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Формулировка темы 

 

Не всё полезно, что в рот полезло 
Какими научными аргументами можно подкрепить религиозный запрет на 
употребление в пищу некоторых продуктов питания 
 

Название доклада 

Как сделать пищу лекарством? Ну, или хотя бы добиться того, чтобы все, что мы съедаем, усваивалось 
полноценно и не наносило вреда организму?  

1 

 

 

2 «Режим питания нарушать нельзя!»  

3 

Не все полезно, что в рот полезло.   
Ответ на этот вопрос нашел еще в 19-м веке выдающийся российский ученый 
Виталий Караваев. Тот самый, чьи исследования и разработки легли в основу 
популярных оздоравливающих бальзамов.  
Так вот, Караваев утверждал, что состояние здоровья организма напрямую 
зависит от так называемого кислотно-щелочного равновесия (PH). К примеру, 
PH здоровой крови в пределах – 7,3-7,4.  
 
 

 

4 

Не дай себе закиснуть!  
Человек употребляет пищу как животного, так и растительного 
происхождения. Эти продукты разные по-своему показателю PH. Сдвиг в ту 
или иную сторону может стать причиной того или иного заболевания. Так, 
снижение его до показателей 6,8 и ниже запускает в организме процессы 
закисления, что само по себе является благоприятной почвой для развития и 
размножения вирусов, бактерий и других паразитов. А тут и до заболеваний 
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рукой подать! Кстати, одна из теорий, объясняющих процессы старения, 
прямой причиной раннего увядания организма и преждевременной смерти 
как раз указывает на чрезмерное закисление организма. Можно ли с 
помощью питания выравнять показатель PH и обеспечить организму 
нормальные условия жизнедеятельности? Современная наука отвечает на этот 
вопрос утвердительно.  

5 
Соотношение «кислых» и «щелочных» продуктов должно быть 1 к 3, то есть на 
1 часть кислых 3 части щелочных.  

 

6 
Снижают показатель кислотности и некоторые крупы (соответственно и каши 
из них). Это, прежде всего, - овсянка, гречка, перловка. 

 

7 7а 

Конкретный пример. К 100 г мяса вам нужен гарнир из 300 г овощного 
салата или столько же каши. Щелочными свойствами обладают и многие 
растения: душица, золототысячник, кровохлебка, мать-и-мачеха, 
подорожник, пустырник, тмин, череда, эвкалипт, бессмертник, валериана, 
девясил, зверобой, календула, крапива, липовый цвет, малина, мята, 
одуванчик, березовые и сосновые почки, ромашка, сушеница, 
тысячелистник, чабрец, чистотел, шалфей и др.  

 

 7б Травы можно заваривать и пить в виде чаев и отваров.   

 7в 

Растительная пища восстанавливает кислотно-щелочное равновесие, 
оздоравливает организм. Живое лечат живыми продуктами - фруктами, 
овощами, зернами, семенами, орехами, ягодами, свежими соками.  

 

 7г Как видите, здоровое питание – это очень просто!   

8 

Чем меньше в продукте всевозможных ингредиентов (красителей, 
стабилизаторов, улучшителей вкуса, цвета и т.д.), тем он ближе и «понятнее» 
организму.  
Ну, скажите, неужели сложно приготовить легкий капустный или какой-либо 
другой овощной салат? Отварить или запечь кусок мяса, рыбы, курицы? 
Сварить кашу? Нет ничего проще!  

 

9 

 

Главное - приучить себя питаться правильно. А привычка, как известно, вторая 

натура. То есть природа. Ваша природа – природа здоровья. Кислые 

продукты:  

Мясо, птица, рыба, яйца, сыр, белый дрожжевой хлеб, черный растворимый 

кофе, черный чай, животные жиры, сахар, майонез, консервированная, 

жареная, рафинированная пища, сладости, водопроводная вода, табак, все 

алкогольные напитки.  

 

Щелочные продукты:  

Все нерафинированные масла, крупы, свежая капуста, огурцы, кабачки, тыква, 

авокадо, морковь, свекла, миндаль, вся свежая зелень – салат, укроп, 
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петрушка, кинза. 

Вывод: «Мы – то, что мы едим». Здоровая и правильная пища помогут нашему 
организму справиться с любыми недугами. Питайтесь правильно – и будете 
здоровы. 
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