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ПШЕНИЦА – БЕСЦЕННЫЙ ДАР ПРИРОДЫ! 

Весной как никогда хочется поговорить о витаминах и средствах, 
помогающих простыми путями получить и доставить эти витамины в 
наши истощившиеся после зимы клеточки. И одно из таких 
удивительных и экономичных средств – это проростки, проросшие 
зерна, семена, бобовые. Самая популярная из них – это пророщенная 
пшеница. И сегодня мы с вами раскроем, в чем заключается польза и 
вред пророщенной пшеницы, ее свойства и как ее правильно принимать. 

Многие последователи здорового питания, вегетарианцы и люди, 
стремящиеся похудеть, включают пророщенную пшеницу в свой рацион. 
Давайте рассмотрим, почему есть смысл это делать, а также, в каких 
ситуациях это делать ни за что нельзя. 

Польза пророщенной пшеницы 

Хотя многие считают, что употребление проростков пшеницы стало 
модным в последнее время, это не совсем так. В древности в разных 
уголках света абсолютно разными людьми почитались эти 
удивительные эликсиры жизни, их ели духовные учителя и воины, 
крестьяне и йоги, о проростках пшеницы упоминается в Аюрведе, и 
говорят современные звезды шоу-бизнеса. Гиппократ назначал 
пророщенную пшеницу своим больным, а наши предки варили с ней 
кисели, каши и супы, выпекали хлеб. И только ученые не могут сойтись 
в однозначном вердикте о пользе и вреде пророщенной пшеницы. 

Состав пророщенной пшеницы 

Проростки пшеницы содержат: 
-до 70% углеводов в виде пищевых волокон, крахмала, дисахаридов, 
-до 14% белков (12 незаменимых и 8 заменимых), 
-до 3% клетчатки, 
-до 2,5% жиров и жирных кислот, 
-минеральный состав представлен кальцием, калием, фосфором, 
магнием, кремнием, железом, цинком, медью, марганцем, натрием, 
селеном, йодом, 
-витамины представлены витаминами группы В, а также С, Д, Е, РР, 
-ферменты, активно участвующие в процессах расщепления белков 
зерна (переводя их в аминокислоты), жиров (превращаются в жирные 
кислоты) и углеводов (преобразуя их в легко усваиваемые сахара — 
мальтозу). 
Чтобы было понятнее, пшеничное зерно «спит» до того момента, пока 
вы не начали его проращивать. В пророщенном, «ожившем» зерне все 
эти вещества резко увеличиваются в своем количестве, ведь 
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зарождается новая жизнь, потому зерно отдает росткам все 
накопленные нутриенты. И когда мы употребляем эти проростки, 
организм получает уже готовые к усвоению питательные вещества и 
экономит свои собственные ресурсы на их переработку. 

Свойства и функции пророщенной пшеницы 

 Первое, что замечают люди, начавшие ежедневно употреблять 
проросшую пшеницу – это улучшение внешнего вида и структуры 
волос, они становятся более сильными, густыми, возвращается их 
естественный цвет, кроме того, укрепляются ногти, омолаживается 
кожа, укрепляются зубы. 

 Очищающая функция. Клетчатку проростков наш организм 
полностью не усваивает, разбухая в ЖКТ, она тянет на себя токсины и 
выводит их. Плюс улучшается моторика и микрофлора кишечника, а 
значит, вполне возможно избавиться от запоров. 

 Проросшая пшеница приносит пользу при лечении камней в желчном 
пузыре и почках, а также при повышенном газообразовании и диарее, 
воспалительных процессах в кишечнике. 

 Это отличное антидепрессивное средство. Состав пророщенных 
зерен позволяет противостоять стрессам и улучшает состояние 
нервной системы. 

 Магний в проростках будет способствовать выведению холестерина и 
снижению артериального давления. Кроме того, кровь насыщается 
кислородом. 

 Помогает решать проблемы с анемией. Если в женском 
организме дефицит железа, это может привести к серьезным сбоям по 
здоровью. Достаточно съедать в день 100г проростков пшеницы, 
чтобы восполнить дефицит железа. Ведь в проросшей пшенице в 3 
раза больше этого минерала, чем в говядине, что очень, кстати, 
привлекательно для вегетарианцев. 

 Улучшает функционирование мозга, дает мышечной ткани энергию за 
счет своего богатого белкового состава. 

 Настой из проросших зерен помогает избавляться от заед, 
возникающих вследствие активности дрожжеподобных грибков или 
стрептококка. 

 Многие отмечают позитивное действие проростков на щитовидную 
железу и на зрение (есть мнение, что регулярное употребление 
пшеничных проростков в течение года в некоторых случаях помогает 
полностью восстановить зрение!). 

 Проросшая пшеница нормализует обменные процессы, сахар в крови и 
способствует снижению инсулина (что особенно важно для похудения, 
ведь избыток этих веществ способствует накоплению жировых 
клеток). 

http://fitdeal.ru/ochishhenie-organizma/ochishhenie-kishechnika/mikroflora-kishechnika.html
http://fitdeal.ru/ochishhenie-organizma/ochishhenie-kishechnika/kak-lechit-zapor-narodnymi-sredstvami.html
http://fitdeal.ru/anemiya/produkty-bogatye-zhelezom.html
http://fitdeal.ru/krasota-vashego-tela/kak-lechit-zaedy.html
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 Польза проростков зерен пшеницы доказана и в качестве 
противоопухолевого средства: его рекомендуют при злокачественных 
и доброкачественных образованиях, кистах, липоме (жировиках), 
фибромах, полипах. 

 Антиоксидантная функция пророщенной пшеницы омолодит ваш 
организм, поможет вывести яды, восстановит организм после 
воздействия синтетических лекарств, одарит энергией и 
выносливостью, сделает организм устойчивым к заболеваниям. 
Все эти полезные и действительно чудесные свойства ваш организм 
сможет получить при выполнении трех условий: 

1. Проросшую пшеницу нужно употреблять ежедневно 
продолжительное времени (те же волосы не станут красивыми уже на 
следующий день после первой порции проростков). 

2. Величина проростков — не более 1-3 мм, иначе вам обеспечен не 
только их горький вкус, но и потеря всех вышеперечисленных 
полезных веществ и свойств. 

3. Проростки должны быть свежими, никаких заготовок впрок, ведь 
даже в холодильнике проросшие зерна не хранятся более суток. 
 
Пророщенная пшеница как средство для похудения 

Есть три варианта диеты на пшеничных проростках: 

1. Пророщенная пшеница и белки: за 3ч. перед каждым приемом пищи 
съедайте по 1ст. л. молотой проросшей пшеницы, запивая 250 мл 
воды. Трижды в день вы едите на выбор отварное мясо, куриные яйца, 
нежирную рыбу, овощи, зелень, фрукты и кефир. 

2. Пророщенная пшеница и растительные продукты: за 2ч. перед 
каждым приемом пищи (3 раза на протяжении дня) съедайте по 2ст.л. 
предварительно перемолотой проросшей пшеницы, запивая 250мл 
воды. Из остальных продуктов разрешены фрукты, овощи, любые 
не белковые продукты. 
Какой бы вариант диеты из этих двух вы ни выбрали, «сидеть» на ней 
можно не более 1-3-х недель в зависимости от состояния вашего 
здоровья. 

3. Это, в принципе не совсем диета: можно похудеть, просто добавляя 
утром в свое питание по 2-3 ст. л. проростков пшеницы. Чем дольше и 
тщательней будете разжевывать зерна, тем больший эффект 
получите. 
Не забудьте, что из рациона нужно исключить сладости и выпечку, 
копчености и жирную еду. Когда вы приведете свой вес до желаемой 

http://fitdeal.ru/krasota-vashego-tela/kak-izbavitsya-ot-zhirovika-lipomy.html
http://fitdeal.ru/vse-o-vese/xudeem-vmeste/spisok-belkovyx-produktov-dlya-poxudeniya.html
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цифры, можете употреблять проростки по 1 ст. л., добавив их в любое 
блюдо: салат, каши, с ними прекрасно сочетаются сухофрукты и орехи. 

Можете также применять пророщенную пшеницу для приготовления 
оладий, овощных котлет, лепешек, готовить с ними супы, коктейли или 
кисели. Хотя, конечно, максимальное количество питательных веществ 
вы получите от пророщенной пшеницы, не обработанной термически. 

Не стоит «сидеть» на одних только проростках в надежде, что похудение 
пойдет ускоренными темпами. Такие «ускорения» приносят не пользу 
организму, а вред.  

Вред и противопоказания пророщенной пшеницы 

Рассказав о такой огромной пользе пророщенной пшеницы, я не могу не 
поделиться информацией о том вреде, которую она может нанести. 

 Если вашему ребенку не исполнилось 12 лет, ему не стоит давать 
пшеничные проростки. 

 Избегайте их при язве в желудке и 12-ти перстной кишке. 
 После операции также не стоит употреблять проросшую пшеницу. 
 Не употребляйте пророщенную пшеницу совместно с молоком и 

другими молочными продуктами (это может вызвать повышенный 
метеоризм), золотым корнем (радиолой розовой), цветочной 
пыльцой, медом (с ним проростки практически несовместимы) и 
мумие. 

 Начиная употреблять пророщенную пшеницу, многие замечают у себя 
возникновение слабости, головокружений, жидкого стула. Через пару 
дней обычно эти симптомы пропадают. Не хотите испытывать 
дискомфорт, начинайте вводить проростки постепенно, с 1-2 ч. л. в 
день. 

 Наибольший вред пророщенная пшеница наносит тем, у кого есть 
аллергия на глютин. 
Однозначно определиться, что несет за собой употребление проросшей 
пшеницы – пользу или вред, многие ученые не могут. Дело в том, что в 
пшенице, как и во всех злаковых, обнаружены вещества, которые 
отрицательно воздействуют на организм и процессы, происходящие в 
нем. 

Глютин, другое название – клейковина. Это вещество является 
водонерастворимым белком, при активном употреблении глютин 
залепляет стенки кишечника и способствует ухудшению его работы: 
стенки кишечника повреждаются, ворсинки, всасывающие питательные 
вещества, атрофируются. Организм перестает получать питательные 
вещества, что приводит к разнообразнейшим нарушениям в организме: 
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потере веса или, наоборот, избыточному весу, снижению активности и 
др. 
Фитиновая кислота является антинутриентом, будучи устойчивой к 
пищеварительным ферментам и сокам, она препятствует усвоению 
важнейших элементов: кальция, магния, железа, меди, цинка. Учитывая, 
что наше питание и так обеднено на питательные вещества, 
неспособность усваивать из пищи тот мизер питательных веществ, 
которые в ней еще остались, приводит к опасному дефициту 
минеральных веществ. 
Лектины – вещества, о которых мало кто из широкой публики знает. 
Эти липкие молекулы вырабатываются растениями для защиты от 
«хищников», которые на них посягают (и мы – первые из них…). Попадая 
в кишечник, лектины налипают на его стенки и «склеивают» ворсинки. 
Мало того, что организм перестает полноценно усваивать питательные 
вещества, начинает погибать полезная микрофлора. 
Кроме того, лектины способны настолько повредить слизистую 
кишечника, что это приводит к продырявливанию его стенок и тогда 
эти вещества разносятся кровотоком, вызывая воспалительные 
процессы, боли, набор избыточного веса, нарушения в работе других 
органов, прилипая к ним. Это так, в общих чертах схема того, как 
«работают» в нашем организме лектины. 

Врачи считают, что последствия их деятельности – появление артритов 
и колитов, синдрома раздраженного кишечника и хронической 
усталости, аутоиммунных реакций организма, болезни Крона и 
фибромиалгии. Есть даже мнение, согласно западным источникам, что 
накопление лектина в организме способно привести к раку.  
Но несколько успокаивает то, что все это относится к зернам 
пшеницы (а также другим злаковым, бобовым, семечкам, орехам, 
пасленовым и ГМО-продуктам). А вот в пророщенной пшенице за счет 
происходящих в ней изменений, эти вещества не наносят такого 
вреда организму: при проращивании зерна фитиновая кислота 
нейтрализуется, активность лектинов снижается, что касается глютина, 
то вещества, возникшие в проростках пшеницы, улучшают усвоение 
белков и их токсичность уменьшается. Есть еще мнение, что людям со 
второй и четвертой группами крови повезло: у них есть механизмы 
«защиты» от лектинов, связывающие их и препятствующие 
проникновению в ткани. Термообработка пророщенной пшеницы также 
уменьшает его негативное воздействие. 

Отойдя от научных премудростей и говоря о пользе и вреде 
пророщенной пшеницы, стоит напомнить, что зерно для проращивания 
должно быть качественное, без ядохимикатов. Потому, чтобы выбрать 
качественное зерно и правильно его употреблять, вам нужно: 

http://fitdeal.ru/interesno/kak-izbavitsya-ot-xronicheskoj-ustalosti.html
http://fitdeal.ru/interesno/kak-izbavitsya-ot-xronicheskoj-ustalosti.html
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 Приобретать зерна пшеницы для проращивания в аптеке или 
магазине, а не на рыночном прилавке. 

 Перед проращиванием пшеницу промыть 3-4 раза теплой кипяченой 
водой. 

 Обильно залить зерна водой и выкинуть всплывшие – это, скорее 
всего, протравленные зерна пшеницы. 

 Не употреблять зерна, которые за двое суток не дали проростков. 
 Не употреблять зерна, у которых проростки стали коричневого цвета. 
 Тщательно разжевывать каждое проросшее зернышко – это 

обязательное правило. Если у вас проблемы с ротовой полостью 
(зубами или деснами) и тщательное разжевывание для вас 
невозможно, вам в помощь мясорубка или блендер. Либо можете 
приготовить полезное пшеничное молоко: истолките пшеницу, 
добавьте 250-300мл воды, хорошенько размешайте и отожмите. 

 В сутки можно употреблять 80-100г проросших зерен пшеницы. 
Теперь, зная все о пользе и вреде пророщенной пшеницы, выходит, что 
принимать решение, употреблять проростки или нет, придется каждому 
из нас в отдельности. Мы же знаем, что правда всегда, где-то 
посередине?..  

 

Польза от пророщенного зерна 

Особую пользу организму дают пророщенные зерновые, особенно 

пшеница, но можно проращивать рожь, овес и другие культуры. 

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу проращивания, 

нужно учесть следующее: 

при покупке зерна обязательно обратите внимание на загрязненность 

злаков сорными семенами, камешками – такое зерно лучше не покупать, 

не должно быть зеленых, недоспелых, а значит, не набравших силу 

зерен. Они должны быть цельными, без черных пятен, не зараженные 

грибками и вредителями, 

не прелыми, не пересушенными, зерно годичного хранения прорастает 

хорошо, двухгодичного и более – плохо; 

при замачивании зерна его следует промывать несколько раз в большом 

количестве  воды. 

Внимание! Всплывшие зерна не пригодны к проращиванию, 

они мертвы или неполноценны, их нужно 

слить вместе с водой. Если всплывших зерен более 2% от замачиваемой 

порции, такое зерно обладает 
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низкой жизненной силой. Вся партия должны 

быть выбракована, как негодная для проращивания. 

До и после замачивания зерно промывают холодной проточной водой, 

чтобы вымыть споры плесневелых грибков и ферментные яды, 

образующиеся в процессе прорастания. 

Для замачивания зерна советуем использовать фарфоровую, 

стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. 

Ежедневно промывайте зерно 3 раза проточной холодной водой, тем 

самым вы обеспечиваете его необходимой влагой и оберегаете от 

развития на проростках плесневелых грибков. 

Если вы замачиваете зерно активированной кремниевой или 

серебряной водой, можно обойтись и одним промыванием, но с 

обязательным добавлением воды, для обеспечения достаточной 

влажности для прорастания. 

Первую воду после предварительного замачивания (5–8 часов) 

использовать нельзя, она будет темной, горьковатой на вкус 

(ферментная вода первой вытяжки), со 

специфическим запахом. В ней находятся те вредные вещества, которые 

содержатся во всех зернах, а также ядохимикаты, если зерно выращено 

по интенсивной 

технологии. Именно поэтому воду нужно вылить, а зерно промывают до 

тех пор, пока вода не станет светлой. 

В воде, оставшейся после вторичного промывания зерна, содержится 

очень много полезных веществ. Лучше этот раствор выпить, добавляя 

понемногу в овощные или фруктовые соки. Или можно поливать 

комнатные цветы, они будут расти гораздо 

лучше, и расцветут даже зимой. 

Для получения проростков зерно замачивают на 10-12часов. 

При употреблении проростков несколько раз в день замачивайте зерно с 

рассчитанным интервалом. 

Внимание! 

Длина проростков не должна превышать 2 мм, так как, если перерастут, 

то они становятся ядовитыми; рассчитывая время замачивания, 
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обратите внимание на то, что прорастание гораздо интенсивнее 

происходит ночью; 

если по каким-либо причинам зерно не употребляется в пищу сразу, 

обязательно поставьте его в холодильник, хотя и там оно может 

храниться не более суток. 

Внимание! Не проросшие зерна в пищу употреблять нельзя – они 

больны. Даже тщательное их пережевывание может не спасти вас от 

закупорки желудка или кишечника. Существует несколько простых 

способов домашнего проращивания зерна: 

1. Берут промытое зерно пшеницы, насыпают в тарелку, заливая водой 

так, чтобы она только чуть-чуть покрывала зерна. Через 

8–10 часов промывают зерно проточной водой, опять выкладывают в 

тарелку, периодически увлажняя до прорастания. Через 1,5–2 дня 

появляются крохотные белые ростки. Пшеница прорастает за 10 - 12 

часов. 

2. При выращивании зеленого спраутса (зеленые проростки, 

полученные из зерен пшеницы, необработанной гречихи или семян 

подсолнечника) используйте обычные 

столовые подносы. Сначала возьмите чашку цельных зерен пшеницы и 

замочите их на ночь в большом количестве воды. Воду слейте, зерна 

промойте, банку переверните 

кверху дном и оставьте на 12 часов зерна прорастать. За это время 

нужно промыть их минимум 2 раза, чтобы предохранить от засыхания. 

На поднос насыпьте землю, перемешанную с торфом, слоем 2–3 см, в 

подносе сделайте желобки по бокам для 

стока лишней воды. Затем равномерно распределите зерна по 

поверхности почвы на некотором расстоянии друг от друга, при этом 

следите, чтобы зернышки не попали 

в дренажные отверстия. Засеянное зерно полейте небольшим 

количеством воды, накройте сверху другим подносом или крышкой для 

создания благоприятного микроклимата и оставьте дня на 3, пока 

крышка не начнет приподниматься. Уберите 

крышку и поставьте проростки в хорошо освещенное место, но не под 

прямые солнечные лучи. Поливайте зерно 1 раз в день. Проростки будут 

готовы к употреблению через 7–10 дней. Их нужно срезать ножом под 

корень. 
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Как правильно есть проростки 

Порцию полученных проростков необходимо не просто долго, а очень 

долго жевать и очень тщательно пережевывать, для того, чтобы с 

помощью слюны превратить эту 

пищу в замечательный лечебный продукт – «пшеничное молочко». Во-

первых, это необходимо потому, что выделение слюны рефлекторно 

связано с выделением желудочно-кишечного сока, являющегося 

основой физиологически нормального пищеварения, 

а во-вторых, слюнные железы выделяют лизоцим, который 

обеззараживает пищу. Кроме того, чем дольше мы пережевываем 

проростки, тем больше чистой энергии 

получаем, при этом экономя наши собственные силы, и напитываем 

наши «тонкие» тела. Это же правило относится и к любой другой пище, 

так как при жевании мы получаем не только его физиологическую 

часть, но и «тонкую». Поэтому в сырой, необработанной пище энергия 

растения полностью сохраняется и без потерь поступает в наш 

организм. 

 

Целебные свойства пророщенных зёрен 

В проростках пшеницы и ржи содержатся белки, углеводы, фосфор, 

калий, магний, марганец, кальций, цинк, железо, селен, медь, ванадий 

др., витамины В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, F, биотин. 

Что способствуют нормальной работе мозга и сердца, облегчают 

последствия стрессов, улучшают состояние кожи и волос, замедляют 

процесс старения. В проростках гречихи 

содержатся белки, углеводы, много магния, фосфора, цинка, 

кобальта, марганца, а также кальций, фосфор, железо, 

медь, бор, йод, никель, витамины В1, В2, В3, рутин 

(антисклеротический витамин). 

Это повышает уровень гемоглобина, укрепляет стенки кровеносных 

сосудов, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, 

препятствует кровоизлиянию в сетчатку глаза. Показаны при 

ишемической болезни сердца и гипертонии, сахарном диабете, анемии и 
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хронических стрессах, при лечении бронхита и ангины. В проростках 

тыквы - высококачественные белки, жиры, магний, фосфор, железо, 

медь, кобальт, витамины В1, С, Е, каротин. 

Особенно богаты цинком (необходим для нормальной работы головного 

мозга). В проростках подсолнечника – высококачественные белки и 

жиры, лецитин, большое количество магния, кальция, железа, а также 

йод, марганец, медь, фтор, кобальт, витамины В1, В2, В3, В5, В6, В9, D, E, 

F, биотин, каротин. 

Нормализуют кислотно-щелочной баланс организма, укрепляют 

нервную систему, способствуют сохранению хорошего зрения, 

улучшают состояние кожи, замедляют процесс старения.  

Кунжут богат высококачественными белками и жирами. 

Содержит больше кальция, чем любая другая растительная 

пища, а также магний, калий, железо, фосфор, витамины группы В, 

каротин. 

Укрепляет скелет, зубы и ногти, способствует профилактике 

остеопороза. Показан при падении зрения и переломах, особенно полезен 

детям в период смены зубов и интенсивного роста, женщинам после 45 

лет.  

В проростках чечевицы – высококачественные белки, большое 

количество кальция, фосфора, магния, цинка, 

железа, селена, а также медь, витамины C, E, F, В1, В3, В6, В9. 

Способствуют кроветворению, ускоряют процессы выздоровления. 

Особенно полезны ослабленным и часто болеющим детям и взрослым, 

при анемии и кровопотерях, для профилактики бронхита и пневмонии, 

после перенесения ангин и простуд.  

В проростках сои – высококачественные белки и жиры, 

клетчатка, лецитин, большое количество кальция, калия, магния, 

железа, цинка, селена, а также фосфор, марганец, фтор, медь, кобальт, 

витамины С, В1, В2, В3, каротин. 

Содержат полный набор аминокислот, необходимых человеку. 

Нормализуют обмен веществ, избавляют от излишков холестерина, 

способствуют профилактике сердечнососудистых 

заболеваний и нормализации работы печени, улучшают функции 
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головного мозга, замедляют старение поджелудочной железы, снимают 

нервную раздражительность (по исследованиям директора Научно-

производственного центра «Росток» Н.Д. Шаскольской). 

Индейцы доколумбовой Америки проращивали зерна маиса (кукурузы). 
При прорастании зерна запасенные в нем белки начинают расщепляться 
на аминокислоты, которые частично усваиваются, частично 
разлагаются дальше на нуклеотиды, 
раскладывающиеся в свою очередь на основания, лежащие в природе 
генов. Как только начинается процесс 
набухания, предшествующий проращиванию зерна, в зерне 
пробуждаются невиданные силы. Весь запас питательных веществ 
преобразуется в активную, готовую для употребления форму: белки – в 
аминокислоты, крахмал – в сахар, 
жиры – в жирные кислоты. Синтезируются витамины, развиваются 
ауксины, фитогормоны, то есть все наличные силы; весь 
биостимуляторный комплекс мобилизуется для выполнения 
запрограммированной природой задачи – воспроизводства себе 
подобного. 

 

Принципы правильного здорового питания 

  
Независимо от того ведете вы активный или сидячий образ жизни, 
хотите вы похудеть или нарастить мышечную массу, или вовсе не 
хотите менять свой вес, вам нужно знать и по возможности 
придерживаться основных принципов здорового питания. 

Для чего это нужно? Питание является главным и едва ли не 
единственным способом доставки в наш организм энергии и веществ, 
необходимых для нормальной жизнедеятельности. С пищей поступают 
или производятся из нее практически все элементы, участвующие в 
биоэнергетическом обмене и строительстве новых клеток организма. 

"Ты - то, что ты ешь" — лучше и не скажешь. 

Здоровое сбалансированное питание благотворно сказывается на всех 
функциях организма. Придерживаясь такого питания, вы забудете о 
таких неприятных явлениях как тяжесть в желудке, изжога, несварение, 
проблемы со стулом. Питание сказывается на качестве волос, ногтей, 
суставов, связок и других тканей нашего организма. Качество и 
количество пищи влияет также на настроение и на уровень стресса. 
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Иными словами, питание, являясь необходимым процессом 
поддержания жизни, оказывает влияние на качество жизни человека в 
целом. 

Основны здорового питания 

Что же такое правильное здоровое питание? Все очень просто. Чтобы 
быть здоровым питание должно соответствовать нескольким нехитрым 
условиям, а именно: 

  восполнять необходимое количество белков, жиров, углеводов, а также 
витаминов и микроэлементов 

  содержать необходимое количество жидкости 

  восполнять энергозатраты организма на жизнедеятельность 

  способствовать лучшему пищеварению и усваиванию пищи 

  содержать только свежие и полезные продукты 
Исходя из этого сформулированы 12 основных принципов 
правильного питания. 

1. Правильное питание — разнообразное 

Рацион должен быть максимально разнообразным. Это не означает, что 
нужно есть все, что под руку попадется. Речь идет о том, чтобы в 
течении дня организм получал все необходимые вещества: белки, жиры, 
углеводы, витамины, макро и микроэлементы. Все эти элементы 
должны обязательно присутствовать в суточном рационе каждого 
человека. Отсутствие любого из них приведет к проблемам со 
здоровьем, некоторые из которых могут быть необратимы. 
Безуглеводные, безжировые или безбелковые диеты — это опасные и 
антинаучные домыслы выдумщиков из интернета. Бездумное 
следование таким диетам обязательно добавит проблем со здоровьем. 
Иногда действительно существуют показания для снижения 
потребления того или иного компонента пищи, но они должны 
осуществляться только по рекомендации квалифицированного 
специалиста и под его наблюдением. 

2. Правильный режим питания 
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Считается что оптимальное количество приемов пищи в день не менее 
пяти. Действительно, 5-6 разовое питание позволяет поддерживать 
чувство сытости в течение всего дня и, в то же время, не переедать. 
Выбрав подходящее для вас количество приемов пищи нужно стараться 
кушать каждый день примерно в одно и то же время. Это поможет 
организму оптимизировать пищеварение. Постоянный режим питания 
принесет еще больше пользы в совокупности с формированием и 
соблюдением режима всего дня (одинаковое чередование работы и 
отдыха каждый день, полноценный ночной сон). Необходимо 
упомянуть, что последний прием пищи должен быть не позднее чем за 2 
часа до сна (если что-то очень легкое, то можно за 1 час до сна). 

3. Питание должно быть умеренным 

Подберите оптимальный для себя размер порций. Если чувствуете что 
наелись, а еда еще осталась, то не надо заталкивать ее в себя. Трапеза 
должна заканчиваться чувством насыщения, но не перенасыщения. 

4. Продукты для правильного питания 

Продукты должны быть максимально полезными и свежими. Например, 
выбирая мясо необходимо отдавать предпочтение птице или нежирной 
говядине, но не свинине. Отлично дополнит меню любая рыба. Лучше 
покупать охлажденные, а не замороженные продукты, потому что 
заморозка является агрессивным способом консервации и негативно 
влияет на качество продуктов. 
При выборе любых продуктов нужно внимательно смотреть на состав и 
срок годности продуктов, также можно уделить внимание 
содержанию БЖУ и калорийности. Животным жирам лучше 
предпочесть растительные. Нелишним будет упомянуть, что для 
поддержания здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта 
будет полезно регулярное употребление кисломолочных продуктов 
(например, нежирного кефира). 

5. Правильное питание это полезно и вкусно! 

Еда должна быть вкусной. Да, кроме пользы еда должна приносить и 
удовольствие. Это не значит что нужно «жить, чтобы есть», но 
безвкусной и невзрачной пища тоже быть не должна. Приятный запах, и 
красивый внешний вид еды поднимают аппетит перед началом трапезы, 
и способствуют скорейшей выработке ферментов в желудочно-
кишечном тракте, необходимых для переваривания съеденного. 

http://stopkilo.net/diety/menyu-na-kazhdyy-den-nedeli/
http://stopkilo.net/calories_calc/
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Хороший вкус еды способствует выделению слюны, также участвующей 
в пищеварении, да и просто поднимает настроение. 

6. Едим только свежеприготовленную пищу и отказываемся от 
полуфабрикатов 

Самая полезная еда это та, которую только что приготовили. И ее польза 
уменьшается с каждым часом после приготовления, не говоря уже о 
блюдах вчерашней или позавчерашней свежести. Они могут оказаться 
не просто бесполезными, но даже вредными. Еще хуже обстоит дело с 
полуфабрикатами. Если в них изначально и присутствует небольшая 
доля полезных веществ, то в процессе длительного хранения и 
приготовления теряется и эта малость. К тому же полуфабрикаты часто 
содержат большое количество соли, усилителей вкуса, консервантов и 
других сомнительных составляющих. Поэтому кушать полуфабрикаты 
можно лишь изредка, когда у вас категорически не хватает времени на 
готовку. Бывает такое, что кто-то любит колбасу или жить не может без 
лапши быстрого приготовления. В таком случае, также можно изредка 
«баловать» себя этими продуктами, но нужно отдавать себе отчет, что 
еда эта бесполезна и никакой пищевой ценности не представляет. 

7. Правильное приготовление пищи 

Здоровая пища — это правильно приготовленные блюда. Многие 
продукты перед употреблением в пищу должны пройти термическую 
обработку. В большинстве случаев, это жарение. Жарением называется 
любая готовка продуктов в раскаленном масле. Здесь и кроется 
проблема. Даже если не принимать во внимание трансжиры, которыми 
не брезгуют некоторые заведения быстрого питания и производители 
маргаринов, то все равно остаются лишние калории получаемые 
продуктами из масла при обжаривании, а также вероятность 
образования канцерогенов при сильном нагревании продуктов в масле. 
Поэтому предпочтительными способами готовки являются варка, 
пароварение и запекание (например, в духовке). При должной сноровке 
и изобретательности эти способы позволяют получать вкусные готовые 
продукты, не добавляя к ним лишний жир. Любителям жареного можно 
пользоваться грилем: классическим, в духовке, или гриль-сковородой, 
которая позволяет готовить продукты без использования масла. Еще 
один способ обработки продуктов без масла это использование 
микроволновки. 

8. В питании обязательно должны присутствовать овощи и фрукты 
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Овощи необходимо включать в каждый прием пищи. Благодаря 
содержащимся в них витаминам, органическим и минеральным 
веществам, клетчатке, овощи благотворно влияют на процесс 
пищеварения, стимулируют работу кишечника и снабжают организм 
необходимыми питательными веществами. Овощи почти не содержат 
жиров, а потому употреблять их можно в больших количествах и даже 
вечером, когда рекомендуется воздерживаться от других углеводных 
блюд. Особенно полезны зеленые и не содержащие крахмала овощи. 
Фрукты также богаты витаминами, и другими полезными веществами и 
они тоже должны присутствовать в рационе. Но из-за более высокого 
содержания фруктозы, чем в овощах, увлекаться ими не стоит, особенно 
во второй половине дня. 

9. Еда не должна быть быстрой 

Имеется ввиду, что нельзя кушать на бегу или впопыхах. Даже если вы 
сильно голодны, все равно нужно сервировать стол и без спешки 
приступить к трапезе. Очень полезно сосредоточится на еде, как на 
приятном процессе. Неторопливый разговор с членами семьи или 
друзьями за обедом не помешает, а вот от просмотра телевизора за 
едой лучше воздержаться. Также важным является тщательное 
пережевывание пищи. Это особенно актуально для сухой пищи и 
любителей перекусить всухомятку. Можно встретить рекомендации 
делать 20-40 жевательных движений, перед тем как проглотить еду для 
лучшего переваривания. Сколько жевков делаете вы? Посчитайте, ради 
интереса. 

10. Сладости и мучное в рационе питания 

В питании должны отсутствовать или быть сведены к минимуму 
сладости и мучное. Мучное и сладкое (так называемые быстрые 
углеводы) дают слишком много энергии организму, часть которой он 
быстро усваивает, а невостребованную часть откладывает про запас в 
виде жировой прослойки. Происходит резкий всплеск энергии, а сразу за 
тем такой же резкий упадок сил. Высокое содержание сахара в таких 
продуктах вызывает скачок уровня инсулина в крови. Если часто 
злоупотреблять сладким, то может развиться диабет. К тому же при 
постоянно высоком уровне сахара в крови, могут возникать 
повреждения стенок кровеносных сосудов. Места таких повреждений 
становятся центрами для отложений холестериновых бляшек, которые, 
увеличиваясь со временем, будут мешать току крови в сосудах. 
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Но не обязательно полностью отказываться от мучного и сладкого. 
Можно подыскать им полезную замену. Например белый хлеб можно 
заменить на хлеб из муки грубого помола. Сладости можно 
заменить сухофруктами, орехами. Если очень хочется сладкого, то 
допустимо съесть немного горького шоколада или сливочного 
мороженого без добавок. Допускаются и другие сладости, но кушать их 
лучше небольшими порциями и после основного приема пищи — это не 
вызовет резкого скачка уровня сахара в крови. 

Советы от  

Сладости могут придти на помощь когда 
нужно быстро восстановить силы после 
интенсивной нагрузки. Например: после 
изнурительной тренировки, но порция 
сладкого должна быть умеренной. 

11. В течении дня должно поступать необходимое количество воды 

Никто не станет спорить, что вода очень полезна и жизненно нам 
необходима. Сколько воды нужно в сутки именно вам? Все очень просто. 
Часто можно встретить цифру 2 литра в сутки и более. Это общая 
рекомендация. Вреден как избыток, так и недостаток воды в организме, 
поэтому не нужно заливать в себя воду против вашего желания или, 
наоборот, ограничивать потребление воды, если вам хочется пить. 
Важно не допускать возникновения жажды. Если вам хочется пить, 
значит, уже начинается обезвоживание. Не забывайте в течение дня 
пить воду небольшими порциями и не допускать сильной жажды. 

12. Отказ от вредных привычек 

Все знают о вреде алкоголя, табака и наркотиков. Серьезнейший урон, 
наносимый здоровью человека этими веществами это тема для 
отдельной статьи. Здесь лишь следует отметить, что эти вещества 
негативно влияют на все системы организма, в частности нарушается 
обмен веществ, страдает желудочно-кишечный тракт, снижается 
аппетит, угнетается ЦНС и эндокринная система. Поэтому если хотите 
быть здоровыми, то от вредных привычек нужно избавляться. 

Польза правильного питания 

Это двенадцать базовых принципов, следуя которым вы оздоровите 
ваше питание. Кому-то может показаться, что следовать этим 
принципам сложно, но на самом деле это не так. Конечно, если на 
данный момент ваше питание не соответствует ни одному из этих 

http://stopkilo.net/ratsion/chem-zamenit-sakhar-otkazatsya-ot-sladkogo/
http://stopkilo.net/ratsion/chem-zamenit-sakhar-otkazatsya-ot-sladkogo/
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принципов, то следовать сразу всем двенадцати будет довольно сложно. 
Но это и не нужно. Начинать можно постепенно - менять свои 
гастрономические пристрастия и подстраивать режим дня. Возможно, 
сначала будет уходить немного больше времени на готовку и на сам 
процесс еды. Но постепенно это войдет в привычку. Более того, пройдет 
совсем немного времени и вы почувствуете, как ваше самочувствие 
изменилось к лучшему: улучшился аппетит, исчезли неприятные 
ощущения в животе после еды.  

Следует помнить, что эти принципы правильного питания не являются 
диетой и не требуют строгого соблюдения. Это лишь общие 
рекомендации по здоровому питанию и их стоит придерживаться 
насколько это возможно. Если вы вдруг завернете в какое-нибудь 
заведение фаст-фуда или съедите пончик с повидлом то, разумеется, 
ничего непоправимого не произойдет. Но вы заметите, как подобная еда 
тяжело ложится в желудок по сравнению с полезными и легкими 
продуктами. Тяжесть нездоровой еды нагружает желудочно-кишечный 
тракт и внутренние органы сверх меры. Такая нагрузка может привести 
к их износу и различным заболеваниям. Следовательно, полезная и 
легкая еда увеличивает ресурс организма, а значит, продлевает жизнь. 
Недаром эти правила называются принципами здорового питания. 

Ешьте и будьте здоровы! 

 

Пшеница пророщенная: польза и вред. Пророщенная пшеница для 
похуденияоделиться 

 Пшеница издревле ценилась человеком за богатейший состав и 
питательную ценность. И начиная со времен Гиппократа, люди знали о 
том, насколько полезна пшеница пророщенная. Наши с вами деды и 
прадеды никогда не забывали об этой кладовой витаминов. Она 
выручала в зимний период, а также помогала выдержать колоссальные 
физические нагрузки, которые начинались с весны. Мы привыкли 
покупать синтетические витамины в аптеке, несмотря на то, что 
многие исследования признают их не слишком полезными, а ведь 
мощнейший источник необходимых веществ может появиться на 
вашем столе буквально за сутки. 
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Почему именно пророщенное зерно? 

В зерне содержится все необходимое, чтобы дать жизнь большому и 
крепкому растению. Это так, но пока что все полезные вещества 
находятся в спящем состоянии. Нужна подходящая среда, влага, свет и 
тепло, чтобы запустились уникальные процессы. Все витамины и 
аминокислоты становятся доступными для усвоения, увеличивается их 
содержание. 

Не зря пшеница пророщенная вызывает такой бурный восторг у 
диетологов. Маленькое зернышко заключает в себе могучую силу 
полезных биологических соединений. Кроме того, получение этого 
продукта не отнимает много времени. Даже самый занятой человек 
может выделить 10-15 минут раз в два дня, чтобы получить уникальную 
биологически активную добавку к пище. 

Пшеница пророщенная содержит огромное количество белка. Это 
необходимый строительный материал, которого зачастую наблюдается 
серьезный дефицит, особенно у женщин, регулярно устраивающих себе 
различные диеты. Если сам росток является источником витаминов, то 
его оболочка - это растительная клетчатка, которая нормализует 
желудочно-кишечные процессы и помогает бороться с запорами. 
Большое количество витамина E и цинка помогает бороться со 
свободными радикалами, а также необходимы для рекуперации клеток. 

Состав: витамины, минералы и микроэлементы 

В мире нет практически ни одной культуры, где в качестве природного 
оздоравливающего материала не использовалась бы пророщенная 
пшеница. Польза очевидна: организм пополняет запасы жизненно 
необходимых веществ и сам запускает регенерационные процессы. 

Чтобы читателю был понятно, мы приведем полный список полезных 
веществ, которые содержат чудесные зернышки. Это пищевое волокно, 
которое разбухает в желудке, абсорбирует соли тяжелых металлов и 
прочие вредные вещества и способствует нормальной работе 
кишечника. Вторая важная группа - это витамины. Их тоже в 
достаточном количестве содержит пророщенная пшеница. Польза этих 
веществ настолько прозрачна, что не требует объяснений. В 
достаточном количестве в ней присутствуют витамины PP, E, C, B9, B6, 
B5, B3, B1. 

Третья группа - это минеральные вещества. В проклюнувшихся 
зернышках есть селен, марганец, медь, цинк, железо, фосфор, калий, 

https://www.syl.ru/article/176045/new_mineralnyie-veschestva-tablitsa-znachenie-mineralnyih-veschestv
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натрий, магний, кальций. Такой набор полезных веществ зачастую не 
предложит даже дорогой мультивитаминный комплекс. 

Полезные свойства пшеницы 

Наверняка, если вы читаете эту статью, вам уже приходило в голову 
попробовать пророщенные зерна пшеницы. Польза не проявится сразу, 
но и не заставит себя ждать. Уже через пару недель вы заметите, 
насколько улучшилось ваше самочувствие, появился заряд бодрости и 
энергии. Чтобы получить постоянный эффект, нужно в день 
употреблять половину стакана пророщенных зерен. 

Как уже упоминалось, при регулярном их приеме значительно 
улучшится пищеварение. Пектины, содержащиеся в этом злаке в 
большом количестве, уменьшают гнилостные процессы, заживляют 
слизистую оболочку кишечника. Необходимые минералы - калий и 
магний - участвуют в формировании костной ткани, и нормализуют 
работу сердечнососудистой системы. 

Пшеница способствует повышению потенции, помогает излечить 
некоторые формы женского и мужского бесплодия. Кроме того, 
употребление пророщенных зерен положительно сказывается на 
лечении заболеваний верхних дыхательных путей. 

Иммунитет в осенне-зимний период 

Можно найти много литературы, в которой спорят на тему: 
«Пророщенная пшеница, польза и вред». Если не употреблять ее с 
несовместимыми продуктами, о которых речь пойдет ниже, то ничего 
плохого в вашем организме не произойдет, скорее наоборот. 

Прорастая, зерно практически перерождается на биохимическом уровне. 
Организм с легкостью усвоит те вещества, которые ему необходимы. 
Большое количество белка, содержащееся в зерне, при прорастании 
расщепляется на незаменимые аминокислоты. Они частично 
усваиваются, а оставшаяся часть распадается на нуклеотиды. Такой 
запас столь важных для человека веществ повышает естественный 
иммунитет, способность организма к сопротивляемости вирусам и 
инфекциям. Велико значение пророщенной пшеницы даже в терапии 
злокачественных образований, кист, миом, полипов. 

Регулярное употребление способствует стабилизации и 
омоложению нервной, кровеносной, эндокринной, 
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пищеварительной, дыхательной, лимфатической, 
терморегулирующей и других систем организма. 

Как проращивают зерно 

Чтобы испробовать на себе все свойства этого продукта, вам 
потребуется пророщенная пшеница. Рецепты могут предлагать 
различные варианты, но существует единственный, самый простой и 
правильный способ. Вам нужно купить зерна пшеницы.  

Следующим шагом потребуется перебрать зерно, отделить его от мусора 
и хорошо промыть. Теперь возьмите стакан семян, неглубокую тарелку 
и хлопчатобумажную салфетку. Застелите дно тарелки, выложите 
семена тонким слоем и закройте остатками ткани сверху. Смочите, 
чтобы салфетка была влажной, и поставьте в теплое солнечное место. 
Обязательно промывайте семена два раза в день теплой кипяченой 
водой, и не забывайте поддерживать достаточный уровень 
влажности. Через сутки - двое появятся первые ростки. 

Теперь переложите пшеницу в сухую банку и уберите на нижнюю полку 
холодильника. Оптимально начинать первое проращивание утром, 
тогда на следующее утро у вас будет готовый завтрак - пророщенная 
пшеница. Рецепты существуют на любой вкус, можно есть прямо так, 
измельчить в блендере, смешать с овощами или добавить в тесто. 
Единственный момент - лучше не подвергать зерна тепловой обработке. 

Если вы помните, мы предложили замочить сразу стакан зерна, тогда 
как оптимальная суточная доза - это половина данного количества. Это 
сделано для удобства, потому как именно 2 дня проростки могут 
храниться в холодильнике без потери своих уникальных свойств, а вы 
экономите время, выполняя закладку новых семян через день. 

Это несложный процесс, даже если не соблюдать с ювелирной 
точностью температурный режим, пшеница все равно прорастет. 
Обязательно порадуйте себя и своих близких таким полезным и 
доступным продуктом. 

Пшеница пророщенная, ее роль в питании 

Полностью зерновую клетчатку организм не усваивает. Она разбухает 
под воздействием кислот и щелочей желудочно-кишечного тракта и 
впитывает все токсины. Это позволяет говорить о свойствах щетки, или 
скраба для кишечника, который убирает из организма все лишнее. 
Богатейший набор витаминов и микроэлементов позволяет дополнить 
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меню при однообразном или неполноценном питании, частых диетах, 
сильных стрессах и физических или интеллектуальных нагрузках. 

Включая пророщенную пшеницу в свой рацион, вы можете не соблюдать 
какой-то определенный курс. Это биологически активная добавка к 
пище, которую можно употреблять постоянно, без перерывов. Спасибо 
скажут не только внутренние органы, изменится к лучшему настроение 
и внешний вид, похорошеет кожа, заблестят волосы и укрепятся ногти. 

При регулярном применении пшеница предотвращает возникновение и 
развитие воспалительных процессов, регулирует жизненно важные 
функции организма, нормализует микрофлору кишечника. Есть еще 
один интересный эффект, который дает пророщенная пшеница. Отзывы 
подтверждают, что она повышает выносливость к холоду и улучшает 
остроту зрения. 

Пророщенные зерна для стройной фигуры 

Пророщенная пшеница для похудения используется очень часто. Если 
клиент обращается к диетологу, ему предлагают в первую очередь 
перестроить систему питания и обязательно включить в нее 
проклюнувшиеся зернышки, свеклу и льняное масло. В чем ценность 
пшеницы? Она очень быстро насыщает, а разбухая в желудке, клетчатка 
надолго придает чувство сытости. При этом содержит совсем 
небольшую калорийность (примерно 25 ккал в 2 столовых ложках). При 
такой добавке к основному рациону переесть практически невозможно. 

Пророщенная пшеница для похудения полезна еще и тем, что 
нормализует обмен веществ. Ее регулярное употребление 
предотвращает превращение углеводов в жиры, тем самым помогая 
стабилизировать вес человека. Это не панацея, но маленький кирпичик, 
из которого строится ваше здоровье и долголетие. 

Вкусно и полезно 

Мы уже знаем, какие свойства пророщенной пшеницы работают на 
благо нашего организма. Но все бы ничего, да только заменить вкусный 
кофе и бутерброды на сырую крупу с росточками способны не все. 
Спешим вас заверить, все далеко не так плохо. Есть много сочетаний 
полезных продуктов, в которых проросшие зернышки становятся 
главной изюминкой. Это может быть любая молочная каша: положите 
ее в тарелку, немного остудите и добавьте ложку пшеницы. 

Если вы любите на завтрак фрукты, то вам наверняка будет интересно 
узнать, что именно с ними великолепно сочетается пророщенная 
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пшеница. Отзывы показывают большую популярность домашних 
мюсли. Вам потребуется банан, киви, можно добавить зерна граната, по 
две столовые ложки пророщенной пшеницы и семечек подсолнечника. 
Немного сбрызнуть соком лимона - и блюдо готово. 

Если вас интересуют полезные закуски, то можно предложить 
прекрасный салат. Ингредиенты могут варьироваться в зависимости от 
предпочтений. Хорошо сочетаются с проросшими зернами томаты, 
листья салата, болгарский перец, зеленый горошек, тертое яблоко. 
Заправка может быть любой, но если вы употребляете пшеницу с целью 
похудения, лучше исключить майонез. 

На первое можно приготовить изумительный рассольник, только 
варится он без перловки, а уже в готовое блюдо (желательно немного 
остывшее в тарелке) следует добавить пшеницу с ростками. 

Можно порадовать своих домочадцев и приготовить хлеб из 
пророщенной пшеницы. Для этого зерна с ростками нужно перемолоть 
на ручной мельнице или в блендере и использовать при замешивании 
теста. Или поступить проще: провернуть зерна через мясорубку, 
добавить немного воды и выпечь "тесто" в духовке. При желании можно 
смазать сливочным маслом. 

Если вы занимаетесь изготовлением домашнего алкоголя, то можно 
предложить вам сделать самогон из пророщенной пшеницы. 
Прямой пользы для организма от него мало, но если употреблять 
его в терапевтических дозах, это около 20 г в сутки, пару раз в 
неделю, то можно добиться эффекта очищения организма и 
мобилизации его защитных сил. Именно исходное сырье позволяет 
сделать напиток мягким, крепким, с минимальным содержанием 
вредных веществ. 

 

Противопоказания 

Как таковых их нет, основной вред пророщенной пшеницы заключается 
в ее неправильном употреблении. Первое, что вы можете сделать - это 
передержать ростки в теплом сыром месте. Если они выросли больше 5 
мм, то употреблять их не стоит, можно даже отравиться. Второй момент: 
прорастающее зерно нужно тщательно промывать по несколько раз в 
день. Тогда вы не будете рисковать получить вместе с полезными 
проростками дозу вредных микроорганизмов и грибков. 
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Обратите особое внимание на свое здоровье. Если у вас есть аллергия на 
глютен, то лучше брать для проращивания другие злаки - это зеленая 
гречка, дикий рис и кукуруза. Также не стоит увлекаться проростками 
людям, страдающим язвой желудка, особенно в период обострения и 
при воспалительных заболеваниях кишечника. С осторожностью 
следует применять при нефрите и мочекаменной болезни, можно 
получить лечебный эффект, связанный с выходом песка и камней. 
Назначение должен сделать врач, который и будет отслеживать 
движение мелких и крупных частиц, чтобы не допустить закупорки 
мочеточников. 

Еще один момент связан с сочетанием продуктов. Пророщенная 
пшеница работает на восстановление обмена веществ и налаживание 
всех функций организма, но она несовместима с медом, прополисом, 
цветочной пыльцой, мумие и золотым корнем. Употребляя их вместе, 
вы можете получить сильнейшую аллергическую реакцию и нарушение 
обмена веществ. Не рекомендуется сочетать ее с молочными 
продуктами, это вызывает метеоризм. 

Краткая информация для тех, кто только приступает к курсу приема 
волшебных зернышек. В первые дни, возможно, вы почувствуете 
небольшое головокружение и расстройство кишечника, это нормальная 
реакция, которая пройдет через несколько дней. 

Подведем итоги 

Все мы хотим жить как можно дольше здоровыми и красивыми. 
Природа помогает нам в этом, даря бесценные сокровища. Зачастую 
в суете мы проходим мимо них, ища в аптеке спасительную 
таблетку. Но все болезни легче предупредить, чем лечить. 
Выбирая сбалансированное питание, натуральные, биологически 
активные добавки к пище, вы дарите себе возможность реже 
обращаться к услугам фармацевтических компаний, а значит, 
продлеваете свою молодость, здоровье и красоту. Лучшими 
помощниками являются пророщенные зерна пшеницы и других 
злаков, натуральные масла: льняное, оливковое, зародышей 
пшеницы, кедровое. 

 

 

 

https://www.syl.ru/article/153031/new_zolotoy-koren-lechebnyie-svoystva-protivopokazaniya-otzyivyi-nastoyka-zolotogo-kornya
https://www.syl.ru/article/102347/rasstroystvo-kishechnika-pri-beremennosti
https://www.syl.ru/article/76509/sbalansirovannoe-pitanie---zalog-krasotyi-i-zdorovya
https://www.syl.ru/article/76758/lnyanoe-maslo-chem-polezno-i-komu-ono-nujno
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Пророщенная пшеница – удивительная живая пища 

Оглавление 

 Почему полезна именно пророщенная пшеница 

 Чем богата пророщенная пшеница 

 Польза пророщенной пшеницы для организма 

 Как правильно проращивать зерна пшеницы 

 Как правильно есть пророщенное пшеничное зерно 

 Рецепты с добавлением пророщенной пшеницы 

 Противопоказания 

Сегодня мало кто не знает о пользе пророщенной пшеницы, те, кто 
употребляют ее регулярно, рассказывают об улучшении самочувствия, 
излечении многих болезней и даже появлении новых зубов. Последний 
факт учеными не доказан, но о нем регулярно пишут на многих форумах 
о здоровом питании. Исследованием пророщенных пшеничных зерен 
занимались йоги, натуропаты и ученые, никто из них не усомнился в 
исключительном исцеляющем влиянии проростков на человеческий 
организм. 

Почему полезна именно пророщенная пшеница 

Зерна пшеницы содержат в себе большое количество полезных веществ, 
но в большинстве своем эти вещества находятся в неактивной, 
«законсервированной» фазе. В тот момент, когда в зерне готов 
проклюнуться росток, оно мобилизует все свое содержимое, для того 
чтобы вложить в росток все необходимые вещества для активного 
роста. Более того, активные вещества сбалансированы таким образом, 
чтобы обеспечить максимальное их усвоение. Поэтому пророщенная 
пшеница не просто полезный продукт, это биологически активная 
натуральная добавка, практически не имеющая противопоказаний и 
полностью усваивающаяся организмом. 

В момент прорастания жиры превращаются в полезные жирные 
кислоты, а крахмал становится мальтозой. Белковые вещества, 
находящиеся в зерне, распадаются на аминокислоты, затем на 
нуклеотиды. То, что не усвоилось организмом, снова распадается на 
различные основания, которые необходимы для построения 
нуклеиновых кислот, которые в свою очередь являются основой генов. У 
нашего организма появляется материал для восстановления и 
излечения от некоторых болезней. 
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Вместе с этими превращениями активно синтезируются ферменты, 
витамины и минеральные вещества. Таким образом, наш организм 
получает уже готовый для усвоения материал, ему не нужно самому 
расщеплять белки, углеводы и жиры, а витамины и минералы попадают 
к нам в сбалансированной легкоусвояемой форме, в отличие от 
подобных комплексов из аптеки. 

Чем богата пророщенная пшеница 

Пищевая ценность пророщенных зерен пшеницы огромна. Наиболее 
высокая концентрация биологически активных веществ находится в 
зернах с ростком в 1–2 мм. В них содержатся различные жирные 
кислоты, зола, растворимые и нерастворимые пищевые волокна, 8 
незаменимых аминокислот и 12 заменимых. Они богаты минеральными 
веществами, в том числе, и редкими: калием, кальцием, натрием, 
магнием, фосфором, железом, марганцем, медью, селеном и цинком. 
Употребление пророщенной пшеницы насыщает организм многими 
витаминами, особенно важны для нас витамины группы B, витамины 
молодости C и E, кроме того, в ростках много витамина PP. Пророщенная 
пшеница не содержит сахаров, что делает ее особенно полезной для 
людей, страдающих сахарным диабетом. 

Польза пророщенной пшеницы для организма 

Пророщенные зерна пшеницы при длительном употреблении способны 
сотворить с организмом настоящее чудо. Живая пища налаживает 
правильное функционирование органов и обменных процессов в 
организме. Улучшается общий тонус, повышается сопротивляемость 
организма к инфекциям, поднимается иммунитет, нормализуется обмен 
веществ. Живая еда наполняет тело энергией и силой. Есть 
пророщенную пшеницу полезно всем с юных и до преклонных лет. 
Особенно ее употребление рекомендуется в следующих случаях: 

 При истощении, пониженном иммунитете, после болезни. Проростки 
отлично восстанавливают жизненные силы и повышают 
сопротивляемость организма ко многим инфекциям. Их рекомендуют 
есть в периоды эпидемий гриппа, а также после болезней для быстрого 
восстановления организма. 

 При длительных стрессах и депрессиях. Пророщенные зерна содержат 
большое количество веществ, благотворно влияющих на нервную 
систему. 

 При угасании или нарушении половой функции. В некоторых случаях 
при длительном употреблении возможно излечение от импотенции. 
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 При повышенном уровне холестерина в крови. Проростки 
насыщенны магнием, который способствует снижению давления и 
выведению холестерина из крови. 

 При нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. Большое 
количество нерастворимой клетчатки стимулирует работу ЖКТ, 
избавляет от запоров, очищает организм от шлаков, радионуклидов и 
токсинов. Растворимая клетчатка восстанавливает микрофлору 
кишечника и впитывает в себя желчные кислоты, а также способствует 
выводу холестерина. 

 При нарушении обмена веществ и ожирении. Пророщенная пшеница, 
не сильно калорийна. Она уравновешивает обмен веществ, что 
способствует лучшему усвоение пищи. Этот продукт быстро насыщает и 
надолго избавляет от чувства голода. Но, употребляя пророщенные 
зерна, желательно отказаться от хлебобулочных изделий. 

 При наличии в организме различных новообразований. 
Пророщенная пшеница является хорошей профилактикой развития 
раковых опухолей. Опыт многих людей говорит о том, что долгое 
употребление проростков способствует рассасыванию кист, фибром, 
миом и полипов. 

 При различных воспалительных процессах в организме. 

 При плохом зрении. Уже через несколько месяцев ежедневного 
употребления в пищу пророщенных зерен пшеницы наблюдается 
улучшение зрения. Во многих случаях через год зрение 
восстанавливается полностью. 

 При сахарном диабете. Отсутствие сахаров в пророщенной пшенице 
делает эту пищу абсолютно безопасной для диабетиков, кроме того, 
пророщенные зерна нормализуют функцию щитовидной железы и 
облегчают течение болезни. 

Пророщенные пшеничные зерна это уникальный комплекс по 
омоложению всего организма, поскольку они стимулируют 
восстановительные и очистительные процессы в нашем теле. Этому 
способствует и богатое содержание витаминов молодости и ферментов 
в проростках. 50–100 г пророщенной пшеницы в день вернут вам 
здоровую кожу и цвет лица, укрепят волосы, ногти и зубы. Придадут сил 
и энергии. 

Как правильно проращивать зерна пшеницы 
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При выборе зерна для проращивания обратите внимание на то, что оно 
должно быть достаточно спелое, без посторонних примесей, полностью 
здоровое, недопустимы пятна на зерне или наличие вредителей. Затем, 
отделите зерна от плевел. Залейте нужное количество зерна водой, 
промойте его и слейте мусор и всплывшую пшеницу. Мертвых зерен 
должно быть не много, иначе, скорее всего, все зерно из этой партии 
старое или слабое, много пользы оно не принесет. Из одной части сухого 
зерна после проращивания получается две, то есть если вы поставили 
проращиваться столовую ложку, то в последствие скушаете 2 столовые 
ложки пророщенных зерен пшеницы. 

Для проращивания используйте посуду из натуральных материалов, 
стеклянную, глиняную или фарфоровую. Не ешьте не проросшие зерна, 
в них нет никакой пользы. 

Предварительное замачивание делают обычно вечером или утром. 
Зерно лежит в воде 8-10 часов, затем эту воду необходимо слить, зерна 
тщательно промыть, пока с них не начнет литься светлая чистая вода. 
Первую воду всегда выливают, она содержит яды, которые 
использовались при выращивании пшеницы, а также те которые 
образуются в момент активации зерна в воде перед проращиванием. 

Вода, которую вы сливаете при последующих промываниях, очень 
полезна. Ей можно умываться, ее можно пить и добавлять в супы, 
она будет очень полезна комнатным растениям. 

При проращивании следует промывать зерна в равные временные 
интервалы по 3–4 раза в сутки прохладной водой. Это необходимо, для 
того чтобы предотвратить рост плесневых грибков и обеспечить зерна 
свежей влагой. Готовыми к употреблению считаются зерна с 
проростками в 1–2 мм. Ночью проращивание идет интенсивней, 
учитывайте это перед замачиванием. 

Проращивать пшеницу можно несколькими способами: 

 В глубокую тарелку стелют марлю в несколько слоев, поверх ровным 
тонким слоем насыпают зерна пшеницы после предварительного 
замачивания, а сверху еще один слой марли. Затем необходимо налить 
прохладную кипяченую воду так, чтобы она слегка прикрывала зерна. 
Поставьте тарелку в светлое теплое место, но не на солнце и не 
забывайте менять воду так, чтобы зерна все время были влажными, в 
чистой воде. Воды не должно быть слишком много, иначе пшеница 
начнет плесневеть. В зависимости от сорта зерна прорастут через 1-2 
дня. 
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 Еще проще проращивать пшеницу в небольшом ситечке. Для этого 
постелите в нем один слой марли и насыпьте зерна. Ситечко поставьте 
на стакан с чистой водой так, чтобы зерна касались воды, но не плавали 
в ней. 3–4 раза в сутки воду в стакане нужно менять. 

 И самый простой способ. В наши дни в магазинах натуральных товаров 
имеются несколько видов проращивателей для зерна. 

Как правильно есть пророщенное пшеничное зерно 

Суточная рекомендуемая норма пророщенных зерен 50–100 гр. 
Употребляют их сырыми, желательно сразу после проращивания. 
Допустимо хранить пророщенную пшеницу в холодильнике не более 
суток. Съедать дневную порцию лучше утром, чтобы получить заряд 
бодрости на весь день. 100 г пророщенных зерен также может стать 
отличным обедом, но не ешьте их на ночь, желудку будет тяжело 
справиться с такой пищей во время сна. 

Пророщенную пшеницу можно кушать в составе салатов или каш, а 
можно оставить ее самостоятельным блюдом. Очень важно тщательно 
пережевывать ее до состояния жидкой кашицы. Если это 
представляется затруднительным, можно перемолоть ее в блендере или 
мясорубке. 

Проростки хорошо сочетаются с любой едой, кроме молочных 
продуктов. В сочетании с продуктами пчеловодства со временем 
возможна аллергическая реакция. Вкуснее всего добавить пшеницу в 
зеленый салат или размолоть вместе с сухофруктами или орехами. 

Рецепты с добавлением пророщенной пшеницы 

 Кисель. Очень полезен кисель из пророщенных пшеничных зерен. Зерна 
пропустите через мясорубку и залейте водой. Кипятите 2–3 минуты, 
затем дайте настояться в течение получаса. Процедите и наслаждайтесь 
полезным напитком. 

 Печенье. Пропустите через мясорубку пророщенные зерна, сухофрукты 
и орехи. Сформируйте из полученной массы котлетки и обваляйте их в 
зернах мака или кунжута. Положите в духовку на 15–20 минут. 

 Настой пророщенных зерен пшеницы. Настой можно добавлять в 
супы и каши, он очень полезен для кожи лица и рук, с ним можно делать 
и маски для волос. Смесь настоя с медом хорошее средство при 
заболеваниях органов дыхания. Для приготовления столовую ложку 
пророщенных зерен залейте стаканом кипятка. Через 2 часа 
прокипятите настой в течение 15 минут, затем процедите. 
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 Реджвелак. Этот итальянский «квас», готовят из половины стакана 
перемолотой пророщенной пшеницы и 6 стаканов чистой воды. Залейте 
проростки водой в стеклянном графине или банке, графин закройте 
марлей и оставьте на 2–3 дня. Когда «квас» готов, процедите его от 
зерен. Для следующей порции используйте те же зерна. 

 Хлебцы. Пророщенную пшеницу пропустите через мясорубку, добавьте 
немного воды. Можно добавить молотую морскую капусту, 
пассированный лук или орехи. Сформируйте хлебцы и поджарьте их на 
сковородке с небольшим количеством оливкового масла. 

 Пшеничное молочко. Один стакан проростков залейте 4 стаканами 
чистой воды и размешайте смесь в блендере. Можно добавить в молочко 
изюм или орехи. Процедите жидкость. Храните ее в холодильнике не 
более 2 суток. 

 

 

РЕЦЕПТ (БУЗА) 

1. 1 кг проросшего овса (его нужно измельчить). 

2. Варить до густоты  в  5 литрах воды. 

3. Когда остынет – добавить 0,5 кг. сахара, 1 стакан сметаны. 

4. Должен еще 2 дня киснуть. 

5. Процедить через сито. 

6. Добавить по вкусу сахар. 


