
ЕДА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ 2!
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Вы любите гулять по супермаркету? Бродить по его овощным 
аллеям, забредать в хлебобулочные дебри, останавливаться 
перед витринами? Как часто вы смотрите на незнакомые 
названия, непонятные упаковки, повертите в руках и кладете 
на место, так и не выяснив какая от этого продукта польза, с 
чем его едят и как готовят?

Предлагаю вам расширить кулинарные горизонты и добавить 
размаха в продуктовую жизнь! Приглашаю вас в безопасное 
путешествие по интернет-магазину здоровых продуктов,
где к каждому из них прилагается описание и рецепт.
Вы точно найдете для себя и своих близких что-то полезное. 

Все, что здесь описано, опробовано и проверено моим 
25-летним опытом клинической практики и результатами 
тысяч пациентов, с которыми я прошла этот путь.

Если нужна помощь или совет, самый простой способ 
связаться со мной по телефону:

         09-9573602 (Израиль)

        +972-52-2244247 (WhatsApp или Viber)

Меня зовут Юлия Резникова. Я натуропат и специалист по 
лечебному питанию. В определённом смысле являюсь 
играющим тренером, поскольку не просто даю рекомендации 
по питанию но и, получив кулинарное образование, показываю, 
как вкусно готовить полезную еду. Это позволяет сделать 
переход на лечебное питание мягким и не травматичным.
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ГОМАСИО
- здоровая альтернатива соли

купить в нашем магазине >
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В составе Гомасио используется только гималайская розовая 
соль – самый безопасный вид соли с пониженным 
содержанием хлорида натрия. И еще специальным образом 
обработанный цельный кунжут и водоросли вакаме.

Рекомендации по применению:

1. Отдельно от пищи по 1 чайной ложке 3 раза в день до 
еды. Тщательно пережевать и проглотить.
Великолепное средство для повышения уровня энергии. 
Снимает тошноту и похмельный синдром.

2. Посыпать каши, салаты. Можно добавить в любое 
готовое блюдо - это сделает его вкуснее и полезнее.

Гомасио – один из древних секретов здоровья и молодости 
японских монахов, который сегодня доступен и вам.

Просто замените обычную соль на вашей кухне на «специю 
долголетия» и будьте здоровы!

Гомасио – это удивительная японская приправа из соли, 
кунжута и водорослей, набирающая популярность во всем 
мире благодаря своим лечебным и вкусовым свойствам.

С помощью Гомасио уставшие получают энергию,
забывчивые – улучшают память, а гурманы превращают 
привычные салаты и каши в изысканные кулинарные 
шедевры.

Почему Гомасио называют «специей долгожителей»:

• Содержит свыше 17 витаминов и минералов.
• Повышает уровень энергии.
• Избавляет от тошноты и других проблем с пищеварением.
• Уменьшает головную боль.
• Улучшает концентрацию внимания.
• При регулярном употреблении снижает риск развития

остеопороза.
• Делает кожу гладкой, а волосы густыми и блестящими.

Процесс приготовления Гомасио очень сложный и 
многоступенчатый. Лечебное действие приправы во многом 
зависит от точного соблюдения технологии.



Рецепт с ГОМАСИО

Запеченный батат
в соусе мисо

Ингредиенты:

+   3 батата
+   2 столовые ложки рисового масла
+   2 чайные ложки мисо
+   1 чайная ложка соевого соуса Тамари
+   2 чайные ложки рисового уксуса
+   2 стебля зеленого лука или ирита
+   1 столовая ложка гомасио

Способ приготовления:

Батат очистить и нарезать небольшими кубиками. 
Смазать растительным маслом и выложить одним слоем 
на противень.

Запекать 30-40 мин. при температуре 180°.
Последние 10 мин. включить турбо,
чтобы образовалась золотистая корочка.

Из остальных ингредиентов приготовить соус.
Полить остывший запечённый батат соусом.
Посыпать гомасио и зеленым луком.
Приятного аппетита!
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Рецепт с ГОМАСИО

Запеченный топинамбур
с зеленью

Ингредиенты:

+ Зелень для салата: листовой салат, бок-чой, руккола
+ 500-700 гр топинамбура
+ 1 столовая ложка масла грецкого ореха
+ 1 чайная ложка рисового масла

или масла виноградных косточек
+ 1 апельсин
+ 1 столовая ложка лимонного сока
+ 3 зубчика чеснока
+ 2 чайные ложки тыквенной пасты
+ 1 столовая ложка гомасио

Способ приготовления:

Топинамбур почистить и нарезать. Выложить в огнеупорную 
посуду, посолить, поперчить, смазать кисточкой рисовым 
маслом или маслом виноградных косточек.
Поставить в духовку, нагретую до 200°, на 20-25 мин.
Приготовить соус из чеснока, тыквенной пасты, масла грецких 
орехов, цедры 1 апельсина, сока ½ апельсина и сока лимона.
Соль, перец по вкусу. Выложить на тарелку зелень для салата, 
смазать заправкой и сверху добавить топинамбур.
Украсить гомасио. Приятного аппетита!
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Рецепт с ГОМАСИО

Листовая капуста бок-чой
с гомасио

Ингредиенты:

+   Бок-чой – 3 штуки
+   2 столовые ложки кунжутного масла
+   1 луковица
+   ½ чайной ложки натертого имбиря
+   3 измельченных зубчика чеснока
+   3 столовые ложки соевого соуса
+   Соль, перец и чили по вкусу
+   1 столовая ложка гомасио

Способ приготовления:

Разрезать бок-чой на 3–4 части вдоль. 
Нагреть масло и прокалить лук, чеснок и имбирь.
Добавить бок-чой и тушить, помешивая еще пару минут. 
Можно добавить немного кипятка, чтобы ускорить 
процесс. Бок-чой в плотной части должен стать мягче,
но сохранить свою хрустящую текстуру.
В этот момент добавить соевый соус и чили, соль, перец
и еще минуту потушить.
Посыпать кунжутом и сразу же подавать.
Приятного аппетита!
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Масло
тыквенных семечек

купить в нашем магазине >
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помогает предотвратить изжогу, избавляет от запоров. Для 
этого принимайте его по 1 ч. л. 3 раза в день за час до еды.

Масло тыквенных семечек обладает способностью 
восстанавливать клетки печени. Это называется 
гепатопротекторное действие. Оно помогает нормализовать 
состав желчи, противодействуя образованию камней. 

Если камни уже есть, то тыквенное масло надо использовать 
осторожно в небольших количествах и только как заправку 
для каш и салатов. Это делается, чтобы не спровоцировать 
движение камней.

Обратите внимание!

На тыквенном масле холодного отжима нельзя жарить, его 
используют только для заправки блюд. С ним ваш салат, каша 
или овощное блюдо станут вкуснее и ароматнее.
А понимание, что вы не просто наслаждаетесь едой,
а еще приносите пользу своему организму
- это дополнительный бонус.

У тыквенного масла длиннейший послужной список.
Его не зря называют «зеленое золото».
Этот продукт достоин уважительного отношения к себе. 

Для профилактики проблем репродуктивной системы масло 
тыквенных семечек одинаково важно для мужчин и женщин.

Мужчины, регулярно используя это масло, могут предотвратить 
разрастание клеток предстательной железы и уменьшить 
воспалительные процессы в ней. 

Благодаря высокому содержанию цинка, масло тыквенных 
семечек помогает оздоровлению всей мочеполовой сферы у 
мужчин.

Женщины, добавляя в еду 1 – 2 столовые ложки этого масла
в день, получают хорошую порцию витамина Е, минералов 
(цинк, железо) и веществ, нормализующих гормональный фон. 

Издавна масло семян тыквы применялось при лечении эрозии 
шейки матки, кольпита, заболеваний груди и яичников и т.д.

А еще оно уменьшает воспаления при гастрите и язвах, 



Рецепт с маслом тыквенных семечек

Салат из черной
чечевицы с зеленью

Ингредиенты:

+   1 стакан черной чечевицы
+   3 стакана воды
+   1 пучок петрушки
+   1 пучок кинзы
+   2 стебля сельдерея
+   ½ стакана грецких орехов
+   ½ стакана тыквенных семечек
+   ½ стакана сушеной в яблочном соке клюквы
+   Сок 1/2 лимона
+   3 столовые ложки масла тыквенных семечек
+   Соль, перец

Способ приготовления:

В кипящую воду добавить немного соли
и отварить чечевицу до готовности.

В миску сложить чечевицу, зелень
и остальные ингредиенты. Добавить соль и перец.
Полить маслом тыквенных семечек и перемешать.  

Приятного аппетита!
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Рецепт с маслом тыквенных семечек

Салат из проросших
бобов и сельдерея

Ингредиенты:

+   2 стакана смеси проросших бобов
+   2 стакана мелко нарезанных
     стеблей и листьев сельдерея
+   ¾ стакана сушеной в яблочном соке клюквы
+   ½ стакана нарезанных грецких орехов

Для соуса:

+   3 столовые ложки масла тыквенных семечек
+   Сок ½ лимона
+   2 зубчика чеснока
+   1 ч. л. кленового сиропа или финикового меда
+   Несколько капель бальзамического уксуса

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты салата в миску,
залить соусом и перемешать.
Перец и соль по вкусу.

Приятного аппетита!
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Масло
грецкого ореха

купить в нашем магазине >
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Состав масла:

жиры:
Омега-3, Омега-6, Омега-9;

витамины:
А, В1, В2, В3 (вит. РР), В6, В9, С, Е (холин), К, Р;

макро- и микроэлементы:
железо, йод, кальций, кобальт, магний, медь, селен, фосфор, цинк;
фосфолипиды,
бета-ситостеролы,
фитостерины,
каротиноиды,
энтимириаза,
коэнзим Q10 (убихинон).

Ореховое масло особенно богато незаменимыми жирными 
кислотами и витамином Е.

Каждый день добавляйте 1-2 столовые ложки этого масла в 
салаты, каши и вторые блюда. Так вы защитите себя от 
простуд, повысите иммунитет, понизите уровень холестерина
и предотвратите болезни сердца. 

Масло грецкого ореха нормализует гормональный фон, 
улучшает метаболизм и благотворно влияет
на щитовидную железу.



Рецепт с маслом грецкого ореха

Салат из
свежих корнеплодов

Ингредиенты:

+   2 кольраби
+   2 моркови
+   Корень сельдерея
+   Свекла сырая
+   ½ стакана
     грецких орехов
+   2 ст. ложки гомасио
+   ½ стакана мелко
     нарезанной кинзы
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Для соуса:

+   1 измельченный зубчик 
чеснока

+   2 ст. ложки масла 
грецких орехов

+   1 ст. ложка 
бальзамического уксуса

+   1 ч. ложка горчицы
+   1 ст. ложка кленового 

сиропа
+   Сок 1/2 лимона

Способ приготовления:

Нарезать все овощи соломкой или жульеном,
соединить кроме кинзы, гомасио и орехов.
Смешать все для соуса и залить овощи.
Дать постоять 10 мин.
В конце посыпать гомасио, орехами и кинзой.
Соль и перец по вкусу.

Приятного аппетита!

https://macrobiotica4u.com/product/gomasio/
https://macrobiotica4u.com/product/maslo-gretskogo-oreha/
https://macrobiotica4u.com/product/maslo-gretskogo-oreha/


Рецепт с маслом грецкого ореха

Песто
из капусты кале

m
ac

ro
bi

ot
ic

a4
U.

co
m

13

Ингредиенты:

+   0,5  упаковки листьев капусты кале
+   1 зубчик чеснока
+   Цедра 1 лимона
+   Сок 0,5 лимона
+   0,5 стакана грецких или кедровых  орехов
+   1 стакан листьев базилика
+   1/4 стакана масла грецких орехов
+   Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Из листьев капусты кале удалить плотный стебель.
Отварить листья в подсоленной воде в течении 1 минуты.
Переложить капусту в миску со льдом, затем отжать 
лишнюю воду.
Сложить листья в кухонный комбайн и добавить все 
остальные ингредиенты. Перемешать. 

Приятного аппетита!

https://macrobiotica4u.com/product/maslo-gretskogo-oreha/


Зеленый чай
МАТЧА

купить в нашем магазине >
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концентрацию внимания. Я часто пью его, когда 
занимаюсь творческой работой, составляю 
интеллектуальные карты, пишу статьи.

• Матча мощно заряжает энергией и дает прилив сил.
В нем достаточно высокое содержание кофеина,
но благодаря L Theanine, кофеин усваивается медленнее
и поэтому энергетический эффект достигается 
постепенно, не провоцируя резкого подъема давления и не 
сопровождается нервозностью.
Это очень позитивная энергия!

• Для тех, кто стремится снизить вес, нефритовое золото – 
важный продукт. Матча повышает скорость обмена 
веществ и процесс сжигания жира идет с ним в четыре 
раза быстрее обычного. И это без побочных эффектов!

• В чае матча очень высокий уровень хлорофилла, который 
является мощным детоксикантом.

• Пока не до конца понятно за счет каких компонентов,                            
но исследования подтверждают способность чая матча 
стабилизировать уровень холестерина в крови и улучшать       
состояние сердечно-сосудистой системы.

Органический японский чай матча в виде порошка входит в 
топ-десятку самых полезных продуктов – супергероев.
Его сверхспособность – защищать от рака.

Чай матча прекрасный источник витаминов и минералов: 
железа, калия, кальция. Для создания этого чая листья 
собирают вручную и тщательно прячут их от солнечных лучей 
во избежание окисления. Это позволяет сохранить высокую 
концентрацию антиоксидантов.

Чай матча рекомендуется при: хронической усталости, частых 
простудах, высоком уровне холестерина, ожирении печени, 
заболеваниях кожи.

Чай матча – главные полезные свойства:

• У матча есть удивительная способность стимулировать
в мозгу выработку альфа-волн, которые снимают 
напряжение, но не вызывают сонливости. Именно поэтому 
уже много столетий этот чай используется японскими 
дзен-буддистскими монахами перед медитацией.

• Аминокислота L Theanine усиливает выработку дофамина
и серотонина, которые улучшают настроение и 



Рецепт с органическим зеленым чаем МАТЧА

«Зеленый пудинг»
с чаем матча

Ингредиенты:

+   1 чайная ложка порошка чая матча
+   ½ авокадо
+   1 банан
+   1 манго (можно замороженный)
+   ½ лимона
+   1 столовая ложка кленового сиропа
+   150 мл миндального молока
+   1,5 столовые ложки семян чиа

Способ приготовления:

Семена чиа залить миндальным молоком на несколько 
часов или на ночь.

Соединить все ингредиенты в блендере и довести до 
однородной массы. Выложить в подходящую посуду и 
украсить нарезанными фруктами и орехами.

Приятного аппетита!
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Рецепт с органическим зеленым чаем МАТЧА

Замороженные конфеты
с чаем матча

Ингредиенты:

+   1 замороженный банан
+   ¼ стакана миндального молока
+   ½ ч л. порошка чая матча
+   1 чайная ложка кленового сиропа или стивия по вкусу

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты в чаше блендера
и взбить до однородной массы.

Разложить по формочкам и заморозить.

Хранить в морозилке.

Приятного аппетита!
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Крошка органических
сырых какао-бобов

купить в нашем магазине >
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Полезные свойства какао:

• улучшает настроение и добавляет радость;
• балансирует гормональную систему;
• улучшает кровообращение;
• нормализует уровень холестерина  и предотвращает 

атеросклероз;
• уменьшает риск инсульта;
• улучшает работу пищеварительной системы и почек;
• повышает либидо;
• помогает в снижении веса: уменьшает аппетит и ускоряет 

расщепление жира;
• способствует сохранению молодости.

Когда речь идет о какао, как о полезном суперфуде,
то мы имеем в виду сырой органический какао.

Какао еще на заре человечества воспринимался как 
особенный продукт.

В языке и культуре многих народов он получил множество 
названий, отражающих отношение к нему: пища богов, фрукт 
любви, секретный источник радости, альтернатива сексу, 
восьмое чудо света, запретное удовольствие и др.

Благодаря своим свойствам, какао воспринималось как 
священная пища.

В культуре майя было принято возносить молитвы богу какао,
а шаманы использовали его в своих ритуалах.

Какао было денежным средством.

Напиток из какао готовили для помолвок и свадеб. Наверное 
поэтому возникла такая прочная связь между восприятием 
какао и романтическими отношениями.



Рецепт с крошкой органических сырых какао-бобов

Блюдо
из 3-ёх видов бобов

Ингредиенты:

+   200 гр. отварных черных / красных бобов
+   200 гр отварной белой фасоли
+   200 гр  готовых  бобов адзуки 
+   4 зубчика чеснока
+   1 большой болгарский перец
+   3 чайные ложки порошка какао
+   1 ½ ч. л. порошка куркумы - моринги
+   1 ½ чайные ложки копченной паприки
+   1 чайная ложка орегано
+   1 лавровый лист
+   800 гр мелко нарезанных помидоров
+   250 мл воды
+   100 гр кокосового крема

Способ приготовления:

Мелко нарезать лук, чеснок и зеленый перец.
Сложить в кастрюлю все ингредиенты и варить
на медленном огне под крышкой около часа.
Соль и перец по вкусу.
Для украшения используйте кинзу, лук и цедру.
Приятного аппетита!
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Рецепт с крошкой органических сырых какао-бобов

Шоколадный мусс
с семенами чиа

Ингредиенты:

+   1 банан
+   ½ стакана миндального или кокосового молока
+   ½ стакана воды
+   ваниль
+   1 столовая ложка порошка какао
+   3 столовые ложки чиа
+   1 чайная ложка кленового сиропа или стивия по вкусу

Способ приготовления:

Соединить в блендере все ингредиенты, кроме чиа,
и взбить.

Затем добавить чиа и тщательно перемешать.

Разлить в формочки.

Приятного аппетита!
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Рецепт с крошкой органических сырых какао-бобов

Шоколадный
десерт
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Ингредиенты:

+   2 стакана крупной
     овсянки 
+   1 стакан миндальной
     пасты (или тхины)
+   ½ стакана
     кленового сиропа
+   ¼ стакана крошки

какао бобов

+   Сок ½ лимона
+   Цедра 1 лимона

Шоколадный слой:

+   ¼ стакана 
растопленного 
кокосового масла

+   ¼ стакана кленового 
сиропа

+   1 стакан какао-порошка
Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180°. В миске смешать до получения 
однородной массы: овсянку, миндальное масло, кленовый сироп, 
цедру лимона, крошку какао и лимонный сок. Выложить 
получившуюся массу на небольшой противень с пергаментной 
бумагой так, чтобы она распределилась равномерно. Поставить
в духовку на 25–30 минут и выпекать до золотистого цвета.

Приготовить шоколад: соединить растопленное кокосовое масло
с кленовым сиропом и какао. Когда базовый слой немного остынет, 
добавить сверху шоколад, равномерно распределив его. Дать остыть 
и хранить в холодильнике в закрытой посуде. Приятного аппетита!

https://macrobiotica4u.com/product/cacao-organico/
https://macrobiotica4u.com/product/cacao-organico/


МОРИНГА
- дерево чудес

купить в нашем магазине >
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Чем полезна моринга:

• предотвращает старение;
• стабилизирует уровень сахара в крови;
• защищает печень и почки;
• поддерживает правильную работу пищеварительной 

системы;
• способствует выведению токсинов;
• помогает при кожных высыпаниях и сухости кожи;
• улучшает лактацию у кормящих матерей;
• обладает противовоспалительными свойствами;
• нормализует давление;
• улучшает состояние дыхательной системы.

Доказательства использования дерева моринга пришли из 
Египта. Египтяне, римляне и греки добывали из него масло, 
которым натирали кожу венценосных особ. В 19- м веке начали 
торговать морингой и она пришла в Европу из Индии.

Все части растения: корни, стебель, семена, цветы – все 
используется в лекарственных, косметических целях
и как сбалансированная целебная пища.

Моринга содержит все 10 незаменимых аминокислот и 
представляет собой полноценный белок. 

Богата витаминами А, В1, В3, В2 и С, минералами – кальцием, 
железом, хромом.

Содержит много антиоксидантов и противовоспалительных 
веществ.

В основном используется в виде порошка. Его можно 
добавлять в смузи, соки, десерты, которые не подвергаются 
тепловой обработке, соусы.



Рецепт с МОРИНГОЙ

Варенье из чиа, вишни
и моринги

Ингредиенты:

+   1 стакан замороженной вишни без косточек
+   2 столовые ложки кленового сиропа
+   4 столовые ложки чиа
+   1 чайная ложка порошка моринги

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты в чаше блендера
и перемешать до получения однородной массы.

Переложить в закрытую стеклянную банку. 

Можно хранить в холодильнике до 4-х дней.

Приятного аппетита!
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СПИРУЛИНА
- для метаболизма

купить в нашем магазине >
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Чем полезна спирулина:

• повышает иммунитет;
• ускоряет выздоровление при хронических заболеваниях;
• улучшает работу печени и поджелудочной железы;
• улучшает состояние кожи, волос и ногтей;
• увеличивает уровень энергии и повышает 

работоспособность;
• нормализует уровень сахара в крови;
• прекрасная замена животного белка. Очень подходит 

веганам и вегетарианцам;
• стабилизирует давление;
• повышает гемоглобин;
• уменьшает воспаления и аллергии;
• выводит тяжелые металы;
• улучшает память и концентрацию.

У спирулины достаточно доминантный морской вкус
и поэтому ее нужно балансировать овощами, фруктами, 
растительным молоком, орехами и сухофруктами. 

Спирулина - одноклеточная сине-голубая водоросль.
Это одна из простейших форм жизни из которой потом 
развилась вся пищевая цепочка.

Это значит, что она может обеспечить всеми необходимыми 
веществами любое живое существо.

Первыми, кто открыл все невероятные свойства спирулины, 
были ацтеки в Мексике и африканские племена, живущие 
вокруг озера Чад.

В западной цивилизации победное шествие спирулины 
началось в 1940 году.

Источник растительного белка и витаминов группы В,
в том числе и В12, который очень актуален для вегетарианцев, 
веганов и сыроедов.

Спирулину часто используют при похудении.

Данные водоросли еще и отличный источник микроэлементов:
йода, магния, цинка, селена, хрома, калия и кальция.



Рецепт со СПИРУЛИНОЙ

Суперполезные
конфеты

Ингредиенты:

+   2 стакана крошки какао
+   ½ стакана орехов кешью
+   1 столовая ложка орехового масла
+   ½ стакана кленового сиропа
+   2 столовые ложки кокосового масла
+   Щепотка крупной гималайской соли
+   1 столовая ложка порошка спирулины

Способ приготовления:

Сложить в чашу фудпроцессора крошку какао и орехи кешью,  
перекрутить их до состояния однородного порошка.
Добавить ореховое и кокосовое масло, кленовый сироп, соль
и прокрутить все вместе еще пару минут пока не образуется 
гладкое тесто. Достать его из фудпроцессора и разделить на
2 равные части. Одну соединить со спирулиной, а другую
- с порошком асаи.  Тщательно перемешать и переложить
в силиконовые формочки для конфет. Поставить в морозилку
на 30 мин. В это время приготовить глазурь: растопить на 
водяной бане масло какао, добавить какао порошок, кленовый 
сироп и размешать до получения однородной массы.
Оставить глазурь на водяной бане и окунуть по одной в него 
замороженные конфеты. Удобно использовать для этой цели 
зубочистку. Хранить в холодильнике. Приятного аппетита!
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МИСО
- продлевает жизнь

купить в нашем магазине >
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Мисо можно использовать вместо соевого соуса и соли в 
качестве приправы.
½ чайной ложки соли = 2 чайные ложки соевого соуса = 1 
чайная ложка темного мисо= 1,5 светлого мисо.

Важно помнить, что мисо - непастеризованный продукт и его 
не стоит долго варить. Обычно его добавляют в тарелку 
горячей пищи, непосредственно перед едой. Мисо используют 
для заправки супов, приготовления соусов, при фаршировке, 
тушении, как приправу к тофу, рыбе, зерновым. 

Многочисленные исследования подтверждают, что регулярное 
употребление в пищу мисо снижает риск развития 
дегенеративных заболеваний. 

Предостережения.

Не стоит использовать мисо в больших количествах.
Это продукт с высоким содержанием соли. 
Нужно контролировать количество мисо при кандиде.
Но умеренное употребление этого продукта большинству 
людей приносит только пользу. 

Мисо - ферментированная паста из соевых бобов.
Техника приготовления родилась в Китае и насчитывает около 
2500 лет. Соевые бобы смешиваются с солью, рисом (широ 
мисо) или перловкой (муги мисо), к которым прививается 
специальный грибок.

Процесс брожения длится от месяца до 2-х и более лет.

Мисо - это живая пища. Содержит множество дружественных 
нам микроорганизмов и ферментов.
Благодаря этому, мисо считают пищей, укрепляющей здоровье 
и продлевающей жизнь.

Лечебные свойства мисо.

Белок в мисо составляет около 20 %. В нем насчитывают
18 аминокислот, много цинка, кальция, железа, витамина В12.

Мисо содержит живую флору – лактобацилус (как в йогурте) и 
это обеспечивает быстрое усвоение и улучшает пищеварение 
в целом. Мисо ощелачивает кровь и тем самым повышает 
сопротивляемость болезням. Частично компенсирует 
негативный эффект курения. 



Рецепт с МИСО

Соба
с соусом мисо

Ингредиенты:

+   Соба
+   2 столовые ложки мисо
+   ½ чашки овощного бульона или воды
+   1 столовая ложка сока имбиря
+   Стивия, кленовый сироп или мирин
+   Яблочный уксус — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Отварить соба, промыть холодной водой
и подавать с соусом мисо.

Перед подачей украсить гомасио и зеленым луком.

Приятного аппетита!
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АРАМЕ
- водоросли для сердца

купить в нашем магазине >
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Целебные свойства водорослей:

• очищают кровь и лимфу;
• устраняют сухость – смягчают;
• укрепляют иммунитет – повышают защитные силы;
• обладают легким мочегонным эффектом;
• выводят токсины;
• благодаря наличию йода

улучшают работу щитовидной железы и обмен веществ,
то есть способствуют снижению веса;

• улучшают работу сердца при ишемической болезни;
• обладают противораковой активностью;
• действуют как противовирусное средство в отношении 

возбудителя герпеса и гриппа;
• снижают интенсивность воспалительных процессов.

Водоросли Араме применяют в пищу уже более 4000 лет.

Жизнь на земле зародилась в океане и морская вода по 
своему составу минералов и витаминов похожа на кровь.

Водоросли идеально подходят в качестве добавки к цельным 
злакам, бобовым и овощам.

Ежедневное употребление водорослей араме стабилизирует 
давление, снижает уровень холестерина
и улучшает работу сердца.

В ментальной сфере водоросли укрепляют память
и повышают концентрацию внимания.

Водоросли полезны абсолютно всем, за исключение тех,
кто страдает гиперфункцией щитовидной железы
и непереносимостью йода.



Рецепт с АРАМЕ

Фасолевый суп
из адзуки

Ингредиенты:

+   Адзуки — ¾ стакана. Замочить на несколько часов
     и перед приготовлением промыть.
+   Водоросли араме — 1 столовая ложка.
     Предварительно замочить на 15 мин. и мелко нарезать.
+   Шиитаки — 2 шт. Лучше использовать сушеные грибы. 
     Предварительно их нужно замочить на 30 мин.
+   Очищенные помидоры — 6 шт.
+   Корень сельдерея или петрушки
+   Лук — 1 шт.
+   Морковь — 1 шт.

Способ приготовления:

Адзуки с водорослями араме залить тремя стаканами воды и варить 
без добавления соли 50 минут под крышкой. Лук, морковь, корни, 
шиитаки, помидоры — мелко порезать, спассеровать на оливковом 
масле, добавить 2 литра воды и довести до кипения. В кипящую воду 
положить предварительно сваренные адзуки и араме. Варить до 
готовности овощей. В самом конце добавить гималайскую (или 
океанскую) соль и специи. Перед подачей в тарелку с супом 
добавить чайную ложку коричневого мисо и размешать. Это придаст 
супу особый аромат и слегка копченый вкус. Приятного аппетита!
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Рецепт с АРАМЕ

Салат из
водорослей араме

Ингредиенты:

+   25 гр. сухих водорослей араме
+   Вода
+   2 нарезанные соломкой моркови
+   1 нарезанный соломкой огурец
+   Соевый соус
+   Корень имбиря
+   Гомасио для украшения
+   Зеленый лук
+   1 ст. ложка орехового масла
+   1 ст. ложка мирина или кленового сиропа

Способ приготовления:

В горячую сковороду добавить 1 столовую ложку 
оливкового масла и половину нарезанной соломкой 
моркови. Добавить мирин и имбирь.
Потушить 5 мин., добавить предварительно замоченные 
на 1 час, водоросли и соевый соус.
Тушить все вместе 10 минут.
В готовый и остывший салат добавить нарезанные 
соломкой огурцы, оставшуюся морковь, зеленый лук. 
Украсить кунжутом. Приятного аппетита!
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Паста
семян тыквы

купить в нашем магазине >

36

https://macrobiotica4u.com/product/pasta-iz-semyan-tykvy/


37

При ее приготовлении сохраняются все полезные свойства 
семян. У нее нежный вкус и гладкая однородная консистенция.

Можно добавлять в смузи, каши и соусы.

Полезные свойства тыквенной пасты: 

• профилактика появления паразитов в организме;
• нормализация сна;
• из-за высокого содержания цинка рекомендуется 

мужчинам для предотвращения увеличения простаты



Рецепт с пастой семян тыквы

Шоколадный
коктейль с чиа

Ингредиенты:

+ 1 столовая ложка пасты семян тыквы
+ 1 стакан воды
+ Щепотка соли (можно добавить и перец)
+ 2 банана
+ 1 столовая ложка крошки какао бобов
+ 2 столовые ложки семян чиа

Способ приготовления:

Семена чиа залить водой на ночь
или на несколько часов.

Затем соединить все ингредиенты
и перемешать их в блендере. 

Приятного аппетита!
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https://macrobiotica4u.com/product/pasta-iz-semyan-tykvy/


Рецепт с пастой семян тыквы

Тыквенный
соус

Ингредиенты:

+   2 столовые ложки пасты семян тыквы
+   3 столовые ложки воды
+   2 столовые ложки рисового уксуса
+   1 столовая ложка мирина
+   3 чайные ложки мисо
+   2 столовые ложки кленового сиропа
+   2 столовые ложки масла тыквенных семечек

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты и тщательно перемешать.

Приятного аппетита!
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https://macrobiotica4u.com/product/pasta-iz-semyan-tykvy/
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Растительный заменитель
желатина Агар-Агар

https://macrobiotica4u.com/product/vodorosli-agar-agar/
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Агар-агар часто применяют для снижения веса.
С этой целью его добавляют в горячие напитки или супы. 
Лучше всего выпивать такой напиток за 20-30 минут до еды 
или между едой, когда возникает чувство голода. 
Такое его действие основано на том,  что горячая жидкость 
дает насыщение, а агар-агар желируется в желудке в 
процессе остывания. 

Способ приготовления напитка с Агар-агаром:

Чай, злаковый напиток, компот или суп
– нагреть до 50-60 градусов. Добавить½ чайной ложки 
агар-агара на 1 стакан жидкости, размешать,
довести до кипения, кипятить 30-60 секунд.

Немного остудить и пить.

Это желирующее вещество на основе водорослей практически 
не содержит калорий.

Агар-агар лишен вкуса и запаха, однако вбирает в себя аромат 
любых приправ, с которыми его готовят. 

Свойства Агар-агара:

1. Питает дружественную кишечную флору, которая 
перерабатывает его в витамины  и аминокислоты.

2. Насыщающий фактор. Дает ощущение сытости и снижает 
аппетит.

3. Выводит жиры, поступающие с пищей. Снижает уровень 
холестерина и триглециридов.

4. Снижает риск диабета – нормализует уровни сахара в 
крови. 

5. Нормализует кислотность при повышенной кислотности. 
Обволакивает стенки желудка. 

6. Мягкое слабительное. Не вызывает привыкания. При этом 
улучшает состояние при метеоризме. 

7. Улавливает соли тяжелых металлов и токсичных веществ. 
Выводит из организма токсины.

8. Хороший источник минералов.



Рецепт с АГАР-АГАР

Десерт
из Агар-агара

Ингредиенты:

+   1 стакан воды 
+   Можно добавить немного лимонного сока с мятой 
+   2 чайные ложки Агар-агара
+   Ягоды и фрукты
+   Стивия, кленовый сироп или лукума по вкусу

Способ приготовления:

Воду нагреть, добавить лимонный сок,
мяту и подсластитель.  

Добавить агар-агар и варить 2-3 минуты,
непрерывно помешивая. 

Немного остудить и залить формочки с ягодами
и фруктами. 

Приятного аппетита!
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https://macrobiotica4u.com/product/vodorosli-agar-agar/


Рецепт с АГАР-АГАР

Желе
из свеклы

Ингредиенты:

+   2 свеклы
+   ½ стакана кокосового молока
+   ½ лимона
+   1 столовая ложка кленового сиропа
+   1 столовая ложка мирина
+   1 столовая ложка яблочного уксуса
+   ½ стакана яблочного или апельсинового сока 
+   2 чайные ложки Агар-агара

Способ приготовления:

Свеклу отварить и почистить.
Выжать яблочный или апельсиновый сок.
Отварную свеклу поместить в блендер вместе с 
яблочным соком, уксусом, мирином и кленовым сиропом. 
Перемолоть до получения пюре. Подогреть пюре и 
добавить в него 2 чайные ложки Агар-Агар.
Довести до кипения и варить, помешивая, 1 минуту. 
Протереть через сито. Добавить лимонный сок
и кокосовое молоко, взбить все венчиком.
Разлить в бокалы и остудить. Приятного аппетита!
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Гречневая паста
СОБА

купить в нашем магазине >
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Соба - длинная тонкая лапша, изготовленная в Японии 
традиционным способом из гречневой муки.

При низком содержании жира, соба очень питательна.

Она особенно полезна для улучшения работы 
сердечно-сосудистой системы.

Эта лапша насыщена минералами, присутствующими в гречке. 
Кальций, калий, фосфор, селен, железо
– вот далеко не полный список.

Соба - прекрасный гарнир к рыбе и овощам,
важная часть японских супов и, в сочетании с соусом, 
совершено самостоятельное блюдо.



Рецепт с гречневой пастой СОБА

Японский суп
с гречневой лапшой
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Ингредиенты:

+   1 л. воды
+   1 гриб шиитаке
+   5-7 см водорослей комбо
+   1 стакан нарезанной
      китайской капусты
+   ½ упаковки грибов еноки
+   ½ упаковки грибов шимаги
+   ½ стакана нарезанного
      дайкона или редиски

+   Гречневая паста соба
+   2 столовые ложки саке
+   2 столовые ложки
      соевого соуса
+   1 ст. ложка мирина
+   1 ч. л. натертого имбиря
+   2 ч. л. кузу
+   Зеленый лук

Способ приготовления:

Воду довести до кипения, поварить в ней гриб шиитаке и 
водоросли примерно 5-7 минут. Затем вынуть гриб и водоросли. И 
добавить: грибы шимаги и еноки, дайкон, натертый имбирь, 
китайскую капусту. Через 5 минут довести до вкуса с помощью 
саке, мирина и соевого соуса. Развести в 1/2 стакана холодной 
воды 2 чайные ложки кузу и влить в суп. Довести до кипения и 
варить пару минут. Проверить вкус. В суповую тарелку положить 
отваренную и хорошо промытую гречневую лапшу, залить супом 
и украсить зеленым луком. Приятного аппетита!

https://macrobiotica4u.com/product/soba/


МАКА
перуанская

купить в нашем магазине >
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Мака достаточно безопасна в стандартной дозировке 5 гр в 
сутки и особых противопоказаний не имеет. 

В напитках великолепно сочетается с какао.
А с шоколадом - в десертах. 

Мака - корнеплод. Растет на высокогорных плато Боливии и 
Перу на высоте до 4500 метров над уровнем моря и с 
незапамятных времен способствует повышению рождаемости.

Главное воздействие это потрясающее растение оказывает на 
гормональную систему.

Вот перечень симптомов, при которых рекомендуется 
принимать мака:

• Слабость, усталость
• Бесплодие
• Акне
• Бессонница
• Сексуальные дисфункции
• Ухудшение памяти и концентрации

И самый лучший результат в тех случаях, когда причина, 
вызывающая эти симптомы, лежит в сфере гормонального 
дисбаланса.

И еще я рекомендую мака для уменьшения неприятных 
симптомов менопаузы и ПМС.



Рецепт с МАКА

Бодрящий напиток
с какао, мака и кокосом

Ингредиенты:

+   100 мл миндального молока
+   150 мл воды
+   10 гр какао порошка
+   35 мл кленового сиропа
+   ½ чайной ложки перемолотых семян кинзы
+   Щепотка сухого красного острого перца
+   1 чайная ложка порошка корня мака
+   Щепотка соли
+   Для украшения: натертый лесной орех

Способ приготовления:

Все ингредиенты, кроме мака, сложить в кастрюлю.

Нагреть почти до кипения, снять с огня и добавить мака. 

Разлить по стаканам и сверху натереть лесной орех.
Пить горячим.

Приятного аппетита!
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Пекарский
порошок
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Разрыхлитель используется для осветления и увеличения 
объема и текстуры выпечки.

• БЕЗ вкуса;
• НЕ содержит глютен;
• НЕ содержит алюминий;
• НЕ содержит генетически модифицированные 

компоненты.

Для полезной и здоровой домашней выпечки. Кошерно.

Способ применения:

Добавлять в тесто перед запеканием в соответствии с 
рецептом.

Хранить в холодильнике после начала использования.



Рецепт с пекарским порошком

Вкусный
и быстрый хлеб

Ингредиенты:

+   2 стакана цельнозерновой муки из спельты
+   ½ чайной ложки соды, гашеной уксусом 
+   1 чайная ложка пекарского порошка
+   ¼ стакана кленового сиропа
+   3 яйца
+   1 стакан измельченных сухофруктов
+   1 стакан разных орехов

Способ приготовления:

В одной миске смешать все сухие ингредиенты + орехи
и сухофрукты, а в другой яйца и сироп. Соединить и 
очень хорошо перемешайть. Смазать растительным 
маслом форму для запекания, выложить тесто и 
поставить в разогретую до 180° духовку на 60 мин..
Остудить хлеб, и только потом достать его из формы. 

Хранить лучше в холодильнике. Перед едой можно 
разогреть его в тостере. Так вкуснее.

Приятного аппетита!
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Вы открыли этот сборник потому, что хотите жить не просто 
дольше, а успеть реализовать себя, сделать то, что вы 
наметили, общаться с близкими, получать от жизни 
удовольствие. А это значит, что надо быть, прежде всего, 
здоровым и энергичным человеком. 

Я рада быть посредником между вами и новыми полезными 
продуктами.  

Вы ведь прекрасно понимаете,
что УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДИЕТЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

Но, с помощью грамотно подобранной еды,
можно предотвратить болезни и избавиться от множества 
неприятных симптомов. 

Изучайте, готовьте и получайте удовольствие от процесса
и результата!

Дизайн: SergeyChunkevich.com

https://sergeychunkevich.com
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