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МАКРОБИОТИКА
Универсальная философия и Образ жизни
«Пусть пища твоя будет лекарством, а лекарство будет пищей». Гиппократ.
Сочетающий в себе лучшие традиции как восточной, так и западной медицины,
термин «макробиотика» произошёл от греческих корней «macro», означающий
длинный, долгий, и «bios», что значит «жизнь». Впервые его употребил около
2500 лет назад основатель западной медицинской школы Гиппократ, дававший
советы по охране окружающей среды, здоровому образу жизни и правильному питанию своим
пациентам и ученикам, и чей подход к здоровью и лечению выражается в знаменитом
принципе «Не навреди».
Именно эти законы долгой жизни легли в основу Современной Макробиотики,
которая ввела и популяризировала искусство жить в гармонии с окружающим
миром, помогая отдельным людям, семьям и целым сообществам научиться
заботиться об окружающей среде, ответственно и с пониманием относиться к окружающим
помогать миру стать лучше и гармоничнее.
Как образ жизни макробиотика стремится к сближению и объедитнению противоположностей
в одно целое, включая Восток и Запад, традиции и современность, интуитивный подход и
логическое мышление. Как образовательная программа макробиотика помогает открыть для
себя или по‐новому взглянуть на множество сфер, включая философию, музыку, культуру,
искусство, натуральное хозяйство, а также обычное производство продуктов и способы их
приготовления. Центры, обучающие принципам макробиотики, тесно сотрудничают с
правительственными и неправительственными организациями, школами, научными и
медицинскими исследовательскими центрами, коммерческими учреждениями и другими
струкрурами, стремящимися сделать свой вклад в то, чтобы все люди могли быть свободными,
жить в достатке и иметь возможность выбора.
Благодаря жизни в атмосфере гармонии и благодарности окружающей среде, отдельным
людям и целым семьям, взявшим принципы макробиотики за основу своей жизни, удаётся
поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, быть всегда полными энергии, способными
чётко и ясно мыслить и уметь преодолевать любые сложности, встающие на пути. Дом людей,
для которых принципы макробиотики стали частью их повсеневной жизни, становится полной
чашей, идеальным местом, где они могут работать и обретать новые познания, ‐ местом,
которое может служить эталоном модели всего общества.
Макробиотика вобрала в себя весь опыт человечества, коллективную
мудрость всех культур и цивилизаций и всеобщую мечту о здоровье и
мире. Под множеством различных имён и в самых различных формах
макробиотика всегда будет направлять человечество в сторону гармонии
со Вселенной, которая является главным источником мудрости.
Макробиотика предлагает Вам ключ к здоровью и счастью, новый вгляд
на охрану планеты; она станет Вашим проводником на пути к свободе и
миру.

В последние годы макробиотика послужила катализатором для возникновения множества
современных тенденций в области диетического питания и здорового образа жизни. Именно
благодаря макробиотике стали популярны органические и натурально обработанные продукты,
включая цельные злаки, такие как коричневый рис, пшеница грубого помола, овсяная и
гречневая крупы, соевые продукты, такие как мисо, тофу, шойю (натуральный соевый соус) и
темпей (лепёшка из ферментированных соевых бобов), многие овощи и фрукты, японские
водоросли нори, морская капуста комбу и другие морепродукты, а также
множество соусов, приправ, лёгких закусок и другие полезные для здоровья
блюда и напитки.
Больным раком принципы макробиотического питания также могут
принести пользу и продлить жизнь. Учёные‐исследователи из Тулейнского
университета в Новом Орлеане, штат Луизиана, и Национального института
лечения раковых заболеваний в Милане установили, что соблюдение макробиотической
диеты помогает предотвратить образование опухолей и лучше контролировать заболевание,
если оно уже возникло. Согласно результатам исследований, проведённых в медицинском
центре Новая Англия в Бостоне, в организме женщин, придерживающихся макробиотических
принципов в питании, вырабатывается больше эстрогена, что снижает для них риск развития
рака молочной железы. В скором времени Национальный центр альтернативной медицины
(National Center for Complementary and Alternative Medicine) планирует опубликовать
результаты исследований, проведённых Университетами Колумбии и Миннесоты, в которых
соодержатся истории болезни 76 пациентов, излечившихся от рака с помощью
макробиотической диеты. Центр Контроля и Профилактики заболеваний совместно с
Национальным институтом общественного здравоохранения выделил Универитету Южной
Каролины специальный грант на дальнейшие исследования преимуществ макробиотического
подхода в лечении раковых опухолей.
Другие медицинские исследования показали, что питание, основанное на принципах
макробиотики, особенно полезно для детей в период роста. Оно также
помогает понизить склонность к жестокости и агрессии среди
малолетних приступников, поддерживает регуляторные Т‐клетки у
молодых людей, больных СПИДом, служит для профилактики и
лечения болезней старческого возраста, улучшает психическое
здоровье и снижает повышенную чувствительность к химическим
соединениям.
Всё больше людей и организаций по всему миру начинают признавать преимущества
макробиотической диеты. В Медицинской школе Гарварда исследователи, занимающиемя
сердечно‐сосудистыми заболеваниями, установили, что у людей, соблюдающих
макробиотическую диету, в среднем в течение двух лет, практически полностью исключён
риск коронарной недостаточности – заболевания, являющегося причиной самого большого
количества смертей в современном обществе.
Правительство США на официальном уровне признало и оценило вклад
основателей Института Куши, Мичио Куши и Эвелин Куши, в развитие
современного общества: в Национальном музее истории США в Вашингтоне
была открыта постоянная экспозиция, посвящённая макробиотике и
альтернативной медицине, а Палата Представителей издала специальную
резолюцию с благодарностью чете Куши. Сам же господин Куши недавно
выступил с докладом, в котором содержались доказательства полезного

воздействия микробиотики при лечении рака груди, перед Комиссией конгресса –
организацией, занимающейся поиском новых способов предотвращения и борьбы с этим
женским недугом.
Велнес‐клиника SHA предлагает специальную образовательную программу, посвящённую
макробиотической теории и её основным принципам, а также макробиотической кухне
(рекомендуемым продуктам и способам их приготовления) и другим важным составляющим
здорового образа жизни. Целью данной программы является сотрудничество с медицинскими
и научными сообществами, государственными учреждениями и неправительственными
организациями в целях сделать мир более здоровым, спокойным и экологически устойчивым.
При участии самого Мичио Куши специалисты велнес‐клиники SHA разработали
макробиотическую диету (SHA Wellness Clinic Macrobiotic Diet), включающую в себя
основные принципы питания, основанные на гармонии с эволюционным подходом, гармонии с
универсальными обычаями питания, гармонии с окружающей средой, гармонии со сменой
времён года и гармонии с индивидуальными различиями и потребностями каждого человека.
Помимо этого, в ходе пребывания в клинике SHA Вы можете
получить индивидуальную консультацию, на которой Вам
подробно расскажут о макробиотической системе питания и
разработают для Вас специальную диету. Опытный консультант
будет следить за Вашими продвижениями и давать Вам все
необходимые советы. В период так называемого «процесса
очищения» Вы можете заметить некоторые изменения в своём
физическом состоянии. Это может быть головная боль,
расстройство желудка, участившееся мочеиспускание и изменения температуры тела, так как
Ваш организм будет привыкать к богатым питательными веществами продуктам. Это период
длится недолго, но он абсолютно необходим для вывода накопленных токсинов из организма.
Результатом, который Вы почувствуете практически сразу же, станет прилив энергии,
улучшение сна, сбалансированное питание и способность к ясному мышлению.
Профессиональная команда специалистов в области натуральной терапии поможет Вам
максимально легко адаптироваться к новому образу жизни. Вы сможете в любой момент
проконсультироваться со специалистом в области питания, а физиотерапевт составит для Вас
специальную программу упражнений и назначит Вам подходящие лечебные процедуры SPA.
Всё это и многое другое поможет Вам сразу же ощутить изменения в своём самочувствии и
научиться принципам макробиотического образа жизни.
Макробиотический образ жизни




Инь и янь макробиотики сфокусированны на динамике инь и янь в повседневной жизни.
Внешняя центробежная сила, отвечающая за рост и развитие, называется инь. Для инь
характерны рассеивание, диффузия, увеличение в пространстве и разъединение.
Внутренняя центробежная сила нызвается янь. Её тенденциями являются слияние,
объединение, сокращение и сжатие.
Инь и янь являются самыми древними и самыми главными
источниками
энергии.
Любое
изменение,
образование,
взаимодействие – одним словом, всё то, что просиходит во
Вселенной, может быть объяснено с посощью инь и янь. Так как всё в
мире относительно, инь и янь не существуют с абсолютном виде.
Однако одна из этих сил всегда преобладает, поэтому всё – растения,

людей, продукты питания и так далее ‐ можно условно разделить на две группы.
Приведём несколько примеров энергии инь и янь в продуктах питания:
Благодаря продуктам, которые мы употреблаем в пищу, мы развиваем способность нашего
организма адаптироваться к различным условиям окружающий среды. Именно поэтому
сбалансированное питание является столь важным. Все мы инстинктивно пытаемся
поддерживать баланс с окружающей средой: когда на улице холодно, мы включаем отопление,
когда же, наоборот, жарко, мы ищем место, в котором прохладно. Летом мы отдаём
предпочтение более лёгкой пище; зимой же нам необходимо есть больше, чтобы насытиться.
Макробиотика помогает нам лучше осознать наши интуитивные потребности и правильно
выбирать продукты и способ их приготовления, необходимые нашему организму для наиболее
лёгкой адаптации к условиям окружающей среды.
Макробиотическая диета основана на употреблении более сбалансированных продуктов
питания. Когда мы едим мясо, яйца, сухие солёные сыры и другие продукты, относящиеся к
группе янь и нарушающие гармонию в нашем организме, инь в попытке восстановить наше
физическое и психическое равновесие пробуждает тягу к сладкому, острым приправам, кофе,
алкогольным напиткам, мороженому и тропическим фруктам. Все физические и психические
заболевания могут быть объяснены переизбытком инь, янь или их обоих в еде, отношении ко
всему окружающему и стиле жизни в целом.
В современном обществе легко прослеживается тенденция к симптоматическому лечению
заболеваний. Поэтому холистический (целостный) подход стал настоящей революцией в
медицине.

В температурных широтах, в которых находятся большинство
европейских стран и стран Северной Америки, людям с нормальным
состоянием здоровья стоит придерживаться следующих принципов
питания (данные принципы макробиотической диеты могут варьироваться
в зависимости от индивидуального состояния здоровья каждого человека
и его потребностей):
Цельные злаки: В среднем, от 30 до 50 процентов веса употребляемой ежедненвно пищи
должны составлять цельные злаки, такие как коричневый рис, просо, ячмень, овсяные и
пшеничные зёрна, а также гречневая крупа. Примерно такое количество содержится в лапше

или блюдах из макарон, бездрожжевом хлебе и других блюдах на основе зерновых культур,
таких как кускус, булгур и овсянка.
Супы: от 5 до 10 процентов ежедневной пищи (1‐2 порции) должны
составлять супы, приготовленные из сезонных овощей и приправленные
мисо, натуральным соевым соусом шойю или морской солью. В идеале 25‐35
процентов дневного рациона должны составлять овощи, по возможности
выращенные на натуральных удобрениях. Овощи могут быть приготовлены
различными способами – на пару, сварены, или пожарены с небольшим количеством
кунжутного масла. Иногда можно жарить их во фритюре или в кляре (темпура), если это
позволяет здоровье. Так же время от времени можно есть небольшие порции овощей в виде
сырых и зелёных салатов, а также в маринованном виде.
Бобоые и морепродукты: от 5 до 15 процентов ежедневного рациона могут составлять блюда
из бобовых растений, а также такие продукты как тофу или темпей и
морские водоросли типа нори и вакаме.
Соусы, приправы и рассолы:
Регулярно употребляйте в качестве соусов и приправ
морскую соль, мисо и натуральный соевый соус шойю.
Готовить следует исключительно на растительных маслах; особенно полезно
нерафинированное кунжутное масло (светлое и тёмное) и кукурузное масло.
Приправами могут служить гомашио (перемолотые вместе морская соль и обжаренные
кунжутные семена), сливы умебоши и текка. Среди средиземноморских трав особо стоит
отметить розмарин, тимьян, орегано, шалфей, базилик и маржори.
Напитки: Вода, используемая как для питья, так и для приготовления, непременно должна
быть очень хорошего качества (лучше из натурального источника, колодца или фильтрованная).
Рекомендуется ежедневно пить чай из веточек банча, чай из коричневого писа и из дареного
ячменя. Также можно пить любой обычный чай без ароматических
добавок и стимуляторов. Время от времени можно употреблять овощные
и фруктовые соки (в особеннности морковный сок и яблочный сидр).
Минеральную воду, пиво, саке и вино можно пить время от времени, в
умеренных количествах и если это позволяет здоровье.
В дополнение
Продукты (для людей с нормальным состоянием здоровья)
Рыба и морепродукты


При желании можно употреблять в пищу один‐два раза в неделю в умеренных
количествах свежую нежирную рыбу и белую рыбу (треска, камбала, палтус).

Фрукты, семечки и орехи


Свежие фрукты, а также сухофрукты и различные фруктовые блюда можно есть по
нескольку раз в неделю. Предпочтение стоит отдавать местным фруктам и фруктам,
выращенным на основе органических удобрений, таким как яблоки, груши, вишни,
персики, абрикосы, ягоды, и дыни. Орехи и семечки (например, дынные семечки,

кунжутные семечки, подсолнечные семечки, фундук, миндаль и другие) могут
употребляться в качестве лёгкой закуски.
Натуральные закуски и десерты


Закуски и десерты, такие как моти, суши, запеканки, желе, рисовый пирог, пирожные,
торты и печенье можно есть несколько раз в неделю, если позволяет здоровье. Однако
они должны быть приготовлены из высококачественных и полезных ингредиентов (без
яиц, муки мелкого помола и масла) и с использованием натурального сахара на основе
злаков, такого как амазаке, ячменный солод, рисовый сироп или фрукты с фруктовым
соком. В качестве засгустителя можно использовать корень кузу, а для основы желе
рекомендуется брать агар или аррорут.

Помимо соблюдения диеты, макробиотика помогает людям внести изменения в свой образ
жизни и начать по‐новому отситься к окружающей среде. Эти советы очень просто соблюдать и
они легко и естественно станут частью Вашей жизни.
В дополнение к списку продуктов, рекомендуемых для макробиотической диеты, существует
несколько советов по принципам питания и приготовления продуктов:



Лучше готовить на газовой плите или на дровах, а не в электрической микроволновке,
так как она негативно воздействует на еду своими хаотическими вибрациями



Используйте кухонную посуду из нержавеющей стали, чугуна, глиняную или
керамическую

вместо

алюминиевой

или

снабжённой

антипригарным покрытием


Ешьте регулярно (два ‐ три раза в день в зависимости от желания)
и делайте это в спокойной обстановке и без спешки



Избегайте приёмов пищи и перекусов как минимум за три часа
до сна



Хорошо прожёвывайте каждый кусок, в идеале по пятьдесят и более раз, пока он не
начнёт таять во рту



Ешьте сидя и наслаждаясь обществом Ваших любимых и друзей



Среди продуктов, которых стоит избегать ‐ мясо и курица, молочные продукты, яйца,
сахар, мёд, шоколад и любые другие искусственные заменители сахара, тропические
овощи и фрукты, мука мелкого помола, а также продукты, содержащие искусственные
красители, приправы, консерванты и другие добавки.

Verderol5 El Albir. 03581 Alicante Tel 966 811 199
naturalhelth@shawellnessclinic.com

