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ПРЕДИСЛОВИЕ

Всем нам, без исключения, хотелось бы прожить, как 
можно дольше, сохраняя до последних своих дней крепкое 
здоровье, бодрость духа, здравый ум и ясную память. И это 
возможно —  число долгожителей (то есть людей, проживших 
более 90 лет) с каждым годом увеличивается.

И, как показали последние иследования ученых, про-
должительность жизни зависит не только и не столько от 
генетической предрасположенности, но и от образа жизни. 
А одним из важнейших факторов в этой области является 
правильное питание.

В рекламе постоянно превозносятся оздоровительные и 
продлевающие жизнь чудодейственные заморские травы и 
снадобья. Причем каждые пару лет возникают новые и новые 
такие волшебные продукты, а старые тут же забываются. 
Кто хочет верить в такие чудеса —  пусть верит. Но и среди 
обычных, продающихся в любом магазине продуктов есть 
такие, которые помогут вам быть здоровыми и которые спо-
собны продлить вашу жизнь.

Грецкие орехи. Грецкие орехи являются отличным ис-
точником альфа-линоленовой кислоты, которая препятству-
ет развитию атеросклероза, улучшает кровообращение, об-
ладает кардиопротекторным и антиаритмическим действием. 
Полиненасыщенные жирные кислоты уменьшают воспали-
тельные процессы в организме, улучшают питание тканей.

Зеленый чай. Чудодейственные свойства зелено-
го чая обусловлены содержанием катехина, который 



4

100 блюд для здоровья и долголетия

препятствует развитию атеросклероза и предо-
храняет от заболевания раком простаты. Если же 
выпивать ежедневно не менее четырех чашек зе-

леного чая, то он эффективно поможет бороться с излишним 
весом.

Капуста брокколи. Брокколи и другие крестоцветные 
овощи содержат сульфорафан и другие антиоксиданты, ко-
торые помогают защитить организм от главного врага долго-
летия —  рака.

Красный лук. Этот лук гораздо полезнее привычного 
белого. Его употребление снижает уровень холестерина, в нем 
много витамина С, калия и фитонцидов, которые повышают 
иммунитет, подавляют рост и развитие бактерий. Красный 
лук благотворно действует на систему пищеварения, очища-
ет кишечник от гнилостных микроорганизмов. Он улучшает 
работу почек, помогает бороться с атеросклерозом, оказыва-
ет общий омолаживающий эффект на организм.

Морковь. Содержащийся в моркови бета-каротин ней-
трализует свободные радикалы, разрушающие генную струк-
туру и провоцирующие рак. Кроме того, он благоприятно 
воздействует на состояние кожи и зрения. Но не забывайте 
к салату из моркови подать растительное масло или смета-
ну —  бета-каротин лучше растворяется в жирах.

Оливковое масло. Оливковое масло —  это богатый ис-
точник полезных для сердца мононенасыщенных жиров и 
полезных растительных компонентов. Кроме того, оливковое 
масло не содержит трансжиров, обнаруженных в некоторых 
маргаринах и в других пищевых продуктах.

Помидоры. Помидоры являются прекрасным источником 
ликопина, самого сильного каротиноида —  антиоксиданта, 
присутствующего в крови человека и защищающего от не-
которых видов рака, например, простаты, рака легких и же-
лудка.

Рыба. Рыба содержит много омега-3 жирных кис-
лот, которые уменьшают риск образования тромбов в 
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артериях, снижают уровень холестерина в крови, 
способствуют снижению артериального давления, 
и уменьшают вероятность внезапной смерти. Рыба 
является богатым источником белка, она содержит относи-
тельно мало насыщенных жиров и холестерина. Лосось, 
сардины, консервированный тунец содержат самые большие 
количества омега-3 жирных кислот.

Cвекла. Содержащийся в большом количестве в свекле 
бетаин вызывает снижение риска аденомы предстательной 
железы и колоректального рака. Кроме того, это вещество 
обладает заметной способностью улучшать внешний вид 
кожи, так как является хорошим увлажнителем и осмопро-
тектором.

Сладкий перец. Сладкий перец содержит не только ви-
тамин C, но и красящее вещество лютеолин. Даже в малых 
дозах лютеолин сдерживает развитие рака, предохраняет от 
сердечно-сосудистых заболеваний и различных возрастных 
проблем.

Темный шоколад. Темный шоколад содержит противо-
воспалительные вещества (флавоноиды), которые также 
обладают антиоксидантными свойствами и помогают предот-
вратить образование тромбов. Но самая большая польза этих 
веществ заключается в замедлении процесса старения и ги-
бели клеток.

Цветная капуста. Полезные свойства цветной капусты 
объясняются содержанием в ней практически всех необхо-
димых человеку витаминов. Витамина С в ней в два раза 
больше, чем в цитрусовых. Всего пятьдесят граммов данно-
го овоща в сутки содержат суточную дозу витамина С для 
человека. Цветная капуста помогает улучшить обменные 
процессы, привести в норму деятельность сердечно-сосуди-
стой, костно-мышечной, эндокринной, пищеварительной и 
иммунной систем.

Цельные зерна. Цельное зерно содержит разно-
образные антиоксиданты и витамины, а также клет-
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чатку, которая помогает защититься от высокого 
уровня холестерина и регулирует уровень сахара 
в крови, обеспечивая защиту от диабета. Особен-

но полезны греча, пшено, овес. Отдельно надо сказать о рисе: 
это настоящая еда долгожителей. Например для жителей 
Японии —  страны с самым большим количеством долгожи-
телей —  это неотъемлемая часть ежедневного меню, так же, 
как для нас хлеб. Только рис гораздо полезнее. В рисе очень 
мало жиров, но много белка, кальция, магния. Кроме того, 
рис содержит витамины группы Е и В, железо и растительную 
клетчатку. По возможности предпочтение стоит отдавать 
нешлифованному рису.

Чеснок. Чеснок незаменим при лечении простудных за-
болеваний. Кроме того, его употребление снижает риск воз-
никновения рака желудка и кишечника и улучшает пищева-
рение. Одно из важных свойств чеснока —  он защищает от 
риска сосудистых заболеваний, а вещества, содержащиеся в 
нем, хорошо прочищают сосуды и препятствуют их закупо-
риванию.

Шпинат. В составе шпината уникальное сочетание все-
возможных веществ и витаминов, которые положительно 
воздействуют на организм. Он обладает свойством выводить 
токсины и шлаки из организма, полезен людям имеющим 
проблемы с зубами и деснами, благоприятно воздействует 
на сосуды, укрепляя их, регулирует работу желудочно-ки-
шечного тракта, поджелудочной и слюнной желез и счита-
ется, что он замедляет развитие опухолей, обладает противо-
раковыми свойствами.

Яблоки. Вещества, содержащиеся в яблоках, в частности 
кверцетин, способны тормозить развитие раковых клеток. 
Кроме того, кверцетин обладает противовоспалительным 
действием и уменьшает вред так называемых свободных 
радикалов. Содержат яблоки также витамины и микроэле-

менты, повышающие иммунитет и улучшающие ра-
боту сердечно-сосудистой системы. Съедающие по 


