимать, какую пищу есть и какой должна быть физическая нагрузка.

Если вы так думаете, то это пора пересмотреть.
Никто не позаботится о состоянии вашего здоровья лучше вас. Даже самые лучшие

врачи, диетологи или тренеры по фитнесу ограничены во времени и потому не слишком следят
за вашим здоровьем. Даже если они стремятся помочь вам, они не смогут заставить вас изме-
нить привычки, пока вы не займете активную позицию и не возложите на себя ответственность
за собственное самочувствие.

Никто, кроме вас, не будет контролировать все стороны вашей жизни. Врачи, работаю-
щие в сфере традиционной или альтернативной медицины, могут предложить вам лекарство
или травы, однако контролировать ваши мысли или эмоции им не под силу. Точно так же они
не смогут следить и за вашими пищевыми привычками.

Ваше здоровье и благополучие зависят от ВАС. Вы сами несете ответственность за работу
своего пищеварительного тракта. Вы сами в состоянии подправить свое пищеварение и здоро-
вье в целом. Вступая на этот путь, запомните такие советы.

• Не бойтесь исследовать и экспериментировать.
• Не спешите.
• Не пытайтесь достичь совершенства или знать все.
• Найдите единомышленников по месту жительства или в социальных сетях – они будут

увлекать и поддерживать вас.
• Уделяйте внимание не только физической, но и эмоциональной стороне лечения.
• Будьте готовы расстаться со старыми представлениями о своем здоровье, пищеварении

и еде.
• Ваше отношение к телу должно быть нежным и всепрощающим.
•  Возобновляйте ваше стремление к оздоровлению столько раз, сколько потребуется.

Изменить привычки нелегко. Небольшие неудачи – это всего лишь хороший урок, который
поможет двигаться вперед. Не позволяйте неудачам выбивать вас из колеи. Каждое утро начи-
найте с убежденности, что вы сделает все, что в ваших силах.

Если вам кажется, что вы готовы возложить на себя ответственность за собственное само-
чувствие, давайте начнем с оценки состояния вашей пищеварительной системы.
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Глава 4

Насколько здорова ваша пищеварительная система?
 

Вы уже знаете, что обрести отличное здоровье и энергию – недостижимая задача, если
система пищеварения дает сбои. Но как узнать, здорова ли она и насколько хорошо выполняет
свою работу?

Для того чтобы оценить, каково состояние вашего ЖКТ на текущий момент, задайте себе
несколько простых вопросов. Как я чувствую себя? Комфортно ли мне? Легко? Подвижна ли
я? Много ли у меня энергии? Что я ощущаю после еды: тяжесть в желудке и вздутие или
легкость и сытость? Что я чувствую при мыслях о еде?

Д-р Пам Поппер, автор книги «Food Over Medicine» [10], предлагает замечательный спо-
соб выяснить, требует ли оздоровления ваша система пищеварения. Когда она здорова и рабо-
тает нормально, вы ничего не чувствуете. А если вас что-то напрягает с того самого момента,
как вы отправили в рот еду: дискомфорт в пищеводе, желудке или проблемы со стулом, – зна-
чит, с вашей системой пищеварения что-то не в порядке. Д-р Поппер говорит, что пищеваре-
ние должно быть чем-то таким, о чем мы не задумываемся. Наш организм спроектирован так,
чтобы незаметно выполнять работу по перевариванию пищи. Но для многих из нас перевари-
вание пищи не такой уж незаметный процесс.

Я составила краткий и простой вопросник, который поможет вам больше узнать о своей
пищеварительной системе. Боль и сильный дискомфорт – не единственные симптомы рас-
стройства пищеварения. Зачастую симптомы проявляются очень слабо. Многие годами живут
с желудочно-кишечными проблемами и привыкают к ним. Но это состояние не является нор-
мой. Здоровая система пищеварения не должна причинять вам дискомфорт.

Возьмите ручку и давайте выясним, как чувствует себя ваш животик!
 

КАКОВО СОСТОЯНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
 
 

Вопросник
 

1. Как часто вы ходите в туалет?
□ не каждый день
□ 1–3 раза в день
□ более трех раз в день

2. Испытываете ли вы что-то из нижеследующего? (Отметьте все, что касается
вас.)

□ ощущение жжения в пищеводе или желудке
□ вздутие или метеоризм
□ усталость после еды
□ диарея
□ ощущение тяжести спустя какое-то время после еды
□ спазмы после еды
□ боли в животе, вызванные едой
□ кислый привкус во рту
□ рвота непереваренной пищей
□ ощущение жжения в пищеводе после употребления цитрусовых
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□ изжога
□ отрыжка
□ трудности с дефекацией
□ неприятный запах изо рта
□ неприятный запах от тела
□ хроническая или частая утомляемость
□ пищевая аллергия, пищевая непереносимость
□ хронические или частые воспаления
□ экзема, сыпь на коже или крапивница
□ хроническая заложенность носа
□ непереносимость жирной пищи
□ головная боль после еды
□ усталость и сонливость после еды

3. Как выглядит ваш кал? (Да, внимательно осмотрите его, прежде чем спустить
воду!)

□ напоминает банан и имеет S-образную форму
□ тонкий, нитеобразный
□ твердые шарики
□ мягкая/жидкая кашица

4. Есть ли примеси в вашем кале?
□ слизь
□ обильный «масляный стул»
□ кусочки непереваренной пищи
□ кровь

5. Как бы вы описали свой аппетит?
□ хороший и регулярный
□ желание есть, вызываемое стрессом
□ по-разному: то хороший аппетит, то его нет
□ аппетита нет; ем, потому что надо

6. Сколько раз в день вы принимаете пищу, сидя за столом?
□ не каждый день
□ 1–3 раза в день
□ более трех раз в день

7. Сколько времени уходит у вас на каждый прием пищи?
□ менее 10 минут
□ 10–20 минут
□ более 20 минут

8. Сколько раз в день вы едите, не разговаривая по телефону, не смотря теле-
визор или не работая на компьютере?

□ не каждый день
□ 1–3 раза в день
□ более трех раз в день



Н.  Андреева.  «Счастливый животик. Первые шаги к осознанному питанию для стройности, легкости и гармонии»

26

9. Как часто вы чувствуете голод после еды?
□ не каждый день
□ 1–3 раза в день
□ более трех раз в день

10. Как часто вы едите не потому, что голодны, а потому, что «пора»?
□ не каждый день
□ 1–3 раза в день
□ более трех раз в день

11.  Сколько раз в неделю вы съедаете бо́льшую порцию, чем требуется для
вашего здоровья?

□ почти никогда
□ 1–2 раза
□ 3–4 раза
□ 5–6 раз
□ 7 раз или более

12. Что вы имеете в анамнезе?
□ острый или хронический гастрит
□ язва желудка или двенадцатиперстной кишки
□ молочница
□ прием антибиотиков
□ прием нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, диклофенак и

т. д.)
□ аллергия на алкоголь
□ головная боль, связанная с едой

 
КЛЮЧ К ВОПРОСНИКУ

 
1. Как часто вы ходите в туалет?
Здоровый человек производит дефекацию хотя бы раз в день. Более редкие случаи врачи,

практикующие в сфере холистической медицины, считают запорами. Западная медицина счи-
тает нормой дефекацию два раза в неделю, но это не самое лучшее для здоровья. Задумайтесь
на минуту. Все, что вы съели, находится в организме при температуре 36,6 градуса. Чем дольше
пища остается в ЖКТ, тем вероятнее, что она будет гнить и бродить, провоцируя вздутие и
образование токсинов.

2. Испытываете ли вы что-то из нижеследующего?
Каждая «галочка» в этом списке говорит о том, что ваша система пищеварения пребы-

вает не в лучшем состоянии. Чем больше ответов вы отметите, тем более вероятно, что вам
пойдет на пользу программа «Счастливый животик» и ваша система пищеварения придет в
равновесие, прежде чем возникнут серьезные проблемы.

3. Как выглядит ваш кал?
Здоровый кал должен быть однородным, коричневого цвета и по форме напоминать

банан. Если он твердый, то вы почти наверняка страдаете запорами; мягкий, напоминающий
кашицу кал свидетельствует о диарее, вызванной возможным несварением или пищевой аллер-
гией. Тонкий, почти нитеобразный кал может быть признаком воспаленного кишечника. Про-
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цесс дефекации не должен причинять боли или вызывать жжения. Он должен совершаться без
усилий и приносить удовлетворение.

4. Есть ли примеси в вашем кале?
Если в кале присутствует кровь, надо обратиться к врачу! Кусочки непереваренной пищи

в кале (за исключением кожицы трудно перевариваемых фруктов и овощей) – признак того,
что пища плохо разжевана.

5. Как бы вы описали ваш аппетит?
Хороший и регулярный аппетит – признак нормального пищеварения. Если вас тянет на

еду в состоянии стресса, вы, скорее всего, страдаете несварением. Изменчивый аппетит может
свидетельствовать о СРК или также о несварении. Отсутствие аппетита означает высокую сте-
пень интоксикации, плохое пищеварение или запоры. Если нет аппетита, не ешьте! Пусть ваша
пищеварительная система отдохнет и использует энергию для выведения шлаков и токсинов,
а в конечном счете – для оздоровления.

6. Сколько раз в день вы принимаете пищу, сидя за столом?
Идеально, если вы принимаете пищу, сидя за столом, а не в машине, стоя или на ходу.

Пищеварение требует притока крови, поэтому, если вы, помимо принятия пищи, вынуждены
заниматься чем-то еще, результат будет не самым лучшим.

7. Сколько времени уходит у вас на каждый прием пищи?
Если вы хорошо пережевываете пищу и не спешите вскочить из-за стола, то каждый

прием пищи должен занимать 20–30 минут. Если дольше – прекрасно. Если еда занимает у
вас всего 10 минут, скорее всего, вы встанете из-за стола не насытившись, будете перекусывать
и мучиться несварением. Если вы плохо пережевываете пищу, вашему желудку приходится
больше трудиться. В результате ваш энергетический уровень после еды может понизиться.

8. Сколько раз в день вы едите, не разговаривая по телефону, не смотря теле-
визор или не работая на компьютере?

Мы постоянно заняты и редко находим время, чтобы отложить телефон или оторваться от
компьютера. К сожалению, это весьма негативно сказывается на нашем пищеварении. Мы едим
гораздо больше, если одновременно заняты чем-то еще, и чувствуем себя ненасытившимися.

9. Как часто вы чувствуете голод после еды?
Важно принимать сбалансированную питательную пищу, которая позволит насытиться

и придаст вам сил.

10. Как часто вы едите не потому, что голодны, а потому, что «пора»?
Если вы едите, когда не голодны, вы не реагируете на сигналы вашего организма. Лучше

всего есть тогда, когда вы проголодались и ваша система пищеварения готова к приему пищи.

11.  Сколько раз в неделю вы съедаете бо́льшую порцию, чем требуется для
вашего здоровья?

Переедание – это самый большой вред, какой мы можем причинить нашей системе пище-
варения. Чем чаще вы переедаете, тем больше вероятность того, что у вас возникнут проблемы
с пищеварением.

12. Что вы имеете в анамнезе?
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Язвы или гастриты – это серьезные заболевания пищеварительной системы. Непереноси-
мость жирной пищи может свидетельствовать об ослабленной системе пищеварения, требую-
щей особой заботы. Молочница, прием антибиотиков, хроническая или частая утомляемость,
заложенность носа могут говорить о нездоровой микрофлоре кишечника. Прием нестеро-
идных противовоспалительных препаратов, алкоголя и суррогатных продуктов способствует
чрезмерному росту бактерий. Неприятный запах изо рта или от тела, кожная сыпь, хрони-
ческие или частые воспаления могут быть признаками повышенной кислотности. Причиной
аллергии на алкоголь может быть перегруженная печень. Головные боли в связи с определен-
ной пищей, утомляемость и сонливость после еды могут быть вызваны пищевой непереноси-
мостью или аллергией.

Еще одним способом оценить состояние вашей системы пищеварения может стать обсле-
дование языка.
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Глава 5

О чем может рассказать ваш язык?
 

В детстве мои родители (они оба врачи) всегда просили показать язык, если я жаловалась,
что мне нехорошо. Не знаю, как сейчас, но несколько десятилетий назад врачи смотрели на
язык пациентов, и это был первый шаг на пути к постановке диагноза.

Что именно высматривали на моем языке родители и врачи в поликлинике, я теперь
понимаю. Язык – это карта здоровья, сообщающая о нем во всех деталях. Он меняет цвет/
оттенок, если что-то идет не так, может быть гладким или потрескавшимся, может даже уве-
личиться в объеме (распухнуть). Анализ языка – это древний метод оценки здоровья, до сих
пор используемый в китайской медицине и практикуемый специалистами аюрведы.

Как и в рефлексологии, разные части языка соответствуют разным органам. Будучи зер-
калом системы пищеварения, язык отражает уровень токсинов в кишечнике, свидетельствует
о потенциале пищевой непереносимости или слабом пищеварительном агни (огне); он также
указывает на мальабсорбцию (нарушение всасываемости) питательных веществ и говорит о
состоянии здоровья других внутренних органов.

Опытные специалисты в области аюрведы могут дать полный анализ здоровья по языку
пациента. Д-р Васант Лад [11], основатель Аюрведического института в Нью-Мексико и один
из моих любимых учителей, приобщает каждого к изучению основных принципов постановки
диагноза по языку. Наш язык содержит массу информации, и умение толковать ее может быть
очень полезным для более глубокого понимания процессов, происходящих в нашем организме.
Это замечательный способ наладить более тесные отношения между умом и телом. Любые
доверительные отношения должны строиться на взаимопонимании.

Смотрите на язык каждый день, и вы сможете лучше понять воздействие еды на ваш
организм. Язык не лжет. Первое, что он делает утром, – честно и откровенно сообщает вам,
как прошел вчерашний ужин. Это первое ежедневное сообщение о состоянии здоровья.

Преимущество диагностики по языку в том, что ее основами может овладеть каждый,
кто желает следить за своим здоровьем. На изучение тонкостей анализа по языку могут уйти
годы, но есть несколько общих правил, которыми может пользоваться любой, чтобы оценить
состояние системы пищеварения.

Д-р Лад советует смотреть на язык утром перед чисткой зубов. Он также рекомендует
ежедневно пользоваться скребком для языка. Зачем же носить с собой кучу токсинов, если их
можно просто соскрести?

Чистка языка по утрам избавляет от образовавшихся за ночь бактерий и токсинов. Но
чистить язык щеточкой означало бы только втирать в него бактерии и токсины, поэтому лучше
очищать язык специальным скребком или ложкой. Ложка может быть металлической, напри-
мер серебряной. Чтобы очистить язык, надо высунуть его и достать скребком как можно
дальше.

Одним движением, не спеша проведите скребком вперед и удалите ненужный налет на
языке. Сполосните скребок и при необходимости повторите процедуру. Я обычно повторяю
пять-шесть раз.

Тщательно осмотрите свой язык, обратите внимание на форму, цвет, пятна, влажность,
текстуру и налет. Здоровый язык должен выглядеть, как язык младенца или котенка: он сим-
метричен и имеет ровный розовый цвет; он не должен дрожать; он должен быть умеренно
влажным, и на нем не должно быть налета; сосочки вкусовых рецепторов должны быть плос-
кими и ровными; на языке не должно быть утолщений, трещин, пятен и инородных частиц; во
рту не должно ощущаться неприятного запаха или привкуса.
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Если вы хотите узнать о постановке диагноза по языку подробнее, настоятельно рекомен-
дую обратиться к книге Уолтера Сантри Касеры «Ayurveda Tongue Diagnosis» [12].

 
Будучи начинающим исследователем языка, вы

должны обратить внимание на следующие признаки
 

Налет на языке. Обильный налет обычно свидетельствует о ленивом желудочно-кишеч-
ном тракте и о токсинах в кишечнике. В зависимости от съеденной вами пищи, налет день ото
дня может меняться. Если вы поздним вечером поужинаете пастой с вином, ваш язык, скорее
всего, покроется довольно густым налетом: так он пытается сообщить вам, что система пище-
варения перегружена. Если вы будете знать, что ваш кишечник забит шлаками, что в кровь
поступают токсины, из-за чего самочувствие ухудшается, а голова становится затуманенной,
возможно, вы решите изменить свое питание. Проснувшись с густым налетом на языке, воз-
держитесь от тяжелой, жирной и суррогатной пищи и, пока налет не исчезнет, перейдите на
пищу, которая легко переваривается.

Следы от зубов. Следы от зубов по контуру языка могут свидетельствовать о мальаб-
сорбции питательных веществ, воспалительном процессе или избытке соли в пище. Если на
языке остались следы от зубов, значит, вашей пищеварительной системе приходится нелегко.
Скорее всего, она перегружена и слаба. Чтобы стимулировать здоровое пищеварение, добавьте
в рацион свежезаваренный имбирный чай, избегайте пить холодные напитки и начните уделять
внимание пищевым сочетаниям, о чем мы еще поговорим в этой книге.

Дрожащий язык. Это признак тревожности или страха. Мы настолько подвержены
стрессам, что даже можем не заметить появления тревожности. Возможно, мы так привык-
нем к этому состоянию, что будем считать его нормальным. Пора отдохнуть от кофеина, пить
ромашковый чай и баловать свой организм теплыми и легкоперевариваемыми супами.

Изменения на языке могут многое рассказать о вашем питании. Вам необходимо будет
ежедневно осматривать язык, когда вы всерьез займетесь своей пищеварительной системой.

Теперь, когда вы имеете представление о состоянии вашего желудочно-кишечного тракта
и знаете о преимуществах здоровой пищеварительной системы, давайте поговорим кое о чем,
что может быть причиной проблем с пищеварением, и обсудим стратегии, которые помогут
вам его улучшить.
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Часть 2

Неполадки в желудочно-кишечном тракте
 

 
Глава 6

Отчего пищеварение разладилось?
 

Давайте рассмотрим некоторые условия, которые потенциально могут спровоцировать
нездоровье пищеварительной системы, как то вздутие живота, запоры, СРК, диарею и изжогу.
Годы исследований, интервью со специалистами по здоровому питанию, множество лекций,
семинаров и бесконечное экспериментирование помогли мне определить, что может раздра-
жать ЖКТ и неприятно сказываться на пищеварении.

Здоровье нашей пищеварительной системы зависит от множества факторов. Важно пом-
нить, что все органы и системы нашего организма взаимосвязаны. Мы также зависим от окру-
жающей среды. Наш внутренний микрокосм постоянно взаимодействует с внешним макрокос-
мом. Это сложное взаимодействие и порождает те факторы, которые потенциально мешают
или способствуют пищеварению.

Пищеварительная система состоит из нескольких органов, которые должны дружно рабо-
тать, расщепляя пищу, усваивая питательные вещества и выводя отходы. Эта сложная, пре-
красно разработанная система миллионы лет совершенствовалась в процессе эволюции. Как
хорошо сработавшаяся команда, все ее органы – в том числе ротовая полость, пищевод, желу-
док, кишечник, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и кровеносные сосуды, обес-
печивающие необходимый приток крови,  – влияют на работу системы пищеварения. Для
достижения успеха каждый член команды должен выполнять свою работу качественно и
вовремя. Если хотя бы один из членов команды слаб и не может выполнять свою функцию
или вовсе утрачен (например, вследствие хирургического вмешательства), результат может
оказаться проблематичным. Кроме внутреннего фактора, такого как здоровье каждого органа
системы пищеварения, есть немало внешних факторов. Пищеварение зависит от качества и
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количества пищи, времени ее приема, возраста человека, медикаментозных средств, эмоцио-
нального состояния и физической активности.

Мы живем в обществе, где каждому отведено свое место и все расставлено по полочкам.
То же можно сказать о нашем теле. Кому-то может показаться, что наши органы функциони-
руют независимо друг от друга. Желудок переваривает пищу; поджелудочная железа произво-
дит ферменты, которые, поступая в двенадцатиперстную кишку, активизируются и начинают
расщеплять жиры, белки и углеводы; печень вырабатывает желчь и борется с токсинами; мозг
отвечает за мыслительные процессы; сердце перекачивает кровь. И все это происходит одно-
временно.

На самом деле все органы и системы нашего организма взаимосвязаны. Если вы прини-
маете лекарство от головной боли, оно подействует и на вашу печень. Все, что попадает к вам
в желудок, действует и на вашу нервную систему. Внутри тела нет перегородок. Искусственное
разделение органов и систем – изобретение современной медицины, где каждый врач является
специалистом в какой-то определенной области. Но если кардиолог, гастроэнтеролог и эндо-
кринолог могут работать независимо друг от друга, то внутри нашего тела органы, исследуемые
этими специалистами, работать отдельно друг от друга не могут. Вы – цельный человек. При-
знавая эту истину, вы соглашаетесь с тем, что окружающая среда воздействует на ЖКТ, что
существует сложная связь между пищеварением и эмоциональным состоянием, что от ваших
мыслей и уровня стресса зависит здоровье вашей пищеварительной системы.

Мы часто приравниваем наш желудок к мусорному баку: забрасываем в него полезные
и вредные продукты, пищевые добавки и таблетки, даже не думая о том, что происходит в
организме. Мы надеемся, что ничего плохого не случится. Мы верим, что природа сделает
все необходимое, и забываем о том, что все, что попадает в наш желудок, вскоре отзовется на
нашем настроении и жизненных силах.

Когда у вас неполадки с пищеварением, очень соблазнительно получить самое быстрое и
самое легкое решение, которое поможет избавиться от боли, вздутия, запоров или изжоги. Но
расправиться с этими симптомами – лишь полдела. Очень важно определить, какая из пере-
менных, влияющих на пищеварение, расшаталась. Прежде чем заняться «ремонтом», важно
определить самое слабое звено. Это может быть внутренний фактор (например, пищевые при-
вычки, заложенные с детства) или же внешний фактор (например, плохие отношения с началь-
ством). Очень часто между работой внутренних органов и внешними факторами существует
прочная связь, поэтому особую роль в лечении приобретает холистическая медицина, которая
учитывает все внутренние и внешние факторы, влияющие на на работу нашего организма. Луч-
шие результаты можно получить, рассматривая проблему с разных сторон.

В ближайших главах мы поговорим о внутренних и внешних факторах, которые могут
негативно воздействовать на работу системы пищеварения. Прочтите все и подумайте, что из
них наиболее вам подходит. Почти вся эта книга посвящена тому, чтобы помочь оздоровле-
нию вашей системы пищеварения, но реальное значение имеет и понимание того, что является
причиной боли и дискомфорта.

За последнее время многие внешние факторы, влияющие на пищеварение, сильно изме-
нились. Наша еда не такая, как прежде. Изменились манера есть и количество приемов пищи.
В итоге наша система пищеварения вынуждена работать по-новому.

Я коснусь нескольких сильно изменившихся факторов, а вы постарайтесь представить,
что бы вы ели и как часто, если бы жили тысячи лет назад. В совсем уж глубокой древно-
сти добыча пропитания была основным занятием. Потом, когда человек одомашнил скот и
научился возделывать земли, еды стало больше, но все равно бывали голодные времена, когда
еда доставалась только больным, старикам и детям. Закройте глаза и дайте волю фантазии.
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Глава 7

Вопреки эволюции
 

По сравнению с тем, чем питались наши далекие предки, еда современного человека
претерпела существенные количественные и качественные изменения.

«Большинству из нас, в отличие от наших умиравших от голода предков, уже не при-
ходится есть что попало. Напротив, мы можем есть все, что захотим, но, кажется, все чаще
наш выбор ограничивается сужающимся кругом продуктов, в большинстве своем – сладо-
стей или продуктов с высоким содержанием жиров либо низким содержанием пищевых воло-
кон (клетчатки). Наша система пищеварения, эволюционировавшая на скудости и разнообра-
зии, теперь столкнулась с изобилием и однообразием», – пишет Дипак Чопра в книге «Perfect
Digestion» [13].

Мы перешли от питания натуральными, богатыми клетчаткой продуктами к употребле-
нию очищенных круп и жиров, пищи с большим содержанием сахара и соли. Прием пищи
перестал быть церемонией, участвуя в которой мы смаковали каждый кусочек; теперь мы едим
в спешке, не обращая внимания на еду, поскольку оно приковано к устрашающей информации,
льющейся из телевизора.

В нашей еде полно химикатов, и значительная ее часть полностью или частично состоит
из суррогатов. Нам могут доставить еду на дом в любое время суток, и не надо тратить силы
на ее добывание. Нам неведомы голодные годы, привычные нашим предкам, а о потребляемом
нами количестве пищи наши прапрадеды даже и помыслить не могли. Многие традиционные
культуры советуют питаться соответственно времени года, чтобы таким образом давать отдых
системе пищеварения, в котором она так нуждается, чему мы давно не следуем.

Согласно докладу Министерства сельского хозяйства США о потреблении продуктов
питания (2012), среднестатистический американец ежегодно поглощает тонну продуктов или
примерно 2700 калорий каждый день, и особую тревогу внушает тот факт, что значительную
часть рациона составляет сахар и подсластители [14]. В означенную тонну входят 29 фунтов
картофеля фри, 23 фунта пиццы, 24 фунта мороженого, 53 галлона содовой, 24 фунта искус-
ственных подсластителей [15], 2 кг 736 г соли и 90 г 700 мг кофеина. Как же сохранить здоро-
вье пищеварительной системы, потребляя такое количество токсичной еды? Если прибавить
к этому 632 фунта молочных продуктов, 85 фунтов животных жиров и растительных масел и
134,1 фунта пшеничной муки, входящие в среднестатистический годовой рацион американца
(SAD) [16], станет ясно, что перед нашей системой пищеварения возникла серьезная, прежде
неведомая угроза.

Кроме того, мы сочетаем продукты так, как нашим предкам и не снилось. Попробуйте
представить первобытного человека, который хоть из-под земли готов достать необходимые
ингредиенты, чтобы приготовить буррито или пиццу! Сомневаюсь, что у наших предков была
возможность наслаждаться обедом из многих блюд. Почти вся еда была, скорее всего, очень
простой, в нее входило два-три ингредиента от силы! Но именно к этому и привыкла наша
система пищеварения.

Слава богу, по сравнению с глубокой древностью мы достигли изобилия. У нас гораздо
больше времени, чтобы заниматься творчеством, обогащаться духовно, путешествовать и
работать над увлекательными проектами, а не бороться за выживание. Однако наша прожор-
ливая натура, сформировавшаяся во времена скудости и голода, зачастую ставит под угрозу
нашу систему пищеварения ныне, во времена изобилия.

Наше отношение к еде за последние несколько веков существенно изменилось. Еда стала
доступной, ее цена относительно низка, и поэтому мы не слишком ценим любую возможность
поесть. (Если раньше американцы тратили на еду около 40 %, то сейчас – всего 10 %.) Мы
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поглощаем еду бездумно, просто закидывая в рот, а теперь представьте, что вы выращиваете
собственные овощи, пропалываете их, поливаете, таская воду из соседнего пруда, защищаете
от вредителей… Спорим, если бы вы действительно проделывали всю эту работу, то ценили
бы овощи гораздо больше!

Когда я была ребенком, мои родители купили домик в деревне, и мы проводили много
времени на свежем воздухе. Мы ели овощи, выращенные собственными руками, и за это я
искренне благодарна родителям. Они прежде не занимались сельским хозяйством, но пошли на
это, чтобы мы с сестрами росли на природе. Мы помогали им ухаживать за овощами, кормили
кур, уток, индюшек, кроликов, свиней, коров и работали в большом саду. Мы видели, как на
свет появлялись телята, сами доили корову и пили парное молоко, ходили летом по ягоды и ели
свежую зелень прямо с грядки. Теперь, когда я думаю об этом, я понимаю, что наши родители
пытались создать для нас условия, соответствующие природному циклу. Фрукты поспевали в
конце лета, и в другое время года мы ели их не часто, поэтому аромат привозных мандаринов на
Новый год кружил нам голову. Убедившись, что мандарины не портятся, мы ели их по штучке в
день, а из шкурок заваривали чай – как же приятно они пахли! Теперь мы привыкли есть любые
фрукты в любое время года, но вряд ли вы высоко цените то, что куплено в супермаркете, ведь
вам не пришлось долгие месяцы ждать плодов своего труда.

В детские годы я питалась деревенскими продуктами – мясом, птицей, яйцами, молоком.
Мясо и птицу всегда готовили по особым случаям как основное блюдо. Это была не «курица
с овощами», а скорее «овощи с курятиной». Если животное убивали, мясо использовали до
последнего кусочка, потому что жизнь животного ценилась очень высоко.

Другой фактор, который кардинально изменился,  – это то, как мы едим. Обычно мы
делаем это в спешке, не пережевывая пищу как следует, одновременно поглядывая в телефон
или проверяя Фейсбук. Если раньше мы питались в кругу семьи и это была целая церемония,
то теперь мы едим в обществе телевизора, компьютера или мобильника. Между тем бессозна-
тельное питание, о котором мы подробнее поговорим дальше, может привести к перееданию
и проблемам с пищеварением.

Система пищеварения способна очень хорошо адаптироваться. На протяжении истории
разные племена выработали разные пищевые привычки. У одних был преимущественно рас-
тительный рацион с большим количеством клетчатки, а животный белок почти не присутство-
вал, в других культурах преобладал мясной рацион с высоким содержанием жиров. До тех пор
пока не появились современные технологии и сверхизобилие дешевой еды, представители этих
племен отличались отменным здоровьем.

Вот вам пример: эскимосы ели преимущественно сырые животные продукты, однако,
пока белые люди не познакомили их с котлами для готовки пищи и не приобщили к хлебу и
сахару-рафинаду, дегенеративными заболеваниями не страдали. Судя по рассказам известных
путешественников и следопытов, эскимосы считались самым счастливым народом на земле.
Первый случай кариеса среди них был зафиксирован через 50 лет после того, как у них появи-
лись котел, хлеб и рафинад.

Другой пример: племена, которые потребляли преимущественно растительную пищу с
высоким содержанием клетчатки, семена, орехи и фрукты, до знакомства с современными про-
дуктами также были здоровы.

В наши дни натуральные продукты уходят в прошлое. Даже в брендах здорового питания
иногда встречаются ароматизаторы, соя, подсластители и растительный белок. Из-за потребле-
ния суррогатной еды, сдобренной глютаминатом, наши рецепторы утратили восприимчивость
и теперь требуют более выраженного вкуса. Натуральная, простая пища может показаться нам
слишком пресной и безвкусной. Хорошо, что вкусовые рецепторы очень быстро обновляются.
Через четыре-пять дней приема простой пищи фрукты становятся божественно сладкими, а
приготовленные на пару овощи порадуют отменным вкусом, и наш организм вновь обретет
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способность разделять пищу на полезную и вредную для себя. Мы просто забыли о врожден-
ной способности определять, полезна для нас та или иная еда либо вредна, и надеемся, что кто-
то сделает это за нас. Чтобы вспомнить о ней, потребуются время и умение прислушиваться
к своему организму, но это вполне возможно!
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Глава 8

Вредные пищевые привычки
 

Что еще, кроме вреда, могут принести нездоровые привычки?
Всему всегда есть простое логическое объяснение. Проанализировав свою жизнь, мы

увидели бы, что постоянно совершаем множество саморазрушающих поступков.
Мы употребляем трудноперевариваемые, почти несъедобные продукты, о которых наши

предки даже не помышляли; дышим загрязненным воздухом; мало двигаемся; пьем стран-
ного цвета напитки и алкоголь; живем в постоянном стрессе; недосыпаем; злимся; принимаем
лекарства и курим. А потом удивляемся, что болеем, устаем, да еще мучаемся запорами.

К счастью, имеет место и обратное: когда мы занимаемся самооздоровлением, наш орга-
низм исцеляется.

Общественные представления, семейные традиции, образ жизни наших родителей и наш
собственный жизненный опыт позволяют нам сформировать пищевые привычки, которые или
мешают пищеварению, или поддерживают его.

Многие пищевые привычки были приобретены нами неосознанно, и изменить их не все-
гда легко, даже если мы знаем, что перемена пойдет нам на пользу. Нередко мы имеем не
одну, а несколько вредных привычек, что не может не сказываться на состоянии нашего желу-
дочно-кишечного тракта. Чем крепче система пищеварения, тем больше она выдерживает.
Однако со временем злоупотребления могут привести к довольно серьезным проблемам со
здоровьем.

Например, переедать вредно, но если дать себе отдых до следующего приема пищи, то
наш организм может справиться с последствиями чревоугодия. Плохо пережевывать пищу
также нежелательно, но наша система пищеварения справится и с этим.

Однако частое переедание и плохо пережеванная пища тяжким грузом ложатся на нашу
пищеварительную систему. Желудок переполняется большими кусками, чтобы переварить их,
потребуется немало времени и энергии, и, как следствие, появляется ощущение тяжести, уста-
лости, разбитости. Далее. Представьте поздний обильный ужин, состоящий из трудноперевари-
ваемых ингредиентов, которые к тому же не сочетаются между собой. Еда запивается большим
количеством холодного газированного напитка, а потом следует десерт, который вы съедаете,
уставившись в телевизор, поскольку расстроенны и злитесь, что работа идет наперекосяк. Вот
вам и условия для несварения, изжоги, неприятного чувства тяжести в желудке и разбитости
с утра.

Вредные привычки мешают пищеварению, даже если вы едите только натуральную, здо-
ровую пищу. Они могут быть причиной несварения наряду с самой пищей. Именно поэтому
мы поговорим о некоторых привычках, которые негативно влияют на процесс пищеварения, а
в конце главы вы дадите оценку своим пищевым привычкам.

Манера приема пищи так же важна, как и сама пища. В частности, оттого, насколько
хорошо будет переварена пища, зависит наше эмоциональное и физическое состояние. Если
во время еды мы на чем-то сосредоточены – например, думаем о работе, – энергия тратится не
только на переваривание пищи, но и на усиленный мыслительный процесс. Если во время еды
нас переполняют эмоции, в действие вступает симпатическая нервная система: кровь прили-
вает к скелетным мышцам, а не к желудку. Желудочный сок перестает выделяться, перисталь-
тика прекращается. Но если мы расслабленны, то активизируется парасимпатическая нервная
система, и пищеварение протекает нормально.

Читая о вредных пищевых привычках, старайтесь не заниматься самобичеванием и само-
едством. Очень часто вы не виноваты в том, что приобрели их, – пищевые привычки явля-
ются отражением образа жизни вашего социального окружения. Однако вы можете приобре-
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сти новые привычки, полезные для здоровья вашей пищеварительной системы и организма в
целом. Новые здоровые привычки со временем вытеснят старые. Итак, шаг за шагом рассмот-
рим привычки, мешающие пищеварению.

 
СОЧЕТАНИЕ ТЯЖЕЛОПЕРЕВАРИВАЕМЫХ

ПРОДУКТОВ: БОЛЕЗНЬ ОТ ИЗБЫТКА
 

Многие сочетания продуктов, потребляемых нами ежедневно, и не раз, были бы невоз-
можны в природе.

Я давно заметила, что после еды не всегда хорошо себя чувствую. Чем больше внима-
ния я уделяю своему животику до и после еды, тем больше информации дает мне мой орга-
низм. Пытаясь расшифровать ответ своего организма, я пришла к выводу, что чаще других
напрашивается такой вывод: ЧЕМ ПРОЩЕ ЕДА, ТЕМ МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ УХОДИТ НА ЕЕ
ПЕРЕВАРИВАНИЕ, а значит, остаются силы и на другие дела: чтение, размышления, занятия
йогой…

Простота – это ключ ко многим действенным стратегиям. И пищеварение – не исключе-
ние.

Можно стать веганом и все же страдать метеоризмом. Помимо пищевой аллергии, к
числу основных причин плохого пищеварения относятся неправильные пищевые сочетания.
Люди, сознательно исключающие из своего рациона определенные группы продуктов (напри-
мер, глютеносодержащие и молочные продукты, мясо, яйца), вряд ли испортят пищеварение
неправильными сочетаниями. В еде этих волевых людей сочетается не так много пищевых
групп. Их выбор не так велик, их рацион проще, а потому и проблем с пищеварением гораздо
меньше.

Но вовсе не обязательно исключать целые группы продуктов, чтобы осчастливить свой
животик. К тому же, если вы обходитесь без глютеносодержащих продуктов или питаетесь, как
веган, овощами, это вовсе не значит, что не надо учитывать пищевые сочетания, особенно если
вы хотите чувствовать себя бодрее.

Наши далекие предки, скорее всего, не смешивали много пищевых групп. Если они нахо-
дили ягоды, то ели ягоды. Если охота была удачной, ели мясо животных или птиц. Не могу
представить, чтобы древние люди готовили в своей пещере гарниры, соусы и десерты. Они
питались простейшими блюдами, состоявшими из одного – трех ингредиентов.

Для переваривания пищи, попавшей в организм, требуются определенные ферменты, и
для разных продуктов они должны быть разными. Скажем, для расщепления жиров, кроме
панкреатического сока, требуется желчь, а для переваривания еды, состоящей из множества
ингредиентов, относящихся к разным пищевым группам, требуется больше всего ферментов.
Время переваривания разной пищи также неодинаково.

Если поджелудочная железа перегружена или слаба, она не сможет выработать доста-
точное количество панкреатического сока, необходимого для расщепления пищи. Вот одна
из причин того, что люди, начинающие принимать ферменты в качестве пищевых добавок,
обычно чувствуют, что их пищеварение налаживается. Однако отношение к приему ферментов
неоднозначное: если его и одобряют некоторые диетологи или врачи, работающие в области
функциональной медицины, то другие специалисты считают, что прием ферментов затрудняет
их естественную выработку в нашем организме. Специалист в области аюрведы Джон Дуйард
в статье «Digestive Enzymes – the Hidden dangers» [18] пишет, что употребление ферментов при
каждом приеме пищи имеет неприятные последствия: со временем тем, кто их принимает,
требуется все больше ферментов. Вместо того чтобы полагаться на таблетки, Дуйард советует
укреплять систему пищеварения. Если избегать трудных для переваривания сочетаний про-
дуктов, то постепенно система пищеварения окрепнет. Если выпивать большой стакан воды
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с соком лайма за 15–20 минут до еды, это оросит желудок, соляной кислоты выработается
больше, и приток желчи и панкреатического сока в кишечник увеличится.

Правильные пищевые сочетания позволят снизить дискомфорт в пищеварительном
тракте после приема пищи, улучшить выведение шлаков, решить проблемы с кожей и повысить
уровень энергии. Один из способов увеличить жизненные силы – употреблять питательные,
легкоперевариваемые продукты. Кроме того, важно убедиться в том, что питательные вещества
усваиваются организмом. Далее, в разделе об оздоровлении системы пищеварения, мы пого-
ворим о правилах простых пищевых сочетаний, и вы сможете руководствоваться ими каждый
день. Но прежде может оказаться полезным взглянуть на самые вредные пищевые сочетания.

 
ДЕСЯТЬ ПИЩЕВЫХ СОЧЕТАНИЙ, РАЗРУШАЮЩИХ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 
Я выбрала десять пищевых сочетаний, которые последователи аюрведы (индийской

науки о жизни и здоровье), ортопаты (врачи, в своей практике исходящие из целостности чело-
веческого организма и его связи со Вселенной) и физиологи считают трудными для перевари-
вания. Люди, которые заботятся о своем организме, и не подумают день ото дня сочетать эти
продукты, зная, что при этом произойдет с их системой пищеварения.

Постоянное употребление несочетающихся продуктов вызывает газообразование и, соот-
ветственно, вздутие живота, болезненные спазмы, рвоту, запоры или диарею. Кроме того,
могут возникнуть и более серьезные проблемы, такие как галитоз (зловонное дыхание), кож-
ная сыпь, хроническое воспаление, плохой сон и др. С другой стороны, большинство из тех,
кто начал следовать правилам пищевых сочетаний, ощущают прилив сил и сбрасывают лиш-
ний вес.

Вот некоторые распространенные блюда рациона среднестатистического американца,
которые представляют угрозу для нашего организма и могут разрушить здоровье.

1. Фрукты после еды. Ортопатам уже давно известно, что фрукты плохо сочетаются
с другими продуктами. Современные врачи-гастроэнтерологи, например Донна Гейтс, автор
книги «The Body Ecology Diet», с этим согласны. Причина в том, что фрукты содержат про-
стые углеводы (фруктозу, глюкозу, сахарозу), переваривание которых занимает очень мало вре-
мени. И значит, они не задерживаются в желудке надолго. Белки перевариваются в основном в
желудке, и для их расщепления требуется соляная кислота. Углеводы начинают перевариваться
в ротовой полости под действием ферментов, содержащихся в слюне, а расщепление жиров
происходит в кишечнике. Словом, если заесть белковую еду фруктом, то простые углеводы
задержатся в желудке надолго, до полного расщепления белков, что вызовет вздутие.

2. Лазанья или сэндвич с сыром, приготовленный в ростере. Белки и сложные
углеводы перевариваются в разных отделах желудочно-кишечного тракта, и для этого требу-
ются разные ферменты и разный уровень кислотности. Если вы едите белки и сложные угле-
воды вместе, то процесс переваривания становится более энергозатратным. Д-р Герберт Шел-
тон считает, что непереваренная крахмалистая пища вызывает процесс брожения, что, в свою
очередь, приводит к образованию токсинов.

3. Сырно-мясной омлет с тостом. Как правило, сочетание нескольких белковых про-
дуктов (в данном случае – сыр, мясо, яйца) нежелательно. Запомните простое правило – один
белок за один прием пищи. В этом случае белковый продукт переварится быстрее и не потре-
бует большой затраты энергии. Лучше перейдите на омлет с овощами. Добавление углеводов
(тоста) к белковой пище потребует больше времени и энергии для переваривания.

4. Томатно-сырный соус для пасты. Считается, что помидоры содержат кислоту и
их не следует смешивать с такими продуктами, как паста (сложный углевод). Согласно пра-
вилам пищевых сочетаний, углеводы с кислотами смешивать не рекомендуется. Добавление
молочных продуктов к этому и без того тяжелому сочетанию неизбежно породит проблемы с
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пищеварением. После еды вы будете чувствовать усталость, поскольку организму потребуется
бездна энергии для переваривания такого блюда. Если вы настроены на то, чтобы следовать
правилам здорового питания, ешьте бурый рис, бобы мунг (маш), черные бобы или киноа (эти
злаки продаются в крупных супермаркетах). А пасту лучше подавать с соусом песто или при-
готовленными на гриле овощами.

5. Зерновые или овсяные хлопья с молоком и апельсиновым соком.  Кислоты,
содержащиеся в апельсине или любых других фруктах, разрушают ферменты, необходимые
для переваривания углеводов (хлопья). Кроме того, кислые фрукты или соки сворачивают
молоко и превращают его в тяжелую слизистую субстанцию. Апельсиновый или любой другой
сок лучше пить за полчаса до завтрака.

6.  Бобы и сыр. Молочный белок и бобы – частое сочетание в мексиканской
кухне. Если съесть бобы с большим количеством сметаны и острого соуса, вам будут гаран-
тированы ощущение разбитости, газообразование и, как следствие, вздутие. Причиной такого
состояния являются не бобы, а неправильное пищевое сочетание. Если у вас слабая система
пищеварения или если вы очищаете свой организм от токсинов, постарайтесь есть бобы без
сыра и томатов. Добавьте цукини и зелень – и не более одного белка.

7. Дыня и прошутто. Дыню всегда следует есть отдельно или вообще не есть. То же пра-
вило относится ко всем фруктам с высоким содержанием простых углеводов. Вообще, любые
фрукты лучше есть отдельно от белков или сложных углеводов (злаки, бобовые, картофель),
особенно если вы нуждаетесь в быстром приливе сил.

8. Бананы с молоком. Аюрведа относит это сочетание к одному из самых тяжелых и
токсичных. Считается, что оно вызывает усталость и замедляет умственную деятельность. Если
вы любитель молочно-банановых смузи, убедитесь, что бананы очень спелые, и добавьте кар-
дамон и мускатный орех, чтобы стимулировать пищеварение. А лучше перейдите на молочко,
ореховое или зерновое.

9. Йогурт с фруктами. Согласно аюрведе и теории пищевых сочетаний, не следует сме-
шивать кислые фрукты с молоком, поскольку это уменьшает агни, пагубно влияет на микро-
флору кишечника, способствует образованию токсинов, а также вызывает заложенность носа,
кашель и аллергию. Аюрведа предлагает избегать таких заглушающих агни сочетаний, как
йогурт с фруктами. Но если вы не в силах противиться желанию съесть такой йогурт, сделайте
его более легким для пищеварения. Прежде всего, йогурт должен быть комнатной темпера-
туры, без пищевых добавок и ароматизаторов. Кроме того, смешайте его с медом, корицей и
изюмом.

10. Фруктовое мороженое . Как и фруктовый йогурт, это сочетание (молоко с фрук-
тами) не самое полезное для нашего организма. А так как мороженое холодное, то на его пере-
варивание уйдет еще больше энергии. Употребление мороженого после еды создаст ощущение
усталости и тяжести в желудке, может вызвать насморк, запор и вялость. Придерживайтесь
сезонного употребления мороженого. Летом ешьте его днем, отдельно от другой еды, а лучше
переходите или на фруктовый сорбет, домашнее банановое мороженое или на высококаче-
ственное шоколадное либо ванильное джелато.

Конечно, у каждого из нас свои особенности, и мы все по-разному реагируем на те или
иные вредные пищевые сочетания. Многие связывают проблемы с пищеварением и пищевую
аллергию с конкретными продуктами, тогда как на самом деле в этом виноваты именно пище-
вые сочетания. К тому же многие из нас так привыкли к дискомфорту в желудочно-кишечном
тракте, что даже не представляют, что может быть по-другому. Все познается в сравнении.
Если вы две недели будете соблюдать простые правила пищевых сочетаний и давать отдых
своей системе пищеварения, то ее работа наладится, тяга к перекусам уйдет, вы почувствуете
прилив сил, и ваш животик будет плоским.
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БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ, ПИТАНИЕ

 
Причиной бессознательного питания часто становятся стресс, негативные эмоции, недо-

вольство сложившимся положением дел и неумение прислушиваться к своему организму.
Когда мы сосредоточены на чем угодно, но только не на своем теле, у нас могут вырабо-

таться привычки переедать, глотать пищу не пережевывая или находить в еде способ избавле-
ния от неприятностей.

Если вы заботитесь о своем организме, сложно представить, что вы будете набивать желу-
док под завязку. Точно так же вам и в голову не придет употреблять вредную пищу, если вы
привыкли медленно пережевывать каждый кусочек. Стоит суррогатной пище попасть вам в
рот, как вы тут же отметите ее неприятный вкус. Однако жизнь в постоянной спешке многим
из нас часто не оставляет иного выбора, и мы, к сожалению, вынуждены употреблять сурро-
гатные продукты.

В детстве мы иначе относимся к еде, у нас еще нет вредных пищевых привычек – до
тех пор пока наши родители не начинают учить нас тому, как «правильно» есть. В детстве
мы обычно доверяем чувству голода. Интуиция подсказывает, когда лучше дать своему телу
отдых от еды, а когда можно съесть побольше. С годами мы всё больше ориентируемся на
социальные нормы и всё меньше – на собственное тело. Наш ум сосредотачивается на внешнем
мире, но не на нашем внутреннем состоянии. Мы начинаем есть «по часам», доедать всё до
последнего кусочка, независимо от размера порции, полагаться на советы специалистов в том,
что должно быть у нас на тарелке, и за едой больше внимания уделяем ноутбукам, телевизорам
или мобильникам, чем своему животику.

Не за горами то время, когда мы окончательно перестанем реагировать на сигналы своего
организма, и в том, что, сколько и когда нам есть, будем полагаться на советы извне. И если
тело не завизжит, не завоет от боли, требуя внимания к себе, мы останемся глухи к его голосу.

Бессознательное питание – полная противоположность осознанному принятию пищи.
Оно не позволяет получить наслаждение и удовлетворение от еды. Такое питание обычно
создает дискомфорт в желудке и неприятное душевное состояние, сочетающее чувство вины и
ненависть к себе. Если осознанное питание обычно медленное, медитативное и насыщающее,
то бессознательное питание – это питание в спешке, и оно какое угодно, но только не приятное.

Когда питание становится бессознательным, переедание превращается в обычное дело,
а перекусы входят в привычку. Все это ведет к плохому пищеварению, неуверенности в себе,
а также к постепенной прибавке веса. Вашему животику будет некомфортно, и вздутие ему
будет грозить независимо от того, переели вы морковки или пирожных. К тому же переедание
само по себе чревато проблемами для системы пищеварения.

К бессознательному питанию часто приводят невинные перекусы на бегу, когда одновре-
менно выполняются несколько дел. Принятие пищи перед компьютером или с мобильником в
руках – это то же самое, что романтический ужин с партнером, который не отрывается от сво-
его гаджета. Наверняка вы почувствуете себя несчастной и одинокой, и именно так чувствует
себя наш организм во время бессознательного приема пищи, когда мозг сосредоточен на чем
угодно, но только не на теле и не на еде.

Не обращая внимания на свой организм, мы теряем контакт с лучшим учителем и настав-
ником. Наш организм готов предоставить нам информацию, которую мы пытаемся найти в
книгах, услышать на семинарах и лекциях, которую ищем где угодно, но только не в себе. Мы
сэкономили бы массу времени и денег, если бы внимательнее относились к тому, что говорит
наше тело.

Если вы не научитесь есть осознанно, ни на что не отвлекаясь, вас всегда будут преследо-
вать одни и те же проблемы. И еще. Полагаю, вы не расстаетесь с мобильником за едой, потому
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что боитесь остаться наедине с самими собой, а если у вас неприятности, если вы находитесь в
состоянии стресса, то вы и вовсе начинаете жевать все подряд, даже когда организм не голоден.

Осознанное питание требует внимания к самой еде, ее вкусу, аромату, цвету, и к тому,
как ваше тело на нее реагирует. На протяжении всего приема пищи необходимо внимательно
прислушиваться к своему организму, чтобы получить сигнал о насыщении. Иначе, чтобы не
переедать, вам придется строго контролировать величину порций. К сожалению получается,
что часто решающими для нас являются внешние факторы, а не сигналы нашего мудрого орга-
низма.

Вы поймете, что едите бессознательно, если почувствуете, что желудок набит до отказа,
или ощутите желание съесть что-нибудь вкусненькое даже после большой порции, или вас одо-
леет чувство вины за переедание.

 
ПИТАНИЕ В СПЕШКЕ

 
Вообразите себе такую картину: женщина, вернувшись с работы, стоит на кухне, а рядом

с ней муж, дети и собака, и все просят есть. Она чувствует, как ее затягивает в водоворот раз-
ных дел. Еле живая от усталости, она готовит ужин, отвечает на вопросы мужа о том, как про-
шел рабочий день, пытается расспросить детей об уроках, а собака трется ей об ноги, напоми-
ная, чтобы ее погладили. Наконец ужин на столе, но хозяйка дома все еще суетится, а когда
она наконец садится, ее домочадцы уже половину съели. К этому времени она так проголода-
лась, что буквально за десять минут проглатывает еду. Не дыша, не жуя, не сверяясь со своим
организмом, она заталкивает в себя первое-второе-третье, чтобы подкрепиться после целого
дня, проведенного на ногах.

Или представьте такую картину: студентка опаздывает в университет и ест на ходу, не
обращая внимания на ощущения своего организма.

Могут быть и другие сценарии: прием пищи между двумя встречами, во время проверки
электронной почты, в автомобиле, на прогулке или в метро.

Прием пищи в спешке – идеальный способ сделать наш животик несчастным.
Порой мы забываем о том, что в сутках всего 24 часа, и до отказа заполняем день разного

рода делами, а потом обнаруживаем, что времени на приготовление и прием пищи не оста-
лось. Вспомните, как прошла предыдущая неделя. Как часто вам приходилось бежать куда-то?
Сколько раз вы ели на ходу, в машине или стоя?

Мы живем в деловом, вечно спешащем мире, и наша жизнь расписана по минутам –
по крайней мере, пять дней в неделю. Встречи, крайние сроки, семейные обязанности, обще-
ственные поручения – на все это не хватает ни времени, ни физических и душевных сил.

Работаем ли мы не разгибаясь, чтобы закончить проект, бежим ли на встречу или спе-
шим на занятия йогой – время словно утекает сквозь пальцы. Вот бы в сутках было больше
часов, говорим мы. Думаю, даже если сутки были бы длиннее часов на десять, мы бы все равно
спешили, потому что уже не представляем, как жить по-другому. В короткий промежуток надо
успеть так много, что у нас нет времени позаботиться о своих насущных нуждах, таких как
сон, правильное питание и прогулки на свежем воздухе.

Мы недосыпаем минимум полтора часа в сутки по сравнению с нашими прадедами, что
не может не привести к негативным последствиям, в том числе заболеваниям сердечно-сосу-
дистой системы, слабому иммунитету, несварению, хроническим запорам, раздражительности,
депрессии.

Нередко, когда наш график особенно напряженный, мы едим, не отрываясь от выполне-
ния «важных» дел. Просматривая электронную почту, засовываем в себя сэндвич или тороп-
ливо хлебаем суп, опаздывая на очередную встречу. Такой прием пищи дает нам одни лишь
калории и не приносит никакого удовлетворения. Более того, все это приводит к тому, что мы
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начинаем чрезмерно употреблять сладости. Любовно приготовленные и не спеша съеденные в
кругу семьи завтрак, обед или ужин – теперь это роскошь, которую не многие из нас готовы
себе позволить. И за это мы дорого платим нарушением пищеварения.

Когда всё вокруг нас движется с невероятной скоростью, притормозить нелегко. Но дви-
жение слоуфуд («медленное питание» – в противовес фастфуду) обретает все больше сторон-
ников во всем мире. У этого движения имеются свои партии и группы поддержки. Во многих
странах открыты заведения общественного питания в стиле слоуфуд. Однако вовсе не обяза-
тельно посещать их, чтобы научиться есть медленно – это можно сделать и дома, а для начала
запретите себе есть на ходу или стоя, пользоваться за едой мобильниками (а значит, не прове-
рять Фейсбук!) и накладывать на тарелки слоновьи порции.

Понимаю, выбрать время между многочисленными делами, чтобы сесть и спокойно
поесть, трудно, но это важно для здорового пищеварения. Это важно и для эмоционального
равновесия, и для установления доверительной связи между умом и телом. Если вы найдете
время, чтобы спокойно поесть и тщательно прожевать пищу, ощущение сытости появится
быстрее, а пищеварение наладится. Процесс пищеварения начинается во рту, когда пища рас-
щепляется с помощью содержащихся в слюне ферментов, поэтому, чем тщательнее вы пере-
жевываете пищу, тем меньше работы придется выполнять вашему желудку. Начиная с сего-
дняшнего дня пообещайте себе, что хотя бы раз в день вы будете есть в спокойной обстановке
за столом!

Обратите внимание на свои ощущения после неспешного, осознанного принятия пищи
и после перекусов на бегу. И сделайте соответствующие выводы.

 
ВЕСЬ ДЕНЬ ВСУХОМЯТКУ

 
Частые приемы пищи нередко рекомендуют для снижения веса, поддержания уровня

сахара в крови и для бодибилдинга. Для некоторых этот метод работает, особенно для диабе-
тиков и для тех, кто привык мало есть. Однако большинство понимают этот совет – прини-
мать пищу пять-шесть раз в день – как разрешение перекусывать между завтраком, обедом и
ужином. В итоге они едят гораздо больше, чем требуется организму, перегружая свою систему
пищеварения. Неудивительно, что такие люди страдают от избыточного веса. При частых пере-
кусах организм получает энергию из простых углеводов, и даже не думает расщеплять жиры.
То, что накопилось в жировых клетках, в них и остается.

Как говорит один из моих любимых аюрведических учителей д-р Васант Лад, есть,
прежде чем переварилась предыдущая еда, все равно что подбрасывать бобы в кипящий суп.
Такой суп не сварится никогда. Одни бобы переварятся и превратятся в пюре, а другие оста-
нутся сырыми и жесткими.

Наш желудок освобождается только тогда, когда пища в нем переварена настолько, что
может перейти в кишечник. Если постоянно подбрасывать пищу, то освобождение желудка
замедлится. Уже переваренная пища начнет бродить, выделяя газ.

Какое время должно пройти от одного приема пищи до другого, зависит от пищи. На
ее переваривание уходит разное время (см. таблицу «Время прохождения пищи по желу-
дочно-кишечному тракту» в Приложении). Фрукты перевариваются быстро, а мясо, занимаю-
щее место на другом конце шкалы, – гораздо дольше. После фруктов вы можете съесть что-
нибудь через 30–60 минут. Еда, состоящая из белков и сложных углеводов, потребует больше
времени для переваривания, поэтому придется подождать. Ежедневное употребление блюд,
состоящих из множества ингредиентов, заставляет практически безостановочно работать нашу
пищеварительную систему, а в результате высвобождается слишком мало энергии на необхо-
димую «уборку» – выведение шлаков и токсинов. От перегруженной системы пищеварения
всего лишь один шаг до несчастного животика.
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Традиционно в разных сообществах люди ели два-три раза в день, и если перекусывали
между приемами пищи, то только фруктами. Принимать пищу шесть раз в день – это преиму-
щественно американский эксперимент, который служит интересам производителей продуктов
питания, побуждающих нас есть как можно больше. Чем больше мы едим, тем больше доходы
компаний. Вот почему так быстро развивается производство снэков и питательных батончиков
– можно подумать, мы рухнем замертво, если проведем четыре часа без еды.

Как правильно отмечает основатель LifeSpa и признанный авторитет в области аюрведы
д-р Джон Дуйард, когда мы употребляем продукты с высоким гликемическим индексом, наш
организм получает быструю энергию и продукты с низким гликемическим индексом (даю-
щие длительную энергию) расщеплять не стремится – все это приводит постоянному чувству
голода, перепадам настроения и сильной тяге к сладостям. Он также указывает на то, что такая
ненормальная пищевая привычка, как весь день что-то перекусывать, поддерживает пищева-
рительный агни, и вскоре беспрестанный процесс пищеварения начинает раздражать стенку
кишечника.

Шесть полноценных приемов пищи в день – это напряженный трудовой процесс. На пла-
нирование всех блюд, на их приготовление и тщательное пережевывание уходит так много вре-
мени! Многие мои клиентки жалуются, что непрерывно думают о еде, а планирование рациона
занимает почти все их мысли. Между тем они могли бы уделять себе гораздо больше времени,
если бы не были вечно сосредоточены на пище.

Лично я нахожу, что шестиразовое питание действительно заставляет все время думать
о еде, и в результате я весь день или готовлю, или жую, или мою посуду, или отдыхаю после
еды. Времени для творчества и важных дел почти не остается.

Если уровень сахара у вас в норме, то оптимальной работе пищеварительной системы
способствует трех-, четырехразовое питание. Многие пожилые люди даже замечают, что им
лучше питаться два раза в день. Но это личное предпочтение, которое никому не следует навя-
зывать.

Предоставив своему организму достаточно большой перерыв после тяжелой, труднопе-
ревариваемой пищи, я чувствую прилив сил, а мой животик – легкость. И наоборот, принимая
пищу каждые два часа – если только это не фрукты или овощи, – я ощущаю, как вся энергия
уходит на процесс пищеварения и на работу мозга ее не остается. Питание весь день всухо-
мятку к тому же приводит к вздутию и другим проблемам, чего никогда не случается, если я
делаю четырех-, пятичасовой перерыв после каждого приема пищи.

Если вы привыкли есть весь день, обратите внимание на то, что за этим стоит и к чему
это приводит.

Памятка
от Счастливого животика
Проведите эксперимент: в течение недели придерживайтесь

трехразового питания (только это должна быть полноценная сбалансированная
еда), позволив себе один перекус. Обратите внимание на свое самочувствие
к концу недели. Первые несколько дней могут быть нелегкими, поскольку
вашему организму надо будет приспособиться к новому режиму, но как только
это случится, – вы почувствуете прилив сил, ваш животик станет легким, а в
голове будет меньше тумана.

 
ХОЛОДНАЯ ВОДА ИЛИ ВОДА СО ЛЬДОМ ЗА ЕДОЙ

 
Американцы любят кубики льда! Не знаю ни одного другого народа, который бы так обо-

жал лед в напитках! Лед занимает почти весь стакан независимо от того, что в нем. Подача на
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стол ледяной воды – социальная норма во всех ресторанах США и Канады. Если вам случалось
побывать в Европе или Азии, то вам наверняка известно, что там в ресторанах лед в напитки
не кладут, а если вы попросите лед, то получите парочку кубиков.

Откуда такая любовь ко льду? Возможно, сказывается американский менталитет:
«больше всегда лучше». Я никогда не пила напитки со льдом, пока не попала в США. В Рос-
сии за едой и после еды мы пили чай. Мои родителя никогда не давали мне очень холодные
напитки, как будто те были смертельно опасны. Даже мороженое для меня и моих сестер мама
подогревала на плите, превращая его в тепловатый крем. Вкус сохранялся, но, разумеется, это
было уже не мороженое!

Согласно восточным воззрениям, холодная вода замедляет пищеварение, и, скорее всего,
она оставит ощущение тяжести в желудке (даже после легкой еды). С этим согласна аюрведа.

Вспомните, что происходит, когда вы прикладываете к коже кубик льда. Кожа белеет,
потому что кровь от нее отливает, а кровеносные сосуды сужаются. Пищеварение требует
огромного притока крови. Вот почему трудно сохранить остроту ума после обильной тяже-
лой еды: кровь отливает от мозга в животик. Если во время еды мы заливаем в желудок боль-
шой стакан воды со льдом, трудно представить, что это улучшит кровообращение. Организму
потребуется больше энергии для согревания воды и для переваривания пищи. В итоге после
еды возникнет сильное утомление, и голова не будет ясной.

Памятка
от Счастливого животика
Во время еды пейте мелкими глотками теплую воду или травяной чай.

Можете выпить стакан воды комнатной температуры за 20 минут до еды, чтобы оросить
и разбудить вашу пищеварительную систему.

 
ПРОВЕДИТЕ АНАЛИЗ СВОИХ ПРИВЫЧЕК

 
Теперь, когда вы знаете, что от привычек зависят ваше самочувствие и работа ЖКТ,

сделаем шаг навстречу оздоровлению.
Оцените свои пищевые привычки. Вы плохо пережевываете пищу, едите в спешке, не

отрываясь от компьютера, и не ощущаете, насытились или нет? Тогда с этого и надо начать.
Внести изменения в ваш рацион будет значительно легче, если вы будете есть медленно и
осознанно, обращая внимание на сигналы, подаваемые организмом. Желание съесть дюжину
пирожных исчезнет само собой.

Стоит ли пенять на глютеносодержащие и молочные продукты, на недостаток ферментов
и прочее, если ваши пищевые привычки не только не способствуют процессу пищеварения, но
и негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт.

Я занималась этим несколько лет. Выискивала продукты, вызывавшие у меня нездоровье,
и волшебную таблетку, которая бы мне помогла. На какое-то время таблетка действительно
помогала, но, как только я испытывала стресс и набивала желудок «полезным для здоровья
миндалем и темным шоколадом», вздутие возвращалось. Я исключила глютеносодержащие
и молочные продукты, яйца, бобовые, не ела ничего, кроме нежирных белковых продуктов,
овощей и фруктов, – и все равно мучилась.

Так было, пока я не стала честной по отношению к себе и не спросила свой организм,
что я делаю не так. Что же все время сводило на нет все мои усилия, что мешало нормальному
пищеварению и поддержанию доверительных отношений между умом и телом? Мой организм
прошептал, что мне нужно есть медленнее, сосредоточиться на пережевывании, а не на элек-
тронной почте, после еды на несколько минут расслабиться и все время глубоко дышать.
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И ваше тело даст вам дельный совет, если вы его спросите и прислушаетесь к нему. Лисса
Рэнкин написала об этом целую книгу, «Mind Over Medicine» [19], которую я вам настоятельно
рекомендую прочесть. Возможно, чтобы услышать голос своего тела, вам понадобится время,
но наберитесь терпения: ведь никто не знает вас лучше, чем вы сами.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/nadya-andreeva/schastlivyy-zhivotik-pervye-shagi-k-osoznannomu-pitaniu-dlya-stroynosti-legkosti-i-garmonii-2/

	Посвящение
	Благодарность
	От автора
	Предисловие
	Введение
	Часть 1
	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3
	Глава 4
	Глава 5

	Часть 2
	Глава 6
	Глава 7
	Глава 8

	Конец ознакомительного фрагмента.

