ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА
Серия докладов
Белорусское научно-медицинское общество
иммунологов и аллергологов
с секцией детской аллергологии
Римско-Католический приход Св. Симона и Св. Елены

ИСТОРИОГРАФИЯ
РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ
(материалы обзора литературы)
Общность взглядов
Церкви и медицины

Минск
Костел Святого Симона и Святой Елены
2015

3

УДК 615 874
БКК 51.23
Э.90
Серия основана в 2013 году
Рекомендовано к изданию Президиумом Белорусского научномедицинского общества иммунологов и аллерологов. Протокол № 3
от 5.04.2014 г.
Авторы:

В.М. Завальнюк, В.А. Жарин, И.А. Петух, С.В. Федорович.
Рецензенты:
Академик БНМОИиА, профессор И.В. Василевский,
профессор БГМУ – Х.Х. Лавинский.

В материалах представлены данные о методах разгрузочно-диетической терапии и профилактики посредством чистого поста в свете терапевтических заболеваний. Изложены методики с учетом духовности и
здоровья. Уделено особое внимание истории лечебного голодания – чистого поста, патогенеза, стадии и этапов, лабораторных данных; показаниям к лечению методом РДТ, противопоказаниям. Получены результаты, которые свидетельствуют об эффективности применения РДТ при
различных заболеваниях. Особое внимание уделено пищевой аллергии,
псевдоаллергии, их диагностике и профилактике. Материалы представлены литературой отечественных и зарубежных авторов. Рекомендована
для врачей и широкого круга читателей.

ISBN №978-985-6652-52-6

©. Оформление.
РО Римско-Католический приход
Cвятого Симона и Cвятой Елены. 2015

4

Раздел 1
ИСТОРИОГРАФИЯ
ЧИСТОГО ПОСТА
ИСТОРИЯ ЛЕЧЕБНОГО ГОЛОДАНИЯ –
ЧИСТОГО ПОСТА

Лечение голоданием – чистым постом – было известно еще в глубокой древности, о нем упоминается
в сочинениях и наставлениях ученых Египта, Индии,
Китая, Тибета, Скандинавии, Рима.
Известные мыслители, ученые Пифагор, Сократ,
Платон использовали систематическое голодание для
улучшения умственной деятельности и повышения
творческих способностей.
«До основной трапезы, – учил Гиппократ, – не
следует вкушать ничего, кроме разбавленного водой
и слегка охлажденного вина».
Во времена Гиппократа изречение гласило:
«Крепкое здоровье предполагает
и совершенную разгрузку (очищение, пост).
Помни: всякий излишек противен природе».
«Голод – наилучшая приправа к еде», – утверждал Сенека.
Мухаммед считал, что настоящий мусульманин
должен воздерживаться от приема пищи два дня в
каждую неделю (так поступают и фарисеи).
Лечебное голодание предписывал своим больным
Авиценна.
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«Мы – не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем.
Вся трудность медицины состоит в сложности питания или удаления на клеточном уровне», – утверждает в своих постулатах Пишингер.
В XIX веке многие исследователи в различных
странах изучали физиологическое действие голодания.
Один из основоположников этого метода, врач
Э. Дьюи, лечил дозированным голоданием болезни
желудочно-кишечного тракта, ожирение, депрессию.
Его ученица и последовательница Л. Батфилд
Хазард написала популярную книгу "Голод – лекарство от болезней".
В начале ХХ века пропагандистами лечебного голодания были писатель Э. Синклер, издатель
А. Суворин, другие видные деятели искусства, литературы, ученые.
В 1914 г. вышла в свет книга Ф. Зегессера
«Лечебное голодание».
Среди ученых, занимавшихся проблемами РДТ,
можно назвать видного патофизиолога, ректора Военно-медицинской академии в Петербурге В. Пашутина, французского врача И. Вивини – автора нашумевшей книги «Лечение голоданием и естественными методами».
И. Вивини с успехом применял продолжительное
голодание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, бронхиальной астмы, аллергических
заболеваниях.
Выдающимся пропагандистом лечебного голодания был Поль С. Брэгг, а его труд «Чудо голодания»
стал бестселлером на долгие годы.
В настоящее время широкой популярностью пользуется монография Ю.С. Николаева, И.Е. Нилова,
В.Г. Черкасова «Голодание ради здоровья».
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Издаются монографии, пособия для врачей, методические рекомендации, посвященные методикам
разгрузочно-диетической терапии.
«Удаленный от природы человек постепенно теряет здоровье», – говорит Мануэль Лесаэт.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНОГО ГОЛОДАНИЯ
В СССР

Лечение голоданием в России начал изучать проф.
В. В. Пашутин (1902 г.). Он был учеником
С.П. Боткина.
Пашутин в условиях военно-медицинской академии России провел множество опытов голодания на
различных животных и в результате смог сформулировать физиологическую сущность механизмов голода.
Выделение В. Пашутиным двух стадий в голодании позволяет считать его родоначальником теории голодания, или эндогенного
питания.
До ВОВ в официальной медицине СССР не отмечено энтузиастов, пропагандирующих этот метод лечения.
В 1956 году в газете «Медицинский работник» за 14
августа в статье «По поводу одного метода лечения»
президент Академии медицинских наук СССР академик А. Н. Бакулев рассказал об опыте успешного
применения лечения голодом некоторых хронических заболеваний.
А. Н. Бакулев указывал на быструю способность к
регенерации язвы желудка и 12-перстной кишки при
голодании, на хороший обезболивающий эффект
этого метода. По данным личного наблюдения пре7

зидента в руководимой им клинике у больных язвенной болезнью симптом «ниши» исчезал за 12 дней
полного воздержания от пищи (см. стр. 30 – 31).
В те годы жил еще в сознании людей страх перед
голодом военного времени и недоеданием в послевоенный период, и все же именно в этот период известный хирург А.Н. Бакулев счел необходимым обратить
внимание научной и медицинской общественности
на перспективы применения метода лечения голодом.
Академик призывал не отвергать слепо то, что тысячелетиями применялось людьми с пользой для
здоровья, не игнорировать этот и другие методы
народной медицины.
По его словам, народная и научная медицина
не противоречат друг другу.
Автор подчеркивал, что «никакой опасности способ лечения голоданием не имеет».
С тех пор прошло более полувека. Значительно
расширились теоретические познания в области лечения и профилактики заболеваний методом голодания. Практика показала, что метод обладает самым
широким спектром лечебного действия и приносит
только положительный лечебно-профилакти-ческий
эффект.
Наряду с термином «лечебное голодание»
специалисты стали употреблять новый –
«разгрузочно-диетическая терапия» (РДТ).
В Москве впервые лечебное голодание применил
врач Н.П. Нарбеков при лечении бронхиальной астмы, гипертонической болезни, ожирении и ряде других заболеваний. От его деятельности осталась методика по лечебному голоданию. Она выгодно отличается от современных методических рекомендаций в
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разделе принципа возобновления пищевого питания
после РДТ.
Наибольший практический опыт по лечебному голоданию в нашей стране принадлежит Юрию Сергеевичу Николаеву. Он впервые в мире применил дозированное голодание при таком грозном психическом
заболевании, как шизофрения (1948 г.). Юрием Сергеевичем была создана школа по подготовке специалистов РДТ. У него много последователей, учеников.
Его первое издание книги «Голодание ради здоровья» (1973 г.) имело грандиозный успех среди населения.
Доктор медицинских наук, профессор Юрий Сергеевич Николаев (1905 – 1998) – основоположник РДТ – (разгрузочно-диетической терапии), автор книги «Голодание ради здоровья», изучавший и
успешно применивший лечебное голодание.
В 1960 году он подготовил и защитил в Институте
высшей нервной деятельности докторскую диссертацию на тему «Разгрузочно-диетическая терапия шизофрении и ее физиологическое обоснование». Позже РДТ стала успешно применяться Ю.С. Николаевым и его учениками также и для лечения многих
считавшихся неизлечимыми соматических болезней.
Обрели здоровье тысячи и тысячи больных, которые
долгие годы безуспешно лечились фармакологическими методами.
Заслуга Ю.С. Николаева состоит, прежде всего, в
том, что он сумел ввести в официальную медицину не
признававшийся ранее древний исключительно эффективный метод лечения голоданием – чистым постом. Сегодня РДТ все шире применяется и за рубежом. Это – природный способ самоизлечения, которым пользуются все живые существа.
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Многие больные, не дожидаясь иногда в том или
ином регионе СССР открытия стационаров, успешно
лечились голоданием самостоятельно по книге Николаева Ю.С. Большую роль в преодолении негативного отношения к лечебному голоданию сыграл Всесоюзный институт пульмонологии МЗ СССР в г. Ленинграде.
Заведующий отделом бронхиальной астмы, легочной гипертензии и хронической пневмонии профессор А.Н. Кокосов возглавил работу по изучению
проблемы РДТ при бронхиальной астме.
В начале 80-х годов в защиту метода выступила
«Литературная газета», которая проследила, чтобы
этот вариант лечения начал дополнительно изучаться в научных центрах г. Москвы. На страницах «Литературной газеты» выступили профессор Ю.С. Николаев и журналист Б. Яковлев. Результатом выступления был факт внедрения РДТ в самом институте
питания и ряде клиник г. Москвы.
РДТ была впервые применена Ю.С. Николаевым в
1948 г. для лечения психически больных. В дальнейшем РДТ использовали его сотрудники: Бабенков
Г.Д., 1968; Полищук Ю.И. 1971, 1979; Заиров Г.К. 1973,
1979 и др.
При целом ряде заболеваний (некоторые виды
бронхиальной астмы, диабет, аллергодерматозы,
псориаз, гипертоническая болезнь, болезнь Бехтерева и др.) лечебное воздействие чистого поста не
уступает эффекту лекарственных препаратов, т.е. является методом выбора.
Большое значение в смысле «официального признания» метода лечебного голодания имели неоднократные выступления «Литературной газеты». Ответом на них явилось обсуждение вопросов разгрузочно-диетической терапии на совместном заседании
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(май, 1986 г.) Президиума АМН СССР и Президиума
Ученого Совета Минздрава СССР.
Этот метод лечения экспонировался на тематической выставке в Павильоне здравоохранения ВДНХ
СССР. Вошел в методические рекомендации для врачей, утвержденные начальником Главного управления лечебно-профилактической помощи МЗ СССР.
Важным фактором плодотворного изучения метода
является подключение к его научной разработке сотрудников Института питания АМН СССР.
Так, полное голодание по инициативе московского академика А. И. Воробьева было
успешно применено именно больным с тяжелой (энтеропатической) стадией лучевой болезни, пострадавшим в Чернобыле. Этот факт
нашел отражение в последних временных инструкциях по лечению острой лучевой болезни.
«Вы, Владислав Матвеевич, в рукописи своей книги «Не единым хлебом. Второе пришествие поста»
прекрасно раскрываете это «положение» в историческом аспекте.
Это несомненно значимый фактор для сохранения здоровья, то есть как раз то, чего не
хватает современной научной медицине.
Однако, чтобы реализовать эту идею, необходимо
внести в нее элемент научного (доказательного) исследования. Но это уже отдельная тема.
Автор, как служитель Церкви, обращается, в первую очередь, естественно, к верующим, имея в виду
именно оздоровительное, а не лечебное значение
«постования». При этом несомненное наличие многолетнего собственного опыта, придает содержанию
книги наибольшую достоверность.
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Книга написана в хорошем литературном стиле изложения материала, поэтому хорошо читается.
Что же касается рецензируемой рукописи, то она
несомненно заслуживает публикации.
Должна публиковаться достаточно большим тиражом, чтобы она была доступна широкой массе (верующего) населения, в разделе популярной медицинской тематики.
Рекомендуя «постование», следует знать, что в зависимости от методики и продолжительности «пищевой депривации» оно может иметь как лечебное,
так и оздоровительное значение.
Министерству здравоохранения республики Беларусь в этом плане полезно познакомиться с опытом
Министерства здравоохранения республики Бурятия
в России, которое еще в начале «перестройки» организовало у себя в республике учебу врачей РДТ, (было подготовлено 100 чел.), и она была внедрена в систему органов здравоохранения, включая санаторнокурортное лечение. Указанная работа проводилась
параллельно с популяризацией оздоровительного
«постования» среди широкой массы населения, в
средствах массовой информации.
Тут же следует подчеркнуть, что для Республики Беларусь широкое и грамотное введение
«постования» в его двух вышеуказанных формах имеет особое значение, ибо способствует
выведению из организма радиоактивных продуктов… Все вышесказанное подчеркивает актуальность и целесообразность публикации данной работы».
Доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
член-кореспондент Российской академии естествознания
Кокосов Алексей Николаевич
г. Санкт-Петербург.
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Новые возможности более широкой пропаганды и
применения дозированного голодания открылись в
период перестройки системы здравоохранения.
Наиболее убедительным доказательством этого
является факт возникновения в 1987–1988 гг. ряда медицинских кооперативов, где наряду с другими немедикаментозными методами лечения широко применяется дозированное голодание.
Федеральным Законом от 18 июля 2009 года №185ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 9.1 Закона
Российской Федерации «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №29,
ст.3622) лечебное голодание (чистый пост),
разгрузочно-диетическая терапия и диетология определяется как один из видов медицинской
практики, подлежащих обязательному медицинскому
страхованию.
С одной стороны, этот факт подчеркивает «дефицит» в оздоровлении «хронических больных» в условиях государственных и профсоюзных лечебно-профилактических учреждений и, следовательно, повышенный спрос, нуждаемость в нем населения.
А с другой стороны, этот факт подчеркивает способность работать пусть немногочисленных врачебных кадров по этой проблеме, которым надо включаться в более широкое оздоровление населения.
«Разрабатываются методики сочетания РДТ с психофармакотерапией для преодоления терапевтической резистентности с использованием лечебного голодания как мощного фактора изменения реактивности организма» (Полищук Ю.И., Незнамов Г.Г. 1979
г.).
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«Логика подсказывает, что настало время не
столько надеяться на лечение, сколько обратиться к
исцелению, которое можно вложить в лозунг нового
ренессанса:
«От духа богатства к богатству духа»,
и признать социальную абсурдность этического
нигилизма», – говорит профессор Э. Зборовский.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РДТ В БЕЛАРУСИ

В Западной Беларуси до ее воссоединения с БССР
этот метод пропагандировал А.А. Суворин. Он применял длительные сроки голодания, даже выходящие
за пределы физиологического голода, в пределах 35–
76 дней подряд. Результаты лечения и методику голодания он описывал в своих книгах, изданных на
русском языке в Югославии в начале 30-х годов.
Эти книги завозил и распространял А.А. Суворин
на территории Западной Беларуси.
Лечебное голодание начало развиваться в Беларуси именно на Гродненщине в 1930-ые гг. Там была
школа по РДТ посильнее Николаева. Добивались
редких результатов при лечении туберкулеза.
В 1988 г. на базе кафедры ЛФК была основана кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии
БГМУ – зав. кафедрой был Профессор И.С. Гулько.
В 1992 г. этот метод был очень популярен среди
врачей той школы с 80-ых гг. Тогда там можно было
пройти голодание амбулаторно под контролем врача.
Отношение врачей там к РДТ другое, чем можно
услышать в Минске. Врач-кардиолог в 1992 г. с 20летним опытом работы (высшая категория) рекомендовал РДТ больным ишемической болезнью
сердца.
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В г. Минске развитие РДТ получило в Железнодорожной больнице, на базе кафедр Белорусского института усовершенствования врачей. Георгий Александрович Войтович в это время был заведующим терапевтическим отделением этой больницы. Направляя его в 1974 году в г. Москву на усовершенствование, главврач больницы И. Окунев посоветовал поближе познакомиться с методикой РДТ у профессора
Ю. С. Николаева.
В личной беседе с Георгием Войтовичем Юрий
Сергеевич сообщил, что в Белорусской республиканской психиатрической больнице этот метод ранее
проводился психиатром А. Ф. Скугаревским, но по
непонятным причинам был предан забвению.
Своей искренней беседой профессор заронил интерес у Г. Войтовича к этой проблеме. После успешного
внедрения его в Железнодорожной больнице
Г.
Войтович прошел сложный путь интриг, насмешек,
даже издевательств над методом и его сторонниками
со стороны ряда врачей, некоторых руководителей
органов здравоохранения, но ни разу не позволил себе расслабиться и уйти от развития этой проблемы.
С 1975 года метод лечебного голодания в г. Минске
имеет тенденцию к распространению. Министром
здравоохранения БССР Н.Е. Савченко поручено кафедре кардиологии БелГИУВа (профессор В.В. Горбачев) всесторонне изучить метод РДТ. К этой проблеме были привлечены силы центральной научноисследовательской лаборатории института. Метод
был внедрен и в ряде других учреждений города
Минска (в 3, 5, 6 клинических больницах, психоневрологическом диспансере). Результатом явились два
методических и одно информационное письмо по лечению РДТ саркоидоза, бронхиальной астмы и некоторых неврологических заболеваний.
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Проведен ряд экспериментальных исследований и
много научных клинических наблюдений, завершены
диссертационные работы, которые показали ряд достоинств метода дозированного голодания.
В специальных публикациях, посвященных истории лечебного голодания, приводится большой перечень именитых деятелей медицины, в основном,
прошлого и начала нынешнего столетия, внесших весомый вклад в научную разработку и практическое
воплощение идеи «голодания ради здоровья». Однако появление антибиотиков уже в первые послевоенные годы и все возрастающий лекарственный бум в
50-е годы и позднее, обусловленный действительно
успешным развитием химико-фармацевтической
промышленности, притупили интерес к немедикаментозным методам лечения болезней.
В последние годы произошла смена руководства в
городском отделе здравоохранения Минска. Новый
руководитель внимательно относился к рассмотрению возможностей применения этого метода при лечении населения. Это создало перспективы для развития лечебного голодания в Беларуси.
В 1977 году в Белорусском НИИ туберкулеза (директор профессор М. Н. Ломако) был впервые апробирован фракционный метод РДТ при саркоидозе органов дыхания. Результатом этого явилось авторское
свидетельство на изобретение и два рационализаторских предложения. Это внесло определенную лепту в
развитие лечебного голодания в целом в СССР.
В 1980 году фракционный метод РДТ внедрен среди сложных терапевтических больных на базе больницы скорой помощи в г. Минске. Многие люди
освобождались от далеко зашедших форм таких хронических заболеваний, как бронхиальная астма, гипертония, ишемическая болезнь сердца, заболевания
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желудка и др. В это время Войтович стал работать на
кафедре неотложной терапии института усовершенствования врачей.
Авторитет метода возрос.
У Георгия Войтовича появилось много учеников –
последователей РДТ в различных городах Беларуси и
СССР. Это дало основание с оптимизмом смотреть на
будущее развитие лечебного голодания в БССР.
Профессор И.С. Гулько – зав. кафедрой ЛФК, на
основе которой в 1988 г. была основана кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии – неутомимый поборник применения метода РДТ. Методология РДТ является основой для саногенеза в доказательной медицине и, возможно, самым главным приобретением кафедры медицинской реабилитации и
физиотерапии БГМУ, еще по достоинству не оцененным. Статус кафедры определен приказом ректора
БГМУ №570-0 от 02.06.2002 года. Положение о кафедре утверждено приказом ректора БГМУ №579-0
02.06.2002 года.
Понадобилось время, чтобы осознать, что созданные химическим путем лекарства не всесильны. Более того, мы все чаще страдаем от последствий слишком частого применения некоторых лекарств. Появился и приобрел печальную известность термин
«лекарственная болезнь». В результате слишком широкого, иногда неоправданного, применения некоторых лекарств, в частности, антибиотиков, прямо или
опосредованно повысился уровень сенсибилизации
(повышенной чувствительности) населения к разного рода (в том числе привычным, бытовым) раздражителям, с развитием необычных, близких к болезни ответных реакций.
Во всех промышленно-развитых странах мира повысился уровень аллергических заболеваний. Ука17

занное обстоятельство логично реанимирует интерес
к немедикаментозным методам и приемам врачевания, в том числе незаслуженно забытым.
Среди нетрадиционных методов лечения особого
внимания заслуживают те, которые повышают общую сопротивляемость организма к болезни, активизируют механизм саногенеза, т.е. сопротивление болезни.
Одним из таких методов является и лечебное голодание, проводимое под наблюдением опытных в этом
деле врачей, в условиях, обеспечивающих выполнение необходимых «очистительных процедур», восстановительного питания.
У энтузиастов метода лечебного голодания впереди большая и интересная работа по его внедрению в
практику. В течение многих лет обучаются этому методу врачи из различных городов страны на базе
минской клиники.
Не являясь традиционным, метод лечебного голодания применяется лишь с согласия и по желанию
больного. Большое значение в этом имеет осведомленность населения об этом методе, его возможностях, условиях лечения.
Кандидат медицинских наук Г.А. Войтович хорошо
известен среди энтузиастов РДТ. С 1974 года он являлся инициатором и пропагандистом РДТ в Беларуси, имел большой опыт по применению такого лечения при различных заболеваниях.
Автор изобрел своеобразную форму «подачи» материала: вопросы-ответы, как бы беседуя с заинтересованным читателем. Георгий Александрович излагает материал увлеченно, некоторые его идеи не бесспорны, и это придает книге своеобразную пикантность.
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«Я не сомневаюсь, что книга Г. Войтовича найдет
отклик у читателей и не залежится на полках книжных магазинов. Это, конечно, будет способствовать
популяризации описанного в ней метода лечения у
населения. Но меня беспокоит иное, и я хочу предупредить будущих читателей – не рассматривайте эту
книгу как своего рода домашний лечебник. Помните,
что голодание дает хороший лечебный эффект лишь
под постоянным и компетентным врачебным наблюдением.
Вряд ли ошибусь, если скажу, что читатели этой
книги в своем большинстве мало заботятся о сохранении своего здоровья, игнорируя многие факторы
риска болезни, запрограммированные современной
цивилизацией: дефицит физической нагрузки, гипокинезия, переедание с преимущественным употреблением рафинированных продуктов, бытовая токсикомания (курение табака) и др., мысленно уповая на
то, что в случае заболевания эффективные лекарства
всегда помогут.
Содержание этой книги призывает вдумчивого читателя пересмотреть стереотип поведения такого рода. Мне, как врачу, лечебное голодание импонирует
прежде «всего тем, что оно мобилизует волю больного на активное предупреждение и преодоление болезни, заставляет его перейти из разряда «пассивных
наблюдателей» (при лекарственном лечении) в разряд активных помощников врача в общем деле борьбы с недугом. Здесь уместно вспомнить, что древний
сирийский врач Фараджа, обращаясь к больному, говорил:
«Смотри: нас трое: я, ты и болезнь; если ты
будешь активно помогать мне, нам вдвоем будет легче одолеть болезнь».
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Этот совет следует воспринимать как руководство к
действию и в наши дни», – утверждает профессор
А. Н. Кокосов.
«И вот наступил XX век, ужасный век для
России, который полностью снял с человека
все ограничения – как нравственные, так и
религиозные. Все дозволено. Стали есть много, не соблюдая никаких ограничений. И сегодня все чаще мы фиксируем развитие метаболического синдрома у молодых людей, который приводит
к развитию тех или иных тяжелых заболеваний, в
частности, раннего атеросклероза, желчнокаменной
болезни, хронического панкреатита, сахарного диабета, гепатоза и тяжелейших осложнений. А в пост
отдыхает каждый орган, восстанавливается и снова
готовится к функционированию в полную силу, когда
вновь наступает время поступления в желудочнокишечный тракт разнообразной, в частности, мясной
и жирной пищи. Не в этом ли суть поста для физиологического функционирования пищеварительной системы и всего гомеостаза организма», – констатирует
доктор медицинских наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки РФ В.А. Максимов.
К сожалению, до недавнего времени распространение метода дозированного голодания сдерживалось по ряду причин.
Приведу лишь один пример.
Летом 1986 года перед медицинской общественностью г. Минска выступил именитый академик. На вопрос Г. Войтовича о роли разгрузочно-диетиче-ской
терапии при восстановлении работы иммуногенетического аппарата у больных с опухолями и радиационными поражениями академик ответил, что о применении РДТ при тяжелых поражениях острой лучевой болезнью речи не может быть, так как пора20

женные ничего, кроме воды, принимать не в
состоянии.
Ответ академика, по специальности хирурга-онколога, красноречиво подтвердил, что в настоящее
время определенная часть ученых и практиков имеют
довольно смутное представление о том, что такое
РДТ, ее суть и возможности.
Однако суровая правда жизни заставляет мыслящих ученых обращаться к древнейшим способам исцеления организма человека, несмотря на стереотипы сложившихся в медицине механизмов торможения.
В Беларуси такие кооперативы хорошо зарекомендовали себя в Минске и Витебске. Организуются их
филиалы в Подмосковье и других уголках России.
Именно благодаря внедрению РДТ в кооперативах
расширилась возможность реабилитации инвалидов
и оздоровления хронически больных людей. В особенности это касается группы больных, зависимых от
лекарств, в основном гормональных (глюкокортикоидных) средств у страдающих бронхиальной астмой,
псориазом, саркоидозом органов дыхания и т. д.
Профсоюзы, Министерство здравоохранения и социального обеспечения вынуждены будут обратить
на это внимание и в порядке здоровой конкуренции
«разблокировать» свои стационары, поликлиники,
санатории и профилактории для проникновения в их
оздоровительную работу предлагаемого читателю
наиболее эффективного, дешевого и доступного метода лечения различного профиля заболеваний.
В Беларуси, начиная с 1990 года, в Римско-Католических приходах Минска верующие начали более активно соблюдать чистые посты во время предпасхального Великого Поста, предрождественского и
в Первые пятницы и субботы каждого месяца.
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Особенно всем, кто постановил каждую среду и
пятницу во время Великого Поста соблюдать чистый
пост, вода или хлеб и вода, Иерарх персонально благословляет воду и молит Господа о выдержке в данном постановлении. Эта духовная практика воздержания настолько распространилась в Минске и за его
пределами, что ежегодно освящается от 6 – 7 тысяч
бутылок чистой воды («Дарида» или «Бонаква»), с
благословлением Иерарха, которые в первые дни Великого Поста разбираются верующими.
Издаются книги, брошюры о постах, питании и
здоровом образе жизни, читаются лекции медиков
специалистов, проводятся конференции как в храме
Святого Симона и Святой Елены, так и в медицинских университетах Беларуси и за границей. Костел
Святого Симона и Святой Елены консультативно тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения и
с другими организациями медицинского направления.
Так в 2013 г. был подписан договор о сотрудничестве между здравницей «Сосновый бор» с костелом
Святого Симона и Святой Елены в отношении оздоровления людей посредством чистого поста на базе
этой здравницы. Что интересно, люди этого ждут и с
радостью практикуют дообеденный прием только чистой воды, воздерживаясь от всякой еды (с утра до
12 00).
В 2014 г. медспециалист из здравницы «Сосновый
бор» проходил стажировку, усовершенствование в
отношении РДТ в Санкт-Петербурге в клинике на кафедре известного профессора Алексея Николаевича
Кокосова.
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ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЯ
К РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (РДТ)
И ПРОФИЛАКТИКЕ (РДП)
ПОСРЕДСТВОМ ЧИСТОГО ПОСТА

«Почитай врача честью по надобности в нем,
ибо Господь создал его, и от Вышнего врачевание.
Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да
не удаляется он от тебя. Ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение
и исцеление к продолжению жизни»
(Сирах 38, 1-4, 6-15).

Метод разгрузочно-диетической терапии (РДТ) и разгрузочно-диетической профилактики (РДП) или лечебного голодания – чистого поста – в настоящее время все
больше вызывает значительный интерес как в медицинской среде, так и у пациентов, интересующихся
немедикаментозными методами лечения в Беларуси.
Лечебный чистый пост принято называть разгрузочно-диетической терапией – РДТ, так как данный
способ лечения включает в себя не только чистый
пост (разгрузку), но и восстановительный период,
который является наиболее важным, но трудным для
пациента (особенно тех, кто неумерен в еде и питье).
В последние десятилетия неуклонно растет число
больных с сочетанной патологией.
К большой радости, увеличивается продолжительность жизни людей в развитых странах и
вместе с этим, к сожалению, увеличивается количество разнообразных патологий!
Почему?
Этот факт стал неожиданностью для всего мирового медицинского сообщества.
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Побороть болезни и продлить жизнь – это одно, а
вот с каким багажом, питательными накоплениями в организме приходят люди в глубокую
старость – это совсем другое.
А все потому, что люди никогда не задумывались о
здоровом долголетии, т.е. о здоровье в преклонном
возрасте, все внимание и забота были о сиюминутном, ежедневном здоровье для работы и действий.
Отсюда надо задать очень серьезный, глобального
масштаба вопрос, а именно: почему легализуется эвтаназия старшего поколения? Все только из-за того,
что люди приближаются к старости с множеством заболеваний по одной простой причине – внутренняя
антисанитария.
Старость всегда была блаженной, особенно глубокая старость, так читаем в Святом Писании, так знаем
о наших родителях и прадедах. Ведь они были самой
большой помощью в воспитании внуков и правнуков
для многодетных сыновей и дочерей. Поэтому преклонный возраст родителей свято уважался и уважается во многих странах мира. Сегодня же, во время
урбанизации, малометражных квартир-хруще-вок,
черствого безверья и малокультурья, плюс патологических заболеваний старых родителей, берущие
начало в молодости от неправильного питания, приводят к «невыносимости» терпения у детей, которые
спасаются от них эвтаназией. Над этим должны очень
хорошо подумать молодые родители и сегодняшняя
молодежь, так как из-за несоблюдения здорового образа жизни сейчас их ждет такой же конец – шприц,
вместо любви и поцелуев детей и внуков.
Если люди питались неправильно и не очищались
благодаря воздержаниям – чистым постам, и хотя бы
раз в год не проделывали очистительную клизму всего ЖКТ в клинике, не говорю уже дома, то патологии
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неизбежны и, увы, преждевременный летальный исход.
Не организм и лекарства виноваты, а неочищенный организм – внутренняя антисанитария!
Именно она, а вернее, все болезненные, жировые и
гниющие накопления вызывают воспаления, аллергию и медикаментозное отторжение.
Из-за увеличения продолжительности жизни человека вдруг всплывают, появляются запущенные
патологии, которые открывают, обнажают ту правду,
что люди не умеют правильно как питаться, так и
очищаться. Они в молодые годы использовали свой
организм как чужую машину, не заботясь о регулярном техосмотре и своевременном устранении неполадок. Заправляли разным, некачественным топливом,
использовали машину на всю катушку, мол, не моя, а
после меня хоть потоп. И потоп патологий-поломок
наступил, он открывает человеческое несовершенство
в вопросе неграмотности нашего питания и очищения, а жить-то хочется.
Я считаю, что прямой обязанностью медицины является обучение народа не только,
как беречь здоровье, «Здравоохранение», но и
обучать заботе, думать о здоровом долголетии
уже в самом начале сознательной жизни каждого гражданина, со школьной скамьи.
Прожить, ни о чем не думая, в «изобилии», переедании короткую жизнь – это одно, но когда человек
внимательно и щадяще принимает еду, которая служит ему для творческой деятельности, в здоровье
долгие годы, – это совсем другое. Выбирай.
В перенасыщенном организме пищеварение затормаживается, становится вялым и некачественным,
а всасывание, даже самых витаминных питательных
веществ, становится опасным по той причине, что
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они смешиваются с забродившей и не выведенной из
организма.
Наглядным примером питания и очищения нам
может послужить деревенская печка.
Если заполнить всю печку дровами под вытяжную
трубу дымохода, тогда очень трудно или вообще невозможно ее растопить, печка задохнется, так как не
будет тяги, весь дым вернется в комнату. Освободи от
лишних дров печку – и она сразу заработает, потому
что появилась тяга.
Отсюда делаем логичный вывод.
Не дым надо удалять из комнаты, проветривать
дом, а убрать затор, лишние дрова из печки.
Не только слабительными и лекарственными препаратами надо спасаться, а уменьшить беспрерывный
прием еды, убрать завалы и освободить ЖКТ для его
здоровой функциональности.
Принятая еда должна в желудке налету сгорать,
моментально перевариваться организмом, а для этого нужен режим питания и очищения, дообеденный
пост, с принятием чистой воды.
«Никакой живой организм не может жить в
создаваемых им отходах», – говорит профессор
В. Вернадский.
Это приводит к необходимости одновременного
назначения множества лекарственных препаратов,
что сопровождается увеличением числа осложнений
медикаментозной терапии, в том числе аллергических реакций, непереносимости лекарственных
средств. Часто возникает устойчивость к медикаментозному лечению.
Если соблюдать утренний прием воды, то постепенно проходят аллергия и многие другие заболевания, люди все меньше применяют лекарства.
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«Аллергию вызывают не только цветение
растений, моющие шампуни, лекарственные
препараты, но и гниение продуктов питания в
самом запущенном организме, по причине которых заводятся гельминты, вирусы и грибки», – утверждает кандидат медицинских наук
Ольга Ивановна Елисеева.
Человеку плохо от зловония, исходящего из его же
«грязной» внутренности.
Отложение солей, песок, камни в почках, запоры и
задержка стула, катаракта, сахарный диабет, сухие
ломкие волосы, слоящиеся ногти, сухая шелушащаяся кожа, перхоть, аллергия, инсульт, депрессия, психические отклонения, все отравления и многие другие заболевания только по одной, единственной причине свидетельствует о том, что организм обезвожен,
самоотравляется, он бедствует от недостатка воды.
Весь организм кричит – я нечистый, я нечистый!
Вспомните эпизоды из Библии, когда больные
прокаженные должны были постоянно кричать: «я
нечистый», чтобы к ним никто не приближался
(ср. Левит 13, 45).

Пей чистую воду, здоровей и молодей. Минимизируй прием или вообще откажись от употребления
цветных, сладких, на сахарозаменителях напитков,
тоников и слабоалкогольного пива. Надо ввести в
школах курс обучения здоровому образу жизни и ценить саму жизнь, здоровье организма.
В настоящее время люди предписывают большое,
просто магическое значение лекарственным препаратам, что, в свою очередь, тоже тормозит наше движение в сторону здоровой активности.
«Ни одно известное на сегодняшний день
лекарство не улучшает здоровья при длительном приеме! А вот опасность от их длительно27

го приема вполне реальна. Сложившаяся ситуация не дает мне спать по ночам», – отмечает эндокринолог, доктор медицинских наук Брюс Шнайдер.
«Мне, как врачу, лечебное голодание импонирует
прежде всего тем, что оно мобилизует волю больного
на активное предупреждение и преодоление болезни,
заставляет больного перейти из разряда «пассивных наблюдателей» (при лекарственном лечении)
в разряд активных помощников врача в общем
деле борьбы с недугом», – говорит кандидат медицинских наук Георгий Войтович.
Из выше сказанного убеждаемся, что здоровье
каждого человека зависит не только от даже самого
лучшего, витаминного питания, но и от очищения
организма от переизбытка, накопившегося за многие
годы.
Эти факторы объясняют интерес ученных и пациентов к методу лечения и профилактики чистым постом, то есть очищению всего организма с помощью
полного воздержания от еды и напитков (3-7-14 или
21 день), только ежедневный прием чистой воды (1-2
литра).
Благодаря такой практике, организм, будучи освобожден от переваривания еды, начинает отторгать и
выводить из себя накопившиеся излишки и болезненно воспалившиеся клетки внутренних органов, а
вместе с ними и вредные микроорганизмы. Это мы
так себе представляем и думаем о своих внутренних
органах, а в действительности это болячки, воспаления и порча в большинстве своем на их (внутренних
органов) поверхности, так же как у нас на коже –
ушибы, синяки, лишаи, язвы, подкожные заболевания, в носоглотке, ушах или глазах.
«Не случайно ВОЗ в своем Уставе определяет здоровье не только как отсутствие болезни, врожденных
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или приобретенных дефектов, но и как состояние
полного физического, душевного и социального благополучия. Ни одной из трех составляющих
невозможно достичь без соблюдения этических ценностей социальной работы», – говорит профессор Э.
Зборовский.
Во всех медицинских кругах постоянно говорится о здоровом питании и лечении, но
очень мало (вообще) о здоровом очищении.
Спектр применения РДТ и РДП очень широк, и он
может применяться при сочетанной патологии, оказывая лечебно-очистительное воздействие одновременно на многие органы и системы.
Чистый пост – это глубокое внедрение гигиены в живой организм.

Методы РДТ и РДП лишены ряда существенных
недостатков, присущих медикаментозным методам
лечения, благодаря чему особенно показаны больным, резистентным к терапии, с плохой переносимостью лекарственных препаратов и аллергическими
реакциями.
Во время любого медикаментозного вмешательства в организм практика чистого поста
еще больше усиливает эффект его воздействия, так как в нем, ослабленном болезнью,
пробуждаются и высвобождаются живительные силы.
Этот эффект пробуждения функциональности организма равноценен такому же психологическому
эффекту, когда врач или священник побуждает больного уверовать, мобилизовать свои силы, убедить себя в лучшем, что будет способствовать более эффективному лечению и выздоровлению. Не только верить в таблетку и хирургический скальпель, но и очи29

стить свою психику от примесей недоверия и страха, а
все внимание сконцентрировать на победу болезни.
Еще около 400 лет назад Ф. Бэкон указывал, что
первая обязанность медицины – сохранение здоровья, вторая – лечение болезней.
Профессор Кацудзо Ниши вспоминает, что научные труды других медиков-специалистов объяснили
ему, почему он страдает от своих болезней.
Он понял, что любая пища, которая не усваивается, накапливается в толстой кишке, превращаясь в «пиршественный стол» для бактерий, вырабатывающих ядовитые вещества –
токсины (их трупы и экскременты).
Не забудь!
Все проблемы со здоровьем – на столе (что
едим, когда едим, как едим и сколько едим).
Профессор К. Ниши обратил внимание на исследования профессора Московского университета Зеппа
«Динамика циркуляции крови в мозгу».
«Все заболевания от головы до ног начинаются с плохой работы кишечника, потому что,
если нарушается перистальтическая работа кишечника, его содержимое забивает толстую кишку, что
вызывает запоры, которые ведут к расширению и
разрыву кровеносных сосудов мозга».
Есть исследования доктора Пасенна, которые
изложены в труде «Клиника и лечение воспаления
мозга». Ученый обнаружил под микроскопом, что
при воспалении мозга в гное содержатся более
10 видов бактерий, таких как стафилококк, стрептококк, бактерии Френкеля, менингита, туберкулеза,
тифа, паратифа…».
Доктор Шибат проводил опыты. Он искусственно создавал кишечные запоры у кроликов, и это при30

водило к расширению мозговых кровеносных сосудов
и кровоизлиянию в мозг, наступала смерть.
Очищая и устраняя кишечные запоры, лечат слабоумных, душевнобольных и очень
многие болезни, связанные с этой причиной.
Профессор К. Ниши рассказывает:
«Директор большой компании в Японии был уложен в больницу для душевнобольных в Токио и объявлен врачами неизлечимым. По просьбе его жены я
забрал его из больницы и тщательно прочистил ему
кишечник. Результаты были весьма утешительными.
После соблюдения моих рекомендаций в течение 5
дней мой пациент окончательно выздоровел и вернулся на прежнее место руководящей работы».
Многие ученые утверждают, что один из 10 так
называемых слабоумных – это просто страдающий от
запора.
«Запор вызывает холод в ногах и руках, нарушает
нормальное функционирование сердца (инфаркт),
почек и кровеносных сосудов, бессонницу, вызывает
катар горла, дает чрезмерную нагрузку на почки,
причиняя вред печени и коже. Все это имеет одну
причину – запор, в результате которого происходит кровоизлияние в мозг (инсульт)».
Так К. Ниши пришел к убеждению, что кишечник и мозг – органы первостепенной важности в
человеческом организме».
Никто без ясной головы не сможет достичь успехов
в обществе, а только обладатель крепкого здоровья и
ясного разума. Поэтому для активизации человеческого мозга, для продуктивности человеческой жизни
ничто не имеет такого существенного значения, как
состояние чистоты кишечника.
В Библии говорится, что даже земле каждый седьмой год должен даваться отдых от полевых работ.
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Благодаря христианским чистым постам, люди
очищались не только от грехов, пороков и плохих
привычек, но давали отдых организму – ЖКТ и тем
самым очищались от паразитов – здоровели.
«Недоедание после сорока лет равносильно
продлению жизни на несколько десятилетий», – говорит геронтолог Рой Уэлфорд.
ЗАПЕЧАТАННЫЕ ЛЮДИ

Сначала все мысли человека сосредоточиваются на
еде, потом – на пошатнувшемся здоровье и только
потом на очищении, лечении, диете и воздержании,
так как хаотичное питание приводит к ненужным
проблемам организма – запорам, что и побуждает
бактерии, гельминты к бурному их размножению.
С продлением жизнь людей увеличивается количество вынашиваемых годами патологических заболеваний, но корень один – неочищенный от ядовитых
залежей организм – самоотравление.
Какой парадокс: еды предостаточно, а освободиться от отходов невозможно.
Еда стала наказанием! Запечатанные люди.
Если организм не может освободиться от своих отходов, такой организм затухающий, он медленно
умирает, в нем появляются гнилостные бактерии,
черви, которые ведут к дегенеративным болезням,
проявляясь инсультами, инфарктами, злокачественными опухолями и многими другими недугами на
ослабевших органах.
SOS!

В Соединенных Штатах Америки в настоящее время из множества разных лекарств наиболее затребованы слабительные, что настораживает, так как
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увеличение больных запорами наблюдается
особенно среди молодых людей.
Какой-то «процент» (!) человечества погряз в чревоугодии и не может, не знает, как освободиться от
отходов. Запечатанные люди!
Слабительные препараты – это не выход из
положения, это подсознательное стремление
загнать себя в смертельный угол еще одной
зависимости.
Плох тот врач-медик, который снимает симптомы
болезни, а не устраняет причину заболевания.
Плох тот теолог, который изучает космос Псалтырем, и плох тот ученый, который изучает Библию
циркулем.
Слабительные препараты только для усыпления
бдительности, как и многие другие медпрепараты
сиюминутного действия, которые снимают только
симптомы.
Что обозначает вывеска со словами:
«Работа делает свободным»
(«Arbeit macht frei»),
водруженная нацистами над входом в лагерь массового уничтожения Освенцим с целью усыпить
бдительность людей, отправляемых в газовую камеру. Это была кощунственная пародия на принцип:
«Stadtluft macht frei» –
«Городской воздух делает свободным».
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Это изречение зародилось в древних Афинах в отношении общего городского гражданства. Все жители
городов, независимо от социального происхождения,
были свободными людьми: беглый крепостной,
которому удавалось прожить в городе год и
один день, обретал свободу.
Вопрос, какую свободу дают слабительные?
Это наглядная картина симптоматического лечения, стремление снять слабительным проблему, боль,
усыпить бдительность, но это же не решает проблемы
в корне. И пусть слабительное не ведет в газовую камеру, но на операционный стол однозначно, с последующей инвалидностью.
Если кто-то находится в заточении, оковах, наручниках, привязан к дереву, столбу, то для того, чтобы
он встал и пошел, его надо развязать, освободить, а не
кормить разными полезными яствами, чтобы заимел
силы и освободился сам. Едой организму не поможешь, а чистым постом и водой – да.
Освободись! Освободи свой организм.
В данном случае только чистой воде это под силу.
Только вера, сила воли и вода может освободить и
очистить человечество от этого позорного столба
чревоугодия, болезней и преждевременной смерти.
Только благодаря воде живет весь живой мир,
очищается и обновляется от всякой скверны. Вода десятками тысяч лет содержит его чистым и живым,
как это видим каждой новой весной.
Сначала чревоугодных больных надо остановить,
отвязать, оторвать от позорного столпа многоедения,
заложниками которого они стали. Это первейшая задача всех спасателей, и только потом, в процессе
очищения, можно начать лечение, питание и оздоровление.
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Человеку надо дать прочувствовать легкость свободы, освобождения от чрезмерного балласта своей
упитанности. Только тогда он сам пойдет, пусть даже
вначале ковыляя, но пойдет в большей радости, чем
после регулярного приема слабительных. Ему уже не
будет нужна наша всесторонняя поддержка словом и
наставлением. Этим освободителем человечества и
стимулом к здоровой жизни является только вода.
Вода легко доступна и бесплатна, что и дает возможность в любой момент и в любом месте ее употреблять, принимать и оздоровляться.
Вода очищает весь организм, напрямую насыщает
кислородом все органы и кровь, именно вода освобождает организм от болезненной зависимости. Человек, почувствовав свободу от пищевых цепей, облегченно выпрямится и пойдет смелее и увереннее
дальше по этому пути здоровья.
Не изобилие здоровой и витаминной еды
спасет человечество, а чистота организма!
Питание с каждым годом становится, увы, не чище, а все хуже. Ведь здоровье в чистоте, а не в витаминном изобилии, излишествах, которые также могут навредить, как и нитраты, и модифицированные
продукты.
Человечество просто утопает в пищевой органике –
неумеренной еде, не желает или уже не может противостоять напору многоедения, обжорства.
Нет времени на молитву и размышление, задуматься, зачем я так живу и так бессмысленно отношусь к своему здоровью?
И увы!
Для Бога остаются только человеческие
вопли, чтобы Он вернул здоровье.
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Вот такая молитва осталась у современного человека, одни призывы о здоровье и освобождении от
переизбытка в организме, который превращается в
болезнь и преждевременную смерть.
Скопление кишечных отходов – это первопричина
всех болезней, особенно если скопление принимает
хроническую форму.
Никто не рассматривает кишечные запоры
и стазы как смертельные болезни, такие как
рак, паралич, туберкулез, болезни сердца, почек и др., а между тем все эти болезни – результат кишечных стазов-запоров, непроходимости, гнилостных застоев.
Практика чистого, оздоровительного поста важна
тем, что она помогает врачу и больному не только во
время заболевания преодолеть болезнь, но и в дальнейшей жизни является гигиеническим щитом и стабилизатором здоровья на долгие годы жизни – в здоровом долголетии.
РДТ и РДП имеют широкий круг показаний при
сравнительно небольшом числе противопоказаний,
благотворно влияют на многие сопутствующие заболевания. Чистый пост способствует нормализации
обменных процессов и функции сердечно-сосудистой
системы, улучшает общее состояние больного. Он является мощным профилактическим средством, нормализует деятельность иммунной системы.
Разработка многочисленных модификаций лечебного чистого поста дает возможность индивидуализировать лечение с учетом возраста, массы тела, психического состояния больного, трудовой занятости.
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100 ДНЕЙ
ЧИСТОГО ПОСТА
В ГОДУ

В последнее время особое внимание уделяется поиску новых модификаций РДТ и РДП, возможному
сочетанию метода лечебного чистого поста с другими, немедикаментозными методами.
Щадящая и умеренная практика чистого, оздоровительного поста полезна всем слоям и возрастам
населения. Если воздерживаемся от всякой еды до 9
00 или 12 00, принимая только воду, тогда имеем:
Ежедневно с утра до 9 00 – прием чистой воды.
За год набегает 50 дней чистого, оздоровительноочистительного поста.
Ежедневно с утра до 12 00 – прием чистой воды.
За год мы имеем 100 дней чистого поста (неедения) из 365 дней приема еды, как это прекрасно и полезно для облегчения организма, его очищения, здоровья и облегчение для семейной материальной базы-кошелька.
Один раз в неделю (пятницу) разгрузочный день –
прием чистой воды или только соки, салаты.
Три дня раз в квартал – прием чистой воды.
Семь дней два раза в год – прием чистой воды.
Один раз в год 10 – 14 дней – прием чистой воды.
При всех перечисленных достоинствах чистого поста в Беларуси он еще не является общепринятой и
признанной методикой очищения. Надо согласиться,
что без полного или частичного очищения не может
быть и полноценного лечения и оздоровления всего
организма или любой части тела. Не бойтесь чистого
поста, это так полезно, так легко и здорово.
37

Если практика чистого поста все же воспринимается с трудом и предвзято, тогда надо принять его и
подразумевать как внутреннюю гигиену, благодаря которой организм очищается от всех излишеств,
возрождается и тем самым оздоравливается.
«Кратковременные голодания показаны абсолютно всем людям и не могут принести вреда. Исключив из нашей жизни религию, мы
исключили и посты», – утверждал профессор Ю.
Николаев.
«Показания к назначению дозированного
лечебного голодания продолжают расширяться», – говорит профессор А. Кокосов.
«В человеческом организме, – утверждает доктор медицины, профессор Кацудзо Ниши, – ежесуточно происходит три цикла по восемь часов:
С 4 00 утра до 12 00 – идет очищение организма.
С 12 00 до 20 00 – прием еды и начало пищеварения.
С 20 00 до 4 00 – пищеварение и всасывание всем
ЖКТ».
Вселенская Церковь идет еще дальше, ее забота –
учить человечество не только чистоте и ценности физической морали и чистоплотности, под чем подразумевается та самая гигиена отношений между
людьми, но и чистоте духовной (то есть совесть, сознание, воля, психосоматика, альтруизм, самосовершенствование и требовательность к себе).
Именно поэтому врач Авиценна – Али Ибн Сина –
(980 – 1037гг) ввел в обязательную форму врача –
белый халат, чтобы больной понимал, доверял и
видел в нем чистые и добрые намерения только помочь, а не отличить.
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Профессионально-консультативная, профилактическая медицина и является тем благословлением, о
котором говорит Святое Писание (см. стр. 23).
В практической медицине и в научных кругах существуют диаметрально противоположные взгляды
на лечебный чистый пост. Четко прослеживаются две
тенденции.
Противники РДТ и РДП считают, что этот метод
лечения не является физиологичным, приводит к серьезным биохимическим сдвигам в организме, связанным с изменением обмена веществ.
Сторонники и пропагандисты метода РДТ и РДП
считают его универсальным, не приносящим вообще
нежелательных последствий и вреда организму человека, так как этот метод очистительного оздоровления уже тысячелетиями практикуется во Вселенской
Католической Церкви, в Православной Церкви и в
других религиях народов всего мира.
Ежегодно во время Великого Поста и в Предрождественский Пост около миллиарда верующих: католиков, православных и протестантов – прилежно соблюдают пост, а тем самым оздоровляются как душой, так и физическим телом.
Мусульмане во время хаджа и представители других мировых религий регулярно соблюдают пост. Это
же и есть РДП – разгрузочно-диетическая профилактика.
Что интересно, что многие христиане-католики во
время Великого Поста соблюдали, начиная с первых
столетий христианства, и соблюдают в настоящее
время каскадный вид поста: понедельник, среда, пятница и суббота – только хлеб и вода или только чистая вода, а в другие дни простое диетическое питание. Это и есть в духе научной медицины, которая методом научно-практических экспериментов доказала,
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что именно такой метод каскадного поста – питания и очищения – оптимально полезен для оздоровления и здоровья каждого человека.
Такую практику христианского поста и оздоровления научная медицина обозначила – каскадным,
которую верующие люди практикуют сейчас, уже в
третьем тысячелетии.
Это открытие является очень важным. Научная
медицина подтверждает правильность и оздоровительную полезность христианских постов. Этот научный труд ученых докторов медицины Джеймса
Джонсона и Дональда Лауба очень наглядно изложен
в книге «ГЕН СТРОЙНОСТИ. – Активировать на всю
жизнь!» (см. библиографию).
На протяжении всего года каждую пятницу Церковь рекомендует верующим соблюдать пост, воздерживаться от мясной еды и по возможности от
обильной любой другой пищи, искусственных сладостей.
Принимать взрослым и детям как можно больше
растительных, натуральных продуктов (салаты, овощи, фрукты, соки, крупы, хлеб грубого помола, молоко, творог, мед, орехи, сухофрукты и др.). Эта духовно-волевая практика положительно действует на
воспитание и физическое оздоровление человека.
В настоящее время очень многие люди, ознакомившись с полезной и оздоровительной практикой
чистого поста, с утра до 9 00 или до 12.00, принятия
только чистой воды, с удовольствием это исполняют
и благодарят за улучшение состояния здоровья (нормализуется сон, возвращается к норме артериальное давление, появляется легкость в движениях, совсем другая ежедневная работоспособность, восстанавливается психическое равновесие, повышается жизненный тонус).
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Благодаря ежедневному воздержанию от еды с
утра до 12 00 и приему чистой воды у меня оптимистическое настроение, я испытываю постоянное чувство легкости и свежести всего организма, несмотря
на большие служебные и психологические перегрузки.
У меня вообще отсутствует кашель
и нет слизи для отхаркивания по утрам,
нос всегда чисто дышит,
язык чист, что является добрым индикатором функциональности ЖКТ,
голосовые связки чистые,
голос звонкий в любую пору суток,
(может, из-за утренней, обильной вязкой слизи от
переполненного организма и нет оперных концертов в
первой половине дня),
зрение и слух стабильный,
сон глубокий,
всегда поднимаюсь отдохнувшим,
аппетит большой, но сытость наступает
очень быстро от мало съеденного, ем почти
всегда раздельно,
ничем, слава Богу, не болею, т.е. ничто меня
не беспокоит,
вообще нет тяжести в животе, а тем самым с легкостью выпрямляется спина, нет
сутуловатости,
легкость в движениях, ходьбе.
Благодаря достаточному обилию воды в организме
во время еды наступает быстрое насыщение от малого
количества еды.
Если принимать с утра до обеда только воду, проходит, успокаивается вообще желание принимать пищу с
утра. Вода не только очищает и освежает, она питательна органически и энергетически.
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Завтрак перестает существовать. Обед воспринимается нормально как завтрак, ужин (в 18.00 или 19.00) с
аппетитом. Аппетит остается тот же, но уже не надо себя держать за руку и приказывать – ешь меньше. Ты
много просто уже не сможешь съесть, вот и все. Появляется чувство сытости даже после съеденного одного-другого салата. Так что уже не надо бояться чувства
большого аппетита, а, наоборот, ждать его и радоваться, что мы хотим есть, ведь мы здоровые люди.
Восстанавливается, пробуждается правильный аппетит. Не просто всегда хочется есть, а вовремя. С утра
о еде даже и не думаю, уже после двенадцати желудок
напоминает о себе. Это время могу определить без часов, так как появляется аппетит, значит, уже полдень.
Уменьшается желание есть много мясного, но и нет
полного отказа от мясных продуктов. Все в разумную
меру.
Почти полностью уменьшается потребность в хлебе,
в сочетании с разной едой. Хлеб вообще не ем, как и
многие люди, которые ознакомились с такой практикой питания. Иногда отдельно хочется съесть кусочек
хлеба только черного, грубого помола, подсушенного.
На 80-90% уменьшается желание есть жареное,
острое, соленое, копченое, майонез, кетчуп, колбасы и
поджарки, животные жиры, тяга к ним постепенно
угасает.
Соблюдение дообеденного чистого поста с параллельным приемом воды предполагает рыбную еду, салаты и всем, что готовиться на воде, заправляется
натуральными маслами и натуральными растительными специями, сухими или зелеными травами. Выравнивается аппетитная кривая в сторону всего натурального и здорового.
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Размер твоего желудка – это твоя открытая
ладонь. И сколько мы съедаем за один раз (вталкиваем в себя)?
Уменьшается тяга к белому мучному, сладким выпечкам, тортам, заварным и напиткам. Организм все
больше тянется к растительной, натуральной еде, а не
к жирным, мучным (вся белая выпечка и макароны)
или крахмальным (картофельные чипсы, фри и многое другое пережаренное на жирах).
Организму больше подходит раздельное питание.
Один день салаты и первое блюдо, на другой день салаты и второе блюдо. Всегда от мало съеденного испытывается полное чувство сытости.
С практикой утреннего принятия воды появляется и
культура питания. Я ем, чтобы быть сытым и
иметь жизненные силы двигаться, силы духовные и интеллектуальные, а не переваривать
много бесполезной еды и утомленно сидеть
или с трудом передвигаться, не говорю уже о
творческом и духовном развитии. Не хочу подражать тем, кто восхваляет питательное многоедение,
и быть этаким комбинатом-утилизатором по переработке органики в самом себе. Я поражаюсь от вида, когда люди едят много, двойную, тройную порцию. Желудку свойственно растягиваться до очень больших
размеров (лошадиных), но там трава и зерно, а здесь
все вареное, мучное, сладкое, консервированое и мясное.
Много лет назад, когда я читал об оздоровительных
постах-голоданиях Пола Брега, о том, как мало он ест,
я сомневался в его искренности, но со временем сам
убедился в его правоте.
Благодаря достаточному количеству воды в организме нет никакого желания гонять чаи, кофе и сладкие напитки.
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Не забудь!
Особенно вредно для ЖКТ есть сладкое (пить кофе,
чай или есть фрукты) сразу после обеда, так как в
желудке происходит брожение.
Нет желания пить лимонады, пиво (даже придуманное для большего бизнеса, предлагаемое экологически чистое пиво), разные цветные и слабоалкогольные напитки. Они просто перестают существовать в памяти и в поле зрения, и не потому, что нет возможности их пить или заставлять себя
не пить их, а потому, что организм вообще не нуждается в таких напитках. Организм насыщен здоровой водой. Даже нет желания кушать первое – супы, так как
в организме есть достаточное количество жидкости.
Если принимать достаточное количество воды, то и в
жаркую погоду нет потения, как это бывает у людей,
которые пьют много, литрами разные лимонады.
К сигаретам отношение постепенно становится равнодушным, говорят бывшие заядлые курильщики. Курить становится как-то неудобно, да и в этом нет никакой надобности. А если и закуривают, то только машинально, по привычке и тут же, не докурив сигарету,
бросают, так как очень обостряются вкусовые рецепторы, во рту становиться неприятно горько и даже плохо,
тошнит.
Успокаивается тяга к алкоголю, возникает даже какое-то безразличие, и все благодаря достаточному количеству воды в организме. Изобилие воды очищает
организм от алкогольных ядов и тем самым от алкогольной зависимости.
Вода является живой информационной матрицей.

44

Вода не только очищает организм от всякой органической скверны, но и восстанавливает, настраивает работу всех органов на правильное и здоровое функционирование (как настраивается компьютер или другие электронные приборы).
Благодаря приему воды в организме рассасывается
вязкая мокрота, вызывающая отхаркивание, особенно
утром, как и на протяжении всего дня.
Вода, циркулируя в организме, приводит в движение все внутренние органы, массирует их, освежает и
кормит кислородом каждую клетку и все кровеносные
сосуды.
Во всем ЖКТ чувствуется постоянное действие воды
– гидролиз так и перекатывает, продвигает, как бы
пальпирует все кишки и весь организм. Это не что
иное, как внутренняя гидротерапия, массаж всего организма.
Если водные процедуры полезны всему телу
снаружи, тогда какая же благодать принимать
воду внутрь.
Появляется приятное чувство в мускулах всего тела,
живот подтягивается, а спина выпрямляется. Проходят судороги мышц. Можно долго и спокойно стоять,
не переминаясь с ноги на ногу, или сидеть часами в
одной позе. Оказывается, что в большинстве своем вся
тяжесть и болезненный дискомфорт из-за нездоровой
переполненности живота. Только эта нездоровая полнота и постоянное переедание делает нас больными,
сутулыми, горбатыми и утомляет.
Люди! Вы устаете (устали) не от жизни и прожитых
лет, а от гниющей еды-органики, которая наполняет
ваше нутро, отравляя организм и оставшиеся годы
жизни. Это переполненный живот тянет нас со стонами к земле и горбатит. Срочно очищайтесь, и к вам
вернется чистая, здоровая бодрость молодости.
45

Спрашивается, зачем и кому нужна такая бессмысленная жертва?
Благодаря дообеденному приему воды в организме
происходит глубинная очистка, вымывание, смывание, омовение всего ЖКТ. Простите за откровенность
и не поймите неправильно, но, имея желание всех
оздоровить, скажу такую вещь. Наблюдая за своим самочувствием, могу смело сказать, что вряд ли найдется взрослый человек с таким чистым ЖКТ, как у
меня. Нет запоров, застоя, нет неприятного газовыделения, а значит, нет и самоотравления организма. Испражнения без зловония, слышен лишь запах отработанной желчи, как на радоновых курортах. Выпив с
утра стакан-другой чистой, теплой воды, я чувствую ее
действие, приятный поток по всему ЖКТ.
Ведь горло, нос, уши и глаза выполняют не только
свои функции, но и являются спускным золотником
переизбытка жидкой органики в организме. Находясь
на самой верхней точке, они принимают возврат из
переполненного едой организма (постоянное отхаркивание, судорожный кашель, вечно полный нос слизи, уши текут, глаза слезоточат). Это состояние
называют – «сыт по горло», горькая отрыжка, и, увы,
горькая правда.
В данном случае хватайтесь не за таблетки и капли в
нос и в уши, а прекратите переедать и пить сладкие
напитки, тоники, которыми вы никогда не утолите
жажду. Оставьте таблетки, капли и разные препараты
для снятия симптомов для богатых людей, у них много
денег, пусть покупают, а вы откройтесь живой Природе с ее живительной силой.
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ЗДОРОВУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
МОЛОДОСТЬ ОРГАНИЗМУ
МОЖНО ВЕРНУТЬ

Начните практиковать дообеденный пост с принятием чистой воды, здоровейте, благодаря здоровой
Природе-матушке, а не отравляйтесь синтетическими,
химическими препаратами, которые снимают только
симптомы, но не решают проблему очищения, то есть,
оздоровления, так как болезнь остается до следующей
вспышки. Сколько угодно сбрызгивай духами забродившую в кастрюле зловонную еду, ничего не поможет, ее нужно просто вынести из квартиры и вылить, а
кастрюлю смыть чистой водой.
Исчезает неприятный запах изо рта, так как нет застоя еды в организме, дыхание становится чистым и
легким.
Постепенно сходит с языка белый налет, что наглядно свидетельствует об очищении всего организма.
Организм здоровеет.
Почему у человека, который постится больше 10
дней, изо рта слышен запах ацетона? Потому, что
накоплено много нездоровой органики в организме, а
вода стимулирует сжигание и выведение всего лишнего из него. Кто ежедневно принимает с утра воду, этот
запах во время длительного чистого поста вообще отсутствует, так как такой организм чист.
Если соблюдать утренний прием воды, то постепенно успокаиваются аллергия и многие другие заболевания, люди все меньше применяют лекарства.
Не забудь!
Аллергию вызывает зловоние, исходящее из грязной внутренности организма.
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Да, регулярное с утра принятие теплой воды становится подобным микроклизме.
Постоянный гидролиз способствует регулярному и
легкому справлению всех физиологических нужд. Стул
занимает несколько десятков секунд, меньше ми-нуты.
Подобно тому, как происходит слив воды в унитазе,
так происходит и физиологическое очищение, справление нужды, благодаря обилию воды в организме.
Такое состояние ты испытывал только в детстве и в
ранней молодости, когда организм, весь ЖКТ был еще
чист, не завален жировыми массами непроходимой
органики.
Так что не только с тоской вспоминай детство и молодость, а принимай ежедневно с утра
до 12 00 достаточное количество чистой воды и
выздоравливай, молодей.
Начни жить здоровой молодостью, а не мечтай с
грустью о ней, теряя надежду. Да, надо дерзать, шевелиться – и Господь поможет.
Чтобы очистить организм при отравлении, принимают слабительное, соль бария или марганцовку, разбавленную в 2-3-х литрах чистой воды, а в данном случае вода принимается не залпом, а ежедневно по 3-4
стакана до 12 00.
Урина с утра всегда щелочная, прозрачно-чистая,
без запаха. После обильного обеда, ужина она становится кислой, чувствуется запах, но когда человек с
утра принимает немного воды, то она быстро очищается и снова становится светлой.
Человек становится бодрым, свежим и жизнерадостным. Очень интересно, когда утром даже после
одного стакана выпитой чуть теплой воды сразу проходит сон и сонливость. Это кровь, капилляры и все
клетки получают с водой недостающую порцию кислорода за время сна в «закупоренной» квартире, ком48

нате. Получается своего рода такой натуральный кислородный залп свежести, бодрости и настроения.
В организме восстанавливается естественный регулятор времени, когда вставать и когда идти отдыхать.
Утренний подъем всегда как само собой разумеющееся, без будильника около 5-ти утра. Присмотрись,
как рано утром заспанные хозяева выгуливают собак,
которые тянут их за собой и не дают им спать. В чем
секрет? Природные часы – подъем! Несмотря на то,
что у них (на лапе-ноге) нет часов. Животное не обманешь. Мы же свой здоровый организм искалечили,
разрегулировали чрезмерной едой и нездоровым питьем.
Принимая по утрам воду, организм начинает функционировать гармонично, так как чистая вода в чистом организме становиться эффективным электрическим проводником. Вода способна молниеносно пропускать все сигналы нервных клеток от мозга и обратно по всему телу. В запущенном организме жировые,
каловые и органические массы сопротивляются, препятствуют быстрому и четкому сигналу, функциональности, в результате человек заторможен, вялый, а мы
говорим, что заболевает.
Вечерний отход ко сну тоже, как само собой разумеющееся, около 22.00 вода просто укладывает спать.
Можно и не слушаться, но не на очень долгое время,
так как становишься никакой, нет остроты внимания,
засыпаешь.
Постепенно приходит в норму артериальное давление и частота пульса.
Десны становятся твердыми и подтянутыми, не распухшие, не кровоточат, зубы не шатаются. С легкостью
сходят камни, налет с зубов.
Во рту всегда приятная сладкая слюна.
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Вся кожа эластичная, приятно влажная, не шелушится, вообще нет надобности в увлажняющих кремах.
Очень приятно и полезно пользоваться натуральным, экологически чистым туалетным мылом, которое
заменяет и шампуни. Самое чистое и натуральное мыло – это, да, да – хозяйственное, которое не так залито
разными химическими красителями и ароматизаторами, а в Европе в настоящее время ценится мыло вообще без запаха – натуральное.
Обостряются все вкусовые рецепторы, обоняние.
Нормальное и стабильное пищеварение. Никогда не
болит живот, желудок нормально работает, нет тошноты или неприятной, горькой отрыжки. Такое ощущение, что любая, вся принятая еда просто на лету сжигается в ЖКТ.
Пост и вода, очищая организм, развевает тоску, исчезает обидчивость, апатия, безразличие, злоба.
Присутствует постоянное желание творчески работать, познавать, учиться, быть занятым добрыми делами – это радует и поднимает настроение.
ЧИСТЫЙ ПОСТ ВАЖЕН ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Перед любой операцией и медицинскими вмешательствами очень желательно поститься несколько
дней чистым постом (2-3 или 5 дней), на одной воде.
Весь ЖКТ очистить клизмой (2-3 раза). Благодаря
этому намного легче проходит операция с последующим эффективным выздоровлением, если и после
операции не есть 2-3 дня, принимать обильно только
чистую теплую воду.
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Приятно и полезно спать на твердом диване (как в
спальном вагоне), а вместо подушки – небольшой матерчатый или зачехленный поролоновый валик под
шею (сейчас в магазинах они все больше доступны).
Такое положение головы очень полезно для всего
позвоночника, циркуляции крови и работы желудка.
Желательно рекомендовать введения в школах и всех учебных заведениях курс здорового
образа жизни, здорового и правильного питания и правильного очищения организма. Ведь
самое лучшее время для учебы – это первая половина
дня, до 13 00, потом внимательность уменьшается, человек устает и не только в учебе, а во всех сферах деятельности, и все потому, что уже полностью загружен
желудок – пищеварение. Те, кто с самого утра переедают, уже с самого утра ходят сонными, вялыми, то и
дело взбадриваются кофе-паузами.
Надо пропагандировать новую и здоровую практику питания, принятие еды с 12 00 и бренд-культуру
питие чистой воды с утра. Ходить по городу не с банкой пива или бутылкой лжетоников, а с бутылочкой
чистой воды, даже на месте работы, службы.
Организовывать клубы людей, практикующих дообеденный пост.
Основой очищения организма является чистая вода,
ее обилие в организме и правильный ритм суточного
питания и очищения – три восьмерки (24 ч.).
С 4 утра до 12.00 (8 часов)
происходит очищение организма, мы же приемом
только чистой теплой воды 4-6 стаканов способствуем
эффективнейшему его очищению;
с 12.00 до 20.00 (8 часов)
время приема еды, начало пищеварения, слабая
сонливость;
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с 20.00 до 4.00 (8 часов) полное пищеварение в
покое сна.
Первую еду желательно принимать с 12.00 – это будет наш завтрак.
Второй прием еды после 15.00.
Легкий ужин в 19.00 – 20.00.
Как жизнь, так и наука развиваются, идут вперед,
открывая все новые горизонты познания, благодаря
чему наступает радость или разочарование, что не так
понимали.
Эта практика приема (глоток) чистой воды на протяжении всего дня должна стать всеобщим брендом,
достойным подражания, в противовес всем сомнительного содержания сладким, слабоалкогольным и
пивным напиткам.
Официальная традиционная медицина признает сегодня, что метод РДТ и РДП может быть эффек-тивен
при лечении ряда заболеваний. Лечебный чистый пост
в данном случае является сильным стимулятором и
поддержкой иммунной системы организма во время
курса лечения. Чистый пост с верой действительно положительно воздействует на все духовные и физические рецепторы человека. Это называется – всеобщее
возрождение человека, открытие второго дыхания.
В работе «Осложнения РДТ и их предупреждение.
Ю.С. Николаев, Ю.И. Полищук и другие исследователи подчеркивают, что при учете противопоказаний, а
также при соблюдении режима серьезных осложнений
РДТ, как правило, не бывает».
Чистый пост не панацея от всех болезней, а средство
для сохранения здоровья и возобновления утерянных
оздоровительных сил, которые необходимы для сохранения ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.
Что такое ПАНАЦЕЯ и как правильно понимать ее?
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Интересно и поучительно, что любая реакция организма начинает действовать для спасения всего организма. Вот откуда берет начало поговорка:
Один за всех и все за одного.
Последние 100 лет фармакологи и ученые других
специальностей неоднократно обращались к исследованиям женьшеня, но столько же раз объявляли его
терапевтически
бесполезным.
И,
как
писал
И.П. Павлов, «такой скептицизм распространялся на
другие лекарства общего действия. Тем не менее, такого рода лекарства общего действия сохраняли очень
важные позиции в традиционной медицине стран Востока, но не как панацея, а как основной инструмент
здоровья».
Есть основания думать, что Панацею, дочь Эскулапа, просто не поняли:
она предложила не лекарство от всех болезней,
а средство для здоровья всех людей.

Вода.
В конкретном случае вода и ее постоянный годовой
круговорот в природе и организме, ее здоровая польза
еще до конца не исследована.
Именно вода тоже предлагается как универсальное
средство для здоровья всех людей.
РДТ – разгрузочно-диетическую терапию – следует
проводить только в условиях стационара под наблюдением специально обученного врача, в связи с возможностью развития разнообразных осложнений.
РДП – разгрузочно-диетическую профилактику –
после консультации с медицинским специалистом
можно проводить частным образом дома.
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РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ,
или
ПЕРЕЗАГРУЗКА ОРГАНИЗМА

Практика чистого, оздоровительного поста важна
тем, что она помогает врачу и больному не только во
время заболевания преодолеть болезнь, но и в дальнейшей жизни является гигиеническим щитом и
стабилизатором здоровья на долгие годы жизни
– в здоровом долголетии.
Это утверждение полностью признал и внедрил основатель метода разгрузочно-диетической терапии
(РДТ) профессор Юрий Сергеевич Николаев.
«Разгрузочно-диетическая терапия – это природный
способ самоизлечения, которым пользуются все живые
существа, эффективный при многих даже тяжелых заболеваниях, но требующий и от пациента и от врача
определенных усилий, а главное – пересмотра многих
канонов медицины и освоения новых идей и понятий.
Не каждый врач идет на реформы мировоззрения, для
этого надо быть энтузиастом», – говорит Валентин
Юрьевич Николаев.
Сын известного профессора, основателя метода РДТ
Валентин Николаев, изучавшего и успешно применявшего лечебное голодание, в своей книге «Выбор пищи
– выбор судьбы» предлагает каждому простой,
надежный и эффективный, природный способ обрести
здоровье.
«Лечебное голодание, – говорит Валентин Николаев, – эффективнейший природный метод-процесс
очистки внутренней среды организма, позволяющий
восстанавливать нарушенные функции и возвращать
здоровье. Одновременно с очисткой идет еще и большая функциональная перестройка.
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Как в компьютере перезагрузка устраняет, очищает возникшие нарушения в работе, так лечебное голодание возвращает системы организма к их первоначальному, предусмотренному природой функционированию.
Те, кто голодал несколько раз, замечали, что каждое
новое голодание протекает иначе, чем прежнее. То
труднее, то легче, то с одними ощущениями, то с другими. Это не лечение, направленное против какого-то
определенного заболевания, а естественный биологический процесс, мобилизующий собственные защитноприспособительные реакции организма.
Организм состоит из многих разных органов, но ни
один из них не может функционировать изолированно,
без участия всех остальных в общей работе. Все органы
тесно связаны между собой и подчиняются единой системе управления, поэтому нельзя рассматривать болезнь только в отдельных органах, это приводит к ошибочному пониманию процессов в организме.
Здесь уместно еще раз подтвердить, что полный
курс лечебного голодания – это перезагрузка жизненной программы, оно дает возможность человеку
начать жизнь с «чистого листа», иначе говоря, состояние человека после голодания будет полностью зависеть от последующего питания и образа жизни.
Если к лечебному голоданию кто-то еще относится
отрицательно, значит, он просто его не знает и основывается на предрассудках и устаревших бытовых представлениях, далеких от действительности. А для врача
это, по меньшей мере, стыдно».
Как видите, Валентин Николаев назвал, а тем самым открыл, дал новое терминологическое обозначение практики разгрузочно-диетической терапии, чистого поста, словом ПЕРЕЗАГРУЗКА.
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Это слово несет в себе очень большой потенциал
информационно-базового материала, которое касается
всех уровней и направлений жизненно важных действий и функциональности организма.
Когда человек слышит слово диета, лечебное голодание или чистый пост, он поневоле настораживается,
сворачивается, мол, это не для меня. Ухмылки и удивленные отмашки.
В ряде стран отмечают увлечение различного рода
диетами, получившее название фаддизма (от англ. Fad
– «прихоть», «скоропроходящее увлечение»).
Но когда людям отвечаешь, что я ничего не ем, так
как у меня в настоящее время идет ПЕРЕЗАГРУЗКА
ОРГАНИЗМА (подразумевается – очищение, чистый
пост, оздоровительное голодание, или разгрузочнодиетическая терапия), тогда все внимательно слушают такой научный ответ, внемлют и, мудро покачивая
головой, одобрительно соглашаются.
У нас в Минске начал так отвечать всем спрашивающим, почему он не ест, один кандидат медицинских
наук, практикующий регулярные чистые посты:
Я сейчас не принимаю еду, так как у меня
идет перезагрузка организма.
Эффект ошеломляющий, все «понимают» и поддерживают, так как знают, что сам постящийся – медработник с высшим образованием. Так что мы в текстах и
разговорах тоже будем употреблять этот термин – перезагрузка, чтобы как можно больше людей доверились чистому посту и поняли его оздоровительное влияние на организм человека, а именно:
Простите,
я ничего не ем,
у меня (идет) перезагрузка организма, –
красиво звучит, не правда ли?
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Прежде, чем голодать, научись правильно
питаться. Надо осваивать новый подход к питанию,
учиться воздерживаться от еды и очищаться.
«Показания к назначению дозированного лечебного
голодания продолжают расширяться», – говорит профессор А. Кокосов.
НАТУРАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Натуральная гигиена – это наука о законах природы, управляющих жизнью, здоровьем и болезнью.
Она изучает зависимость всех функциональных возможностей человека от условий существования, то есть
зависимость здоровья от образа жизни.
Натуральная гигиена рассматривает болезни как результат отхода от нормальных, свойственных природе
человека условий жизни, как реакцию организма,
направленную на возвращение нормального состояния.
Для поддержания здоровья натуральная гигиена пользуется восстановительными процессами самого организма.
Герберт Шелтон утверждает:
«Анализ ныне распространенной обычной гигиены,
как ее понимает современный человек, показывает, что
она несостоятельна, неадекватна жизни и полна элементов, далеких от природных.
В материалах ВОЗ подчеркивается, что ученые не
располагают достаточной информацией о том, из каких
компонентов состоит соответствующее укреплению
здоровья поведение и каким образом можно приучить
человека к необходимости уделять больше внимания
своему собственному здоровью и здоровью окружающих.
57

Официальная медицина и гигиена принимают и
одобряют и рафинированную, и обработанную термически и механически пищу, и диету с разными пищевыми добавками, специями и безалкогольными напитками. Вот почему стало необходимым дополнять термин «гигиена» прилагательным «натуральная», дабы
отличить ее от фальшивой гигиены».
Благодаря соблюдению и практике чистых постов
внутренняя среда организма становится чище, как белый халат после стирки. Организм становится более
чувствительным к вредным факторам окружающей
среды и нездорового питания, так как более четко
включаются системы тревоги и защиты.
При курении опять появляется кашель, как у новичка, и становится невыносимым пребывать среди курящих.
От алкоголя – рвота, как у ребенка.
От кофе и всех напитков на его основе – головная
боль.
Специи, соль и приправы уже не интересуют.
Мясо и колбасные изделия, их животный запах просто отворачивает.
Сладкое на сахарной и кремовой основе тоже игнорируются.
Вот что такое чистый пост и его великолепная результативность.
Одновременно идет еще и большая функциональная перестройка. Чем сильнее человек болен, тем
меньше еды он может усвоить. Кормить такого больного – это кормить его болезнь.
Прискорбно, что люди умирают от незнания и несоблюдения простых законов, когда даже элементарное
знание не только помешало бы им преждевремен-но
сойти в могилу, но сделало бы всю жизнь прекрасней и
долголетней.
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«Разрабатываются методики сочетания РДТ с психофармакотерапией для преодоления терапевтической
резистентности с использованием лечебного голодания
как мощного фактора изменения реактивности организма» (Полищук Ю.И., Незнамов Г.Г. 1979 г.).
РДТ и РДП имеют широкий круг показаний
при сравнительно небольшом числе противопоказаний, благотворно влияют на многие сопутствующие заболевания, способствуют нормализации обменных процессов и функции сердечно-сосудистой системы, улучшают общее состояние больного, являются
мощным профилактическим средством, нормализуют деятельность иммунной системы.
Разработка многочисленных модификаций лечебного чистого поста дает возможность индивидуализировать лечение с учетом возраста, массы тела, психического статуса больного, трудовой занятости.
Щадящая и умеренная практика чистого, оздоровительного поста – разгрузочно-диетическая профилактика (РДП) – полезна всем слоям и возрастам населения. Особое внимание уделяется поиску новых модификаций РДТ и РДП, возможному сочетанию метода
лечебного чистого поста с другими немедикаментозными методами.
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Раздел 2
РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПРИ ГОЛОДАНИИ В
ПРАКТИКЕ ЧИСТОГО ПОСТА
И ПЕРИОДЫ (ЭТАПЫ) И СТАДИИ
ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

Чистый пост является для человека фактором, запускающим стресс. При стрессе усиливается секреция
адренокортикотропного гормона, катехоламинов,
глюкагона, глюкокортикоидов и вазопрессина. Данные гормоны активируют липазу и способствуют поступлению жира из жировой ткани в кровь в виде
высших свободных жирных кислот.
Свободные жирные кислоты, циркулирующие в
крови, способны обеспечивать организм достаточным
количеством энергии в течение достаточно длительного времени (в зависимости от запасов жировой
ткани).
При массированном поступлении свободных жирных кислот в печень и их окислении образуется большое количество ацетил-коэнзима А. Однако поступление ацетил-Ко-А в цикл Кребса незначительно. В результате печень начинает синтезировать из ацетил-КоА кетоновые тела: ацетон, ацетоуксусную и Воксимасляную кислоты. При этом развивается ком60

пенсированный метаболический ацидоз – эндогенное
– внутреннее питание из своих накопившихся запасов.
Экзогенное питание – это все, что мы принимаем с
едой и питием от природы – вся органика.
Во время чистого поста уменьшается содержание
глюкозы в крови, что ведет к снижению секреции инсулина, повышению секреции глюкагона, который
стимулирует киназу фосфорилазы в гепатоцитах, что,
в свою очередь, приводит к активации фос-форилазы
и стимуляции распада гликогена с образованием
глюкозы. Таким образом, в первые сутки чистого поста организм обеспечивается энергией на 80% за счет
углеводов и лишь на 10-15% за счет жиров.
Примерно через 12-24 ч. запасы гликогена в печени и мышцах истощаются. С этого времени собственные энергетические потребности печени и частично
мышц удовлетворяются окислением свободных жирных кислот. На 3-и сутки организм получает 30-40%
энергии за счет окисления жиров и 40-60% – за счет
углеводов.
Чистый пост приводит к возбуждению центра голода в гипоталамусе. В дальнейшем высокая активность центра поста и низкая – центра насыщения
поддерживается из-за снижения массы жировой ткани и пониженной продукции адипоцитами постящего
организма анорексигенного гормона кахексина, а
также стимулятора чувства насыщения лептина. Таким образом, чувство голода сохраняется в течение
значительной части компенсированного периода поста – до трех суток. Затем его интенсивность ослабевает, вероятно, вследствие утомления центра или же
в силу продукции анорексигенных цитокинов.
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЧИСТОГО ПОСТА –
ПЕРИОД ЭКСТРЕННОЙ АДАПТАЦИИ

Период экстренной адаптации продолжается со 2
по 4 сутки полного воздержания от еды – чистого поста.
На 3-7-й день голодания доминирует стимуляция
липолиза и глюконеогенеза. Мозг в этот период попрежнему, как и до поста, способен использовать для
энергетических нужд лишь глюкозу или глюкогенные аминокислоты. Чтобы обеспечить мозг энергией,
органы и ткани, способные использовать непосредственно жирные кислоты и кетоновые тела в качестве
топлива (сердце, скелетные мышцы, кора почек), переключаются на эти продукты липолиза и конверсии
кетогенных аминокислот.
Начальный период экстренной адаптации во время
чистого поста состоит в активации гликогенолиза,
полном использовании запасов углеводов и стимуляции глюконеогенеза при переброске энергетических
эквивалентов из соматического отсека (жировая, соединительная ткань и скелетные мышцы) в висцеральный. Этот период нельзя характеризовать как
существование за счет углеводов или углеводов и жиров, так как в глюконеогенезе утилизируются и аминокислоты.
Мобилизация белка из печени, крови и органов
ЖКТ в первую неделю голодания даже более активна,
чем из скелетных мышц. Доля калорий, получаемых
из белка, на 2-7-й день голодания возрастает до 8-11%
против 5% – в 1-й день. Именно вследствие выше
описанных гормонально-метаболических сдви-гов в
первый период голодания, основной обмен в начале
этого периода повышается, а затем прогрессивно
снижается.
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Биосинтез мочевины уменьшается, доля немочевинного азота в моче растет. Продукция мочевой
кислоты в тканях понижается. Существенного накопления кетоновых тел в первые дни голодания еще не
происходит. Ежесуточные весовые потери в первый
период голодания максимальны. Если нормальный
взрослый мужчина теряет в день с мочой до 3,1 г азота (с фекалиями – до 2,5 г и через кожу до 0,5 г), то во
время чистого поста в первый период потери азота
достигают 12 г/сут., а затем понижаются примерно
вдвое и стабилизируются на этом уровне.
ВТОРОЙ ПЕРИОД ЧИСТОГО ПОСТА

Второй период чистого поста начинается со второй
недели.
Доказано, что безопасная потеря массы тела составляет 20-25%, в этом случае в тканях не возникают
необратимые патологические изменения.
В течение 25-30 дней потеря массы тела составляет
12-18%, то есть ниже безопасной нормы.
Второй период чистого поста наиболее длителен и
определяет всю возможную продолжительность поста. Главное, чем знаменуется начало второго периода чистого поста, уменьшение использования аминокислот с целью глюконеогенеза, нарастание продукции и концентрации кетоновых тел и начало прямого
преимущественного использования мозгом кетонов в
качестве топлива. Кетоновые тела при этом почти на
70% покрывают энергетические нужды мозга. Скорость глюконеогенеза падает в 3-5 раз, суточные потери белка стабилизируются, утилизация жира продолжается высокими темпами, а с ним параллельно
утилизируются все воспалительные очаги, зло- и
доброкачественные опухоли, наросты и язвы. Насту63

пает полная очистка организма и его оздоровительное восстановление.
Гормональные изменения, свойственные данному
периоду чистого поста, включают понижение продукции стрессорных гормонов при сохранении высокого глюкагонинсулинового соотношения. Важной
особенностью эндокринно-метаболической адаптации
является изменение тиреоидной секреции. Во время
чистого поста продукция тироксина и кон-версия тироксина в высокоактивный трийодтиронин снижаются. В результате наблюдается уменьшение основного
обмена на единицу массы тела не менее, чем на 10%.
Во второй период чистого поста наблюдается тенденция к брадикардии. Понижается частота дыхания.
В почках снижается натриевый градиент и падает
способность концентрировать мочу, что приводит к
полиурии, типичной для голодания. В ЖКТ определяет понижение перистальтики, что служит одним из
механизмов голодных запоров.
Общее поведение постящегося человека меняется в
сторону меньшей спонтанной активности. Экономия
ресурсов во второй период голодания выражается в
уменьшении рассеяния тепла, развивается относительная ишемия кожи и падает ее температура, появляется зябкость, снижается до нижней границы нормы температура тела.
Во второй период у больных могут появиться головная боль, тошнота, слабость. Ацидоз нарастает
между 6-м и 10-м днем, после чего наступает «ацидотический криз», и состояние больного резко улучшается.
Ацидотический криз возникает в результате перехода организма на режим эндогенного питания, при
котором сердце и мозг приспосабливаются к удовле64

творению значительной доли своих энергопотребностей за счет окисления кетоновых тел.
Ацидоз уменьшается, и больной легко переносит
чистый пост. Доказано, что во время чистого поста
ацидоз компенсирован и он полезен, так как способствует фиксации растворимого в крови углекислого
газа по принципу фотосинтеза. При этом утилизация
кетоновых тел опережает их накопление.
Во время первого курса лечебного чистого поста
переключение на внутренний режим питания происходит на 6-8-й день, а при последующих курсах
раньше, на 3-5-й день. После наступления ацидотического криза масса тела у больных в течение каждых
последующих суток снижается значительно меньше.
После правильно проведенного курса РДТ улучшается настроение, восстанавливается адаптация к
стрессовым ситуациям.
ТРЕТИЙ «ТЕРМИНАЛЬНЫЙ» ПЕРИОД
ЧИСТОГО ПОСТА

Избыточно длительные курсы РДТ (при потере
массы тела более 20-25%) могут нанести вред здоровью человека, так как при этом все резервы жиров
истощаются, и организм начинает расходовать жизненно важные белки (в последнюю очередь сердца и
головного мозга), что приводит к дистрофии внутренних органов и смерти.
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Терминальный период декомпенсации во время
чистого поста соответствует потере 40-50% массы тела с утратой 100% запасного жира и почти 97% жира
внутренних органов. Он характеризуется усилением
распада белков висцерального отсека организма.
Увеличивается выделение мочевого азота как за счет
немочевинных фракций, так и за счет мочевины. Отмечается возрастающая потеря с мочой аминокислот,
пептидов, калия, фосфора. Гиперурикемия и уратурия свидетельствуют об активном распаде нуклеопротеидов. Несколько повышается, в расчете на 1 кг
массы тела, основной обмен.
СТАДИИ И ЭТАПЫ
ПРИ РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

В процессе РДТ выделяют 6 этапов терапии, которым соответствует 6 клинических стадий, через которые последовательно проходит пациент в процессе
лечения – три на разгрузочном и три на восстановительном периоде лечения.
Эти стадии соответствуют физиологическим периодам во время чистого поста как на этапе голодания,
так и при восстановлении и переходе пациента к
адекватному питанию.
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СТАДИИ И ЭТАПЫ
РАЗГРУЗОЧНОГО ПЕРИОДА

Этап перехода
на эндогенное-внутреннее питание
На этом этапе проходят 2 клинические стадии:
I стадия – стадия пищевого возбуждения, стадия
тревоги и
II – стадия перехода на эндогенное питание, стадия нарастающего кетоацидоза, стадия «перестройки», переключения.
I стадия – стадия пищевого возбуждения, стадия
тревоги, обычно продолжается первые 2-4 суток и характеризуется повышенным чувством голода, головными болями, «сосущими» болями в кишечнике;
больные остро реагируют на вид и запах пищи.
Суточные потери массы тела составляют 1-2 кг.
В I стадии периодически возникает моторная деятельность желудочно-кишечного тракта, увеличивается концентрация ферментов желудка, поджелудочной железы. Активизируется анаэробный распад гликогена с образованием глюкозы. Гликолиз преобладает в первые 16-18 часов чистого поста.
II – стадия перехода на эндогенное питание, стадия нарастающего кетоацидоза, стадия «перестройки», переключения.
После I стадии наступает II – стадия перехода на
эндогенное питание.
В это время притупляется чувство голода, появляется запах изо рта, обложенность языка, отмечается умеренная брадикардия, снижение АД, ударного
объема сердца, возникновение ортостатических реакций.
В этот период развивается ацидоз, связанный с падением щелочного резерва крови и накоплением ке67

тоновых тел, который постепенно нарастает, обычно
до 7-9 дня чистого поста.
В дальнейшем в течение дня или даже нескольких
часов явления ацидоза резко ослабевают. Этот период получил название «ацидотического пика».
Во II стадии организм начинает функционировать
более экономно, снижается основной обмен (до 30 %
от исходного), суточная потеря массы тела составляет 0,3-0,7 кг.
На 6-8 сутки происходит прекращение периодической деятельности ЖКТ и появляется так называемая «спонтанная» желудочная секреция, образующийся секрет содержит 25 % белка, который вновь
всасывается. Организм переходит на эндогенное питание, которое производит эндогенное насыщение
крови питательными веществами, и кровь становится
«эндогенно сытой».
Этап компенсированного
эндогенного питания
Этот этап соответствует III клинической стадии –
стадии компенсации, адаптации. Стадии компенсации длится первые 15-20 суток после ацидотиче-ского
пика.
Кетонемия снижается и метаболический ацидоз
компенсируется, что проявляется улучшением самочувствия больного, уменьшением чувства слабости,
голода, головных болей. У больных повышается настроение вплоть до развития эйфории, исчезают или
уменьшаются явления обострения хронических заболеваний.
Суточная потеря массы тела составляет 0,2-0,5 кг.
В это время не происходит существенного изменения
структур организма, от 70 до 90 % общего расхода
энергии обеспечивается за счет окисления триглицеридов жировых депо и кетоновых тел. Происходит
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относительная стабилизация метаболизма, снижение
энергетических затрат функций физиологических систем.
Приблизительно на 20-е сутки наступает второй
ацидотический пик, похожий своими клиническими
и параклиническими проявлениями на первый, но
менее выраженный.
Стадия компенсации продолжается до физиологически допустимого уровня расходования ресурсов организма. По исчерпании ресурсов кровь становится
вновь «голодной», возникают активирующие импульсы, появляется чувство голода (вторичное пищевое возбуждение). Длительность этой стадии –
строго индивидуальный показатель, который зависит
с одной стороны от защитных сил и компенсаторных
возможностей организма, и с другой – от давности и
тяжести заболевания.
Окончание этой стадии определяется целым рядом
объективных и субъективных признаков. Появлению
этих признаков соответствует потеря веса, составляющая 13-17 % от исходного.
Появление повышенного аппетита, усиление чувства голода.
Очищение языка от налета вплоть до его корня.
Уменьшение выделений с клизмой (каловые массы
в промывных водах практически не выделяются,
жидкость выходит прозрачной).
Появление блеска глаз, голубизны и чистоты
склер.
Стойкое улучшение клинической симптоматики
имеющихся заболеваний.
Появление «хорошего цвета» лица.
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Переходный этап
Вслед за этапом компенсированного эндогенного
питания РДТ наступает переходный этап продолжительностью 1-2 суток.
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СТАДИИ И ЭТАПЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Период выхода из чистого поста, реалиментации,
преадаптации к эндогенному питанию.
Этап латентной компенсации
израсходованных ресурсов
На этом этапе проходят 2 клинические стадии:
I – астеническая и
II – стадия интенсивного восстановления.
Астеническая стадия («нарастающего пищевого
возбуждения на фоне раздражительной слабости»,
стадия сенсорно-градуированного насыщения) в
большинстве случаев продолжается 2-3 суток. Особенностью этой стадии является то, что у человека
насыщение наступает очень быстро и после приема
небольшого количества пищи, но через 15-30 минут
вновь возникает чувство голода. К концу этой стадии,
как правило, возникает повышенный аппетит.
Стадия интенсивного восстановления (вторичного
пищевого возбуждения, сенсорно-метаболическо-го
насыщения) может продолжаться 5-7 дней и более, в
зависимости от срока разгрузочного периода.
Сытость удерживается уже 3-4 часа, частота приемов пищи сокращается до 3-4 раз в день. Аппетит
повышается, что требует большой осторожности, человек начинает набирать вес, устанавливается нормальный регулярный стул, улучшается настроение и
самочувствие, отмечается повышение физической
силы, появляется бодрость. Происходит нормализация биохимических показателей крови.
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Этап гиперкомпенсации ресурсов
Этому этапу соответствует III клиническая стадия –
нормализации.
Аппетит становится умеренным, настроение ровным. III стадия характеризуется полным восстановлением всех физиологических функций организма,
стабилизацией массы тела.
В процессе этапа гиперкомпенсации ресурсов достоверно выявляется феномен «активации» метаболизма и защитных сил. Этот этап длится до 3-4 месяцев, за ним наступает этап стабилизации.
Этап стабилизации
В процессе этого этапа выявляется феномен "тенденции к нормализации" высшей нервной деятельности и метаболизма.
ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВО ВРЕМЯ ЧИСТОГО ПОСТА

В первые дни воздержания от пищи у некоторых
людей отмечается гипербилирубинемия. К моменту
окончания чистого поста содержание билирубина в
сыворотке крови снижается и, как правило, не превышает границ нормы.
Во время практики чистого поста более 2 недель
отмечается повышение активности печеночной амино-трансферазы – АлАТ. Выраженное повышение активности АлАТ в 2 раза и более может указывать на
нарушение целости мембран гепатоцитов и должно
служить сигналом к прерыванию разгрузочного периода.
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Во время чистого поста снижается содержание
глюкозы в крови.
После курса лечебного чистого поста отмечается
снижение содержания холестерина и триглицеридов
в сыворотке крови. При длительном соблюдении чистого поста поддерживается гиперхолестеринемия,
что может являться важным фактором в патогенезе
голодной гипертензии в период, предшествующий
серьезной алиментарной дистрофии. Скорее всего,
гиперхолестеринемия зависит и от повышенной экскреции ЛПОНП печенью, которая получает в этот период большую липидную нагрузку и, по мере возможности, сохраняя баланс, секретирует ЛПОНП, избегая стеатоза.
При подагре во время чистого поста повышается содержание мочевой кислоты в сыворотке крови, что
может способствовать обострению заболевания.
Белково-синтетическая функция печени может
уменьшаться лишь при длительных сроках соблюдения чистого поста.
В клиническом анализе крови, как правило, существенных изменений не наблюдается, за исключением
снижения содержания гемоглобина у лиц с железодефицитным состоянием.
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ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ МЕТОДОМ РДТ

Гипертоническая болезнь 1-й степени.
Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому и смешанному типу (ограничение составляют
НЦЦ по гипотоническому типу – существует возможность ортостатического коллапса).
Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения I, II и III функционального классов.
Хронический обструктивный бронхит.
Бронхиальная астма.
Саркоидоз легких I и II стадии.
Хронический гастрит с секреторной недостаточностью и гиперацидным состоянием, гастродуоденит.
Хронический некалькулезный холецистит и панкреатит.
Дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженной толстой кишки.
Заболевания опорно-двигательного аппарата воспалительного и дистрофического генеза.
Нейроэндокринные нарушения при хронических салынгофаритах.
Аденома предстательной железы.
Алиментарно-конституциональное, диэнцефальное
ожирение.
Резистентность к лекарственной терапии.
Кожные аллергозы (хронический аллергический
дерматоз, нейродермит, псориаз, экзема).
Неврозы, депрессивные состояния, вялотекущая шизофрения.
Пищевая и (или) медикаментозная аллергия.
Болезнь Бехтерева. Остеохондроз позвоночника.
Ревматоидный артрит. Остеоартрозы.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ РДТ
или ЩАДЯЩАЯ РДТ и РДП

Абсолютные противопоказания:
■ Выраженный дефицит массы тела (более 15% от
должных величин).
■ Злокачественные опухоли.
■ Активный туберкулез легких и других органов.
■ Бронхоэктатическая болезнь.
■ Системные заболевания крови.
■ Сахарный диабет I типа.
■ Тиреотоксикоз.
■ Нарушения сердечного ритма и (или) проводимости любого генеза.
■ Состояние после перенесенного крупноочагового
инфаркта миокарда.
■ Сердечная недостаточность IIБ - III степени.
■ Хронический гепатит и цирроз печени.
■ Хроническая почечная и почечная недостаточность любого генеза.
■ Тромбофлебит.
Относительные противопоказания:
■ Ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма и сердечной недостаточностью выше IIА стадии.
■ Выраженная гипотония.
■ Желчекаменная болезнь.
■ Мочекаменная болезнь.
■ Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки.
■ Хроническая венозная недостаточность.
■ Сахарный диабет II типа.
■ Подагра.
■ Лихорадящие состояния.
■ Беременность и период лактации.
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Детский и старческий возраст больных.
Особая проблема – применение РДТ при ожирении.
■

ВИДЫ ЛЕЧЕБНОГО ЧИСТОГО ПОСТА

Существуют следующие виды лечебного чистого поста:
1. Полный ("влажный")
лечебный чистый пост
Наиболее распространенный вид лечебного чистого
поста – это полный чистый пост без ограничения приема воды.
2. Абсолютный ("сухой")
лечебный чистый пост
С физиологической точки зрения организм в процессе полного чистого поста не испытывает значительного дефицита жидкости, т.к. на каждый килограмм
расщепляющейся жировой массы (или гликогена) освобождается до 1 литра эндогенной (метаболической)
воды. Суточная потеря жидкости организмом через
кожу, легкие и почки составляет 1,5-2 л при обычной
температуре окружающей среды. Таким образом, дефицит воды не превышает 0,5-1 литр ежесуточно, что в
условиях сниженного основного обмена веществ является вполне физиологически допустимым.
Следовательно, длительные сроки "сухого" чистого
поста приводят к обезвоживанию организма. Если абсолютное отсутствие воды и пищи не превьшает 3-4
суток, то дегидратация организма не выходит за пределы легкой степени.
Положительные стороны кратковременного "сухого" чистого поста – сокращение сроков наступления
стадий разгрузочного периода. Стадия пищевого возбуждения продолжается несколько часов, стадия
76

нарастающего кетоацидоза – от 1-х до 3-х суток, быстро
наступает "кетоацидотический криз" (через 2-3 дня).
При таком виде лечебного чистого поста происходит
значительная потеря массы тела (2-3 кг/сут), причем
40% приходится на воду, 30-40% – на жир, 15-20% – на
тощую массу тела, в основном гликоген печени и
мышц.
В клинической практике обычно применяют
непродолжительный, 1-3 суточный абсолютный
чистый пост. Слабительные средства и очистительные
клизмы проводить только перед абсолютным чистым
постом, в процессе его они обычно не назначаются.
"Сухой" чистый пост, вопреки устоявшемуся мнению, объективно переносится легче "влажного". При
многих заболеваниях (бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, аллергозы и т.д.) показана более высокая эффективность "сухого" 3-х суточного чистого поста по сравнению с 3-х суточным "влажным" чистым постом. Можно считать, что 3 суток абсолютного
чистого поста соответствуют 7-9 суткам полного
чистого поста без ограничения воды.
"Сухой" чистый пост противопоказан при мочекаменной болезни, желчно-каменной болезни, тромбофлебитах и варикозном расширении вен, нарушениях
свертываемости крови.
3. Комбинированный (абсолютный и полный)
лечебный чистый пост
Методика предусматривает последовательное применение 2-3-х суточного абсолютного и 10-14-ти суточного полного лечебного чистого поста.
При данной методике в течение 1-3 суток (по индивидуальной переносимости) пациентам предлагается
воздерживаться от приема пиши и воды.
Начиная с 2-4-х суток, пациенты возобновляют прием воды, ограничивая его до 10-12 мг/кг массы тела в
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сутки в течение всего разгрузочного периода, и продолжают полный чистый пост по обычной методике РДТ.
Ряд исследователей отмечают, что использование
комбинированного чистого поста позволяет достичь более раннего наступления ацидотического пика, большей редукции жирной массы тела. В случае лечения
больных с артериальной гипертонией нормализация артериального давления наступает раньше, что сокращает
сроки разгрузочного периода и, соответственно, длительность стационарного лечения больных.
Указанная методика является методом выбора при
осложнении основного заболевания ожирением и отечным синдромом. Кроме того, комбинация сухого и
влажного чистого поста хорошо переносится больными,
оказывает лечебный эффект при сокращении общей
продолжительности РДТ, оптимизирует сроки ее проведения вследствие более раннего наступления ацидотического криза.
4. Фракционный лечебный пост
Этот вид чистого поста предусматривает несколько
(обычно 3) повторных и следующих один за другим
циклов (фракций) РДТ. Средняя продолжительность
разгрузочного периода при этом составляет 14 дней с
интервалом между циклами в 62 дня, общая продолжительность лечения – 6 месяцев. Возможно использование и полного, и комбинированного лечебного голодания.
5. Ступенчатый лечебный чистый пост
В клинике профессора Ю.С. Николаева предложено
ступенчатое лечебное голодание для больных с ожирением при плохой переносимости длительных сроков
голодания. При этом больной голодает до наступления
ацидотического криза (5-7 дней), затем следует восстановительный период, равный половине разгрузочного,
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далее – вновь голодание до наступления криза и восстановительный период, продолжительностью равный
половине разгрузочного. Всего проводится 3-4 ступени.
Применение данной методики целесообразно при
плохой переносимости длительных сроков чистого поста при гипертонической болезни, особенно для пациентов старше 55 лет. Методика может быть методом выбора у больных с повышенным риском проведения РДТ.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА
РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ –
ПОЛНОГО «ВЛАЖНОГО» ЛЕЧЕБНОГО
ЧИСТОГО ПОСТА (РДТ)

Метод дозированного чистого поста, разработанный
Ю.С. Николаевым и в последующие годы значительно
дополненный другими специалистами по РДТ, заключается в добровольном воздержании от приема пищи с
неограниченным употреблением воды и проведении
ряда дезинтоксикационных гигиенических процедур
РДП – разгрузочно-диетическая профилактика (водные
процедуры, ежедневные очистительные клизмы и
т.п.) с последующим восстановительным диетическим
питанием по особой схеме.
Разгрузочно-диетическая терапия должна проводиться в специализированных отделениях стационара
или в лечебных учреждениях санаторного типа. Лечебный чистый пост со сроком разгрузочного периода 14
дней и более рекомендуется проводить только в специализированном отделении стационара.
При проведении РДТ выделяют подготовительный,
разгрузочный и восстановительный период. Их проведение строго регламентируется. Повторные курсы РДТ
возможно проводить не ранее, чем через 4-6 месяцев.
79

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

На догоспитальном этапе проводится отбор больных с учетом показаний и противопоказаний. В подготовительный период проводится индивидуальная и
коллективная информационная подготовка пациентов к
данному методу лечения, поскольку метод лечебного
чистого поста подразумевает активное участие самого
пациента, и он должен быть ознакомлен с сущностью
метода, сроками проведения, основными изменениями
в организме при пищевой депривации, с режимом лечения.
Необходимо согласовать с пациентом длительность периода чистого поста, ознакомить
его с правилами поведения во время лечения.
Все больные проходят предварительное обследование: клинический анализ крови, общий анализ мочи,
анализ кала на яйца гельминтов, реакцию Вассермана,
анализ крови на сахар и аланинаминотрансферазу
(АлАТ), флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ,
женщин консультирует гинеколог. При необходимости
назначают дополнительные методы обследования: посев мокроты на микобактерии туберкулеза, посев кала
на дизентерийную и тифопаратифозную группу, ректороманоскопию, гастродуоденоскопию и др. До госпитализации желательно санировать очаги хронической инфекции.
Для проведения РДТ следует организовать отдельные палаты, расположенные в удалении от столовой.
Перед лечением назначают солевое слабительное
(40-60 г сульфата магния или карловарской соли) либо
фортранс. Кишечник должен быть полностью очищен,
иначе у больных могут возникнуть головная боль, слабость, диспепсические явления.
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После подготовительного периода начинается истинный чистый пост.
ПЕРИОД РАЗГРУЗКИ
(НЕПОСРЕДСТВЕННО ЧИСТЫЙ ПОСТ)

Длительность чистого поста дозируется индивидуально в зависимости от возраста, начальной массы тела,
заболеваний больного.
В большинстве случаев курс лечебного чистого поста
составляет от 7 до 21 дня. Как правило, терапевтический
эффект достигается именно при данной длительности
разгрузочного периода. В профилактических целях
можно порекомендовать краткосрочный чистый пост со
сроком разгрузочного периода от 3 до 7 дней.
В течение всего разгрузочного периода должен сохраняться принцип добровольности.
Режим лечения активный – свободный или палатный.
В течение всего разгрузочного периода больным рекомендуется соблюдение режима дня, в соответствии с
их возрастом и имеющимися заболеваниями.
В качестве питья больными употребляется вода (минеральная, дистиллированная, кипяченая или родниковая), слабощелочная вода. Питье употребляется без
ограничения – от 1 до 1,5 (иногда больше) литров в день,
что обеспечивает дезинтоксикацию организма за счет
поддержания адекватного диуреза. При наличии зябкости воду можно употреблять в теплом виде.
Во время чистого поста прекращается или значительно снижается объем медикаментов. В некоторых
случаях (выраженная гипертензия, гормонозависимая
бронхиальная астма и т.д.) допустим прием пониженных доз медикаментов в течение 3—7 дней разгрузочно81

го периода. Для профилактики гипертензии некоторые
клиницисты рекомендуют в первые дни чистого поста
назначать гипотензивные средства.
На протяжении всего разгрузочного периода категорически запрещается курить, принимать алкогольные
напитки (Если даже кто и попытается курить или
выпить, его стошнит и вырвет, так как организм
восстает во весь рост против плохих привычек – Авт.
Влад.З).
В данный период вид пищи, ее запах, особенно
начинающих, могут раздражать, вызывая некоторую
агрессивность, но те, кто практикует более-менее регулярно оздоровительно-очистительные посты, ничто и
никогда не мешает практиковать их.
Ночной сон должен составлять не менее 8—10 часов.
Во время проведения чистого поста уже сам организм
укладывает спать после 21.00 вечером. Перед сном –
теплый душ по желанию. При выраженной сухости кожи можно применять гигиенические кремы. Рекомендуется не менее 2—3 раз в день проводить гигиенический туалет полости рта только в первые дни чистого
поста, а дальше время от времени полоскать рот теплой
водой. Чистить зубы рекомендуется самыми простыми
зубными порошками, а удалять налет с языка тоже чистой зубной щеткой.
При наличии аллергических заболеваний не следует
носить синтетическую одежду и пользоваться косметикой, стиральными порошками.
Следует предупредить пациентов о необходимости
плавного, нерезкого подъема с постели.
В течение всего периода чистого поста проводятся
очистительные клизмы, общим объемом 1,0—1,5 л воды
1 раз в день. Температура клизмы соответствует температуре тела пациента. Для глубокого очищения кишечника и усиления очистительного эффекта может быть
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использован метод гидроколонотерапии. В конце промывания по показаниям могут вводится травяные отвары и бифидопрепараты. Количество процедур гидроколонотерапии – от 1 до 3 раз в неделю.
Рекомендуется проведение одной процедуры в начале чистого поста и одной после наступления ацидотического пика.
Обязательно назначаются лечебная физкультура,
прогулки на свежем воздухе (не менее 3-4 часов в день),
водные процедуры (циркулярный душ, душ Шарко, соляно-хвойные ванны, бассейн), массаж, другие методы
физического лечения – парафин, электросон, спелеокамера, грязелечение и т.д. Объем физиотерапевтического лечения определяется строго индивидуально с
учетом имеющегося заболевания.
Сауна проводится в первые дни чистого поста, когда
еще не выражены ортостатические реакции.
Пациенты ежедневно осматриваются врачом, измеряется артериальное давление, частота сердечных сокращений. В истории болезни отмечается динамика состояния пациентов, переносимость ими лечебного чистого поста.
При появлении тошноты в течение длительного
времени, частой рвоты, головной боли, боли в животе
показаны прием гидрокарбонатных минеральных вод,
очистительные клизмы с 2% раствором соды.
Проведение этих процедур позволяет улучшить состояние больных. При появлении неукротимой рвоты и
электролитных расстройств лечение чистым постом
необходимо прекратить.
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ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ

(выход из чистого поста или реалиментация)
Восстановительный период является очень ответственным этапом РДТ, так как нарушение правил его
проведения может привести к тяжелым осложнениям.
Восстановительный период по продолжительности
должен быть равен двум третьим разгрузочного периода или быть несколько длиннее. Первую неделю больные находятся в стационаре, затем выписываются с открытым больничным листом под наблюдение врача до
окончания восстановительного периода.
N.B.
Эта практика имеет свое преимущество в том плане,
что становится шире круг информационного поля среди
медицинских работников о положительном воздействии чистого поста на очищение и оздоровление всего
организм человека. Пациенты рассказывают, делятся с
лечащим врачом о своем самочувствии и впечатлениях
от соблюдения и исполнения чистого поста – (Авт.
Влад.З.).
Трудоспособность определяет врач поликлиники
индивидуально в зависимости от длительности чистого
поста, самочувствия больного, данных контрольных
анализов и характера работы пациента.
При проведении РДТ с лечебной целью у пациентов
с хроническими заболеваниями на первые 4-5 дней восстановительного лечения назначается щадящий режим
с ограничением двигательной активности. Постепенно
границы двигательной активности больного расширяются в зависимости от его самочувствия.
В случае проведения разгрузочно-диетической терапии с профилактической и общеукрепляющей целью
для практически здоровых людей режим практически
не меняется.
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С прекращением чистого поста отменяются очистительные клизмы, массаж, все физиотерапевтические
процедуры.
Период восстановления проводится с целью переключения организма пациента с эндогенного на экзогенное питание. При выходе из чистого поста существует необходимость индивидуального назначения диеты с
учетом нозологической формы заболевания пациента,
начальной массы тела, срока разгрузочного периода,
момента наступления кетоацидотического пика. Результатом работы программы является расписанная по
дням диета, распечатанный лист назначения.
Основными принципами восстановительного питания являются: физиологичность и адекватность рациона, постепенность расширения диеты, дробность питания.
Для восстановительного периода разработаны различные варианты диет: с использованием соков, сыворотки из-под простокваши, каш. Оптимальным является
использование растительно-молочной диеты со строгой
постепенностью ежедневного наращивания питания как
по ассортименту, так и по объему продуктов и блюд, при
постепенном снижении количества приемов пищи от 710 до 3-4 раз в день.
В первые дни восстановительного периода у людей
быстро наступает чувство насыщения, даже при приеме
небольшого количества пищи. В таких случаях не следует преодолевать это чувство насыщения и не обязательно употреблять всю порцию предложенной пищи. Как
правило, через 1-2 часа у этих лиц вновь появляется чувство голода, что служит основанием для очередного
приема порции сока, кефира и т. д.
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При первых приемах концентрация пищи низкая
(сок разводится водой, крупяной отвар не насыщенный и пр.), при повторных приемах концентрация пищи
постепенно нарастает.
Часто при выходе из чистого поста применяют соки,
при этом предпочтительны свежеприготовленные
фруктовые. Чаще всего используются яблочный, ананасовый, сок граната, реже персиковый, абрикосовый,
сливовый, грушевый, айвовый соки. Не следует использовать богатый ионами натрия томатный сок, часто вызывающий задержку жидкости в организме; виноградный – из-за приторного вкуса и возможного развития
метеоризма; сок черноплодной рябины, который у многих больных провоцирует тошноту и рвоту.
Соки цитрусовых (лимонный, мандариновый, апельсиновый) нежелательны при наличии аллергических
заболеваний. При повышенной секреции желудка, которая обычно сопровождается изжогой, следует разбавить сок в 4 раза.
Пациентам, страдающим заболеваниями органов
пищеварения и пищевой аллергией, назначают восстановительное питание с использованием слизистых отваров, сухофруктов и каш.
Фруктовые соки, кроме своих питательных качеств,
имеют сильный очистительный эффект.
Овощные соки имеют огромные питательные свойства.
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ДИЕТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

(вариант №1, на соках)
ПОСЛЕ РАЗГРУЗОЧНОГО ПЕРИОДА
СРОКОМ 7 ДНЕЙ

1-й день – в течение дня употребляется сок, разведенный водой (1:1), общим количеством 0,7-1,2 литра.
Концентрация сока увеличивается к концу дня, между
приемами пищи можно употреблять воду.
2-й день – чистый сок – 2-3 приема, после обеда –
фрукты или овощи, желательно в тертом виде.
3-й день – овощи, фрукты. Вводится каша на воде,
сухофрукты.
4-й день – в меню добавляются отварные овощи,
фрукты, вегетарианские супы, подсолнечное масло.
5-й день – добавляются кисломолочные продукты
(кефир, ряженка и пр.), в небольших количествах сливочное масло.
6-й день – в рацион вводят сыр, сметану, соль.
7-й день – добавляют яйца, творог.
После 7 дня восстановительного периода в рацион
постепенно вводят продукты с высоким содержанием
белка, сначала рыбу, зернобобовые продукты, потом
птицу, мясо.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА
ПОСЛЕ СЕМИДНЕВНОГО
РАЗГРУЗОЧНОГО ПЕРИОДА

(смешанный вариант)
Выход из чистого поста рассчитан на 7 дней. Часы
приема пищи указаны ориентировочно и могут сдвигаться в ту или иную сторону, в зависимости от режима
пациента.
1-й день.
С утра, после подъема до 12. 00 прием только чистой,
чуть теплой воды. Овсяный кисель из расчета 1 ст. л.
геркулеса, отечественного производства без пищевых
добавок на 1 стакан воды. Варить на медленном огне 1015 минут.
14 часов. Повторный прием киселя.
15 часов. Прием 50% сока, лучше свежеприготовленного из зеленых яблок, или апельсинов, или моркови, или капусты, или томатов. Помидоры можно использовать лишь в сезон и при отсутствии заболеваний
суставов и позвоночника. При повышенной секреции
желудка, которая обычно сопровождается изжогой, следует разбавить сок в 4 раза. Допустимо использование
магазинных соков в том же ассортименте, соков из детского питания, не содержащих сахара или соли.
18 часов. Повторный прием 50% сока.
21 час 0,5 стакана 50% сока.
2-ой день.
До 12.00 прием чистой воды. Прием тех же соков, но
уже 75%. При заболеваниях желудочно-кишечного
тракта чередование 50% сока с овсяным киселем.
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3-й день.
До 12.00 прием чистой воды. При отсутствии стула прием заваренных кипятком за 2 часа до приема 6-7
ягод чернослива. При восстановленной функции кишечника вместо чернослива принимается тертая морковь с 1ст.л. 10% сметаны.
14 часов. Один из перечисленных далее фруктов:
зеленое яблоко, или апельсин, или 2 мандарина, или 1
стакан ягод сезона.
15 часов. 75% сок.
18 часов. Салат из огурцов, салатного листа, петрушки и укропа. Заправить салат можно 1-ой ч.л. любого растительного масла.
21 час. 0,5 стакана жидкости с сухофруктами на выбор: 1 ст.л. изюма, или 2 шт. кураги, или 2 шт. чернослива. В последующие дни на 21 час рекомендации те же.

4-й день.
До 12. 00 прием чистой воды. Обезжиренный или с
низким содержанием жира жидкий кисло-молочный
продукт, желательно с «био» культурами: 1% «био» кефир, обезжиренный йогурт.
14 часов. Если за этот период работа кишечника
нормализовалась, рекомендуем приготовить винегрет:
свекла, морковь, 1 столовая ложка квашеной капусты,
небольшое количество картофеля, укроп, петрушка, зеленый горошек, 1ст.л. растительного масла. При отсутствии стула – салат «Метла»: свежие, натертые на терке
морковь и свекла по одной части и три части мелко
нарезанной свежей капусты, четверть зеленого яблока и
1 ст.л. растительного масла. Объем салата увеличить до
2-х стаканов.
15 часов. Фрукты. Смотри выше.
18 часов. Салат. Смотри 3-й день.
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5-й день.
До 12.00 прием чистой воды. 100 грамм диетического творога.
14 часов. Гречневая каша без добавления молока и
сливочного масла.
15 часов. Салат. Смотри 3-й день.
18 часов. 100 г тертого сыра, белых сортов, с низким
содержанием жира типа «адыгейского», или вымоченной брынзы, или домашнего сыра. Добавить до 1 стакана мелко нарезанной зелени.
6-й день.
До 12. 00 прием чистой воды. Одно яйцо всмятку, с
зеленью. При миомах яйцо заменить на диетический
творог.
14 часов. Фрукты.
15 часов. Любые овощи, кроме картофеля в отварном или тушеном виде. Можно использовать замороженные смеси из овощей, приготовить вегетарианский
суп.
18 часов. 100 г нежирной рыбы, по калорийности не
превышающей 40-50 ккал. Способ приготовления любой, кроме поджаривания. Сочетать с салатом из зелени.
7-й день.
До 12. 00 прием чистой воды. Жидкий кисломолочный продукт в виде йогурта или 1% кефира.
14 часов. Салат. Смотри 3-й день.
15 часов. 100 г куриного мяса без жира и кожи. Способ приготовления любой, кроме жарки. Зеленый салат.
18 часов. Фрукты. Смотри 3-й день.
В течение всего курса лечения, а особенно в восстановительном периоде, необходимо контролировать вод90

но-солевой обмен. Для этого больные измеряют суточное количество выпитой воды и выделенной мочи, полученные данные записывают в дневнике самонаблюдения. В норме диурез на 400 мл меньше выпитой жидкости. При отеках количество выпиваемой жидкости регулируют так, чтобы оно было примерно равно диурезу
предыдущего дня. Такое ограничение воды позволяет
избавиться от отеков в течение 1-3 сут. Мочегонные препараты применять нельзя во избежание судорог, вызванных нарушением электролитного обмена. Наиболее
выраженные и трудно устранимые отеки встречаются у
нарушителей диеты (употребление поваренной соли).
N.B.
Желательно вообще избегать поваренной соли, а перейти на употребление морской или каменной соли. Исчерпывающую информацию о соли и ее воздействии на
организм читатель может найти в книге «Второе пришествие поста», стр. 402, 5-я глава – (Авт. Влад.З.).
При проведении лечебного чистого поста возможно
развитие определенных осложнений.
Обострение хронических очагов инфекции.
При лечебном чистом посте, продолжающемся более двух недель, возможно обострение хронических
очагов инфекции.
Предполагается, что после 15 дней разгрузочного
периода у большинства больных отмечается преходящая иммуносупрессия всех звеньев иммунной системы. Клиническая картина возникающего обострения
зависит от имеющегося очага инфекции (хронический
тонзиллит, пиелонефрит, аднексит) и общеинтоксикационным синдромом (лихорадка, слабость, потливость и т. д.).
С целью предотвращения обострения инфекций рекомендовано проведение следующих профилактических мероприятий:
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■ Исключение переохлаждения организма.
■ Соблюдение адекватного питьевого режима (не
менее 1,5 л).
■ При наличии хронической инфекции мочевыводящих путей желательно назначать уросептическую фитотерапию.
■ При наличии хронического холецистита желательно проведение тюбажей 2 раза в неделю.
■ При наличии хронического тонзиллита рекомендовано ежедневное (1-2 раза в день) полоскание
зева слабым раствором перманганата калия или
фурациллина.
■ В случаях развития выраженного обострения хронических очагов инфекции следует отменить лечебное голодание и назначить восстановительное
питание в сочетании с лечебными мероприятиями,
направленными на лечение инфекции.
Тяжелое течение стадии нарастающего кетоацидоза.
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В 3-5% случаев в стадии нарастающего кетоацидоза
могут наблюдаться следующие явления: изнуряющая
тошнота, многократная (вплоть до неукротимой) рвота, схваткообразные боли в животе, выраженная общая
слабость.
В этих случаях рекомендуют употребление щелочных минеральных вод (Боржоми, Славяновская, Арзни и
др.) или прием гидрокарбоната натрия по 2,0-3,0 г каждые 2-3 ч. При многократной рвоте рекомендуются
промывание желудка 3-5% раствором гидрокарбоната
натрия, повторные клизмы раствором той же концентрации, при отсутствии эффекта – внутривенные вливания 300-500 мл 5% раствора соды.
В случаях неукротимой рвоты чистый пост прерывается и назначается восстановительное питание.
В некоторых случаях при стойкой психологической
установке больного на лечение чистым постом допускается так называемая «ступенька», когда после 2-3 дней
восстановительного питания вновь назначается полный
пост. Как правило, при повторном курсе стадия нарастающего кетоацидоза переносится больными легче.
Тяжелое течение стадии нарастающего ацидоза
обычно отмечается у больных, длительное время страдающих хроническими заболеваниями, а также у пациентов в пожилом возрасте, когда криз наступает на 8-12
день голода.
Ортостатический обморок (коллапс)
У людей, склонных к гипотонии, может наблюдаться
ортостатическая реакция в виде обморока (коллапса). В
связи с этим они должны быть предупреждены о необходимости медленного вставания с постели, особенно в
ночные часы. Они должны избегать резких движений.
Категорически запрещается курение.
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В случае возникновения обморочного состояния
применяются следующие меры: человеку придается горизонтальное положение с приподнятыми нижними конечностями, обеспечивается приток свежего воздуха,
проводится ингаляция кислорода, осуществляется вдыхание нашатырного спирта, введение кофеина, кордиамина. Лекарственные препараты вводятся в половинной
дозировке.
Судорожный синдром

В редких случаях при длительных сроках чистого поста (свыше 23-25 суток) могут возникать тонические судороги пальцевой, икроножной и (или) жевательной
мускулатуры. Это, как правило, обусловлено сдвигами в
водно-солевом обмене. В подобных ситуациях бывает
достаточным назначение 1% раствора поваренной соли в
количестве 150-200 мл внутрь. Раствор соли дается в
теплом виде 4-5 раз в день.
Почечная колика

Профилактика развития почечной колики – соблюдение адекватного питьевого режима. Требуется питье
не менее 1,5 литров в сутки и применение гидрокарбонатных минеральных вод на стадии нарастающего кетоацидоза. При развитии почечной колики проводятся
общепринятые лечебные мероприятия: назначаются
спазмолитики, холинолитики, аналгетики, тепло на поясницу или теплая ванна.
Нарушение сердечного ритма и проводимости

Это осложнение наблюдается редко. Чаще наблюдаются желудочковые экстрасистолы.
В случаях развития нарушений сердечного ритма
назначаются препараты калия (панангин, аспаркам и
другие препараты калия) и бета-адреноблокаторы (обзидан или анаприлин, четверть или половина дозы).
При отсутствии эффекта на протяжении последующих
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1-2 дней чистый пост отменяется и назначается восстановительное питание в сочетании с продолжающимся
приемом препаратов калия.
Острые эрозивно-язвенные изменения слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Это осложнение встречается крайне редко. При
наличии острых эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки, появившихся на фоне разгрузочного периода, разгрузочный период прекращается, назначается
восстановительная диета и соответствующая медикаментозная терапия.
«Солевые» отеки
«Солевые» отеки могут возникать в восстановительном периоде РДТ при несоблюдении назначен- ной
диеты и преждевременным употреблением пова- ренной соли. Нарушение диеты может проявляться не
только в употреблении больными непосредственно поваренной соли, но и при чрезмерном введении ее с пищей (черный хлеб, соленое масло, сыр и т. д.).
Появление отеков сопровождается чувством тяжести
в голове или головной боли, вялости, снижением диуреза, значительным увеличением в течение суток массы
тела (до 1,5-2 кг). В таких случаях обычно назначают
бессолевую диету, и в течение 1-2 суток отеки исчезают
самостоятельно. Чтобы ускорить исчезновение отеков,
назначают мочегонные (почечный чай, гипотиазид)
или слабительные средства (20-30 г сернокислой магнезии). Профилактика состоит в исключении поваренной
соли из рациона на весь восстановительный период.
Синдром «пищевой перегрузки»

Может возникнуть в первые дни восстановитель- ного питания при несоблюдении предписанного рациона и
режима питания, то есть при переедании. У пациентов
возникает чувство тяжести в эпигастрии, тошнота, рво95

та, нарушения стула. Необходимо провести промывание
желудка и принять слабительные препараты. После этого надо воздержаться от приема пищи в течение одних
суток. Профилактические мероприятия заключаются в
строгом соблюдении предписанного рациона и режима
питания.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КУРСА
ЛЕЧЕБНОГО ЧИСТОГО ПОСТА

- Категорический отказ пациента от продолжения
РДТ.
- Тяжелое течение кетоацидоза, некупируемое гидрокарбонатами.
- Повторные ортостатические обмороки либо общая
слабость вплоть до развития адинамии.
- Стойкие нарушения сердечного ритма и проводимости.
- Нарастающая недостаточность кровообращения.
- Стойкая синусовая тахикардия (110-120 уд/мин и
более).
- Выраженная брадикардия (50 уд/мин и менее).
- Повторные приступы печеночной и почечной колики.
- Увеличение в сыворотке крови активности аминотрансфераз и (или) содержания прямого билирубина в 2 раза выше нормы.
- Острые эррозивно-язвенные изменения слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Снижение массы тела более, чем на 15% от исхоной.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ
РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Многие научные исследования указывают на значительное усиление эффекта РДТ при сочетании с другими немедикаментозными методами.
Иглорефлексотерапия.
Ряд специалистов по РДТ указывает на усиление лечебного эффекта при сочетании лечебного голодания и
иглорефлексотерапии.
Рефлексотерапия эффективна и при купировании
осложнений РДТ.
Гомеопатическое лечение.
Гомеопатические препараты являются безвредными, не имеют побочных реакций. Это важно при сочетании гомеопатии с лечебным голоданием.
В подготовительном и восстановительном перио-дах
РДТ могут употребляться любые формы гомеопатических препаратов.
Во время разгрузочного периода применяемые регозгранулы, изготовленные на основе молочного сахара, следует растворить в холодной воде (из расчета 810 гранул на 50 мл. воды), тщательно перемешать после
растворения и принимать по назначенной схеме. Другие гомеопатические лекарственные формы рекомендовано принимать как обычно.
Методы физической терапии.
Методы современной физиотерапии очень разнообразны, поэтому они могут применяться не только для
усиления выделительного и дезинтоксикационного эффекта при РДТ (сауна, различные водные про-цедуры,
гидроколонотерапия и др.), но и для купирования
обострения хронических заболеваний в разгрузочном
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периоде (гальванизация, импульсная электротерапия,
лазеротерапия, магнитотерапия, грязевые аппликации и пр.).
Физиотерапевтические процедуры могут значительно усилить лечебное воздействие РДТ при хронических
заболеваниях.
Фитотерапия.
Опубликованы данные об успешном применении
фитотерапии при РДТ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РДТ
У БОЛЬНЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
И ОЖИРЕНИЕМ

Целью данной работы явилось обоснование и внедрение модифицированного типа маложирной РДТ, не
преследующей цели значительного снижения суточной
калорийности и позволяющий эффективно и в более
короткие сроки снизить массу тела без негативных последствий. Данный тип питания основан на принципе
учета патогенетических механизмов развития избыточной массы тела, хорошей переносимости, достаточно
высокой эффективности, возможности предотвращения
рецедива ожирения. На период лечения в течение 12
недель было предложено последовательное чередование
диет.
Накануне лечения назначили разгрузочный день,
который включал на выбор пациента: минеральную воду или сок с мякотью 1,5л с нежирным творогом 200г;
кефир 1л или фрукты 1кг. Рекомендовали физиологические нормы употребления жидкости, объем которой не
превышал 1,5л в осенне-зимнее время и 2л в весеннелетний период. Приготовление блюд проводилось по
обычной технологии с добавлением морской или ка98

менной соли при отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы.
Прием осуществлялся 4 раза в день с целью предотвращения возникновения чувства голода: с утра
прием воды, обед – 13-14 ч; ужин – 18-19 ч; второй ужин
по желанию в 21 ч с нарастанием аппетита к вечеру, поскольку попытка запретить ужин приводила к преждевременному прекращению лечения вследствие устойчивого стереотипа вечернего питания.
В промежутках между едой разрешалось на выбор
употребление соков, напитков, минеральной или питьевой воды с возможной заменой по желанию пациента
приема пищи жидкостью. Полностью исключались
из питания хлебобулочные, макаронные и
крахмальные изделия с ограничением простых сахаров и сахаросодержащих продуктов с преобладанием
сложных углеводов в виде овощей, фруктов, ягод, зерновых сортов каш, содержащих достаточное количество
пищевых волокон (целлюлоза, пектин, геминоцеллюлоза).

Молочнокислые продукты, включая изделия из
творога, допускались в диапазоне от нежирных сортов
до 3,2% жирности. Овощные салаты готовились на растительном масле с добавлением зелени. Рацион обогащался растворимой клетчаткой зерновых продуктов и
фруктов, выводящей холестерин.
Диета характеризовалась ограничением жиров животного происхождения (30-45 г/сут.), умеренным снижением углеводов за счет легко усваиваемых форм (140
г/сут), с сохранением физиологического количества
белка 70-90 г/сут. Разгрузочные дни чередовались белково-углеводной нагрузкой.
Основная часть потребляемых жиров приходилась
на растительные масла (оливковое, соевое, льняное, кукурузное и хлопковое), с высоким содержанием незаме99

нимых ненасыщенных жиров, кислот класса 3, 6, содержащих ленолевую и леноленовую кислоты. Белковый компонент пищи был представлен нежирными
сортами мяса и рыбы, содержащими полиненасыщенные жирные кислоты.
Контролировался минеральный состав продуктов,
являющийся регулятором углеводного и энергетического обмена. Источником кальция выступало молоко и
молочные продукты (творог, йогурты, сыры) в достаточном количестве, необходимом для активации ряда
ферментов, регулирующих метаболизм липидов. Для
обеспечения организма солями калия в рацион вводили
бананы. Источником магния являлись гречневая, овсяная каши, говядина, яйцо куриное, рыба, капуста.
Для нормального функционирования поджелудочной железы и органов внутренней секреции, выведения
из организма солей тяжелых металлов рацион обогащали продуктами, содержащими цинк: мясо птицы, горох,
фасоль, чечевица, кукуруза, апельсиновый сок.
Строго соблюдалось поступление с пищей водорастворимых витаминов группы В, С, фолиевой кислоты,
дефицит которых ведет к прогрессированию атеросклеротических осложнений.
Контроль потребления пищи осуществлялся по
дневникам питания, которые пациенты вели на всем
протяжении лечения.
Необходимо отметить, что пациенты быстро осваивали предложенный тип питания и ориентировались в
таблице жирности продуктов. Технология использовалась на протяжении всего курса лечения до снижения и
стабилизации массы тела. Преимущества маложирной
РДТ заключались в обогащенном ежедневном приеме
витаминов и минеральных комплексов, в достаточном
количестве белков и жиров растительного происхожде100

ния, в возможности индивидуальной коррекции. Диета
эффективна и легка в исполнении, хорошо переносилась пациентами и воспроизводилась по желанию после
окончания курса лечения самостоятельно.
Метод разгрузочно-диетической терапии был применен к 453 больным с различной патологией с сопутствующим конституционально-алиментарным ожирением II и III степени. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица. Эффективность применения метода разгрузочно-диетической терапии при различных заболеваниях (при 12 дневном курсе).
Нозологическая
форма

Конституциональноалиментарное ожирение II степени
Конституциональноалиментарное ожирение III степени
Диэнцефальное ожирение
Гипертоническая болезнь I и II степени
Экзема
Хронический атопический дерматит
Нейродермит
Псориаз
Неврозы, депрессивные состояния
Синдром раздраженной кишки
Всего:

Количество
больных
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Эффективность лечения
Выраженный
Незначительный Ухудшение
клинический
эффект (потеря
эффект (потеря
веса
веса от 10% до
от 5% до 7% от
15%
исходной массы
от исходной мастела)
сы
71(91%)
7(9%)
тела)

120

115(95,8%)

5(4,2%)

-

35

10(28,6%)

25(71,4%)

-

65

58(89,2%)

7(10,8%)

26
21

18(69,2%)
15(71,4%)

8(30,8%)
6(28,6%)

-

18
15
24

13(72,2%)
9(60%)
16(66,7%)

5(27,8%)
6(40%)
8(33,3)

-

51

27(52,9%)

24(47,1%)

-

453

352(77,7%)

101(22^%)

-

Как видно из таблицы, выраженный клинический
эффект от применения метода разгрузочно-диетиче101

ской терапии, проявляющийся в потере массы тела на
10% и более процентов и регрессе основных клинических проявлений при различных заболеваниях, составил 77,7%. У остальных больных (22,3%) потеря массы
тела была менее 10%, что сопровождалось регрессом отдельных симптомов заболевания. Таким образом, разгрузочно-диетическая терапия является эффективным
методом снижения массы тела и лечения.
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Раздел 3
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
Физиологическая функция желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) заключается в переваривании пищи. В результате химических преобразований пищевые белковые структуры превращаются в аминокислоты, которые
всасываются и являются источником энергии и роста.
Поэтому осмысление механизмов пищевой непереносимости невозможно без оценки функции ЖКТ в целом.
Вначале пища обрабатывается в полости рта. Происходит измельчение пищевого комка, на него действуют
ферменты, которые выделяются слюнными железами и
имеют щелочную реакцию. Дальнейшая обработка
пищи происходит в желудке, где она подвергается воздействию соляной кислоты. Желчь эмульгирует жиры. Ферменты поджелудочной железы участвуют в переработке мышечных волокон, крахмала, клетчатки. В
дальнейшем пищевой комок (химус) поступает в кишечник, где заканчивается переваривание пищи кишечными соками с участием нормальной микрофлоры
кишечника.
Существенное значение играет превращение антигена (аллергена) в кишечнике в неаллергенную или толерогенную форму.
ЖКТ также выполняет функцию защитного барьера
для любых патогенов: в него ежедневно поступает
большое количество чужеродных белков пище103

вого, бактериального, паразитарного и вирусного происхождения.
Саморегуляция ЖКТ осуществляется при помощи
многочисленных нейропептидов АР1Ф-системы (гастрины, соматостатин, холецистокинин, простагландины, вазоактивный кишечный пептид и др.).
Пептические гормоны являются веществами, которые осуществляют взаимосвязь между иммунной, эндокринной и нервной системами.
В пищеварительном тракте определяется толерантность к чужеродным белкам, содержащимся в пище.
ЖКТ имеет собственную иммунную систему — ассоциированную с кишечником лимфоидную ткань, состоящую из следующих компонентов: скоплений лимфоидных фолликулов, расположенных на всем протяжении
слизистой и подслизистой оболочек кишечника, включая пейеровые бляшки и червеобразный отросток,
внутриэпителиальных лимфоцитов, плазматических
клеток и других клеток слизистой оболочки, брыжечных лимфатических узлов. Высокие концентрации
IgА в кишечной слизи усиливают ее барьерные функции. Важная роль принадлежит факторам как местного,
так и системного иммунитета.
Слово «аллергия» происходит от греческих слов
«аллос» (другой, иначе) и «эргос» (действие) и в переводе означает «другое действие». В современной науке
данное понятие определяется следующим образом: аллергия — это состояние повышенной реакции организма на какие-либо вещества чужеродной природы, в основе которой лежат иммунологические механизмы. Патологические состояния, характеризующиеся образованием антител и специфически реагирующих лимфоцитов, развиваются в ответ на контакт с соответствующими аллергенами, которые рассматриваются как этиоло104

гические факторы болезни. Как правило, аллергены —
это вещества белковой природы, обладающие определенными свойствами (чужеродность, иммуногенность, специфичность).
Все аллергены принято делить на две группы:
1) эндоаллергены, образующиеся в самом организме,
и 2) экзоаллергены, попадающие в организм извне.
Экзоаллергены могут быть инфекционного и неинфекционного происхождения.
Аллергены различаются по способу поступления в
организм человека: 1) ингаляционные (попадают в организм при дыхании) и 2) энтеральные — попадающие
внутрь через пищеварительный тракт.
Энтеральным путем в организм человека поступают
аллергены лекарственного или пищевого происхождения (пищевые продукты, пищевые добавки, т.е. консерванты, красители, эмульгаторы и др.).
На воздействие аллергена организм реагирует повышенной чувствительностью, т.е. сенсибилизацией у
лиц с генетической предрасположенностью. При повторном попадании аллергена в организм образуются
специфические белки — антитела класса IgЕ с особыми
биологическими свойствами, которые фиксируются на
поверхности тучных клеток шоковых органов и повреждают их. В результате происходит выброс в кровь гистамина и других биологически активных веществ, которые и обусловливают клиническую картину болезни.
При пищевой сенсибилизации шоковыми органами
чаще всего становятся кожа и желудочно-кишечный
тракт. Реже наблюдаются симптомы респираторной аллергии.
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Распространенность пищевой аллергии, обусловленной аллергическими реакциями немедленного типа, которые составляют, по данным разных авторов, 0,1-7%.
Мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины.
Пищевая аллергия развивается вследствие отсутствия толерантности или ее утраты. Высокую частоту заболевания в детском возрасте, в том числе у грудных детей, можно объяснить функциональной незрелостью
иммунной системы и органов пищеварения.
Важное значение местного иммунитета подтверждает тот факт, что у детей с дефицитом иммуноглобалина
А пищевая аллергия встречается чаще. Кроме того, в
желудке ребенка по сравнению с взрослыми вырабатывается меньше соляной кислоты, ниже активность пищеварительных ферментов и продукция слизи, липопротеиды слизи отличаются по химическому составу и
физическим свойствам. Все это способствует формированию пищевой непереносимости у лиц с генетической
предрасположенностью.
Развитие пищевой гиперчувствительности, связанное со сложным процессом пищеварения, носит мультифакториальный характер.
ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Псевдоаллергические реакции часто наблюдаются
при патологии ЖКТ. В связи с нарушением слизистой
оболочки кишечника, которое приводит к большей, чем
обычно, доступности тучных клеток для экзогенных гистаминолибераторов, например, земляники, рыбы, пищевых добавок, могут возникать реакции, клинически
напоминающие аллергические, но при обследовании
уровень аллергических антител класса 1§Е оказывается
в пределах нормы.
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Наблюдается готовность многочисленных тучных
клеток, диффузно рассеянных по слизистой оболочке
ЖКТ и, по-видимому, за его пределами, отвечать на неспецифические раздражители выбросом биологически
активных веществ. Этим объясняется частое появление
рецидивирующей крапивницы, отеков Квинке при отсутствии четкого аллергологического анамнеза, на фоне
заболеваний ЖКТ.
Псевдоаллергические реакции наблюдаются при
снижении активности гистаминазы, т.е. при нарушении механизмов дезактивации биологически активных веществ.
Часто отмечаются реакции на продукты, содержащие большое количество гистамина. Например, тунец
содержит 400 мг гистамина на 100 г продукта.
Большое количество гистамина имеется в красном
вине.
Пивные дрожжи, маринованная селедка богаты тирамином. У пациента может наблюдаться инициированная тирамином тошнота, рвота, головная боль.
Избыточное количество тирамина образуется в кишечнике при нарушении микробного биоценоза.
Нередко непереносимость пищи псевдоаллергического характера вызывается такими пищевыми добавками, как оранжевый краситель тартразин (он находится в газированных напитках, креме, мармеладе и
других продуктах). Возникающие осложнения связаны
с нарушением метаболизма арахидоновой кислоты и
образованием простагландинов, вызывающих приступы
удушья.
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НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ПИЩИ,
СВЯЗАННАЯ С ДЕФИЦИТОМ ФЕРМЕНТОВ

Выделяют следующие варианты непереносимости
пищи как результата дефицита пищеварительных ферментов.
Непереносимость коровьего молока, обусловленная
врожденным или приобретенным дефицитом лактозы,
разлагающей молочный сахар — лактозу (чаще наблюдается среди населения Африки и Азии). Клинически
отмечается вздутие живота, диарея.
Реже встречается дефицит сахарозы, нарушающий
ферментацию сахара и проявляющийся диареей (в кале
много сахара, имеется кислая рН-среда).
При синдроме целиакии имеется дефицит ферментов, необходимых для ферментации и всасывания глютена — белка, содержащегося в зернах пшеницы, риса и
других зерновых культурах. Клиника заболевания выражается в поносах. При исключении злаков, содержащих глютен, состояние нормализуется. В тяжелых случаях при биопсии определяется атрофия кишечных ворсинок.
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НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ПИЩИ,
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПСИХИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Психогенная непереносимость пищи встречается довольно часто. Люди предъявляют жалобы на чувство
дискомфорта, головную боль, слабость, тошноту, рвоту,
начинают избегать приема многих продуктов. При исключении жизнеобеспечивающих продуктов может развиваться железодефицитная анемия, наблюдаться снижение уровня белка в крови. Нервная анорексия (изменение пищевого поведения) может наблюдаться в комплексе с нарушением адаптации, диссоциативных (истерических), тревожных и депрессивных расстройств и
требует консультации психиатра.
Пищевая аллергия имеет разнообразную клини- ческую картину. Могут наблюдаться желудочно-ки- шечные проявления (тошнота, рвота, боли в животе,
понос), т.е. клиника аллергического гастрита, энтероколита. Специфическим действием пептических гормонов, продуцируемых апудоцитами желудка и двенадцатиперстной кишки, можно объяснить появление некоторых клинических симптомов пищевой аллергии после провокации продуктом-аллергеном: усиление моторики, морфологические изменения в слизистой оболочке желудка и кишечника, гиперемия и кровоизлияния в слизистой оболочке.
Отдельной нозологической формой является эозинофильный гастрит, энтероколит IgE. У части больных
имеются явления хейлита, стоматита. Могут наблюдаться крапивница, отек Квинке, обострение атопического дерматита, а также респираторные жалобы (ринит, приступы удушья).
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Чаще всего пищевую аллергию вызывают яйца, коровье молоко, арахис, лесные орехи, моллюски, ракообразные, пшеница, кукуруза.
ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

Диагностика пищевой аллергии основывается на основании жалоб пациента, анамнеза, данных осмотра,
результатов лабораторных исследований.
Необходимо установить связь между приемом определенного продукта и появлением жалоб. Врач должен
уточнить характер поражения ЖКТ, кожи, органов дыхания и определить степень тяжести заболевания.
ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА СЕМЕЙНЫЙ
И ЛИЧНЫЙ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ

При осмотре необходимо уточнить вес и рост пациента и сравнить эти показатели с возрастными нормами. На коже могут быть разнообразные высыпания.
Оценивается состояние подкожной клетчатки.
При аллергическом рините носовое дыхание может
быть затруднено. При обострении бронхиальной астмы
больного беспокоит кашель, свистящее дыхание, что
диагностируется при осмотре больного. Данная группа
пациентов нуждается в проведении классического
пульмонологического обследования, включающего
рентгенологическое исследование органов грудной
клетки, микроскопический анализ мокроты, исследование функции внешнего дыхания.
К серьезным аллергическим осложнениям относится
отек гортани. При осмотре гортани ЛОР-врач обнаруживает отек подсвязочного пространства.
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У пациента имеется осиплость голоса, при выраженном отеке (II, III степени) появляется затруднение
дыхания.
При наличии гастроэнтерологических жалоб и проведении рентгенологического исследования выявляется
картина пилороспазма, повышенного тонуса и ускоренного пассажа бария в тонкой кишке, сегментарного отека слизистой оболочки, которые исчезают после непродолжительного периода лечения антигистаминами.
Эзофагогастродуоденоскопия позволяет исключить
другие причины поражения ЖКТ и оценить степень повреждения слизистой оболочки.
Лабораторные исследования дают большую информацию у больных, страдающих пищевой аллергией. В
анализе крови выявляется эозинофилия. Повышение
уровня общего иммуноглобулина Е при отсутствии
гельминтоза свидетельствует об атопическом заболевании.
Важным этапом аллергологического обследования
является определение специфических антител. Проводится радиоаллергосорбентный тест (наиболее информативный). Можно использовать иммуноферментный
анализ.
К достижениям современной лабораторной диаг- ностики относится определение чувствительности организма к различным аллергенам по восьми тестам. Это
эксклюзивное исследование проводится в Институте аллергологии и клинической иммунологии.
Примером могут служить результаты лабораторной
диагностики, представленные в таблице, по которым
было сделано заключение: сенсибилизация по зависимому типу, псевдоаллергические реакции.
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Дальнейшим этапом работы с пациентом является
проведение кожного тестирования, которое проводится
не ранее месяца после исчезновения аллергических жалоб. Надежность кожных проб зависит от типа аллергена. При аллергии к коровьему молоку, яйцам, рыбе,
орехам, сое пробы обычно положительны. Если результаты кожных проб с готовыми экстрактами не соответствуют данным анамнеза, делают пробы со свежеприготовленными экстрактами.
Внутрикожные пробы с готовыми препаратами пищевых аллергенов не применяются, так как при них часто наблюдаются ложноположительные реакции. Кроме того, при внутрикожном введении некоторых аллергенов, например, аллергенов орехов, могут развиться
тяжелые анафилактические реакции.
Пациенту рекомендуется ведение пищевого дневника, в котором он отмечает употребляемые продукты и
регистрирует возникшие осложнения. Для диагнос- тики пищевой аллергии и выявления аллергенов часто
применяются элиминационные диеты. Элиминационная проба заключается в исключении на 7-14 дней продуктов, которые могут служить причиной аллергической реакции. Если «подозреваемых» продуктов несколько, пробу можно повторить, последовательно исключая определенные продукты. Данный метод эффективен при хронических аллергических заболеваниях,
например, атопическом дерматите. Элиминационые
пробы весьма утомительны как для врачей, так и для
пациентов и требуют больших затрат времени. Кроме
того, постоянная элиминация пищевых продуктов может привести к неполноценному питанию, что сказывается на состоянии здоровья детей. В редких случаях для
подтверждения этиологической значимости прибегают
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к сочетанию пищевого элиминационного и провокационного тестов.
Наиболее достоверную информацию дают провокационные пищевые пробы двойным слепым методом.
За 2 недели до провокационной пробы назначают
элиминационную диету, исключая из рациона предполагаемые аллергены.
Для проведения проб используют сухие продукты
(порошковое молоко, яичный порошок, пшеничную муку). При необходимости лиофилизируют и измельчают
сырые продукты.
Продукты помещают в непрозрачные бесцветные
капсулы. Ни врач, ни пациент не знают о том, какие
продукты находятся в капсулах. Начальная доза продукта — 20-2000 мг в зависимости от тяжести пищевой
аллергии. Капсулы дают больному перед едой.
Детям младшего возраста, которые не могут проглотить капсулы, исследуемые продукты подмешиваются к
еде.
При аллергических реакциях немедленного типа
симптомы появляются в течение 2 ч. При отсутствии реакции в течение 24 ч дозу продукта ежедневно повышают в 2 раза и доводят до 8000 мг. Это количество сухого
продукта соответствует приблизительно 100 г исходного
продукта.
При сомнительных результатах провокационных
проб больному назначают глюкозу в капсулах.
При развитии аллергической реакции провокационную пробу считают положительной. При отсутствии реакции на прием 8000 мг сухого продукта проба является
отрицательной. При системных аллергических реакциях
на продукты в анамнезе провокационные пробы проводить опасно в связи с возможностью развития анафилактических реакций.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

а) Продукты питания растительного происхождения, чаще всего вызывающие пищевую
аллергию.
Злаки: пшеница, пшеничная мука грубого помола,
пшеничная мука с высоким содержанием клейковины,
отруби, проростки пшеницы, рожь, ячмень, солод, кукуруза, кукурузный крахмал, кукурузное масло, кукурузный сахар, кукурузный сироп, овес, рис, канадский
рис, сорго, тростник, тростниковый сахар, черная патока.
Розоцветные: яблоко, сидр, уксус, яблочный пектин, вишня, груша, айва, семена айвы, слива, чернослив, малина, ежевика, логанова ягода, гибрид черной
смородины и ежевики, клубника, земляника, персик,
абрикос, нектарин, миндаль.
Гречишные: гречиха, ревень.
Пасленовые: картофель, томаты, баклажаны,
красный перец, кайенский перец, зеленый перец, чилийский перец.
Сложноцветные: салат, салатный цикорий, артишок, одуванчик, овсяный корень, цикорий, подсолнечник, подсолнечное масло, земляная груша.
Бобовые: фасоль обыкновенная, фасоль лима,
стручковая фасоль, соевые бобы, соевое масло, чечевица, вигна китайская, горох, арахис, арахисовое масло,
лакрица, акация, сенна.
Зонтичные: петрушка, пастернак, морковь, сельдерей, тмин, анис, укроп, кориандр, фенхель.
Марантовые: маранта.
Крестоцветные: горчица, капуста кочанная, капуста цветная, брокколи, капуста брюссельская, репа,
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брюква, капуста китайская, кольраби, редька, хрен,
кресс водяной.
Тыквенные: тыква обыкновенная, тыква крупноплодная, огурец, мускусная дыня, белая мускусная дыня, персидская дыня, зимняя дыня, арбуз.
Лилейные: спаржа, лук, чеснок, лук-порей, шнитлук, алоэ.
Маревые: свекла, свекловичный сахар, шпинат, листовая свекла.
Вьюнковые: батат, ямс.
Гранатовые: гранат.
Эбеновые: хурма.
Крыжовниковые: крыжовник, смородина.
Молочайные: маниока, тапиока.
Бромелиевые: ананас.
Кариковые: папайя.
Виноградовые: виноград, изюм, винный камень.
Миртовые: гвоздика, душистый перец, гуайява,
пимента.
Губоцветные: мята перечная, мята колосовая, тимьян, шалфей, майоран, чабер.
Перцевые: черный перец.
Чайные: чай.
Кунжутовые: семена кунжута, кунжутное масло.
Ореховые: орех американский, орех грецкий, орех
черный, орех серый, орех гикори, орех пекан.
Аронниковые: таро.
Банановые: банан.
Лавровые: авокадо, коричник, лавр.
Маслиновые: оливки, маслины, оливковое масло.
Мускатниковые: мускатный орех.
Имбирные: имбирь, кардамон, куркума.
Кипарисовые: можжевельник.
Орхидные: ваниль.
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Мареновые: кофе.
Буковые: бук, каштан.
Анакардиевые: анакардиум (орехи кешью), манго;
фисташки. Грибы: дрожжевые, шампиньоны.
Пальмы: кокос, финик, саговая пальма.
Маковые: мак.
Вересковые: клюква, голубика, черника, брусника.
Жимолостные: бузина.
Рутовые: апельсин, грейпфрут, лимон, лайм, мандарин, кинкан.
Березовые: фундук, лещина, гаультерия.
Тутовые: шелковица, инжир, хлебное дерево.
Коноплевые: хмель.
Кленовые: кленовый сироп, кленовый сахар.
Стеркулиевые: какао, шоколад.
Мальвовые: бамия, хлопок (семена).

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

б) Продукты питания животного происхождения, чаще всего вызывающие пищевую аллергию:
Ракообразные (класс): крабы, лангусты, омары,
креветки.
Пресмыкающие (класс). Черепаха.
Млекопитающие (класс): говядина, телятина, коровье молоко, сливочное масло, сыр, желатин, свинина,
ветчина, бекон, баранина, козье молоко, сыр, баранина.
Оленевые. Лошадиные. Зайцевые. Беличьи.
Птицы (класс): утки, утиные яйца, гуси, гусиные
яйца, голуби, куры, куриные яйца. Цесарки. Индейки.
Фазаны. Куропатки. Тетерева.
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Рыбы (надкласс): осетровые, осетровая икра, анчоусы, сардины, сельди, алозы, корюшковые, лососевые
(форель), сиговые, голавль, угревые, карповые, чукучановые (иктиобус), сомовые, подкаменщики, щуковые,
кефалевые, барракудовые, скумбриевые (тунцы, пеламиды), маслюковые, меч-рыба, морские языки, окуневые (речной и морской окуни), луциановые, горбылевые
(горбыли, серебристые горбьши), морские караси, камбаловые (камбала, палтус), корпеновые (морской
окунь), тресковые (пикша, сайда, манек), мерлузовые
(хеки).
Моллюски (тип): морские ушки, мидии, устрицы,
гребешки, клеммы, кальмары.
Земноводные (класс): лягушки.
ОСНОВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

Почти все пищевые продукты, кроме соли и сахара,
обладают той или иной степенью антигенности.
Наиболее часто аллергические реакции на пищевые
продукты вызывают гликопротеины с молекулярной
массой от 10 000 до 67 000. Они хорошо растворимы в
воде, обычно термостабильны, устойчивы к воздействию кислот и протеолитических ферментов.
В США проводились исследования с применением
провокационного теста с плацебо и показано, что в 93%
случаях пищевая аллергия обусловлена восемью пищевыми продуктами. В порядке убывания аллергенной
значимости их можно расположить следующим образом: яйца, арахис, молоко, соя, лесные орехи,
рыба, ракообразные, пшеница. Кроме того, доказано, что аллергическая активность шоколада значительно преувеличена.
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Анафилактические реакции со смертельным исходом у взрослых и детей старшего возраста наблюдались
от арахиса, ракообразных, лесных орехов, рыбы. Среди
факторов, повышающих вероятность летального исхода,
отмечается наличие сопутствующей бронхиальной астмы и запоздалое введение адреналина.
Особенно важна проблема пищевой аллергии у маленьких детей, у которых в связи с высокой проницаемостью кишечной стенки, недостаточностью ферментов
и попаданием непереваренных белков в кровоток пищевая аллергия встречается намного чаще, чем у взрослых.
Коровье молоко. Оно содержит 20 белков.
Наибольшей аллергенностью обладает Р-лактоглобулин. Кроме того, молоко содержит казеин (слабый
антиген), алактальбумин, альбумин бычьей сыворотки
(АБС) и др. При кипячении АБС разрушается через 1520 мин. и пациенты, чувствительные к этим фракциям,
могут безболезненно употреблять молоко после обработки. Сгущенное и сухое молоко содержат все антигенные белки молока и потому исключаются при сенсибилизации к белкам коровьего молока, которые в этом
случае заменяется козьим. В сыре содержится казеин, поэтому некоторые пациенты с аллергией к молоку
могут нормально переносить сыр.
Молоко входит в состав многих продуктов (некоторые сорта хлеба, мороженое, шоколад, кремы и др.).
Яйца курицы. Антигенные свойства протеинов
белка и желтка различны, а при термической обработке
антигенность белка снижается.
Протеины белка не видоспецифичны, поэтому замена утиными, гусиными яйцами невозможна.
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Аллергия к куриному яйцу сочетается с аллергией к
мясу курицы. У пациентов может иметь место непереносимость продуктов, содержащих яйца. Яйца входят в
состав сдобных сортов хлеба, тортов, конфет, мороженого и других продуктов.
Необходимо отметить, что культуры вирусов и риккетсий выращиваются на курином эмбрионе и готовые
вакцины содержат примесь белков яйца. При вакцинации от гриппа, сыпного тифа, желтой лихорадки могут
наблюдаться тяжелые анафилактические реакции
вплоть до летального исхода у чувствительных пациентов.
Рыба обладает выраженными аллергенными свойствами. При высокой степени чувствительности клинические проявления могут наблюдаться также при вдыхании паров рыбы во время варки, аэрозолей при механической обработке. Больные в этом случае отмечают
непереносимость всех видов рыбы. Зачастую аллергия к
рыбе, т.е. ее саркоплазматическим белкам, сохраняется
пожизненно. Кулинарная обработка снижает аллергенность данного продукта, и пациенты могут нормально
переносить рыбные консервы.
Аллергены рыб меняют свои свойства при липофильной сушке. В связи с тем, что этот процесс часто
применяют при приготовлении пищевых аллергенов,
это следует иметь в виду при получении отрицательных
результатов провокационного теста с аллергенами из
рыбы.
Ракообразные (раки, крабы, креветки, омары).
У ракообразных имеется резко выраженная перекрестная антигенность, т.е. при непереносимости одного вида необходимо элиминировать из диеты и остальные.
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Мясо. Антигенный состав животных различен, поэтому при аллергии к говядине можно употреблять баранину, свинину, птицу. У больных с аллергией к конине повышается чувствительность к лошадиной сыворотке, и им нельзя вводить противостолбнячную сыворотку.
Пищевые злаки (пшеница, рожь, кукуруза, рис,
пшено, овес и др.). Эти злаки редко вызывают аллергию.
Тяжелые реакции иногда наблюдаются на гречиху. При
сенсибилизации к злаковым следует помнить о том, что
пшеничная мука входит в состав многих сортов
колбас, сосисок. Рисовая и пшеничная мука могут
применяться в некоторых косметических средствах,
например, пудре.
Овощи, фрукты, ягоды. Аллергические проявления нередко наблюдаются при употреблении фруктов и ягод. Больные, страдающие аллергией к пыльце
деревьев, часто не переносят яблоки, косточковые фрукты. При термальной обработке антигенность ово-щей,
фруктов и ягод снижается.
На прием к аллергологу обращаются пациенты с жалобами на появление зуда в полости рта, отека губ, крапивницы, реже — симптомов ринита, кашля, бронхоспазма, т.е. респираторных явлений, после употребления «классических» пищевых аллергенов: клубники,
земляники, цитрусовых.
Орехи. Они часто вызывают тяжелые аллергические реакции, причем на минимальные количества
продукта. Больные, страдающие поллинозом с аллергией к пыльце орешника (лещины), часто не переносят
орехи. Орехи широко применяются в кондитерской
промышленности.
Приправы. Они могут вызывать аллергию у больных, страдающих поллинозом.
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Аллергия на молоко, яйца и сою, встречающаяся у
детей раннего возраста, в большинстве случаев спонтанно исчезает ко 2-3-му году жизни. При термической
обработке аллергенные свойства пищи могут снижаться.
При дифференциальном диагнозе аллергических и
псевдоаллергических реакций следует обратить внимание на следующие признаки.
Истинные аллергические реакции на пищу обычно
начинаются в детстве.
При аллергическом характере заболевания отмечается высокая эозинофилия крови и может быть значительная эозинофилия в слизи фекалий.
При атопии выявляются специфические антитела в
крови и положительные кожные пробы с пищевыми
аллергенами.
ЛЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

Родителям больного ребенка или взрослому пациенту, у которого в прошлом были тяжелые системные аллергические реакции на продукты, врач должен объяснить, что употребление этих продуктов очень опасно и
может привести к смерти.
При питании вне дома необходимо всегда выяснять,
какие продукты входят в состав предложенной пищи.
В каждой школе должны иметься лекарственные средства для лечения тяжелых аллергических реакций.
Детей старше 7 лет следует научить самостоятельным инъекциям адреналина. Учителя должны быть в
курсе заболевания ребенка. Желательно не держать в
доме аллергенные продукты. Если это невозможно, на
них следует помещать предупреждающие этикетки.
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Лечение пищевой аллергии начинается после верификации диагноза в результате аллергологического и
общеклинического (в первую очередь гастроэнтерологического) обследования.
При тяжелых анафилактических реакциях «виновный» продукт, а также продукты с общей аллергенной
детерминантой должны быть исключены из рациона
пациента.
Прежде чем исключить молоко, следует попробовать заменить сырое молоко на кипяченое или коровье
молоко на козье.
Показания к гипоаллергенной диете
Показанием для назначения гипоаллергенной диеты
является пищевая аллергия. Длительность ее назначения — до 10 дней. Необходимо сохранить сбалансированность диеты по составу белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов.
Калорийность пищи должна соответствовать
энергетическим затратам пациента.
Гипоаллергенная диета является не только методом
лечения аллергии, но и средством ее диагностики. Исключая из рациона тот или иной продукт, можно определить причину аллергии. Для этого гипоаллергенную
диету соблюдают в течение 2-3 недель. Если за это время наступает улучшение, исключенные продукты вводят
в рацион снова (по одному через 3 дня). Продукты, при
которых симптомы аллергии возобновляются, являются
аллергенами. После того как аллерген выявлен, назначается индивидуальная элиминационная диета.

122

Общая характеристика гипоаллергенной диеты

Эта диета является физиологически полноценной,
химически щадящей, с ограничением потребления поваренной соли до 7 г в сутки. При наличии отеков необходимо ограничить потребление свободной жидкости.
Кулинарная обработка: все блюда должны быть в отварном виде, с трехкратной сменой бульона при варке
мяса, рыбы, курицы, без соли. Режим питания дробный,
6 раз в сутки.
Химический состав и энергоценность гипоаллергенной диеты
Энергоценность этой диеты составляет 2800 ккал.
Химический состав: 90 г белков, 80 г жиров и 400 г углеводов.
Разрешенные продукты для гипоаллергенной
диеты:
■ Мясо индейки, кролика, телятина.
■ Капуста, кабачки, картофель, огурцы, яблоки,
груши.
■ Гречневая, перловая, овсяная, рисовая крупы.
■ Подсолнечное, оливковое масло.
■ Сливочное масло.
■ Кефир, ряженка, йогурт.
■ Компоты из яблок, груш, отвар шиповника, минеральная вода без газа, чай.
Исключаемые продукты и блюда для гипоаллергенной диеты
■

Необходимо исключить все пищевые аллергены:
мясные и рыбные продукты, цитрусовые, фрукты
красных сортов, шоколад, кофе, соленые и копченые продукты, майонез, кетчуп, мед.
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Следует ограничить употребление продуктов полуфабрикатов, консервов, кондитерских изделий в
связи с возможным присутствием в них скрытых
аллергенов.
■ Исключают продукты, содержащие гистамин и тирамин, которые в большом количестве содержатся
в ферментированных продуктах, таких как сыр,
алкогольные напитки, консервированная рыба,
квашеная капуста, сырокопченая колбаса, сосиски,
сардельки.
■ Необходимо ограничить соки, яйца, мясо курицы,
сыр, сахар и варенье, учитывая индивидуальную
непереносимость.
■ Морковный и ягодный соки, соки цитрусовых и
рыбий жир часто вызывают аллергические реакции. Если при их употреблении возникают даже
минимальные аллергические проявления, необходимо немедленно отказаться от употребления этих
продуктов.
Иногда по истечении нескольких лет аллергия может исчезнуть (обычно это наблюдается через 2 года).
Повторно вводить продукт в рацион следует осторожно.
Следует помнить, что аллергия к арахису, рыбе, ракообразным сохраняется на протяжении всей жизни.
Иногда наступает улучшение состояния при ограничении употребления аллергенного продукта.
Антигистаминные препараты
Например, блокаторы применяются при пищевой
аллергии, проявляющейся крапивницей, отеком Квинке, конъюнктивитом или ринитом, также при усилении
кожного зуда у пациентов с атоническим дерматитом.
Эффективность Нг блокаторов при поражении ЖКТ не
доказана.
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Антигистамины можно применять для профилактики легких аллергических реакций. Для этой цели больше подходят препараты, являющиеся стабилизаторами
мембран тучных клеток (например, кетотифен).
Глюкокортикоиды
Препараты назначаются при тяжелых проявлениях
аллергии, эозинофильном гастроэнтероколите. Курс лечения продолжается, как правило, от 3 до 14 дней.
Кромолин
Лекарство назначается для приема перед едой на
длительный срок. Накоплен положительный опыт применения препарата как у взрослых, так и у детей.
Адреналин
Больные, имеющие в анамнезе анафилактоидные
реакции, должны в личной аптечке иметь адреналин
для оказания экстренной медицинской помощи.
ЛЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

Препаратом первой линии является адреналин. Он
является физиологическим антагонистом гистамина,
вызывает перераспределение объема циркулирующей
крови и приток ее к жизненно важным органам.
При анафилактическом шоке вводится адреналин
0,1% |— 0,3 мл подкожно, затем возможно повторное
введение препарата (в общей сложности не более трех
инъекций). За этот период необходимо наладить капельное введение допамина и поместить больного в реанимационное отделение для проведения дальней-шего
лечения.
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Обязательно назначаются глюокортикоиды — преднизолон 90 мг внутримышечно каждые 4-6 ч или дексаметазон 8 мг. Последние годы хорошо зарекомендовал
себя целестон, обладающий большей длительностью
действия и сохраняющий активность до 12 ч.
Суммарная доза препарата зависит от веса пациента.
Введение глюкокортикоидов при анафилактическом
шоке проводится не менее 3 дней. При наличии висцеральных поражений, неврологических осложнений возможен более длительный курс лечения.
При наличии отека Квинке дополнительно вводится
мочегонное средство, особенно, если имеется отек гортани. Антигистаминные препараты при анафилактическом шоке недостаточно эффективны.
Рекомендуется использование ферментных препаратов (панкреатин, панзинорм, мезим форте, энзистал и др.). Важна строгая привязанность препаратов к
приему пищи, что дает синхронизацию моторики ЖКТ с
секреторной активностью поджелудочной железы. Это
благоприятно влияет на функцию пищеварения. При
необходимости подключаются препараты, влияющие на
моторику ЖКТ (прокинетики), например, мотилиум.
Своевременное и комплексное лечение способствует повышению эффективности терапии основного заболевания.
Подытоживая вышесказанное, делаем вывод, что в
большинстве своем вся суть сохранения здоровья зависит не столько от питания и его видов, сколько от чистоты, очищения организма от отработанной органики посредством чистого поста, воздержания, раздельного питания, витаминных диет и практикования разгрузочных
дней.
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