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Аннотация

Здоровье по Аюрведе – это баланс и энергия, способность противостоять заболеваниям и использовать естественные целительные ресурсы организма. Доктор Сухас Г. Кширсагар, основываясь на глубочайшем знании Аюрведы, разработал потрясающую методику, которая поможет вам достичь баланса между телом и душой, принесет здоровье и наполненность, которые раньше были вам незнакомы. Рекомендованная самим Дипаком Чопрой, эта книга станет незаменимой для всех, кто ценит свое здоровье, интересуется ведической культурой и огромным наследием, которое оставили древние цивилизации, чтобы подарить нам ключ к процветанию и долголетию. Наполните свою жизнь энергией здоровья, молодости и счастья!
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***

Аюрведу еще называют наукой жизни, то есть наукой о здоровье и долголетии как человеческого тела, так и духа. Часто для человека «здоровье» означает отсутствие заболеваний. По Аюрведе здоровье – это внутренний баланс и наполненность энергией, способность организма противостоять болезням, используя естественные целительные ресурсы самого организма. И именно эти возможности развивает, укрепляет и поддерживает Аюрведа.
Доктор Сухас Г. Кширсагар, основываясь на глубочайшем знании Аюрведы, разработал потрясающую практику, названную им диетой горячего животика, которая способна помочь любому человеку достичь того самого баланса души и тела, чтобы бессонница, головные боли и депрессия стали просто словами, а не явлениями жизни. Причина этих недугов, по мнению доктора, слабый пищеварительный огонь, который наполняет энергией весь наш организм!

Что такое мудрость тела?
Какую роль в нашем здоровье играет питание?
Как стройность сделать рефлексом тела, а не заоблачной мечтой?
Что такое активная старость без болезней и немощи?
Ответы на эти вопросы вы найдете в авторской методике, с помощью которой ваше тело будет работать как часы, а дух наполнится бодростью и новыми яркими мыслями.

***

Я не знаю более опытного человека, чем доктор Кширсагар, который мог бы воплотить те идеи, которые я исследую и о которых пишу на протяжении многих лет, в практическую программу, доступную каждому. Двери исцеления открыты для вас.
Дипак Чопра 

Это одна из самых эффективных программ снижения веса и улучшения качества вашей жизни!
Дипак Чопра 

Предисловие
Дипак Чопра 

Оглядываясь назад, я нахожу поразительным, что все, что оставалось за бортом во время моего обучения в медицинском колледже на терапевта, теперь занимает центральное место. Меня не учили ничему о связи души и тела, и всякий раз, когда об этом заходила речь, профессора хмурили брови. Мысли и чувства были уподоблены привидениям, независимо существующим внутри машины – человеческого организма. Предупреждение заболеваний считалось пустой тратой времени, и ее отдавали на откуп гигиенистам и чиновникам в области здравоохранения. Проблемам правильного питания уделялось и того меньше времени и находились в ведомстве преподавателей по основам ведения домашнего хозяйства.
Что касается Восточной медицины, она находилась где-то за горизонтом, настолько далеко, что перед тем как отвергнуть, ее даже не узнали в достаточной степени. Ситуация изменилась, и теперь, когда я представляю вам Диету горячего животика как один из наиболее практичных и полезных способов улучшить свою жизнь при помощи Аюрведы, многие из вас догадываются, о чем пойдет речь. Благодаря популярности интегральной медицины, традиционная индийская система Аюрведы – что в буквальном переводе означает «наука жизни» – стала еще одним достойным уважения и изучения направлением в медицине. Помимо этого она внесла неоценимые вклады в практику заботы о себе.
Забота о себе, как способ профилактики заболеваний, стала находиться в фокусе внимания лишь в течение последних десятилетий. В медицинском колледже меня учили, что здоровье есть отсутствие болезни – и это в корне неверное определение. Здоровье – это позитивное состояние, составляющие которого: баланс, энергия, чувство благополучия, сопротивляемость заболеваниям и использование естественных целительных ресурсов организма – то, что укрепляет и поддерживает Аюрведа.
Доктор Сухас Г. Кширсагар, основываясь на глубочайших познаниях в Аюрведе, разработал потрясающую практику, поэтому в этой книге вы найдете множество удивительной информации и советов. Однако, в то же время, базовый принцип чрезвычайно прост: пищеварительный тракт – самая важная составляющая часть вашего организма, ибо она дает энергию, которая позволяет клеткам проходить жизненный цикл – от рождения к смерти – в состоянии идеального баланса. Ключевое понятие системы – агни , пищеварительный огонь, он наполняет жизнью все тело, когда пылает ярко и с пользой. Кроме того, качество вашего метаболизма – процесс обращения энергии, которая поступает с пищей, в ткани организма – определяет и качество вашей жизни, и ее продолжительность. Если ваш метаболизм, подогреваемый агни , будет работать как часы, вы сможете замедлить процесс старения и не будете иметь проблем со здоровьем. Это основа Диеты горячего животика.
В Индии говорят, что агни проходит через все препятствия. Это слово санскритского происхождения может иметь буквальный смысл (любой огонь называется «агни»), символический («огонь пищеварения»), мифический (подобно священному огню, который сжигает все дьявольское и помогает проявиться доброму началу), и духовный (среди ведических богов есть один по имени Агни). Эта вопиющая свобода толкования ужаснула бы моих университетских профессоров, ярых приверженцев западной медицины во всем следующих букве науки (таковым был и мой отец, один из первых кардиологов в обретшей независимость Индии, который получил образование в Великобритании). Но с тех пор возникла необходимость рассматривать здоровье в целостной перспективе. В действительности, когда тело и ум полностью взаимосвязаны, нет никакого смысла устанавливать между ними жесткие границы – и это делает только плохая медицина.
Для нас большая удача – жить в эпоху, когда забота о себе, профилактика и целостный взгляд на здоровье наконец занимают достойное место. В отношении здоровья сейчас известно гораздо больше, чем раньше, и все же общество продолжает страдать от нарушений образа жизни, большинство из которых можно предотвратить. Снабжение выпускников медицинских школ этой информацией все еще представляет собой проблему, однако интегративная медицина успешно пробивает себе дорогу. Поэтому все, кто заинтересован в поддержании высокого уровня благополучия, могут исследовать альтернативные возможности самостоятельно. Доктор Кширсагар – великолепный, надежный спутник в ответах на самые важные вопросы, с которыми сталкивается каждый из нас:

Что такое мудрость тела? 

Как можно поддержать естественные процессы исцеления? 

Какую роль в достижении здоровья играет правильное питание? 

Каков лучший способ замедлить и предотвратить старение? 

На эти вопросы существуют ответы, подразумевающие тесную связь души и тела, и так как Аюрведа признала мудрость тела за тысячи лет до того, как западная медицина прекратила отрицать этот феномен, я полагаю, что Диета горячего животика окажет вам неоценимую помощь.
Личное замечание: я впервые встретил доктора Кширсагара более двадцати лет назад, в период расцвета движения Трансцендентальной медитации, когда я только начал узнавать Аюрведу и интересоваться интегративной медициной. В течение всех этих лет я вижу, насколько сильно он вырос как увлеченный целитель и знающий клиницист, который сейчас руководит центром интегративного оздоровления, построенном на принципах Аюрведы, в Северной Калифорнии. Имея успех как лектор, он путешествует по всему миру, преподавая эту древнюю науку, обучая докторов, и консультируя тысячи людей.
В 2006 году мы начали активно сотрудничать, и он стал постоянным преподавателем в Центре здоровья Дипака Чопра в Карлсбаде, Калифорния, а также ведущим множества авторских программ и воркшопов. Будучи одним из моих близких коллег, он помог создать мне целый ряд рецептов и продуктов, которые имеют корни в той философии, которую мы разделяем.
Чрезвычайно отрадно наблюдать за тем, как все больше и больше людей сегодня принимают идеи интегративной медицины. Однако, многие из них все еще растеряны – то, что им удалось узнать не воплощается в конкретных действиях. Процесс изменений сложен. Но так как эпидемия ожирения распространяется, а заболевания, связанные с нарушениями образа жизни, остаются причиной смертности номер один в США, люди не будут терять надежду и искать ключи к совершенному здоровью. В этой книге вы найдете их множество. Она покажет вам, как следить за своей талией и поможет определить правильный рацион в соответствии с вашим конституциональным типом (доша), который обычно игнорируют прочие диеты. Надеюсь, что Диета горячего животика поможет вам достичь баланса между телом и душой, принесет здоровье и наполненность, которая раньше была вам незнакома. Доктор Кширсагар выполнил за вас всю сложную часть работы, разработав точные рекомендации и рассказав об основах науки, чье послание тысячелетней давности вновь становится актуальным в XXI веке.
В соответствии с вышесказанным, вам стоит обратить свое внимание на Аюрведу, и я не знаю более опытного человека, чем доктор Кширсагар, который мог бы воплотить те идеи, которые я исследую и о которых пишу на протяжении многих лет в практическую программу, доступную каждому. Двери исцеления открыты для вас.

Часть первая
Жизнь

Глава 1
Разожгите ваш огонь, пробудите вашу жизнь

Употребление пищи – сфера человеческого, ее переваривание – сфера божественного. 
Аюрведическая поговорка

Джейн была 48-летней офисной сотрудницей, чей вес в последние годы существенно увеличился, несмотря на ее неустанный подсчет калорий. Когда она пришла ко мне на прием, то надеялась, что я поделюсь с ней неким секретным рецептом, который усилит ее обмен веществ и позволит без усилий избавиться от пары десятков лишних фунтов, которые она безуспешно пыталась сбросить. Больше всего ее беспокоил жир в области живота, и он не уходил, даже когда она практиковала экстремальные формы диет. Также она хотела вернуть энергию и бодрость, которые покинули ее около десяти лет назад, когда она начала чувствовать себя хронически уставшей, истощенной и подавленной. Она дала мне понять, что знает всю доступную информацию о способах снижения веса. И хотя она признала, что у нее не было возможности заниматься физическими упражнениями из-за плотной занятости на работе в благотворительной организации, она следовала другим «правилам», которые составляют ядро, пожалуй, всех новых популярных диет: снижала потребление углеводов, удалила из рациона обработанный сахар, глютен, молочные продукты и алкоголь, сделала завтрак самым важным приемом пищи, и питалась строго по расписанию, чтобы предотвратить «опасное» чувство голода в течение дня.
Но ничего не помогало. Ее ежедневное меню состояло из чашки кофе на завтрак, салата без заправки на обед, и цельнозерновой пасты с кусочком рыбы или курицы и порцией приготовленных на пару овощей на ужин. Чтобы не ощущать голода в перерывах между приемами пищи, она всегда держала под рукой цельнозерновые хлебцы. Сказать, что она была в отчаянии, – ничего не сказать. Больше всего ее удивил мой вопрос, который я задал ей, когда она делилась со мной своей историей и неудовлетворенностью: «Джейн, я знаю, что вы ищете помощи в отношении лишнего веса и недостатка энергии, но что беспокоит вас больше всего?»
Давайте на минуту прервем историю Джейн другой историей: Мэйси – 46-летняя афроамериканка, которая всю жизнь сражалась со своей тучностью. Когда мы встретились, ее вес достиг 130 кг, и 50 из них появилось за последние десять лет. Мэри была преподавателем ненасильственной коммуникации, но с самого первого визита мне стало ясно, что несмотря на то что она была удивительным слушателем, которая интуитивно чувствовала то, что происходит внутри ее студентов, она совершенно не умела слушать собственный внутренний голос. Ее внутренний диалог был настолько же безжизненным, как ее метаболизм, и она находилась в отрыве от своих чувств и телесных ощущений. Вот почему она, точно так же, как Джейн, была ошарашена одним из первых вопросов, которые я ей задал: «Мэйси, что вы чувствуете в своем теле? Как вы ощущаете, что движет вами?»
Теперь познакомимся с Крейгом, 29-летним финансовым директором из Силиконовой долины, с повышенным уровнем холестерина и сахара в крови. Имея лишних сорок фунтов веса, он не имел диабетических эпизодов, однако его кровообращение отчетливо говорило, что он находится на преддиабетической стадии – явный знак того, что у него есть проблемы с обменом веществ и источник проблем со здоровьем находится в его желудке.
Его доктор желал, чтобы он начал принимать лекарства против диабета, а также «Липитор» – популярный препарат, снижающий уровень холестерина. Крейг уже посещал меня, чтобы справиться с акне, но теперь вернулся, чтобы понять, как вернуть в норму холестерин и сахар без приема таблеток. Так же, как и все мои пациенты, Крейг был изумлен, когда я спросил его: «Крейг, что происходит в вашей жизни?»
В течение всего нескольких недель мне удалось начать изменять здоровье всех этих людей. За три недели Джейн потеряла 3 кг, а всего в результате шестинедельного курса ей удалось сбросить более 7 кг. Возможно, в сравнении с результатами других людей, это не такое впечатляющее достижение, но когда ушел лишний жир, включая его упрямое скопление на животе, она набрала мышечную массу и удвоила уровень энергии. Вес Мэйси начал уходить немедленно и стремительно. Хотя когда мы встретились впервые, она боялась даже показываться в спортзале, в ходе нашей совместной работы не составило труда изменить ее мотивацию. Когда я объяснил ей, что ее жизнь стала сидячей и неподвижной, что являлось отражением процессов, происходящих с ее здоровьем и телом, она признала, что чувствует себя «пойманной» и «загнанной в ящик», справляясь со своими обязанностями и насущными задачами. Целью нашей работы стало вернуть ей жизненную энергию, «прану», что позволило бы ее телу поддерживать великолепное здоровье и идеальный вес. Решение этой задачи должно было начаться со здоровой диеты – именно так я запускаю процесс трансформации у всех моих пациентов, потому что это бьет сразу в сердцевину проблемы: то, как желудок перерабатывает пищу, чтобы наполнять жизненной энергией и здоровьем все системы организма. Всего за одну неделю Марсия ощутила огромную разницу в уровне своей энергии и мотивации. Она также начала осуществлять позитивные разговоры с собой, что усилило ее уверенность в себе и хорошее самочувствие. В течение первых четырех недель она избавилась от лишних 12 кг, и в хорошем темпе двигалась в направлении желаемого веса, которым не обладала никогда прежде в своей жизни. Ее менструальный цикл нормализовался, чего также не было долгие годы. Это был яркий знак того, что ее организм возвращается к естественному оптимальному состоянию. Когда был приведен в норму ее обмен веществ, все остальное автоматически стало оздоравливаться.
Крейгу было необходимо обратить внимание на связанный с работой стресс, по мере того как мы пересмотрели его рацион питания и активизировали метаболизм. Выяснилось, что он был вынужден справляться с огромным уровнем напряжения, как на работе, так и дома, и я объяснил ему, что именно стресс – в большей степени, чем отсутствие физической нагрузки и неправильное питание – и был тем фактором, который деформировал его тело. Никто из докторов не удосужился спросить, что же происходит в его жизни; они всего лишь стремились назначить лекарства, которые замаскировали бы симптомы, но оставили бы корень проблемы незатронутым. С моей точки зрения, печень, желчный пузырь и поджелудочная железа Крейга – важные помощники желудка в процессе переваривания пищи и поддержания уровня метаболизма – были совершенно выведены из себя и разозлены. При этом, как вы узнаете дальше, эти органы являются вместилищем агни, огненной жизненной силы нашего тела, которая управляет и поддерживает наше благополучие (включая регулирование веса). Вдобавок к рекомендованному режиму питания, Крейгу было необходимо медитировать, подумать о том, чтобы найти другую работу, которая была бы не такой стрессогенной, и более конструктивно взаимодействовать со своей женой. Список задач выглядит внушительным, однако каждый пункт укладывается в общий контекст жизненного стиля и вытекает один из другого.
Как и многие другие люди, которых я лечил, Джейн, Крейг и Мэйси достигли той точки, когда они в буквальном смысле слова боялись негативных эффектов от каждого куска пищи, попадавшего в их желудок. Они чувствовали, что в их организме что-то разладилось, а их способность к перевариванию пищи снижена, что бы они не предпринимали для решения этой проблемы. Когда я просил их описать свое состояние, все они отвечали очень схоже: зашлакованные, тяжелые, большие, вялые и сонные.
Я знаю, что вы задаетесь вопросом: как же именно этим людям удалось вернуть себе здоровье? В чем состояла система, которой они следовали? И какое отношение к этому имеют необычные странные вопросы, которые я задавал им?
Добро пожаловать в аюрведу.
Когда люди просят меня дать определение Аюрведе, я начинаю с того, что это подход к здоровью, основанный на осознании. Обычно это влечет за собой дополнительные вопросы. Например: Что это значит? Как Аюрведа отличается от других подходов в нетрадиционной медицине? Существуют ли доказательства ее эффективности? Как Аюрведа может помочь в избавлении от лишнего веса? 
Для тех, кто впервые слышит об Аюрведе, необходимо упомянуть, что она является одной из наиболее древних и целостных оздоровительных систем, существующих на сегодняшний день. Само название пришло из санскрита: «ayus» – жизнь и «veda» – знание, что в буквальном переводе означает «наука жизни». Основы Аюрведы содержатся в священных древнеиндийских текстах – Ведах, «Книге мудрости». Им по меньшей мере пять тысяч лет и порой их называют самой старой книгой, которую знает человечество. Это древнее знание наконец получает заслуженное признание. Современная наука позволяет объяснить, почему Аюрведа является столь мощной и эффективной. Эта книга в первую очередь рассказывает о доказавшем свою эффективность методе снижения веса, а также учит основным принципам стиля жизни в соответствии с принципами этого древнего знания, соотнося его с результатами новейших научных исследований.
В основе Аюрведы лежит важнейшая идея о том, что каждый человек обладает внутренней способностью проживать счастливую гармоничную жизнь, свободную от боли и неприятностей со здоровьем. Но чтобы достичь этого, казалось бы, сверхъестественного для человека состояния, необходимо в первую очередь обзавестись навыками обращения к себе. Это означает, что вы должны научиться слушать себя так, чтобы точно понимать, что именно для вас хорошо. Другими словами, вы способны без усилий понимать и определять, кто вы есть, каков ваш конституциональный тип, какой образ жизни вам следует вести, как управлять эмоциями и стрессом, как взаимодействовать с тем, что происходит вокруг вас, чтобы поддерживать внутренний баланс. Разумеется, невозможно постоянно находиться в точке идеальной сбалансированности, все из нас время от времени переживают тяжелые периоды. Но цель состоит в том, чтобы достичь осознанности, которая позволит вам стремиться к тому, что является благом для вашего разума, тела и духа. Именно об этом Аюрведа. Она действительно может называться наукой жизни – и наукой опыта. Здоровье, с точки зрения Аюрведы, есть не что иное, как побочный продукт просветления. И как покажет эта книга, просветление может начаться непосредственно с рациона вашего питания. Я осознаю, что фраза «просветление начинается с диеты» может звучать абсурдно и абстрактно, но вы сами увидите, что может произойти с вами, если будете открыты новому опыту и знаниям. Все, о чем я прошу на данный момент – сделайте выбор в пользу здоровья. Это первый шаг, который вы осуществите в направлении своего жизненного благополучия. Это именно то, что сделали мы вместе с Джейн, Мэйси и Крейгом на первых консультациях. Вы можете быть настолько здоровы, насколько считаете это возможным. Второй шаг, который вам нужно сделать, – это избавиться от представления, что болезни неизбежны, а «преклонный возраст» непременно связан с ухудшением здоровья. Я вижу свою цель убедить вас в том, что это совсем не так.
Несмотря на все те знания, которые есть у нас сегодня по сравнению со столетием назад, природа болезней в большей степени остается загадкой. Да, мы расшифровали ДНК, создали вакцины и антибиотики, чтобы бороться с известными возбудителями заболеваний. Да, мы разработали обширную систему диагностики, усовершенствовали техники хирургических вмешательств. Но мы все еще упорно пытаемся достигнуть понимания в вопросе о том, почему один человек умирает преждевременно, а другой проживает долгую и здоровую жизнь. Все мы слышали о спортсменах, которые не имели предрасположенностей к сердечно-сосудистым заболеваниям и внезапно умирали посреди игрового поля от сердечного приступа, о жертвах рака легких, не выкуривших в своей жизни ни сигареты, стройных здоровяках, у которых внезапно обнаруживали диабет или расстройство умственной деятельности, о ВИЧ-носителях, которые никогда не имели дела с симптомами своего заболевания, хотя никогда не получали специального лечения и фармацевтических препаратов. Как можно объяснить все эти феномены?
Возможно, мы никогда не узнаем. Я все время вспоминаю (и изумляюсь) о картинке из комиксов, которую как-то увидел. На ней изображен Бог, осознавший, что мы расшифровали ДНК. «О нет, – говорит он расстроенно, – похоже, я должен сменить пароль».
Я полагаю, все мы согласимся с тем, что несмотря на ореол тайны, окутывающий способ функционирования нашего организма, причины, по которым он заболевает или слабеет, выборы, которые мы совершаем в отношении своей жизни и мышления, – все это оказывает существенное влияние на наше здоровье и внутреннее состояние. Гораздо легче и дешевле предотвратить болезнь, нежели лечить ее, когда она проявилась. Профилактика же не может осуществляться так же, как обычные схемы лечения – сфокусированно вокруг проблемной области. Не существует «частичной профилактики»: мы обязаны относиться к своему телу как целостному сложному феномену. Вот почему Аюрведа обладает таким мощным потенциалом. Она убеждает нас в том, что ум оказывает существенное влияние на тело, и для того, чтобы предотвратить заболевания, мы должны достигнуть баланса при помощи осознавания, распространив этот баланс на свое тело. Это, в свою очередь, ведет к достижению высокого уровня здоровья.

Доктор внутри

Прежде чем я перейду к интересующим вас деталям диеты, разрешите представиться. Путь, которым я следую уже более двадцати лет, даст вам представление о том, как я создал эту программу и отчего так сильно жажду поделиться ею с вами, учитывая результаты, которых мы смогли добиться вместе с моими пациентами.
Если вы все еще не поняли, я не традиционный западный доктор с американской степенью. В моем кабинете все устроено иначе. Я родился в Индии. Мои детские годы были типичными для индийского мальчишки, чьи родители принадлежали к касте брахманов, «хранителей ведической культуры», которые обязаны следовать предписаниям Аюрведы. Брахманы – особый класс людей в традиционном индийском обществе, вследствие своего происхождения они должны посвятить себя духовному лидерству и исцелению. Так что в каком-то смысле, мне было предначертано судьбой стать доктором и учителем. Уже в возрасте восьми лет меня стали посвящать в эти занятия, и следующие два десятка лет я провел, занимаясь с разнообразными авторитетными людьми, гуру, включая выдающихся докторов и исследователей со всего мира. Мое путешествие было запоминающимся. Имея опыт непосредственного взаимодействия с самыми разнообразными сообществами, школами, культурами, методами и практиками оздоровления по всему миру, я соединил все, что увидел и испытал, в единую систему навыков, укорененных в системе Аюрведы.
Правильное питание и целебные свойства трав всегда занимали особое место в моей практике. В ходе своего обучения, я узнал, что еда играет столь же важную роль в процессе выздоровления, как и лекарство. Госпитали, в которых мне довелось работать, были оснащены хорошими кухнями, и именно там я научился разрабатывать целостные рационы питания в зависимости от сути проблемы пациента и уделять особое внимание причинам ее появления – вместо того чтобы просто иметь дело с конкретной симптоматикой.
Степень бакалавра в области аюрведической медицины и хирургии я получил в Университете Пуна, который находится в одноименном городке к юго-востоку от Мумбаи. Затем я продолжил там образование и выучился на магистра. После выпуска, я занялся практикой в неразвитых районах на задворках Пуна, пока однажды основатель движения Трансцендентальной медитации, йогин Махариши Махеш, не пригласил меня присоединиться к его команде в Нидерландах. Это в корне изменило мою жизнь, так как Махариши искал традиционных практиков Аюрведы, чтобы познакомить с этим направлением Запад. К тому моменту мне исполнилось 25 лет, и я скептически относился к преподаванию Аюрведы за пределами родной восточной культуры. Но я доверился происходящему, сделал шаг и никогда более не оглядывался назад. В течение десяти лет совместной работы с Махариши я побывал в 38 странах и, в конце концов, в 1999 году переехал в Америку, чтобы руководить всемирно известным оздоровительным центром Панчакарма в городе Фэйрфилд, штат Айова. Постоянно проживая там, я продолжал много путешествовать по США, чтобы преподавать.
Знакомство с западной культурой существенно на меня повлияло. Кроме необходимости изучать английский язык, погружение в западный стиль жизни дало мне новое представление о мире и о моем месте в нем. У меня не заняло много времени, чтобы заметить результаты западного способа питания, в котором отсутствуют существенные питательные элементы, на здоровье людей. Мое аюрведическое образование утвердило меня в представлении, что еда сама по себе является лекарством, однако я нигде не видел целебной пищи. Это сподвигло меня найти способы обеспечивать полноценное питание своих пациентов, делясь с ними простыми и практичными секретами приготовления пищи, которая содержала бы все необходимые элементы и при этом была проста и для переваривания, и для готовки. Мои рецепты должны были отвечать еще двум существенным требованиям: 1) оказывать омолаживающее воздействие и избавлять от шлаков; 2) успокаивать ум, поскольку многие из моих пациентов страдали от ежедневного изматывающего стресса и тревоги. Довольно скоро я начал рекомендовать им древние индийские рецепты и результаты, которые я наблюдал, говорили сами за себя.
Я консультировал огромное количество людей с самыми разными судьбами, многие из которых приходили в мою клинику в Санта-Круз, когда чувствовали разочарование в возможностях западной медицины справиться с их заболеваниями, другие просто хотели «чувствовать себя лучше», имея большое количество смутных, недиагностируемых симптомов. Иные надеялись обрести большую устойчивость в отношении грядущих заболеваний и расстройств, и в то же время научиться по-новому справляться со стрессом, напряжением, беспокойством и достигнуть более стабильного эмоционального состояния. Я стремлюсь понять своих пациентов как можно лучше с самой первой встречи. Я ясно спрашиваю, чего они хотят, и внимательно выясняю, каковы их жизненные и пищевые привычки, что делают лишь единицы докторов, причисляющих себя к традиционной медицине. Помимо обычных вопросов, касающихся истории болезни, приема лекарств, добавок и основных жалоб, я всегда спрашиваю своих пациентов об их духовных практиках, работе, сексуальной жизни, уровне стресса, способности принимать решения, качестве ночного сна и сюжетах сновидений, склонности к ревности, зависти, гневу, слишком сильной привязанности к другому человеку. Я даже расспрашиваю их о том, какие вкусы в еде они предпочитают, в какое время суток обычно принимают пищу, как планируют свой день и переживают ли трудности в близких отношениях.
Так же, как и в случаях Джейн, Мэйси и Крейга, мои первые вопросы зачастую кажутся не связанными с тем, что привело их ко мне, но правда обнаруживается, когда я спрашиваю, что же беспокоит их больше всего, и эта «правда» зачастую составляет суть их проблем со здоровьем и весом. Чаще всего это не просто лишний вес. Разумеется, они в курсе своей тучности, однако больше всего неприятностей им доставляют симптомы, для избавления от которых у западной медицины нет быстродействующих средств. Когда пациенты начинают следовать моим рекомендациям, их организм возвращается к нормальной саморегуляции. Они начинают ощущать поток энергии, которого никогда не ощущали прежде. Вес начинает исчезать, как и огромное количество остальных симптомов.
За последние двадцать лет я работал с более чем пятнадцатью тысячами пациентов, а также преподавал основы теории и практики Аюрведы тысячам специалистов в области здоровья. Я также сотрудничал с лучшими профессионалами, разрабатывая новые планы лечения, программы и продукты для улучшения здоровья. Например, в центре Чопра я учил персонал и докторов освоению языка и средств, необходимых для интеграции Аюрведы в их практику. Классическим примером является бессонница. В дополнение к выяснению медицинских причин, которые могли привести к этому состоянию, я помогаю определить, какого рода дисбаланс в теле может обусловливать проблему. Если человеку сложно заснуть, это возможный сигнал о нарушении баланса вата;  если он засыпает без проблем, но позже просыпается со скачкой мыслей в голове, и не может уснуть опять, то скорее всего дело в нарушении баланса пита;  если же человеку сложно просыпаться по утрам и начинать свой день с ощущением энергии, тогда я заподозрил бы нарушение баланса капха . Если эти термины – вата, пита, капха – незнакомы вам, читайте внимательно. Скоро вы будете понимать их значение и сможете применять их к себе. Я собираюсь помочь вам лучше понимать свое тело, его врожденные предпочтения и склонности. Это позволит вам наконец сформулировать план действий, которого вы сможете придерживаться в течение всей жизни, и который будет способствовать вашему благополучию (и идеальной линии талии!).
Я хотел бы подчеркнуть, что Аюрведа не является заменой традиционной западной медицине. Она расширяет наши представления и привносит дополнительное измерение в то, что входит в базовую подготовку докторов. Соединение Аюрведы с западной наукой позволяет сочетать вместе два типа мудрости, которые идеально дополняют друг друга. Вопреки распространенному убеждению я не отношусь к докторам, которые полагаются только на природные лекарственные средства. Разумеется, в своей практике я очень ценю целительную силу трав, специй и продуктов питания, но и с огромным уважением отношусь к практике западных докторов, и работаю с ними рука об руку каждый день, полагаюсь на те же диагностические средства, что и они, чтобы понять статус того или иного пациента. Но в дополнение к этому я делаю и то, чего не делают традиционные доктора: поощряю пациентов заглянуть внутрь себя и обнаружить, что у них есть потрясающая способность к осознаванию. Я учу их уважать мудрость их тела, которая обладает гораздо большей силой, чем мы можем себе вообразить. Вот что отличает меня.
Я понял, что если смогу убедить людей изменить образ жизни на две недели, они смогут достичь долговременных изменений. По мере развития моей практики в США, я начал создавать уникальный план для пациентов, который может помочь справиться с широчайшим спектром проблем, но базируется на единственной формуле: пища, полная жизненной энергии в сочетании с техниками, позволяющими понять, как поддерживать пищеварительный огонь в каждом индивидуальном случае. Этот план превратился в книгу, которую вы держите в руках, и она может принести вам пользу.

Основы диеты горячего животика

Диета горячего животика – спасение для каждого, кто потерпел поражение в борьбе с лишним весом и поисках истинного здоровья. Почему я предлагаю диету, основанную на Аюрведе? Потому что твердо убежден, что все дороги к совершенному здоровью – и идеальному весу – начинаются с установки вашего сознания, а ваше питание – один из важнейших факторов, который ее формирует. В конечном итоге пища – это информация; она обеспечивает ваш организм необходимым для жизни (и процветания) топливом, помогает установить связь между тем, что вы думаете и делаете, и тем, как вы себя чувствуете. То, что вы употребляете в пищу, оказывает прямое влияние на то, как вы живете, насколько отзывчиво относитесь к потребностям своего тела. А это, друзья мои, и есть основы Аюрведы. Если вы возьметесь следовать моей тридцатидневной программе, которая представлена в этой книге, то ощутите это на себе.
Я взаимодействую с все большим и большим количеством людей, которые пробуют все, чтобы восстановить здоровье, которого они заслуживают, но оказываются жертвами неправильных диет и сомнительных оздоравливающих практик, которые наносят серьезный ущерб физическому благополучию. Жалобы, с которыми я имею дело каждый день, звучат одинаково: недостаток энергии, неполадки с весом, плохой сон, головные боли, низкий уровень либидо, депрессивные переживания, беспокойство, эмоциональное выгорание и признаки продолжительных воспалений (боль в суставах, непрекращающиеся аллергии). Ирония состоит в том, что многие из этих людей довольно активны – они ведут правильный образ жизни, но им не удается достичь здоровья. Причины всех этих разнообразных нарушений, что удивительно, можно свести к общему знаменателю – слабый пищеварительный «огонь». Если он горит не в полную силу, вы не будете терять вес или иметь здоровье, о котором мечтаете. Что же именно я имею в виду? Вы узнаете об этом в следующей главе. Но пока позвольте привести пример.
В Аюрведе здоровое пищеварение рассматривается как краеугольный камень благополучия; основная причина болезней и расстройств – в нарушении функционирования пищеварительной системы. Мы можем упростить сложнейшую систему аюрведического знания до одной простой идеи: наше здоровье находится в прямой зависимости от обмена веществ, и его восстановление невозможно без внимания к проблемам пищеварения. «Огонь пищеварения» – обозначение обмена веществ: превращения питательных элементов, содержащихся в еде, в клеточную энергию для поддержания жизни, что реализуется в процессе переваривания – сложном комплексе биологических и химических реакций. Рецепт хорошего, «огненного» пищеварения, быстрого обмена веществ включает в себя четыре элемента.

1. Употребление ряда продуктов и некоторых горячих жидкостей, запускающих и разгоняющих метаболизм, а не замедляющих его, в конечном итоге ведет к поддержанию баланса и эффективности пищеварительного процесса. Мы знаем, что, выражаясь научным языком, не все калории одинаковы. Те калории, которые вы получаете из продуктов, входящих в состав Диеты горячего животика, позволяют вам ускорить потерю веса. Также, когда вы пьете горячие чаи и воду в течение дня, вы продолжаете ускорять свой метаболизм.
2. Ощущение голода чрезвычайно важно для снижения веса и здоровья в целом, поэтому необходимо делать перерывы между приемами пищи (не делать перекусов). Последние научные данные показывают, что периоды воздержания от еды позволяют прожить более долгую здоровую жизнь.
3. Обед – самый важный прием пищи в течение дня (ешьте, в тот час, когда солнце светит ярче всего). Исследования показывают, что употребление большого количества калорий в середине дня позволяет лучше избавляться от лишнего веса, а поздние обеды и плотные ужины могут сводить на нет попытки похудеть и негативно влияют на здоровье – даже если общее количество калорий, употребленных в течение дня, одинаково в обоих случаях.
4. Избавление от «пищеварительных шлаков» – остатков плохо переваренной пищи, которые препятствуют потере веса, провоцируют гормональный дисбаланс и в конечном итоге ведут к различного рода воспалениям, корневой причине практически всех заболеваний. Эти шлаки также содержат токсины, от которых организм, в следствие слабого метаболизма и сбоев в работе печени и поджелудочной железы, не может до конца избавиться. Исследования показывают, что эти токсины ответственны за набор лишнего веса и сводят на нет попытки похудеть. Избавление от шлаков – словно очистка камина от золы и пыли, которая позволяет огню быть сильнее и чище. Вы достигнете этого, осуществляя определенную последовательность шагов, которая является дополнением к диете: например, 24-часовое очищение касторовым маслом, употребление целебных жидкостей (например, травяных настоев) и некоторых растительных добавок, которые на сегодняшний день широко доступны.
Стержнем этой диеты, состоящей из трех этапов и четырех фаз, является блюдо под названием кхичади  – сбалансированное и предельно простое в приготовлении, оно позволит вам избавиться от побочных продуктов пищеварения и отрегулировать метаболизм. В целом, Диета горячего животика изменит ваши отношения с едой, позволяя сделать питание – и жизнь в целом – здоровым, не затрачивая при этом множества усилий.
Я хочу особо подчеркнуть, что это не очередная диета, предписывающая вам строго ограничить калории, с нереалистично большим списком продуктов, запрещенных к употреблению. Я не буду убеждать вас отказаться от глютена или перейти на сниженное потребление углеводов. Да, безглютеновые диеты в определенной степени могут помочь некоторым людям. Но абсолютному большинству необходимо пересмотреть свои отношения с пищей: какие продукты мы выбираем, какие сочетания делаем при готовке и в какое время дня употребляем их в пищу. Вас обрадует тот факт, что преимущественно она построена на углеводах, демонстрируя, как можно употреблять их с умом, чтобы чувствовать себя легче и чище телесно, душевно и духовно. Все, кто скручивал себя в узел, чтобы сократить количество углеводов в своем рационе, знают, насколько это может быть сложно. Кроме того, это абсолютно неестественно, как с точки зрения Аюрведы, так и с точки зрения науки. Теперь мы знаем, что углеводы нужны нашему организму так же, как вода и воздух. Кроме того, мы знаем, что великолепное здоровье не связано с тем, сколько часов вы проводите на беговой дорожке и едите ли сбалансированный завтрак. Я приведу аргументы в пользу того, чтобы полностью игнорировать завтрак и объясню, почему это может стать дорогой к быстрому и здоровому снижению веса. Больше чем о чем-либо еще, Диета горячего животика посвящена тому, что делает еда, которую вы употребляете: поддерживает очаг вашего здоровья или же гасит его. Это требует размышления о том, какого типа пищу в какое время дня вы едите.
Я убежден, что многие из вас ощутят эффект от этой диеты уже в течение нескольких дней. Но для оказания длительного воздействия на ваш организм, изменений в метаболизме и клетках, потребуется месяц. Ровно столько же потребуется, чтобы сформировать у вас новую установку, чтобы вы смогли наслаждаться новым стилем жизни.

Быстрый и легкий обзор диеты горячего животика

Фаза 1. Подготовка. День 1–3

Начиная с необязательной очистки касторовым маслом на первый день, эта непродолжительная фаза запустит процесс избавления от шлаков, отрегулирует аппетит и даст толчок метаболизму – обжигающему огню вашего желудка. Вы усвоите несколько ключевых рекомендаций и ограничений диеты и настроите свое тело и разум на иное отношение к еде. Также вам предстоит приучать свой язык к другим вкусовым ощущениям, по мере того как вы будете убирать из своего рациона сахар, мясо, простые рафинированные углеводы, искусственные подсластители и жирные молочные продукты. Вы станете в меньшей степени подвержены приступам голода и желанию переедать. Вы познакомитесь с концепцией «воспламенения», которая является метафорой, иллюстрирующей физические изменения в вашем теле, когда процесс пищеварения оздоравливается и включается на полную мощность.

Фаза 2. Накопление. День 4–26

В течение 21 дня вы будете следовать специальной программе, представленной списком блюд на каждый день – все из них очень вкусны и легко готовятся. Она включает в себя протеиновый коктейль утром, плошку кхичади на обед и ужин (порция, съедаемая на обед – больше), перерыв между приемами пищи, чтобы максимально разжечь ваш огонь и не замедлять обмен веществ. Даже самый ограниченный во времени читатель обнаружит, что эта фаза выполнима и не требует специальных усилий. Обед, который является самым важным приемом пищи в течение дня, может состоять из нескольких вариантов. Целью второй фазы является расчистка пространства, чтобы по истечении трех недель заново познакомиться с продуктами и встретиться с собой новыми – более стройными и счастливыми. В аюрведической медицине за ускорение обмена веществ отвечает дипана , что в буквальном переводе означает «биоактиватор», и пачана  – «биоакселератор». Как можно предположить, зная значение слов, нашей целью будет стимулировать аппетит и подготовить пищеварительную систему для быстрой и легкой переработки пищи по мере ее употребления.

Фаза 3. Трансформация. День 27–30 и далее

Эти четыре дня посвящены тому, чтобы закрепить процесс избавления от лишнего веса и одновременно вернуть в ваш рацион некоторые продукты. Финальная очистка в последний день не является обязательной. Все, чему вы научитесь на этой фазе, настроит вас наслаждаться идеальным пищеварением в течение всей жизни. Вам нужно будет усвоить как можно больше привычек из списка в Главе 9, если они все еще не стали естественной частью вашей жизни!

***

Совершенно серьезно, эта диета позволит вам избавиться от 3 до 5 кг за 30 дней. При этом многие люди могут похудеть сильнее, в зависимости от индивидуальных особенностей и строгости соблюдения плана. Вы сможете продолжить сбрасывать вес и по истечении этих тридцати дней, придерживаясь моих рекомендаций. В последующих главах я познакомлю вас с деталями, но сейчас – главное: Диета горячего животика – вкусный, легкий и правильный путь установить новые отношения не только с едой и питанием, но и самими собой. Даже если вы относитесь к тем немногим счастливчикам, которые не страдают ни от избыточного веса, ни от каких-либо существенных заболеваний, эта программа тем не менее также может оказать глубинные эффекты на ваше ощущение благополучия и здоровье в долгосрочной перспективе.
Я хотел бы, чтобы с самого начала вы зафиксировали для себя одну вещь: очень часто люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, проигрывают борьбу, потому что оказываются не в состоянии совладать с приступами аппетита и фальшивым чувством голода, однако и то, и другое – либо отражения иных желаний, которые могут быть удовлетворены иными способами, помимо еды. Например, когда вы умираете от желания съесть печенье, то хотите ощутить вкус сладкого или соленого, но не жаждете еду как таковую, как было бы в случае истинного голода. Иными словами, ваш организм может вовсе не испытывать голода с целью восполнения энергии, и все же ваш язык хочет ощутить какие-то вкусы (вот почему снэки обычно перенасыщены солью, сахаром и порой жирами). Но в подавляющем большинстве случаев это чувство голода можно утолить стаканом простой воды или разговором с хорошим другом (да, причиной фальшивого голода может быть обычная скука). На протяжении всей книги я буду постоянно возвращаться к вопросу о том, как отличить настоящий голод от фальшивого. Кто сейчас требует пищи – ваш желудок? Или ваш язык и психика?
Когда я расскажу вам об основных принципах этой диеты и о том, как наилучшим образом им следовать, я уделю некоторое время описанию того, как извлечь максимальную пользу из вашего нового образа жизни, и как лучше его поддерживать. Нам нужно отказаться от идеи, что питание приходит к нам только лишь вместе с едой. С точки зрения Аюрведы, питание дается нам отовсюду – воздух, почва, вода, отношения и так далее.
Обязательно ли нужно с годами стареть и терять здоровье? Люди веками задаются этим вопросом. В соответствии с мудростью Аюрведы, если пищеварительный процесс внутри нас сбалансирован и соотносится со средой, в которой мы находимся, это наделяет нас иммунитетом к заболеваниям. Совершенный баланс создает идеальное здоровье. И это та самая предпосылка, из которой родилась Диета горячего животика.
Я с нетерпением жду, что вы приступите, поэтому без проволочек разберемся, как вы наполните свое тело жизненной энергией при помощи пищи. Одной из задач будет разрушение устойчивых мифов, которые на сегодняшний день циркулируют в мире идей о правильном питании. Другая задача – при помощи простых и увлекательных тестов выяснить, какой тип пищеварения свойственен именно вам, чтобы вы могли извлечь максимум пользы от Диеты горячего животика. Я знаю, что вы способны на это. Не имеет значения, со сколькими диетами вы потерпели поражение в прошлом, или насколько вы подвергаете сомнению системы Аюрведы. Что в самом деле важно – чтобы вы сконцентрировались на своих целях и верили, что здоровье и счастье ждут вас за поворотом.



Глава 2
Разгадка древних секретов великолепного здоровья

Тело – результат питания. Болезнь – результат питания. Разница между здоровьем и нездоровьем заключается в наличии полноценного питания или его отсутствии, соответственно. 
Чарака, один из основателей древнего искусства и науки Аюрведа; родился в 300 г. до н. э., считается основателем медицины.

Если бы передо мной стояла задача сформулировать Диету горячего животика в двух словах, ими были бы: «пищеварительный огонь». Сейчас это словосочетание может показаться вам чересчур эзотеричным или чем-то в духе нью-эйдж, но это одна из самых древних идей на нашей планете, в отношении которой современная наука может предоставить ошеломляющие доказательства любому человеку, который хочет прожить долгую здоровую жизнь. Диета горячего животика – революционная программа питания, имеющая глубокие научные основания, но укоренена она в древней науке Аюрведы, чтобы помочь вам сделать нечто большее, нежели просто избавиться от нескольких лишних сантиметров в области талии. Вы испытаете радикальные изменения в своем жизненном тонусе, ощущении благополучия и уверенности в себе. Хотя, возможно, вы открыли эту книгу с единственной надеждой увидеть, как стрелка на ваших весах ползет вниз, по мере того, как исчезает лишний вес, я хотел бы, чтобы вы взглянули на происходящее с более широкой перспективы, так как одновременно с этим вы всерьез снизите риск возникновения целого ряда заболеваний, почувствуете энергию и жизненный энтузиазм. Я полагаю, довольно показательно, что одно из самых старых слов в современной науке, которое относится к концу XVII века – «жизнерадостный» (eupeptic), что означает «обладающий хорошим обменом веществ, радостный и оптимистичный». Оба слагаемых – хорошее пищеварение и счастье – идут рука об руку.

Фаза ускорения

Диета горячего животика чрезвычайно проста, недвусмысленна и подходит людям с любыми предпочтениями в еде, но вместе с тем она нацелена на то, чтобы снизить степень гибкости, которая может нарушить ход диеты и обеспечить максимальные результаты, которые настроят вас следовать здоровым привычкам в питании в течение всей жизни. Диета горячего животика детально описывает каждое блюдо, которое вы будете употреблять в течение этой фазы, однако дает пространство для замены ингредиентов так, что вы можете не употреблять некоторые из них (или даже пропускать какие-то из приемов пищи), если пожелаете.
Хотя я попрошу вас воздержаться от употребления некоторых продуктов в течение этой фазы диеты, это не потому что я считаю их «плохими» или «нездоровыми». Многие сегодняшние диеты демонизируют такие ингредиенты, как глютен, молочные продукты, мясо, кофеин, алкоголь, продукты неорганического происхождения, но делают это, основываясь на неверных предпосылках. Разумеется, некоторые из перечисленных продуктов приносят определенным людям проблемы со здоровьем и по этой причине их лучше избегать. Но с моей точки зрения, суть проблемы состоит в избирательном подходе к питанию. Я работал с огромным количеством людей, которые придерживались диет, основанных на исключении каких-либо продуктов, без всякой пользы. Разумеется, вначале они теряли вес, но затем им либо не удавалось сделать так, чтобы вес продолжал уходить, либо они возвращались к прежним привычкам и вес возвращался вместе с ними. Более того, обычно они плохо себя чувствовали, потому что принуждали себя отказываться от продуктов, которые любят, и стремились придерживаться строгого, временами дорогостоящего рациона.
Другая проблема избирательного питания состоит в том, что оно приводит к нежелательным последствиям. Если насыщенные пищевыми волокнами, здоровые оладьи из цельнозерновой муки считаются «хорошими», то затем вы начинаете употреблять слишком много других «хороших» вещей, таких как орехи, фрукты, натуральный кленовый сироп, до тех пор, пока еда не становится слишком тяжелой, плотной, что препятствует снижению веса. Один лишь тот факт, что она здоровая и органическая, не делает ее полезной для вас и вашей талии. Другой пример, который я часто встречаю – это заполнение пробелов в питании при помощи синтетических средств (сверхдозы витаминов и капсул, призванных компенсировать фрукты и овощи). Немногие люди осознают, что проглотить таблетку – совсем не то же самое, что съесть натуральный продукт, изолированные питательные элементы не усваиваются организмом, но дают ощущение ложной безопасности. Более того, прием подобных препаратов может быть вреден, в том числе это способствует ослабеванию функции печени. Например, мне встречались пациенты, которые одновременно принимали и лекарства против повышенного давления, и синтетический кальций, который должен был «защитить их кости». Однако, добавки кальция оказывают укрепляющий эффект не только на кости, но и иные органы тела, в частности – кровеносные сосуды (что, в свою очередь, повышает давление!). Мне пришлось объяснять этим людям, что они должны получать кальций естественным способом. И как только они снижали дозу кальция и переключались на натуральные продукты, которые его содержат, как их давление приходило в норму. Ту же самую закономерность я наблюдал в ряде других случаев – люди не понимали, что поливитамины подвергают слишком большой нагрузке их печень, замедляют метаболизм и способствуют зашлаковыванию организма, что в корне противоречило их цели – снизить вес, и здоровье в целом.
Моя цель – показать вам на этих примерах, что практически невозможно отказаться от одного или нескольких продуктов и строить на этом всю диету. Кроме того, когда вы постоянно сосредоточены на борьбе с весом, чрезвычайно сложно обращать внимание не только на то что вы едите. Существует огромное количество прочих факторов, от которых зависит вес, и которые делают избавление от нескольких фунтов практически безболезненным либо, напротив, требующих титанических усилий предприятием. Вот почему Диета горячего животика решительно отличается от всех прочих. Она построена на употреблении полноценных натуральных продуктов, которые издавна известны человечеству и которые не зашлаковывают тело, не тормозят процесс обмена веществ. Она предполагает прием пищи в определенные часы, когда пищеварение осуществляется особенно эффективно, и воздержание от пищи между основными приемами. Я также расскажу вам о некоторых стратегиях (не связанных с питанием как таковым), которые усилят вашу способность контролировать количество сантиметров на своей талии раз и навсегда. Наверняка вы не догадываетесь, что то, каким образом вы себя воспринимаете, насколько заботитесь о себе, напрямую влияет на то, сколько калорий вы способны сжечь или уровень вашего давления; понимание тех обстоятельств, в которых вы находитесь, сложностей, с которыми вы сталкиваетесь – в том числе и тех, которые никак не связаны с вашим весом – существенно отражается на объеме вашей талии. Это именно то, что способна предложить Аюрведа: новые линзы, сквозь которые вы сможете взглянуть на себя, что найдет свое отражение в снижении веса и достижении великолепного здоровья. В конце концов, фраза: «В ее животе таится огонь» существует неспроста. Всем нам нужна частичка огня внутри, чтобы быть здоровыми и счастливыми… и даже для того, чтобы просто задаться целью стать более здоровыми. Пламя является позитивным во многих отношениях символом. В том числе, оно отражает здоровое, воспламеняющее нас изнутри стремление по отношению к определенным вещам, которое дарит нам чувство полноты жизни.
Я думаю, все согласны с тем, что жизнь – это много больше, чем соблюдение диетических предписаний и контроль веса; она простирается дальше пределов, заданных нашим хронологическим возрастом и даже физическим здоровьем. Именно такое представление транслируется в Аюрведе. «Жизнь», или аюс , это соединение ума, тела, чувств и души. Таким образом, Аюрведа уважительно относится к жизни, воспринимая ее глазами самой матери-природы. Она учит тому, как находиться в соответствии с базовыми законами существования и предлагает дорожную карту, ориентирующую нас в поиске и пробуждении естественного врожденного целительного потенциала. Фундаментальный принцип аюрведической медицины прост и воодушевляющ: вы способны стать для себя лучшим доктором, если откроете в себе силу самоисцеления.
Аюрведа также учит, что здоровье не может быть определено только лишь посредством лабораторных анализов и ежегодных осмотров (это не касается цифр на весах и уровня холестерина в крови!). Не существует такой вещи, как «усредненный человек» и «подходящее всем лечение». Совсем наоборот, здоровье – это динамический процесс, который включает в себя все аспекты «жизни» – от физического, ментального, эмоционального, до поведенческого, духовного, социального и т. д. Истинное здоровье подразумевает достижение баланса между всеми этими сферами, каждый из нас уникален и нуждается в совершенно отдельном, специальном идеальном образе здоровья. Это объясняет то, почему каждый из нас настолько по-разному реагирует на различные медицинские вмешательства, лекарственные средства и диетические предписания. Как уже было сказано, Аюрведа закладывает мощную основу для внимания к индивидуальным различиям. Она показывает нам, как понимать и поддерживать нашу глубинную внутреннюю природу. Точно также, Диета горячего животика предлагает вам способы понимания собственной телесной конституции для достижения идеального здоровья и поддержания оптимального веса.
Я понимаю, что многие из вас прежде неоднократно пробовали соблюдать разнообразные диеты, и вы ждете от этой книги еще одного «решения всех проблем». Когда существует столько программ, возникает закономерный вопрос: почему стоит предпочесть эту диету какой-либо другой системе питания? Но в тех словах, которые я использовал в самом начале, чтобы изложить суть своего подхода: пламя пищеварения. Когда вы осознаете, что означает пламя пищеварения – горячий животик  – и что может дать вам внимание к этому малоизвестному аспекту здорового функционирования организма, – то поймете, почему дорога к благополучию и идеальному весу непременно проходит сквозь него (и почему другие диеты, вполне вероятно, не оправдали ваших надежд). Большинство людей, которые испробовали на себе ранний вариант этой диеты, неоднократно замечали, что в отличие от других диет этой они могут следовать вечно. Она кажется им разумной, и что, возможно, даже важнее: она также кажется разумной их телам.

Время разжечь пламя вашего пищеварения

Перед тем как я перейду к точному определению, что такое пищеварительное пламя, давайте ненадолго вернемся к тем людям, которых вы уже встречали ранее на страницах этой книги в первой главе. Это даст вам представление о том, каким образом Аюрведа определяет предлагаемую систему питания и соотносится с идеей пищеварительного огня.
Прежде всего мы познакомились с Джейн, которая ела много готовых, подвергнутых сильной обработке продуктов под видом диеты: энергетические батончики, продукты, не содержащие глютена и сахара. Она также заменила обычное мясо «искусственным» (опять же во имя «диеты»). Получать белок в форме соевого изолята – совсем не то же самое, что иметь в качестве его источника рыбу или киноа. Она говорила, что воспринимает свой организм как «противный», и когда я указал, что качество пищи создает качество ее тела, она скоро поняла, как ее озабоченность «диетическими продуктами» увела ее в сторону от желанной цели. Она начала придавать значение связи между своими мыслями и состоянием организма.
С другой стороны, Мэйси обманывала себя, занимаясь в ходе своей работы мотивацией других людей, будучи не в состоянии мотивировать сама себя. Ее действия не совпадали с тем, о чем она говорила, и негативный настрой в отношении себя и своего тела, создавал эмоциональные зажимы, которые воплощались в таких физических симптомах, как панические атаки и даже нарушениях сердечного ритма. Она не видела в своей жизни смысла, и ореол печали окутывал ее. Разумеется, все это не помогало ей совершать хорошие выборы в области питания, а ее вес увеличился почти до 290 фунтов. Когда я обратил ее внимание на то, что легко иметь «два лица» – одно для работы, а другое для дома – она смогла осознать нарушение связи и начать действовать. В то время, как я пишу эту книгу, ее вес снизился до 168 фунтов, а ее цель – 150. Я знаю, что она на верном пути.
Кроме того, мы познакомились с Крейгом, который также страдал от нарушения связи между своим разумом и телом. Он был молод, но совершенно истощен своей работой. Она была по преимуществу умственной, нежели физической, и ему предстояло отыскать баланс, в противном случае его тело продолжало бы негативно реагировать на обстоятельства его наполненной стрессом жизни. Всего лишь немного внимания к этому несоответствию было достаточным, чтобы вернуть его на правильный путь, к здоровью.
Несмотря на то что у всех этих людей были свои личные обстоятельства, у них было и много общего. У всех троих была нарушена связь со своим организмом, которая могла бы помочь им в выборе питания и стиля жизни в целом. Это создавало дисбаланс, который выражался в безуспешной борьбе с лишним весом. А для меня, как доктора-практика в традициях Аюрведы, смотрящего на человека в его целостности, а не на какой-либо изолированный аспект в нем, первоочередная задача – понять базовую причину проблемы, которая в итоге приводит к ожирению. Очень редко эта проблема связана с каким-нибудь «популярным» продуктом вроде мучного и большого количества пончиков. Часто мне приходится копать глубже и исследовать, что движет человеком, который выбирает нездоровый образ жизни. Что именно сбивает его с пути? Почему он теряет вдохновение? Почему его организм теряет точку баланса и как можно вернуть его назад? Каким типом телесной конституции он обладает и как я могу обеспечить его функционирование в точном соответствии с той ситуацией, в которой находятся эти люди?
С точки зрения Аюрведы, ваша психофизическая конституция, или доша, определяется в момент зачатия, и представляет собой уникальную комбинацию вата, пита и капха, которая остается неизменной в течение жизни. На санскрите она называется пракрути  (prakruti), что означает «природа».
Ваша пракрути – это основа, точка отсчета. Она определяет, что именно приводит вас в соответствие со своей внутренней природой, а стало быть – делает здоровыми, а что – ведет к нарушению баланса и болезни (например, к избыточному весу и тучности). Вам неподвластно изменить пракрути, так же, как вы не способны изменить генетически заданные рост и цвет глаз.
Викрути , напротив, означает состояние дисбалансированных дош. Когда я провожу первые консультации с такими людьми, то концентрируюсь на их викрути в большей степени, чем на пракрути, и это дает мне информацию о том, какого рода нарушения баланса нужно преодолеть. Вот почему я просил Джейн, Мэйси и Крейга рассказать о том, что происходит в их жизнях, и как они чувствовали себя психологически, прежде чем задавать вопросы об их проблемах, связанных с избыточным весом. По Аюрведе, сущность отличного здоровья заключается в поддержании баланса между телом и умом, что означает жить в соответствии со своей уникальной психофизической конституцией. И оценивая викрути своих пациентов, я собираю важнейшую информацию о том, какого рода изменения в образе жизни необходимо осуществить, чтобы вернуть организм в состояние баланса и благополучия. В следующей главе я коснусь вопроса о дошах более подробно, и покажу способ определить, какая доша превалирует в вас, чтобы вы смогли больше понять свою викрути, по мере того, как будете следовать моей программе.
Так как же со всем этим соотносится идея пищеварительного огня? Как вы уже могли справедливо догадаться, Диета горячего животика – не просто диета. Я собираюсь рассказать вам о революционном способе смотреть на свой организм и его ритмы, которые либо приближают вас к идеальному весу и здоровью, либо, напротив, отдаляют от них. Пищеварительный огонь, так же, как и пищеварительный шлак, вероятно, являются понятиями, о которых вы раньше не слышали, но когда вы поймете их смысл, это полностью изменит ваш опыт избавления от лишнего веса, а также ваш подход к здоровью и жизни в целом.
Второй по значимости после индивидуальной доши и ее актуального состояния фактор, который определяет ваши пищевые потребности – агни. Агни, или «пищеварительный огонь» – один из самых важных, ядерных принципов Аюрведы. Грубо говоря, он отражает вашу способность контактировать с жизнью во всех ее проявлениях – от грубых, осязаемых, таких, как пища и питье, до воспоминаний и более тонких ощущений. Конкретнее, ваш пищеварительный огонь, агни – это сумма процессов, необходимых для превращения пищи в ткани тела и энергию для питания клеток. Все эти процессы возможны за счет особых пищеварительных соков, гормональных секретов, энзимов, которые входят между собой в соединения, заставляющие зажечь внутренний двигатель организма. (Слова «зажигание», «зажечь» происходят от санскритского слова «агни». При этом общее количество различных видов агни, управляющих нашим пищеварением равно тринадцати. И чтобы показать вам картину более объемно, агни понимается как творческая сила, разум, который управляет всем происходящим в жизни.)
Если бы нам нужно было использовать более современные точные термины, мы бы сказали, что наш пищеварительный огонь – просто совокупность пищеварительных энзимов, кислот, биохимических соединений, гормонов и иных субстанций, необходимых для правильного переваривания пищи, которая была бы расщеплена на правильные составляющие, доставлена по назначению в нужные клетки и распространена по разным областям вашего тела, чтобы осуществлять процессы, необходимые для поддержания жизни. Он расположен в нижней части желудка и в малой кишке, но представительствует во всем теле, чтобы регулировать процессы жизнеобеспечения.
Хотя агни буквально означает «огонь», в контексте разговора об организме он может быть отождествлен с метаболизмом. Он является ответственным за усвоение телом необходимых элементов и избавление от побочных продуктов пищеварения – шлаков. И если функционирование на этом уровне осуществляется эффективно, тело получит необходимое питание, полное любви и жизненной энергии. Если наш агни силен, мы обладаем здоровым аппетитом и эффективно перевариваем еду. Агни дает нашим органам силу работать оптимально, нашей душе – эмоциональную стабильность, ясность и устойчивость.
С другой стороны, если наше агни слабо, наше пищеварение осуществляется неэффективно, оставляя токсичные отходы, ама , которые не выводятся из организма.
Аюрведа описывает четыре основных состояния агни: сбалансированное, нерегулярное, острое и слабое. Когда агни находится в состоянии баланса, оно обеспечивает полноценное питание, уровень энергии, регулярное самоочищение, сильный иммунитет, чистые кожные покровы, отличную циркуляцию, и общую силу и витальность.
Ама – главная причина всех заболеваний. Их накопление ведет к постепенному разрушению организма. Они также разрушают нашу способность справляться с эмоциями, что ведет к еще более усиленному образованию токсичных веществ. По этой причине подавленный гнев, уныние, хроническая вина зачастую рассматриваются в Аюрведе как в большей степени способствующие ослаблению организма, чем проблемы с пищеварением.
Таким образом, в отличие от того, как вы могли подумать сперва, пищеварительный огонь, ярко горящий в вашем животе, не связан лишь с метаболизмом и процессом пищеварения (и уж точно не с изжогой!). Он отражает процессы гомеостаза – оптимального, сбалансированного состояния – всего организма, при котором гормоны и прочие биомолекулы функционируют так, как положено.
Он позволяет организму избавляться от токсинов, которые замедляют работу жизненно важных систем и процессы естественного самоочищения, взять под контроль ама. Если кровь и вода – сладкие нектары нашего тела, то ама – грязь, препятствующая процессу переваривания пищи. Непереваренная и частично переваренная пища медленно разлагается, приводя к формированию шлаков в кишечнике, которые, однако, откладываются не только там, но и в прочих важных каналах, например, в кровеносных сосудах, и блокируют правильное перемещение гормонов.
Агни и ама обладают противоположными свойствами. Агни – горячий, сухой, светлый, чистый, ароматный. Символически его можно уподобить огню в дровяной печи. Ама, напротив, – холодный, влажный, тяжелый, мутный, неприятно пахнущий. Он подобен осадкам копоти и сажи в трубе. Чем более чисто и эффективно горят дрова, тем больше количество тепла, выделяемого при горении, и меньше ядовитых веществ. Эта метафора точно отражает происходящее в пищеварительной системе в зависимости от нашего здоровья. Чтобы избавиться от амы, необходимо активизировать агни.

Признаки здорового агни: 
• много энергии 
• чистая, гладкая кожа 
• умственная ясность 
• блеск в глазах 
• ощущение голода перед едой 
• регулярный стул 
• правильная консистенция кала 

По мере того как ама претерпевает множество химических изменений, токсины проникают в систему кровообращения, накапливаясь в наиболее ослабленных частях организма, где они разрушают органы и наносят урон иммунной системе. Конечный результат – болезнь, которая может проявляться как проблемы с сердцем, рак, аутоиммунные расстройства и многие другие.
Ама – одно из самых серьезных препятствий на пути к здоровью. Проблема, свойственная буквально всем современным диетам состоит в том, что они сосредоточены на ограничении калорий и предлагают употреблять продукты, которые поддерживают существование шлакового «болота» в кишечнике, способствуют образованию отложений на внутренних органах, что препятствует поддержанию оптимального веса и ведет к образованию таких заболеваний, как симптом раздраженного кишечника, пищевые аллергии, заболеваниям брюшной полости, и, как я уже отметил, онкологии. Статистика говорит о многом: по мере того как менялось качество еды, что шло рука об руку с нашим «ядовитым голодом» в отношении безжизненной пищи – сверхобработанным продуктам в упаковках, мы могли наблюдать существенный рост хронических заболеваний и симптомов, которые напрямую связаны с накапливанием амы в организме.
Мой пищеварительный огонь слаб? Экспресс-тест: отличительным признаком слабого метаболизма является послеобеденная сонливость. Если после приема пищи вас клонит в сон, это означает, что ваше пищеварение протекает неэффективно. Вы забросили полено в очень слабый огонь и заблокировали систему естественного выделения энергии, поэтому в течение часа или двух вас одолевает дремота.
Я осознаю, что использую не научные термины, которые вы, должно быть, привыкли видеть в СМИ и современных журналах о здоровье, но эта философия с легкостью переводится на язык сегодняшнего дня. Ваш организм содержит множество типов агни. Например, в вашей пищеварительной системе агни отвечает за выработку соляной кислоты в желудке и энзимы, расщепляющие сахар, в поджелудочной железе. Он также регулирует работу щитовидной железы и метаболические изменения в тканях. Каждая клетка обладает своим агни, который выполняет работу на молекулярном уровне. Таким образом, мы можем говорить о том, что агни начинает свой путь в пищеварительном тракте, а заканчивает – в клетках. Еще один способ взглянуть на ама – это представить как остаточные, плохо переваренные частицы пищи, такие как непереработанные белки, избыточные сахара и жиры, которые попадают в системы кровообращения и учиняют там метаболический хаос, порождая такие проблемы, как нарушение уровня сахара в крови, непереносимость инсулина и, в пределе, диабет и прочие тяжелые заболевания. Высокий уровень холестерина, повышенное давление, затрудненное пищеварение (острые запоры и/или диареи) имеют ту же природу. Хотя в западной медицине нет прямого аналога ама, точка зрения, что токсин образуются в желудочно-кишечном тракте, научно доказана и широко разделяется всеми. Хотя некоторые токсины, получившие название экзогенных , могут попадать в наш организм прямо с пищей, которую мы употребляем (к примеру, пестициды, гербициды, антибиотики в мясе и птице), большинство токсинов – эндогенные , они представляют собой естественный результат процессов пищеварения и обмена веществ, когда питательные элементы превращаются в энергию для поддержания жизни клеток. Но если какие-то из токсинов не перерабатываются и нейтрализуются, то могут быть чрезвычайно вредными. В первую очередь ама накапливается в прямой и малой кишке, а затем через кровь разносится по всему телу. Проще говоря, ама создает области зараженные токсинами и провоцирует тем самым возникновение и развитие заболеваний.
Аюрведа гласит, что ама является причиной всех болезненных состояний, как физических, так и ментальных, а сама ама всегда есть результат плохо функционирующего агни. Ама повергает естественное телесное состояние в дисгармонию. И наоборот, находясь в состоянии баланса, организм избавляется от амы, используя естественные средства и каналы самоочищения: мочевой пузырь, кишечник, легкие (дыхание), кожу (потовыделение). Ключ к здоровому состоянию агни – это ядро Диеты горячего животика: необходимо осознанно употреблять свежую, легко перевариваемую правильную пищу в подходящее время суток. Это то, чему учит вас эта диета. Более того, она помогает вам лучше заботиться о своем уникальном агни. Все мы знаем, что каждый из нас по-своему переваривает пищу. Вы можете чувствовать себя прекрасно, съев то, что у другого человека вызовет расстройство желудка. Как мы увидим в следующих главах, доши служат объяснением такого рода различий. Мы также познакомимся с специфичными для каждой доши способами избавления от амы и активизации естественных очистительных ресурсов организма. Люди со сбалансированной питой, к примеру, имеют естественную огненную природу, которая помогает им хорошо расщеплять и усваивать пищу. Поэтому им в меньшей степени знакомы проблемы с пищеварением (их желудки иногда называют «железными»). Но те же самые люди могут страдать от слишком сильного агни, что может проявляться как повышенная кислотность, изжога, диарея, избыточное чувство голода. Аналогичным образом, люди с несбалансированной капхой, которым свойственен слабый агни, страдают от замедленного пищеварения, тучности, повышенного давления, диабета, кашля, пониженного аппетита, летаргии.
Люди с аутоиммунными заболеваниями часто наперечет знают все вещества в своей крови, к которым они сверхчувствительны и которые провоцируют иммунную реакцию. Кровь – огромный резервуар для всякого рода нечистот, и хотя организм имеет в своем распоряжении способы их фильтровать, нейтрализовывать и уничтожать, сегодня мы слишком перегружаем его этими задачами постоянно. И когда ама – скопление биомолекулярного шлака, который разрушает здоровую биохимию и физиологическое функционирование – она начинает засорять и блокировать естественные каналы, конечный результат – один, вне зависимости от вашей доши – это воспаление.

Разрушительный огонь воспаления

Одним из самых важных открытий в западной науке за всю историю моей работы было понимание того, что краеугольным камнем большинства болезней и негативных состояний, включая ожирение и тучность, являются воспалительные процессы. У широкой публики есть довольно грубая идея о том, что означает «воспаление» применительно к организму. Это может быть покраснение, которые моментально возникает в том месте, где вы порезались бумагой, либо хронический артрит, существует общее понимание того, что, когда организм переживает определенный урон или повреждение, то отвечает на это набуханием и болью, которые являются непременными признаками воспалительного процесса. Но воспаление не обязательно означает нечто «плохое». Это сигнал, что организм защищает себя от потенциального вреда; это естественная составляющая процесса выздоровления.
Проблема с воспалением, которая и обеспечила ему столь плохую репутацию, состоит в том, что оно может выходить из-под контроля. Пожарный шланг, срабатывающий ненадолго, чтобы затушить огонь в определенной области – это одно, но если оставить его включенным на неопределенный срок, вы скоро столкнетесь с другой проблемой. Именно это происходит, когда воспалительный процесс протекает в искаженной форме. Он задуман природой как инструмент точечного лечения, а не для безостановочного функционирования. Однако, сегодня миллионы людей страдают от того, что воспалительный процесс у них постоянно находится в режиме «вкл». Я ежедневно наблюдаю это у своих пациентов. И довольно редко он локализован в одной области, так как кровь распространяет его во все части организма; следовательно, у нас есть возможность распознавать масштабное воспаление через лабораторные тесты крови, в которых выявляются молекулы, свидетельствующие о протекании скрытого воспалительного процесса. Многие биологические вещества, бесконтрольно вырабатывающиеся в результате этого процесса, отравляют клетки, приводя к нарушениям их функционирования и разрушая. Неудивительно, что у людей с воспалением внушительный список симптомов: хроническая усталость, нарушения пищеварения, акне, тревога, головные боли, депрессия, аллергии… и полный хаос в отношении веса. Они также в большей степени подвержены серьезным заболеваниям: от диабета и рака до проблем с сердцем и нарушений мозговой деятельности.
Сегодня ведущие научные исследования демонстрируют, что воспаления – основная причина болезней и смертей и практически любых хронических состояний, которые вы можете себе представить. Только сейчас мы осознаем, что ишемическая болезнь сердца, основная причина приступов, в гораздо большей степени связана с воспалительными процессами, нежели уровнем холестерина. Тучность в своей основе может иметь ту же самую причину, а не переизбыток пончиков и газировки (хотя эти продукты сами по себе могут провоцировать очаги воспаления). В 2013 году появились новые указания для применения статина для людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов. Статины – специальные средства, позволяющие снизить уровень холестерина, однако они же невероятно эффективно справляются с воспалениями, а потому способствуют избавлению не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но и любых  возможных заболеваний. Разработанные в Американском Кардиологическом колледже и Американской Ассоциации исследований сердца, в сотрудничестве с Национальным институтом сердца, легких и крови, эти новые предписания обнаруживают потенциал регулирования воспалительных процессов для увеличения продолжительности жизни. (Хотя этот шаг был воспринят весьма противоречиво, поскольку это означает, что миллионы американцев должны принимать это лекарство вдобавок к тому, чтобы следить за своим рационом питания и физической нагрузкой. Решение включить статины в план вашего лечения должно непременно обсуждаться с врачом, чтобы учесть персональные факторы риска; статины не лишены побочных эффектов. Вы способны самостоятельно снизить уровень воспаления в организме, внося изменения в свой образ жизни, в том числе – следуя Диете горячего животика.)
Хотя внимание к проблеме воспаления может показаться излишним в контексте вопроса о борьбе с избыточным весом, теперь мы знаем, что оно является предпосылкой метаболической дисфункции и неконтролируемого набора массы тела. Чем более застарелыми являются воспалительные процессы в вашем организме, тем медленнее протекает обмен веществ, и тем слабее ваша способность сжигать жир и все больше времени проходит до того момента, пока вы в состоянии почувствовать сытость. На протяжении многих времен человек употреблял в пищу продукты, которые позволяли ему держать процессы воспаления под контролем. Однако пищевая индустрия сегодня изымает из нашего рациона важнейшие питательные элементы, и мы остаемся без необходимых средств для оптимального здоровья и поддержания уровня метаболизма. И как я уже говорил выше, употребление таких элементов в форме таблетки, искусственно, не способно компенсировать ущерб.
Так каково же решение? Мягкое восстановление агни – это именно то, что позволяет осуществить Диета горячего животика, используя специальные ингредиенты, которые были известны человечеству уже тысячи лет и способны великолепно удовлетворить потребности организма. Аюрведе известно множество способов разжечь агни, которые одновременно с этим позволяют избавиться от «плохого» воспаления. Среди этих способов – добавлять в пищу определенные специи, пить горячий чай с имбирем и лимоном, уменьшать нагрузку, возлагаемую на органы пищеварения, употребляя пищу, которая легче перерабатывается, и включать в свой повседневный режим физическую активность, поскольку все это стимулирует метаболизм и заставляет поток агни плавно течь внутри вашего организма – вот все составляющие Диеты горячего животика. Вы также узнаете, как закрепить все привычки, которые сохраняют агни деятельным и сбалансированным: например, отрегулировать режим сна, проводить больше времени на природе, периодически очищать свой организм и не пить холодные жидкости. Более подробно я расскажу об этом в Главе 9.
Вы хотите иметь агни в состоянии баланса – не слишком слабый и не слишком активный. Когда мы улучшаем усвоение питательных веществ и коммуникацию между клетками и органами тела – мы переструктурируем природную динамику процессов в организме. Если вы можете поддерживать свой пищеварительный огонь активным, горящим ярко, то без труда избавитесь от лишнего веса и обретете потрясающее здоровье. Все очень просто. И как мы увидим в следующей главе, качество агни находится в прямой зависимости от вашей доши: вата, пита или капха.
Более того, Диета горячего животика запускает эффективное функционирование соответствующих зон организма, которые помогают снизить воспаление. Способы избавления от воспаления при помощи натуральных средств, подобных тем, которые вы найдете в этой диете, были описаны в медицинской литературе более чем две тысячи лет назад, но только за прошедшее десятилетие мы приблизились к пониманию этих сложных биохимических процессов. Однако уменьшить воспаление вам поможет не только пища. Вы узнаете о новейших исследованиях, демонстрирующих, как на это влияют физическая нагрузка и сон, которые являются важными составляющими идеального веса, здоровья и счастья. Когда я предписываю кому-либо эту диету, первое, о чем я слышу, это о том, что она дает гораздо больше, нежели просто физиологическое изменение. Она дает потрясающий психологический эффект. И когда вы ощущаете психофизиологический подъем, вы естественным образом становитесь более осознанными и привыкаете регулярно задавать себе вопрос «Как я себя чувствую?». Это и есть основная цель Аюрведы. Я хочу, чтобы вы установили особый, уникальный контакт со своим организмом, который позволит вам контролировать свой вес и жизненное благополучие.

Агни – молодость, ама – старость

Процесс старения напрямую связан с агни. По мере того как вы становитесь старше, ваш внутренний огонь естественно и неизбежно слабеет. И все же именно он делает вас живыми, поэтому то, как вы заботитесь о нем, непосредственно влияет на качество вашей жизни. Я видел множество людей, которые вышли на пенсию и неожиданно столкнулись с проблемами веса и хроническими заболеваниями. Происходит то, что их пищевые привычки и поведение меняются, но они не учитывают естественного снижения силы пищеварительного огня. В древности говорили, что если вы находитесь на шестом десятке, вам нужно есть дважды в день. После семидесяти достаточно одного раза – плотного позднего завтрака.
Важно также отметить, что ама и воспалительные процессы образуют порочный круг. Они подпиттывают друг друга, а потому, когда возникает хроническое воспаление, то и ама скапливается более активно, потому что пищеварение и метаболизм тесно связаны между собой. Очевидно, причиной воспаления не является избыток тепла – это недостаток внутреннего огня, который не функционирует в полную силу и делает возможным раздувание пламени воспаления. Все, кто обладает непереносимостью каких-либо видов пищи, должны видеть в этом роль амы как важной составляющей проблемы.

Жир в муке И вся правда о цельнозерновых продуктах

В массовом сознании, особенно среди тех людей, которые постоянно сидят на диетах, укрепилась идея, что белая обработанная мука не вполне хороша, и лучше употреблять цельнозерновые продукты. Но многие не осознают, что даже они могут вводить вас в заблуждение. Например, так называемая цельнозерновая мука обычно подвергается обработке и изменениям к тому моменту, когда попадает на вашу кухню (и тем более в рот) и способствует образованию липких шлаковых отложений. Чрезвычайную популярность обрели диеты, исключающие употребление глютена, и по разумной причине: глютен – особый белок, входящий в состав пшеницы, его обнаружили и в других зернах, например рисе и ячмене. По своим свойствам он похож на аму. И если в вашем организме скапливается низкосортная ама, у вас может развиться непереносимость соответствующих продуктов, потому что иммунная система негативно реагирует на употребленный глютен. Проявляются симптомы пищевой аллергии. (Хорошая новость в том, что если вы чувствительны к глютену, Диета горячего животика поможет вам). Также запомните, что нарушение пищеварения провоцирует не только пшеница; существует множество других негативных пищевых привычек.
До того как человек начинает испытывать проблемы с усваиваемостью глютена, в его организме уже образовались наслоения амы, которые в конечном счете обусловливают аллергические реакции со стороны иммунной системы. Пищеварительный огонь ослаблен до такой степени, что организм просто не в состоянии переработать глютен. Или представьте себе человека, страдающего от таких симптомов, как газы и вздутие живота после того, как он съел жареную фасоль. Бобовые могут быть непростой пищей для многих людей, потому что содержат сложную комбинацию крахмала и белка, а также существенную дозу азота. Это не говорит о том, что жареные бобы плохи, но когда их употребляет в пищу тот, кто обладает слабым пищеварительным огнем, то это может привести к определенным проблемам. Вы будете всерьез удивлены тому, с чем может справляться ваш организм (и какого рода пищей вы сможете наслаждаться!), когда сделаете свой пищеварительный огонь более мощным.
Все это к тому же тесно связано с состоянием вашего ума. То, насколько пищеварительный огонь хорошо справляется со своими функциями, вносит огромный вклад в ваше самочувствие. Так же, как погода может сделать вас счастливым или грустным, точно так же на это способно и состояние, в котором пребывает ваш агни. Чем он сильнее, тем на большее вы способны ментально, физически и в отношении пищеварения. Но чтобы вернуть устойчивое, стабильное состояние агни, вам необходимо сократить количество потребляемой пищи, употреблять продукты в правильных сочетаниях и в подходящее время суток, чтобы восстановить контроль пищеварительного огня и помочь ему в победе над амой. И именно это является целью Диеты горячего животика.

Мертвая пища, мертвый метаболизм

Большинство американцев никогда не испытывало настоящего чувства голода. Мы перекормлены, но одновременно с этим получаем недостаточно питания. Когда ваше пищеварение становится вялым, тем самым вы создаете нечистоты – аму – в своем организме. Энергия в вашем теле застывает, и вы ощущаете себя уставшими, отравленными, замедленными. Пламя прекращает гореть. Как и любому огню, агни, для того, чтобы гореть, необходим кислород, но большинство диет это не учитывает. Они предлагают вам мертвую пищу, которая совершенно вас опустошает и окончательно убивает пищеварительный огонь. Представьте, что в огонь бросают мокрое полено, и оно начинает тлеть. Неудивительно, что кофеин и энергетические напитки становятся все более популярными. Люди мечтают чувствовать легкость и энергию, а не подавленность и тяжесть. Но такие средства лишь обусловливают появление в организме смога, а не чистой энергии. Оптимальный метаболизм – результат того, насколько силен ваш пищеварительный огонь и чем именно вы его топите. Диета горячего животика учит вас, как заново разжечь пламя жизни.

Продукты, входящие в рацион диеты, легко перевариваются и содержат огромное количество питательных элементов, которые восстановят ваш агни и позволят избавиться от скоплений амы. Другими словами, мы восстанавливаем способность вашего организма принимать и усваивать энергию и нутриенты из пищи, снабжая его средствами, дающими возможность сжигать максимальное количество калорий и жира. Рекомендованные в этой диете цельнозерновые продукты одобрила и строгая наука, которая неоднократно подтвердила их пользу для снижения риска подверженности целому ряду заболеваний, а также избавления от лишнего веса и поддержания формы.


Оджас: энергия жизни

Чтобы добиться оптимального здоровья, вы должны избавить свой организм от скоплений амы и сфокусироваться на порождении оджаса (ojas); это слово на санскрите означает «дух». Оджас – высшая, чистая энергия, выделенная из полностью переваренной пищи. Она движется по вашему телу, помогая его физиологическому функционированию, а также принося ясность уму и баланс эмоциям. Когда вам организм создает оджас, вы великолепно себя чувствуете, потому что ваши клетки поют от счастья. Оджас отражает состояние ума и организма, которые получают необходимое питание.
Из этого следует, что для того чтобы генерировать и обеспечивать свободный поток энергии оджас, вам необходимо соблюдать рацион питания, построенный вокруг чистых («саттвик») продуктов, которые легко перевариваются, и в процессе этого вырабатывается оджас. Большинство таких продуктов входит в меню этой диеты, в особенности сезонные фрукты и овощи, пророщенные бобы, орехи и семечки. Пища, которую организму сложно превратить в оджас – это жирное мясо, жареная и подвергнутая сильной обработке пища, остатки еды, консервированные или требующие разогрева продукты, слишком соленые или кислые блюда. Кроме того, как вы можете догадаться, различные вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, также препятствует образованию оджаса.
Таблица на с. 55 позволит вам выяснить баланс оджаса и амы в вашем организме. Если вы обнаружите переизбыток амы, то Диета горячего животика обеспечит вам питание, которое позволит увеличить количество оджаса, и очень скоро вместе с этим к вам придет радость жизни и ощущение благополучия.

Что впереди?

Я знаю, что вы хотите понимать, насколько быстро сможете терять вес и каковы реальные перспективы в вашем случае. Вместо того чтобы размышлять, от скольких фунтов вам удастся избавиться, попробуйте думать позитивно и спросите себя: «А что я приобрету?»
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Я не буду скрывать от вас еще одну правду, которую вам нужно принять прямо сейчас. У меня нет никаких сомнений, что если вы будете тщательно соблюдать эту диету, то избавитесь от лишнего веса. Но вы не добьетесь долговременного успеха, если не будете учитывать прочие элементы вашего образа жизни, которые могут вносить большой вклад в ваши попытки откорректировать вес. Ваш возраст, уровень активности, работа, ежедневные обязанности, уровень стресса существенно влияет не только на ваше физическое состояние и способность к сжиганию жира (включая состояние агни и выраженность амы), но и психологическое состояние и общее самочувствие. Агни может слабеть или, напротив, выходить из-под контроля, если вы не едите в соответствии со своей телесной конституцией, или дошей, склонны употреблять в пищу одно и то же, переедаете, едите безвкусную еду, пьете слишком много воды в процессе приема пищи, поздно встаете, едите в разное время, сопротивляетесь желанию поесть и недостаточно физически активны. Обратите внимание, что многие из этих факторов гораздо в большей степени связаны с образом жизни, а не диетой как таковой. Диета горячего животика дает вам возможность восстановить и поддерживать оптимальный уровень агни несколькими способами, каждый из которых поддерживает здоровье вашего пищеварительного огня со своей стороны.
Соблюдение специального рациона подобно точечному лечению недуга, на который необходимо смотреть в более широкой перспективе. Хотя практически все диеты (в особенности те, которые призваны избавить ваше тело от токсинов), обещают «полное обновление тела», редко они включают в себя комплекс мероприятий, которые позволят достигнуть существенных изменений. В древней индийской философии существует понятие кайя-кальпа (kayakalpa ) – это система полного восстановления организма, которая занимает порядка трех месяцев, чтобы подвергнуть его кардинальной перестройке; в центре этой программы – процесс восстановления пищеварительной системы, который считается ключевым для всех вопросов, связанных со здоровьем и продолжительностью жизни. Сегодняшние практики панчакармы в спа-салонах и оздоровительных центрах восстанавливают эту древнюю традицию в рамках более коротких сроков. Панчакарма – древний метод очистки организма при помощи масел, трав, целебных средств, медитации и йоги.
Одна из причин, которая побудила меня к написанию этой книги, состоит в том, что я знаю, многие люди не имеют возможности отвлечься от своих обязанностей, чтобы месяц пробыть в оздоровительном центре (не говоря о трех) и уделить полное внимание качественному питанию, дважды в день заниматься йогой и медитировать. Вот почему я создал эту программу, которая позволит вам добиться максимальных результатов в кратчайшие сроки, вы можете не отвлекаться от своих каждодневных дел, но вносить некоторые изменения в свой образ жизни, которые не требуют от вас многого, но дадут большую отдачу. Я попрошу вас начать занятия йогой (все детали вы найдете в Главе 7) и всерьез рассмотреть возможность выполнения ряда рекомендаций, которые я сформулировал в Главе 9. Некоторые из них очень просты: например, пить больше теплой воды в течение дня и избегать употребления пищи перед телевизором или компьютером. Иные, касающиеся режима вашего сна, переосмысление более важной роли ланча в сравнении с обедом, потребуют больше времени и усилий, чтобы стать естественной частью вашей жизни. И это нормально. Я дам вам множество идей, чтобы сделать эти изменения практически выполнимыми и осуществимыми в сегодняшнем мире.
К сожалению, сегодня мы живем, обменивая свое здоровье на материальное благополучие. Я имею в виду, что мы избегаем необходимой заботы о себе, стремясь добиться успеха во что бы то ни стало. Некоторые из нас считают, что «как только я добьюсь этого» или «когда я заработаю Х долларов», то смогут снизить обороты и уделять себе больше внимания. Но этого не происходит. Благие намерения потратить часть наших финансов на восстановление здоровья обычно воплощаются совсем не так, как мы рассчитываем. Я встречал огромное число людей, достигших сорока – пятидесяти лет, отягощенных грузом хронических заболеваний, которые совсем не так просто излечить. В конечном итоге им могут потребоваться все деньги, чтобы вернуть утраченное здоровье, но, как правило, уже слишком поздно.
Моя цель состоит в том, чтобы вы избежали такой судьбы, как несколько лет назад это удалось Марку. Я познакомился с ним, когда ему исполнилось 39, он жил на западе центральной части США. Марк работал в крупной торговой компании, которая постоянно взаимодействовала с китайским рынком, и его должность требовала от него активности в ночное время. Его питание состояло из перекусов, фастфуда и, разумеется, огромного количества кофе. Раз в месяц он посещал спортивный клуб, чтобы пополнить запас пищевых добавок. Хотя он не был слишком уж тучным и выглядел в целом неплохо, его внутренние органы говорили о другом. Он был крайне близок к диабету и страдал от повышенного уровня холестерина в крови. Одной из его главных жалоб было слабое либидо, которое, как он предполагал, заставляло всех подруг бросать его, что, в свою очередь, также разрушительно влияло на его эго. Он осознавал, что ему стоит найти другую работу, поэтому мне было легко убедить его в этом. С моей помощью он пересмотрел свой рацион и перестал делать частые перекусы. Он начал заниматься консультативной работой и пристрастился к ежедневным прогулкам. В течение нескольких месяцев он привил себе новые привычки, которые позволили ему стать здоровым.
Месяцы? Но я думал, что диета занимает всего 30 дней?  Одного месяца достаточно, чтобы усвоить новые привычки, и Диета горячего животика поможет вам добиться ощутимых результатов в эти сроки. Но некоторые из вас могут решить придерживаться меню, рассчитанного на 21 день, чтобы получить большую пользу. Три цикла Фазы Ускорения обеспечат гораздо более прочную клеточную память, которая выдерживает испытание временем. Это значит, что когда вы будете отклоняться от курса, то сразу ощутите, насколько вам не хватает новых привычек и без труда вернетесь к ним. Такой подход делает процесс возвращения к старому образу жизни и отказ от всех достижений гораздо более трудным.
В общей сложности, Диета горячего животика занимает 30 дней и состоит из центральной 21-дневной фазы и двух коротких фаз, первая из которых призвана мягко избавить вас от имеющихся пищевых привычек, а вторая помогает закрепить новые привычки и изменения. В целом, чем ближе вы к заветной цифре на весах, тем медленнее будет уходить лишний вес. Это ожидаемо. Не отчаивайтесь, если сперва не ощутите существенных изменений. Замечайте любой прогресс, будь то увеличившаяся энергия, потеря нескольких сантиметров в талии (ваша одежда будет сидеть на вас свободней) или более ясное ощущение себя. Но если вам нужно сбросить более 30 фунтов, велики шансы, что и эти результаты вы увидите достаточно быстро.
Будет очень хорошо, если в течение месяца вы будете строго придерживаться предписанного меню, а затем подключите физические упражнения и выполнение дополнительных рекомендаций из Главы 9. Некоторым людям важно совершать существенные изменения постепенно, и это нормально. Для тех, кто настроен решительно с самого начала, занятия йогой и ежедневные прогулки вне всяких сомнений ускорят достижение желанного результата. Красота этой программы в том, что вы не испытаете скуки и разочарования, а также можете вновь вернуться к ней (или целенаправленно к основной фазе), когда бы вы ни почувствовали, что вам необходима перезагрузка или вы сбились с намеченного пути. В жизни это периодически происходит, например, во время отпуска, в стрессовые периоды, или, наоборот, во время длительных праздников, таких как свадьба. Вам однозначно понравится, что всего за неделю вы почувствуете себя стройнее, легче и наполненными энергией. Это подготовит почву для более существенных изменений, так как буквально каждая клетка – и их взаимодействие – в вашем организме подвергнется обновлению. Среди немедленных эффектов (не все из которых вы обязательно «почувствуете» в прямом смысле слова), ожидающих вас в течение этого месяца – следующие:

• мобилизация мест скопления жира, что приводит к более легкому сжиганию его избытка;
• более полноценно функционирующее пищеварение и метаболизм, позволяющие вам лучше усваивать питательные вещества;
• баланс сахара в крови;
• избавление от токсинов, препятствующих работе всех систем вашего организма – от пищеварительной до иммунной;
• снижение интенсивности воспалительных процессов.

Все эти позитивные эффекты приведут к большим результатам, которые вы обязательно почувствуете, от физического ощущения наполненности энергией до общего чувства жизненного благополучия.
Я абсолютно убежден, что категории агни уделено недостаточное количество внимания, и в то же время она дает нам ключи не только к достижению оптимального веса, но также к здоровью и долголетию. Надеюсь, я заинтересовал вас новой идеей, которая позволит вам раз и навсегда взять свое здоровье под контроль. Теперь перейдем к диете.


Глава 3
Поток, горение и перестройка: цели диеты горячего животика

Поддерживать здоровье тела – наша обязанность. В противном случае мы будем не способны сохранять наш рассудок сильным и ясным. 
Будда

В прошлом году ко мне обратился мужчина 42 лет, который управлял IT-компанией в Силиконовой долине. Его беспокоил хронический синусит. Было очевидно, что он не хотел находиться у меня в кабинете и согласился прийти лишь под давлением и по рекомендации своего друга. Это происходит довольно часто – кто-либо прибегает к традиционной медицине и только потом обращается ко мне, как к последней надежде. Этот мужчина, которого я буду называть Питер, за последние пять лет набрал почти тридцать фунтов веса, и стрелка на его весах находилась у отметки 105 кг. Его раздутое, словно воздушный шар, лицо выглядело одутловатым и покрасневшим – явные симптомы воспаления в его носовых пазухах. Он нехотя сел в комнате ожидания, без всякого желания заполняя стандартный бланк для консультации, который я прошу заполнить всех своих пациентов, чтобы получить информацию об их здоровье, целях, привычках и особенностях образа жизни. В разделе, посвященном питанию, вместо продуктов он указал рестораны. Вопросы об испытываемом стрессе и о том, в какие часы он обычно принимает пищу, он оставил без внимания. Когда мы оказались в моем кабинете, он рассказал, что каждое утро просыпается, ощущая забитость, отсутствие энергии и перегруженность. Он испробовал все, включая назальные спреи, антигистаминные и противоотечные средства, Кларитин, бронхорасширитель. Он также постоянно принимал таблетки против болей в суставах в области спины и коленей. Когда я спросил о его уровне энергии, то признался, что он крайне низкий, как и его либидо.
Как и со всеми моими пациентами, прежде чем выслушать его жалобы относительно физического состояния, я задал несколько вопросов, которые позволили мне составить полное представление о его образе жизни. Питер был похож на многих других работоголиков Силиконовой долины, на него рассчитывали сотни людей. Вдобавок к тому, что он много питался в ресторанах, он был абсолютно неразборчив в выборе продуктов для дома. Каждое утро он просыпался очень рано, чтобы добраться до работы, избежав пробок. Его завтрак состоял из кофе, яиц, бекона, тостов и апельсинового сока. Он выходил из дома в 7.30 утра, а после почти весь день сидел на совещаниях. Когда я спросил его о ланче, он сказал, что не ест в это время. «Я весь день занят. Если повезет, перехвачу сэндвич». Вечерами он ждал, пока не рассосутся пробки, и возвращался домой около восьми вечера, после чего он наслаждался «банкетом», приготовленным его женой, и запивал его парой бокалов вина. Перед тем как погрузиться в беспокойный сон, он проверял рабочую почту. В выходные он вел в ресторан своих детей на обильные завтраки, а по вечерам шел куда-нибудь со своей семьей на ужин.
Когда я услышал его рассказ, то легко идентифицировал проблему. «Осознаете ли вы, что едите неправильную пищу в неподходящее время суток?», спросил я его. Однако, это было не то, что он хотел услышать, и это не решало проблему. Тогда мне пришлось сообщить, что у меня нет волшебного эликсира или таблетки, и что ему придется изменить свой режим и диету, чтобы получить облегчение. Я использовал в качестве примера его привычку поздно и плотно ужинать: «Вы засыпаете с огромным количеством еды в организме. Она не в состоянии адекватно перевариться – вот почему вы просыпаетесь с чувством тяжести и забитости, которое вы ухудшаете обильным завтраком, перед тем, как весь день сидеть на совещаниях». Я сказал ему, что ему следует избавиться от идеи, что завтрак должен быть «самым важным приемом пищи» и предложил следующее: маленькую плошку овсяной каши с утра, днем – плотный обед, состоящий из органических продуктов: салатных листьев, овощей, постного источника белка, и вечером, по возвращении домой, чашку горячего бульона.
«Я не за этим к вам пришел!» – сердито сказал он мне. Очевидно, он хотел, чтобы его вылечила какое-нибудь экзотическое снадобье, а не инструкции (или критика) относительно его подхода к питанию. Он отказался мне платить и ушел.
Разумеется, вы могли бы подумать, что Питер растворился без следа, но случилась забавная вещь. Ровно перед тем, как он взорвался и ушел, хлопнув дверью, я порекомендовал ему прийти спустя три недели. Он не заставил ждать себя так долго. Прошло всего две недели, как он позвонил в мой офис, настаивая на встрече. Когда Питер пришел на консультацию, то выглядел совсем иначе. В его глазах появились искорки. Несмотря на пренебрежение, выраженное им по отношению к моим рекомендациям, он, должно быть, достаточно отчаялся, чтобы все-таки им последовать. «Всю первую неделю жена паковала мне обед с собой, – сказал он. – Возвращаясь домой, я ел суп. И уже через несколько дней я проснулся без чувства забитости и тяжести и с удовольствием предвкушал плошку овсяной каши».
«Теперь мы можем поговорить», – сказал я ему, описывая нюансы Диеты горячего животика, которой он теперь хотел следовать всем сердцем. Как выяснилось, изменения, произошедшие с Питером, заключали в себе нечто большее, нежели свежеобретенное желание овсянки на завтрак и простых, легких блюд на обед и ужин. Он прекратил храпеть, наладилась сексуальная жизнь, улучшилось качество сна. Месяц спустя он избавился почти от 9 кг. Его лицо выглядело сияющим и свежим, ему больше не требовались ингаляторы и лекарства. Он отправлялся на прогулки утром перед работой, больше двигался в течение дня, а вечером совершал небольшую пробежку. Все в его жизни пошло на лад, и хотя меня это мало удивляло, у него, похоже, случилось озарение, потому что он сказал: «Я ходил к стольким докторам, и никто не удосужился поинтересоваться, что и когда я ем!»
История Питера показательна и для опытов многих других пациентов. Мы видим умного, рационального успешного человека, который парадоксальным образом не осознает одной из простейших вещей: влияния образа жизни. Несмотря на огромный спектр проблем со здоровьем, которые я встречал у своих пациентов, у абсолютного большинства были неполадки, которые можно было устранить при помощи диеты.
Меня удивляет, что в разгар эпидемии тучности и хронических заболеваний, столь немногие задумываются о том, какой вклад в наше самочувствие вносит питание. Для человека характерно не задумываться о том, что будет далеко впереди, и просить рецепт или снадобье, которое избавит от всех проблем. Разумеется, чтобы правильно питаться и избавиться от вредных пищевых привычек, необходима работа и усилия, но когда проблемы со здоровьем всерьез снижают качество жизни, обычно это дает хорошую мотивацию для осуществления изменений.
Принятие решения об изменении образа жизни было, пожалуй, самым серьезным препятствием для Питера, но когда он начал воплощать предписания программы в жизнь, то обнаружил, что это не так уж и сложно. Он сразу ощутил вкус здоровья и это дало ему новые силы продолжать. Вот и весь ответ. Диета горячего животика принесет результаты в обозримом периоде времени, и поэтому вы можете начать вырабатывать у себя полезные привычки, которые позволят вам иметь контроль над своим весом в течение всей жизни. Прежде всего необходимо внимательно изучить основные составляющие диеты, которые делают ее эффективной.

Тест амы

В предыдущей главе я рассказал о том влиянии, которое, возможно, прямо сейчас, оказывает ама на ваше здоровье. Это липкие остатки, которые остаются в вашем организме – следствие неэффективного пищеварения. Звучит серьезно, и соответствует истине. Если вы похожи на моих пациентов, то впервые слыша о том, что такое ама, немедленно задаетесь вопросом, сколько же ее скопилось в вашем организме. Перед тем как вы приступите к Диете горячего животика, будет полезно получить общее представление об уровне амы в вашем теле. Не существует объективного лабораторного теста, который дал бы вам это знание. Лучший способ оценить уровень амы – это ответить на несколько простых вопросов, которые отражают симптомы, появляющиеся, когда ее накапливается столько, что организм не в состоянии с ней справиться.
Отвечая на следующие ниже вопросы, применяйте шкалу от 0 до 5, где 0–1 балл – «не подходит», 2–3 – «иногда подходит», 4–5 – «точно подходит».
1. Временами я ощущаю, что мое тело забито (например, сталкиваюсь с проблемой запоров и пр.).
2. Меня часто беспокоят газы, вздутие живота и изжога.
3. Иногда я просыпаюсь с головной болью.
4. У меня недостаточно энергии.
5. Я часто ощущаю вялость, тяжесть, сонливость и отсутствие мотивации (отсутствие вкуса к жизни, который был свойственен мне раньше).
6. Мне часто бывает необходимо откашляться, потому что я чувствую в горле слизь.
7. Мне сложно справляться с ежедневными обязанностями, потому что я чувствую усталость.
8. Я чувствую пустоту и подавленность (я несчастлив).
9. Мне сложно почувствовать вкус пищи, если в ней нет соли.
10. Я постоянно испытываю проблемы со здоровьем.
Посчитайте общую сумму баллов. 1–19 баллов означает низкий уровень амы, 20–34 балла – средний уровень амы, 35 и более – высокий уровень амы.
Еще один способ, которым вы легко можете диагностировать аму, это просто взглянуть на нее. Завтра утром, когда вы проснетесь, до того, как выпить воды, ополоснуть или почистить зубы, откройте перед зеркалом рот. Если вы заметите белый налет, это и есть ама. Если она есть у вас на языке, то есть и во всем вашем теле.
Также я хочу подчеркнуть, что избыточный вес всегда есть признак питательного и метаболического дисбаланса, то есть скоплений амы. И несмотря на популярность утверждения, что ваш вес (и ама, добавлю я) – есть результат того, сколько вы едите и как много упражняетесь, правда в том, что эти два показателя здоровья зависят от того, какую пищу вы едите и в каких сочетаниях, когда вы едите, и насколько она переваривается и усваиваетсяорганизмом. Если что-то из перечисленного далеко от идеала, тогда ваш организм не способен полноценно функционировать и вы будете набирать вес и скопления амы. Вы можете употреблять здоровые органические продукты, но если вы неправильно их сочетаете и едите их в неподходящее время, ваш организм реагирует на это.
Диета горячего животика дает структуру и вместе с тем гибкость, с которой вам нужно сверяться. Проще говоря, я собираюсь продемонстрировать, каким «что», «когда» и «как» вам нужно соответствовать, и как разжечь внутренний огонь, чтобы достичь здоровья и оптимального веса. Очищая организм от амы, вы закладываете основу великолепного здоровья.
Внутренние часы: сохраняя поток
В Диете горячего животика большое внимание уделяется внутренним часам вашего организма. В Аюрведе существуют специальные периоды в течение дня, когда лучше всего принимать пищу, и другие периоды, когда есть не стоит ни в коем случае. Приводя наши внутренние ритмы в соответствие с природными, улучшается самочувствие и на клеточном, и на эмоциональном уровнях. Это не предрассудок, дошедший до нас через множество поколений; мы знаем, что физиологически запрограммированы реагировать на циклы дня и ночи, связанные с оборотом, который совершает наша планета за 24 часа. Наш организм откликается на солнечное расписание, требуя еды и активности в дневное время, а отдыха и сна – в ночное. Хронобиологам удалось обнаружить конкретные гены, которые контролируют суточную активность внутри нас, и один из них, который регулирует наши циклы сна и бодрствования на протяжении всех 24 часов в сутках, называется «часовым геном». (Вдобавок к суточному ритму, существуют и иные природные ритмы, которые почитает Аюрведа, такие, как смена сезонов, двенадцатимесячный оборот земли вокруг солнца, лунные ритмы, ритм приливов и влияние силы притяжения луны на воду).
Желание спать после того, как заходит солнце, и стремление быть активным в течение дня – это основной эффект работы ваших внутренних часов. Но его задачи гораздо масштабнее, нежели просто помогать нам следить, когда стоит бодрствовать, а когда отдыхать. В него встроены механизмы контроля множества функций, включая те, которые позволяют нам оставаться стройными и подтянутыми. Они оказывают влияние на наш метаболизм, настроение и иммунную систему. Мы только приближаемся к понимаю всего многообразия способов, которыми они влияют на наше здоровье. К примеру, в 2012 году исследователи из Грузии обнаружили, что важнейшая часть «часового гена», позволяющая регулировать деятельность сердечно-сосудистой системы, не функционирует должным образом у тучных животных в отличие от их сородичей с нормальным весом. Это позволяет объяснить, почему у тучных людей обычно нарушены циркадные ритмы, что побуждает их есть в неподходящее время суток, в особенности – поздно ночью. Это ведет не только к плохому качеству ночного сна, но также такие люди часто страдают от апноэ, симптома, который также способствует нарушению их режима сна. Люди, работающие в ночные смены с 9 или 10 вечера склонны к полноте, потому что их биологические часы перевернуты. Те же, кто работает то в ночное, то в дневное время, подвержены риску избыточного веса еще сильнее. Физиологические ритмы у этих людей находятся в постоянном колебании, находясь в диссонансе с естественным циркадным ритмом. Все это, к сожалению, также провоцирует воспалительные процессы, приводя к чувству тяжести, сонливости и забитости по утрам.
И хотя это правда, что калории не знают точного времени, его хорошо знает наш организм. Калории, которые получает наше тело, в большей степени зависят от множества факторов, в том числе – вы угадали – от времени суток. Хотя Питер почти ничего не ел на работе, и все необходимые калории получал, когда возвращался домой, он оказывал недобрую услугу своему агни, давая ему нагрузку в неподходящее время, и к тому же – большим количеством пищи, трудной для переваривания. Его пищевые привычки убивали внутренний огонь и приводили к образованию кишечных шлаков, который, в свою очередь, провоцировал его хронический синусит.
Как только Питер стал придерживаться Диеты горячего животика, все симптомы исчезли. И один из способов, который, я уверен, он взял на вооружение в первую очередь, стал ежедневный обед, включенный вне зависимости ни от чего. Я даже порекомендовал ему заводить будильник, чтобы к моменту его звонка блюдо было уже готово.
Ланч – не завтрак – должен стать самым важным приемом пищи в течение дня. В действительности, важность употребления обеда до 3 часов дня была недавно доказана высоко организованным долгосрочным исследованием, призванным проверить распространенное убеждение, что самое большое блюдо стоит съедать как можно раньше. Исследователи, среди которых были ученые из Университета Мурсиа, Испания, Женского госпиталя Бригхэм, Бостон, и Тафтского Университета, провели исследование в Мурсиа, прибрежном городе в Испании. В этой стране традиционно главным приемом пищи в течение дня считается обед. В результате исследования обнаружилось, что, при прочих равных (включая количество калорий, качество сна и уровень активности), люди, которые обедали позже, испытывали больше трудностей с тем, чтобы избавиться от лишнего веса. Все участники исследования страдали либо ожирением либо тучностью, и принимали участие в одной и той же пятимесячной программе по снижению веса. Половина из 420 участников, обычно обедающие после 3 часов дня, потеряли в среднем 7 кг. Те, кто привык обедать рано, следуя той же диете, потеряли в среднем 10 кг. Эти результаты были опубликованы в Международном журнале исследований ожирения в январе 2013 года.
Хотя интуитивно мы осознаем, что лучше всего избегать потребления калорий ближе к концу дня, когда мы менее активны и ощущаем усталость (не говоря о том, что наш метаболизм, следуя естественному суточному ритму, замедляется), многие из нас привыкли ставить обед на последнее место. Тому виной современный образ жизни: днем мы слишком заняты и поглощены рабочими делами, которые не дают нам возможности планировать обед. Поэтому мы либо пропускаем этот прием пищи, либо перебиваемся бедными с питательной точки зрения перекусами, до тех пор, пока не придем домой, сбавим темп и уставим стол разнообразными блюдами, десертом и алкогольными напитками. (Что касается тех, кто ест обильный завтрак, скудный обед и вечером, за ужином, пытается набрать все необходимые калории, то я даже не буду описывать весь тот вред, который вы причиняете своему здоровью).
Диета горячего животика пресекает этот порочный, гасящий ваш внутренний огонь, круг, предписывая вам полноценный обед, который приносит пользу и легок в приготовлении, вне зависимости от того, находитесь ли вы дома или куда-то спешите. Как я упоминал ранее, он называется кхичади, и занимает центральное место во время Основной фазы. Удивительно вкусное индийское блюдо, которому более тысячи лет, кхичади можно считать самым лучшим лекарством, потому что оно полноценно питает организм и позволяет разгореться пищеварительному огню. В действительности, кхичади настолько чистый и питательный продукт, что это первое блюдо, которое дают детям на моей родине, в Индии. Его целебные свойства делают его оптимальным для питания больных людей. А для обычного человека, ищущего в тарелке горсть здоровья, кхичади подходит идеально.
Что же именно представляет собой кхичади? Вы найдете пошаговый рецепт в Главе 4, но, говоря коротко, оно уникальным образом сочетает в себе белки, жиры и углеводы, клетчатку, неочищенные масла, витамины и минералы, которые питают кишечный огонь и идеально соответствуют потребностям организма в питании. Вероятно, на вашей кухне уже есть все ингредиенты, необходимые для приготовления этого блюда. Я предполагаю, вы будете удивлены, насколько легко его готовить и брать с собой на работу в термосе, чтобы съесть позднее (что и делал Питер). Соблюдая Диету горячего животика, вы будете съедать две порции этого удивительного блюда в день – более сытную – на обед, более легкую – на ужин. Каждая может быть приготовлена с некоторыми вариациями. Те, кто пожелает, могут заменить кхичади другими блюдами.
Не паникуйте при мысли о том, что для соблюдения диеты вам придется есть одно и то же каждый день. Это не так, потому что вы можете ротировать базовые ингредиенты (маш, рис басмати, гречка и киноа), семечки (например, кунжут, чиа, тыква), зелень (шпинат, брокколи, обычная, цветная или брюссельская капуста, мангольд) и специи. Я также разрешаю вам использовать постные источники белка и свежие фрукты. Вам и вашим вкусовым рецепторам не будет скучно. Эти ингредиенты снабдят вас идеальной формулой для поддержания пищеварительного огня и эффективного использования калорий. Ваше эмоциональное благополучие также изменится к лучшему.
Немногие люди понимают, что еда существенным образом влияет на наше состояние ума и чувства. Некоторые постепенно начинают осознавать связь между употреблением слишком большого количества сахара и состоянием перевозбуждения, или чувство тяжести и вялости, приходящее после переедания молочных продуктов, жира, красного мяса. Точно также, если вы едите слишком много сырой пищи, соков, придерживаетесь веганского рациона, включающего в себя в основном овощи, то можете чувствовать себя рассеянными и неспособными сконцентрироваться. О сложном заболевании, популярное название которого «Синдром-Х», или «метаболический синдром», написаны тома, он включает в себя сочетание факторов риска, таких, как колебания уровня сахара в крови (ранний признак диабета), повышенное кровяное давление, скопления жира в области живота, высокий уровень жира в крови и недостаток хорошего холестерина. Кхичади позитивно влияет на все эти симптомы, налаживая систему кровообращения. Вот почему ощущение внутреннего спокойствия и умиротворенного благополучия – один из первых замечаемых эффектов этой диеты. Вы можете почувствовать его уже спустя три дня после начала. Вы заметите, что ваше настроение в целом улучшилось, вы не ощущаете мучений от того, что на вашей тарелке только рекомендованные продукты, и можете придерживаться этого курса в течение долгого времени. Проще говоря, позитивные переживания будут мотивировать вас двигаться дальше; ваши усилия не потребуют усилий!
Здоровье в голоде: зажгите огонь
Несколько раз в неделю я поправляю кого-нибудь, кто произносит какой-либо из вариантов следующего утверждения: «Я был убежден, что в течение дня важно оставаться полуголодным, и лучше питаться дробно, а не трижды в день большими порциями. Не это ли запускает метаболизм? Разве это не здоровое питание – распределять калории равномерно и не делать большим перерывов между приемами пищи?»
Ровно наоборот: чем чаще вы едите, пусть даже и маленькими порциями, чем менее активен будет огонь вашего пищеварения.
Среди всех уроков в этой книге, один из самых важных идет в разрез с привычной диетической мудростью, которая гласит «никогда не дожидайтесь чувства голода, чтобы поесть». Вероятно, это один из самых вредных советов. Голод – естественный признак здоровья. Аппетит – ваш друг, а не враг. В перерывах между едой необходимо испытывать здоровое чувство голода; организм нужно подготовить к приему пищи.
Как я коротко заметил в первой главе, секреты аюрведической медицины, которые позволяют вам ускорить метаболизм, включают в себя дипана, что означает «биоактиватор», и пачана, что означает «биоускоритель». Как можно догадаться. Основная цель состоит в том, чтобы активизировать и ускорить процессы внутри вашего организма, чтобы все протекало гладко и эффективно. И все начинается с пищеварения, когда вы стимулируете аппетит и подготавливаете пищеварительный тракт легко и быстро усвоить питательные элементы, как только пища поступит в желудок. Это отчасти объясняет почему, когда огонь вашего пищеварения достаточно силен, количество калорий становится менее важным – они могут быть переработаны более эффективно. Люди, которые постоянно что-то едят и никогда не испытывают чувство голода, истощают свой внутренний огонь. Подумайте сами: если вы медленно снабжаете свой организм топливом в то время, как он не испытывает в этом нужды, избыток топлива будет откладываться в виде жира и станет накапливаться ама. Огонь будет чадить вместо того, чтобы давать чистое пламя.
Если вы прежде сидели на диетах, то скорее всего вам рекомендовали разбить всю пищу, потребляемую в течение дня, на пять-шесть приемов, чтобы поддерживать метаболизм в тонусе. Вас убеждали, что если вы будете есть часто, это поспособствует более легкому сжиганию калорий, а малейшее чувство голода срабатывает как сигнализация, посылая организму сигнал замедлить метаболизм и начать накапливать жир.
Человечество проделало большой путь по самоусовершенствованию, но с эволюционной точки зрения наши ДНК не слишком отличаются от ДНК наших предков, охотников и собирателей. Они не питались шесть раз в день. Долгие периоды отсутствия пищи были для них привычными. В действительности, наше выживание как вида во многом обязано тому, что мы способны терпеть голод. Во множестве культур по всему миру принято питаться два-три раза в день, не прибегая к перекусам. Многие также приветствуют периодическое голодание, или пост, испытанный способ активизировать метаболизм, избавиться от лишнего веса и даже повысить ясность и остроту ума (последнее также объяснимо с точки зрения эволюции: когда пища была в дефиците, то для того, чтобы добыть ее, приходилось думать быстро и эффективно). Хотя различные религии на протяжении веков поддерживают идею, что воздержание от пищи полезно для души, научные подтверждения этому стали появляться лишь в последние сто лет. В начале XX века доктора начали предписывать голодание для лечения таких болезней как эпилепсия, диабет и тучность. На сегодняшний день имеется достаточно исследований, которые показывают, что периодическое воздержание от пищи, включающее в себя как длительные перерывы в несколько дней, так и пропуск одного или двух приемов пищи, могут способствовать продлению жизни и предупреждать развитие некоторых заболеваний, которые сокращают жизнь, включая рак и умственную дисфункцию. Точные механизмы воздействия голода все еще находятся в фокусе внимания ученых, но мы считаем, что отчасти польза объясняется тем, что в отсутствие пищи организм вырабатывает специальные биологические молекулы, которые его защищают. Голодание подвергает организм легкому стрессу, в результате активизируются защитные функции клеток, предупреждающие их повреждение и отмирание. К примеру, известно, что голодание провоцирует усиленную выработку нейротрофического фактора мозга (BDNF), особого белка, предотвращающего смерть мозговых клеток. Если организм вырабатывает недостаточное количество этого белка, повышается риск различных заболеваний мозга, от депрессии до болезни Альцгеймера. Голодание также повышает способность организма избавляться от поврежденных клеток и молекул. Более того, известно его благотворное влияние на повышение чувствительности организма к инсулину (и, соответственно, его роль в лечении непереносимости инсулина и диабета). Кроме шуток, последнее исследование, проведенное в Салкском Институте биологических исследований в Ла Хойе, штат Калифорния, выявило, что у мышей, которые 8 часов из 24 находились на сверхнасыщенном жирами рационе, вес и уровень инсулина в крови не увеличивался, если оставшуюся часть дня они голодали.
Несмотря на то что подобные исследования показывают пользу краткосрочного голодания, в США утвердилась культура постоянных перекусов. Вместе с ней появилась культура хронических заболеваний, в числе которых – тучность. Я ужасаюсь, когда такой стиль питания преподносится как здоровый. Теперь, когда пища доступна буквально везде, нам сложно удержаться от перекуса. И мы поверили в иллюзию, будто голод – наш враг, а постоянно есть словно животное на пастбище – хорошо для здоровья. Это крайне далеко от истины.
Эксперты, рекомендующие питаться шесть раз в день, с перерывом между приемами пищи в три часа, утверждают, что это улучшит ваш метаболизм, понизит уровень сахара в крови, избавит от приступов голода и будет способствовать снижению веса. Но научные исследования не поддерживают эту точку зрения. В реальности медицинская литература доказывает обратное. В 1997 году Британский журнал медицинских исследований осуществил тщательный анализ всех исследований, предметом которых являлось изучение взаимосвязи между дробным, частым питанием и улучшением обмена веществ и потерей излишнего веса. Не было обнаружено никаких доказательств тому, что шестиразовое питание ускоряет метаболизм, сжигает жир и ненужные килограммы. По мнению Американской диетической ассоциации, если вы едите часто, как только слегка проголодаетесь, риск переедания становится значительно выше. Очевидно, нам стоит позабыть об этой стратегии. А что насчет идеи, будто такой рацион уменьшает уровень сахара в крови? Разумеется, в краткосрочной перспективе это может улучшить ваше состояние, однако в долгосрочной – обернется против вас. Когда вы употребляете пищу каждые два-три часа, ваше тело становится зависимым от еды. Поэтому вы теряете важную способность терпеть голод, и в результате этого уровень сахара резко подскакивает.
В 2002 году Нью-Йоркская Академия Наук опубликовала отчет, в котором утверждалось, что непрерывное питание в течение дня создает риск для возникновения диабета второго типа, сердечных заболеваний и инфаркта. Почему вы не слышали об этом исследовании? Потому что со стороны производителей продуктов лоббируют противоположную точку зрения (утверждая при этом, что именно их прекрасно упакованные и соблазнительные продукты особенно полезны). Мы привыкли считать, что есть мало и понемногу – это здоровый путь, но забываем, что люди с проблемой уровня сахара в крови обычно едят продукты, полные рафинированных углеводов, сахаров и вредных жиров.
Существует иной способ лучше понять эту взаимосвязь между причиной и следствием. Когда ваш организм получает пищу каждые два-три часа, он использует именно эту энергию, вместо того, чтобы сжигать накопленные калории. В связи с этим тело привыкает полагаться на этот источник энергии и забывает о внутреннем «складе» жиров. При этом, когда вы питаетесь строго три раза в день и не переедаете, организм встает перед необходимостью обращаться к своим запасам. Когда он использует в качестве топлива жир, вы чувствуете себя полными энергии, способными концентрироваться на насущных делах, эмоционально стабильными, лучше спите, и, разумеется, без усилий теряете лишний вес.
Идея, что лучше меньше да лучше – то есть питаться реже и плотнее, а не жевать постоянно что-то легкое – получила дальнейшее развитие в исследовании, опубликованном в 2013 году. Ученые пытались выяснить, какое влияние может оказать на организм двухразовое питание. Результаты были представлены на конференции Американской диабетической ассоциации и показали следующее: люди с диабетом второго типа, которые плотно питались два раза в день, теряли вес легче, чем те, кто употреблял за день шесть маленьких порций – при равенстве общего количества калорий в том и в другом случае.
Исследование, проведенное Ханой Калеова в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге, предписывало 54 участникам выбрать для себя один из типов питания на следующие двенадцать недель: либо шесть маленьких порций, либо плотные завтраки и обеды. И тот, и другой план питания предусматривал сокращение рациона до 500 калорий, и имел один и тот же баланс питательных веществ. Хотя участники исследования теряли вес в обоих случаях, тем, кто плотно завтракал и обедал, это удавалось эффективнее.
В действительности, для многих из нас очень сложно полностью отказаться от ужина и питаться лишь дважды в день. Поэтому практическое следствие состоит не в том, чтобы это сделать, а в том, чтобы съедать больше в течение первой половины дня и не питаться слишком часто. Именно этому и собирается научить вас Диета горячего животика – и вы не почувствуете, будто чего-то лишены. Предыдущие исследования показали, что если вы едите три раза в день, это так же полезно для здоровья, как и двухразовое питание. Поэтому важно следить, чтобы есть менее часто, потому что только так вы меньше рискуете переесть. Диета горячего животика рекомендует вам питательный завтрак, сытный обед и легкий ужин – без перекусов между приемами пищи.
Часы для сжигания калорий
Промежуток времени между ужином и завтраком является крайне важным для сожжения жира, потери веса, обновления тела на клеточном уровне и восстановления стабильности нервной системы, чтобы она была способна справляться с повседневными стрессами. Вот почему Диета горячего животика предлагает вам на ужин легкие блюда, которые легко перевариваются, и к 10 часам вечера вы способны погрузиться в глубокий сон. Как мы увидим в следующей главе, тело наиболее эффективно избавляется от токсинов и обновляет клетки в промежутке с 10 вечера до 2 ночи, вот почему эти часы важно посвятить сну. Кроме того, в этот период времени наиболее активно восстанавливается иммунная система.
Если вы привыкли есть часто, предлагаемая диета всерьез изменит ваш образ жизни. Но уверяю вас, это не составит труда, потому что после каждого приема пищи вы будете ощущать сытость. Как только ваш организм привыкнет к этому, вы и не вспомните, что когда-то любили перекусить. Вы научитесь ценить, испытывать удовольствие и даже предвкушать то чувство голода, которое станете испытывать между приемами пищи. Постарайтесь не отклоняться от моих рекомендаций и правил. В конечном счете цель Диеты горячего животика – вернуть ваш организм к более естественному состоянию, которое позволяет легко и постоянно сжигать жир. Для тех кто хочет сделать этот процесс более интенсивным с самого начала, я расскажу, как использовать касторовое масло для предварительной очистки организма в начале диеты. Это обеспечит вымывание амы из организма и более эффективные результаты.
Споры вокруг углеводов
Еще один популярный диетологический миф гласит, что снижая потребление углеводов, вы не только снижаете вес, но и поправляете свое здоровье. В действительности, ваш вес – это результат баланса между тем, сколько калорий в течение дня вы обычно сжигаете, а сколько – потребляете. Если вы лишаете себя углеводов, особенно надолго, тем самым вы лишаете свой организм важнейших питательных элементов.
Когда люди хотят услышать от меня секретную формулу похудения, я часто сталкиваюсь с заблуждением, будто причина лишнего веса – углеводы. Как организм может сжигать жир, если вы едите углеводы? Относительно недавно мы пришли к тому, чтобы демонизировать эти питательные элементы и рассматривать их как источник калорий, которые склонны быстро складироваться в виде жира. Как можно объяснить это убеждение?
Это ужасно, что углеводы сейчас преподносятся как вредные вещества, ведущие к полноте. Каждый, кто когда-либо пытался следовать низкоуглеводной диете, знает, насколько тяжело ее соблюдать. Человек может съесть достаточное количество жиров и белка, однако затем его посещает приступ специфического – углеводного – голода. И этот инстинктивный голод – следствие устройства нашего организма, поскольку углеводы – необходимая составляющая нашего рациона, по многим причинам. Позвольте мне перечислить семь самых важных из них:
Причина первая: углеводы – основной поставщик энергии вашего организма. Такой крупнейший авторитет, как клиника Майо, подтверждает это. Углеводы состоят из сахаров, которые, расщепляясь, выделяют энергию. Так называемые простые углеводы, которые содержатся в большинстве овощей и фруктов – это источники «быстрой» энергии. С другой стороны, сложные углеводы, которыми насыщены цельные злаки, обеспечивают организм долгосрочной энергией. Помимо того, что углеводы поставляют энергию, необходимую телу, например, для бега, они также питают мозг. Он лучше усваивает глюкозу, потому что это единственное вещество, которое его клетки обычно используют (клетки мозга не могут напрямую использовать запасы жира в организме, чтобы обеспечить себе питание).
Причина вторая: углеводы поднимают вам настроение и сохраняют память.Полуанекдотическая история о том, что лишая себя углеводов, вы становитесь капризными, уставшими и рассеянными, на самом деле – доказанный факт. Исследователи предполагают, что углеводы способствуют выработке серотонина, химического вещества, связанного с возможностью человека переживать приятные эмоции. В исследовании 2009 года, опубликованном в журнале «Архивы медицинских исследований внутренних органов» говорится, что люди, которые следовали низкоуглеводной диете в течение года, были в большей степени подвержены депрессиям, тревоге и гневу, чем те, чья диета строилась на снижении количества жиров и употреблении большого количества углеводосодержащий продуктов – цельных злаков, фруктов, изюма и обезжиренных молочных изделий.
В рамках исследования 2008 года, Тафтского университета тучные женщины, которые в течение недели вообще не употребляли углеводов, хуже справлялись с заданиями на запоминание, чем контрольная группа, соблюдавшая диету в соответствии с принципами Американской диетической ассоциации. Если углеводы заставляют вас чувствовать себя вялыми, сонными, не способными ясно мыслить, я настойчиво предлагаю вам попробовать мою диету и посмотреть, будете ли вы все еще испытывать подобные симптомы. Скорее всего те углеводы, которые вы привыкли употреблять, не похожи на те, которые я включаю в рацион Диеты горячего животика. Не все углеводы одинаковы. (Те из вас, кто считает себя особенно «чувствительным» к углеводам и обеспокоен своим рационом, смотрите секцию "Запутанный словарь углеводов").
Причина третья: углеводы помогают избавиться от лишнего веса и предотвратить его набор. В 2009 году исследователи Университета Брингхэма Янга, штат Юта опубликовали результаты своего исследования в «Журнале питания». Они изучали пищевые привычки женщин среднего возраста в течение почти двух лет. Было обнаружено, что женщины, в рационе которых на каждую тысячу калорий стало приходиться на 8 г клетчатки больше, за период исследования избавились в среднем от 4,5 кг лишнего веса (это касалось всех участниц – и тех, кто в начале исследования употреблял 5 г клетчатки, и тех, кто употреблял 25 г). Практически невозможно получить натуральную клетчатку из жира и белка. Обычно мы получаем ее из продуктов, содержащих углеводы – преимущественно, фруктов, овощей и злаков. Исследования показывают, что когда (женщины должны стремиться употреблять от 22 до 28 г ежедневно, а мужчины – от 28 до 34) рацион сбалансирован в отношении количества клетчатки, это способствует налаживанию пищеварения, снижает уровень холестерина и сахара в крови. Кроме того, насыщенные углеводами злаки, фрукты и овощи способны насытить вас на более долгий срок, хотя при этом содержат меньше калорий. Вот почему эти продукты помогают вам избавляться от ненужного веса.
Клетчатка, содержащаяся в блюде под названием кхичади, имеет натуральное происхождение и позволяет вашему желудку и кишечнику работать легко и гладко. Если вы будете следовать моей диете, организм будет обеспечен необходимой дозой клетчатки, и вам не придется специально высчитывать ее количество в граммах.
Причина четвертая: углеводы помогают регулировать вес тела, уменьшают объем живота и защищают сердце. Недавно проведенные исследования показывают, что замена обработанных злаков на цельные помогает уменьшить жировые отложения в организме, в особенности – на животе, защищая при этом сердце. Буквально в этом году «Журнал питания»опубликовал изыскания датских исследователей, которые продемонстрировали, как женщины, находящиеся в периоде менопаузы, заменившие обработанные злаки цельными на 12 недель, в существенной степени избавились от лишнего жира (на 3 %). Жировые отложения у женщин, которые продолжали употреблять обработанные злаки, остались прежними. Кроме того, у экспериментальной группы снизился и уровень холестерина, чего в контрольной группе не наблюдалось. Оздоровительный эффект, который цельнозерновые продукты оказывают на работу сердца, подтверждался рядом других исследований, и их результаты позволяют говорить, что увеличение количества потребляемых растворимых волокон (тип клетчатки, содержащийся, к примеру, в овсянке и бобовых) с 5 до 10 г ежедневно, способствует снижению «вредного» холестерина на 5 %. Точно также люди, которые употребляли больше цельных злаков (коричневый и дикий рис, гречка, киноа) обычно имели более низкий уровень «плохого» холестерина и более высокий уровень «хорошего». В меню Диеты горячего животика предлагаются оптимальные комбинации цельных злаков с правильными источниками белка и здоровыми жирами.
Запутанный словарь углеводов
На упаковках с продуктами, особенно диетическими, часто встречаются обозначения «медленные углеводы» или «чистые углеводы». Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, однако, не регулирует использование этих наименований. «Чистые углеводы» – термин, отражающий количество углеводов в продукте за вычетом клетчатки или клетчатки и сахарных спиртов.
Согласно клинике Майо, гликемический индекс (ГИ), другой популярный термин, классифицирует продукты в зависимости от их способности повышать уровень сахара в крови. Множество продуктов питания, таких, как цельные злаки, бобовые, овощи, фрукты, содержащие мало сахара, и некоторые молочные продукты обладают низким гликемическим индексом. Диеты для снижения веса, которые строятся по этому принципу, ограничивают употребление продуктов с высоким индексом – бурый рис, картофель, изюм. Однако, эти продукты могут принести и немало пользы, поэтому вам не нужно исключать их из рациона. Гликемический индекс является не вполне оптимальным инструментом, чтобы регулировать питание, поэтому химический состав блюда может изменяться в зависимости от того, как вы смешиваете и сочетаете различные ингредиенты. Вы можете существенно снизить гликемический индекс продукта, просто добавив немного клетчатки, белка и здоровых жиров. Поэтому в Диете горячего животика гликемический индекс не учитывается. Вам даже не нужно думать об этом – вне зависимости от того, чему вас учили в других диетах.
Чувствительны ли вы к углеводам?
Организмы людей по-разному реагируют на углеводы. Однако существует большая разница в реакции на тарелку пасты из пшеницы и тарелку овсяной каши, приготовленной на пару. Одна из целей Диеты горячего животика – заменить углеводы, бедные питательными элементами и затрудняющими горение пищеварительного огня, на высококачественные углеводы, разжигающие его, а вместе с ним – убирающие излишний жир в вашем теле. Вот несколько утверждений, описывающих тех, кто имеет обостренную реакцию на углеводы:
• Я часто нестерпимо хочу сладкого.
• После пищи, насыщенной углеводами, я чувствую себя уставшим и слабым.
• Я часто чувствую себя нервным и раздраженным, испытываю грусть и подавленность.
• Я склонен к компульсивному перееданию.
• У меня лишний вес и тяга к вредной пище (паста, хлеб, сладости и сладкие каши).
Это вполне нормально, если вы можете согласиться с одним или несколькими утверждениями. И это тем более объяснимо, если у вас диабет или инсулиновая резистентность. Я сталкиваюсь с такими пациентами каждый день и предлагаемая мной диета позволяет им лучше управлять своим состоянием, или даже полностью избавляться от симптомов.
На протяжении всей программы я буду помогать вам советами, которые помогут справиться с индивидуальными затруднениями и возникающими у вас вопросами. Я предложу несколько способов приспособить программу под потребности именно вашего организма, пока вы постепенно приходите к новой стратегии питания. В том числе, я рекомендую употребление двух натуральных пищевых добавок, о которых ранее вы, вероятно, не слышали. Подробнее о них вы узнаете в Главе 4. Трипхала и трикату – древние целебные сокровища, способствующие пищеварению, улучшению метаболизма и избавлению от лишнего веса, которые наконец стали доступны и на Западе. Мой совет – принимать по 500 мг каждой из добавок дважды в день в процессе прохождения вами программы и сохранить их в своем рационе даже когда цели, которые вы ставите перед собой соблюдая диету, будут достигнуты. Те, кто получил высокие баллы, проходя тест на содержание амы в организме, должны особенно внимательно следовать данной рекомендации, так как данные вещества способствуют и избавлению от накопившихся шлаков.
Не забывайте, что мы будем полностью перестраивать ваш организм – вплоть до клеточного и биохимического уровня. Это постепенный процесс. Все, о чем я попрошу вас, – не отклоняться от намеченного курса. Буквально через несколько дней вы уже почувствуете разницу.
Причина пятая: углеводы помогают вам сжигать жир. Это происходит, когда вы употребляете сложные, так называемые «медленные» углеводы, которые являются основным компонентом Диеты горячего животика, и особенно, когда сочетаете их с правильными пропорциями белков, здоровых жиров и выполняете физические упражнения спустя три часа после приема пищи. Издавна известно, что «медленные» углеводы (цельные злаки, овощи с листьями) не поднимают уровень сахара в крови так, как это делают «быстрые» углеводы (белый хлеб, рис, паста). Таким образом, инсулин остается на нормальном уровне и организм не получает команды накапливать жир, что, соответственно, помогает вам от него избавляться.
Причина шестая: углеводы предотвращают заболевания. Многие углеводосодержащие продукты обладают способностью снижать риск возникновения хронических заболеваний, включая запоры, дивертикулит, врожденные нарушения и сердечные симптомы. Каким образом? Такие продукты содержат витамины, минералы, питательные вещества (витамины В, железо, магний, селен), которые помогают справляться с указанными заболеваниями. Все эти ингредиенты сложно получить иным способом, а кроме того, они гораздо лучше усваиваются организмом, если имеют натуральное, а не синтетическое происхождение.
Для тех кто, прислушиваясь к отчетам о вредности всех углеводов, беспокоится, что любые злаки, цельные или обработанные, могут плохо сказываться на здоровье, я хотел бы сказать следующее. Когда Американское общество исследования питания в 2010 году пригласило ученых, чтобы заново оценить существующие научные доказательства о пользе, которую могут приносить организму цельнозерновые продукты, они весьма отчетливо сформулировали свою точку зрения в престижном «Журнале питания» (публикация 2011 года): необработанные злаки играют важнейшую роль в снижении рисков возникновения целого ряда хронических заболеваний, начиная от астмы до коронарной болезни сердца, диабета, инфаркта и рака; они также способствуют регуляции веса и функций желудочно-кишечного тракта.
Причина седьмая: углеводы позволяют вам ощущать радость жизни. Давайте посмотрим правде в глаза: когда вы едите углеводосодержащие продукты, то получаете особое удовольствие. Это связано с гормонами хорошего самочувствия, выработке которых они способствуют, а также тем теплом, которое они приносят в ваш желудок – как в буквальном, так и в переносном смысле. Почти вся пища, которая приносит удовольствие, содержит в себе углеводы, хотя большинство современных продуктов перенасыщены белой мукой, сахаром, жиром, солью, что в конечном итоге заставляет вас испытывать чувство переедания, хотя питательных элементов вы при этом получаете недостаточно. Кхичади устроено совершенно иначе. Оно позволяет получать от еды совершенно особое удовольствие – богатые питательными элементами углеводы, которые она содержит, насыщают каждую клетку вашего тела.
Разумеется, нужно упомянуть еще белки и жиры – они также позволяют вам избавляться от лишнего веса, если вы едите их в правильном количестве, в правильных сочетаниях и правильное время.
Определите вашу доминирующую дошу
Так же, как я делал с Питером, которого вы уже знаете, я делаю со всеми моими новыми пациентами – определяю сущностную природу данного человека. Иными словами, я не придаю большого значения их истории болезни или описанию симптомов. Все это появляется позже. Прежде всего я должен получить самую простую – и самую важную – информацию: что является основанием связи души и тела у данного человека? Только ответив на этот вопрос, я смогу помочь пациентам встретиться с их внутренней мудростью, являющейся истинным источником всего, что сопровождает – и управляет – их жизнью.
Представьте на минуту основные различия между вами и вашим другом. Возможно, вы любитель кофе и едва чувствуете бодрящий эффект этого напитка, в то время как ваш друг становится от этого слишком возбужденным и не может спать ночью. Вы легко простужаетесь от сквозняка, который он даже не заметит. Вы любите следовать четкому, тщательно выверенному расписанию, а ваш друг переживает свой день беспорядочно и не способен организовать свои дела. Эти особенности не могут быть определены посредством медицинских тестов или анализов. Они отражают определенные характеристики и определяют нашу индивидуальность на биохимическом уровне. Аюрведа собрала эту информацию в системе описания определенных психофизиологических типов. На санксрите слово, которое означает тип телесной конституции – «пракрити», что буквально означает «сущностная природа». Тип вашего тела – это своего рода программа, которая задает внутренние тенденции, пронизывающие индивидуальное функционирование вашего организма. Узнав свой аюрведический тип, вы сможете вооружиться полезной информацией, как пробудить внутреннюю мудрость вашего тела, и, что еще важнее, использовать ее для избавления от лишнего веса.
Мы часто используем слова «тело» и «дух». Но, в сущности, это есть проявления одного и того же. Всякий раз, когда что-то происходит в вашей душе, нечто случается и в теле. Например, когда вы испытываете страх, в организме происходит выброс адреналина. Аюрведа тщательно изучает пересечения между событиями в психике и в теле – когда мысль (страх) проявляется в чем-то предметном (повышении уровня адреналина в крови). И в соответствии с системой Аюрведы, особенности связи между телесным и психическим уровнем задаются тремя внутренними «агентами» – дошами. Именно они опосредуют диалог души и тела. Хотя я уже употреблял термин «доша», давайте остановимся на нем подробнее. Я покажу вам примеры, как доши проявляются в реальной жизни.
Если вы обладаете стройной конституцией и любите активный образ жизни, но едите и спите когда придется, скорее всего доминирующая доша в вас – так называемая вата. Напротив, если вы склонны придерживаться строгого расписания, переживаете, если не удается поужинать вовремя, и любите напряженно размышлять – вероятно, в вас доминирует питта. И наконец, есть люди, которые находятся где-то посередине – нельзя сказать, что они склонны жестко следовать каким-либо привычкам, но вместе с тем и не дезорганизованны, их можно было бы описать как обладающих легким характером. Обычно, они спокойны и не особенно любят перемены. У них доминирует третья доша – капха.
Пациенты обычно удивляются моей способности глубоко понимать их особенности, как биологические, так и психологические, основываясь всего лишь на нескольких вопросах касательно их привычек в отношении еды и сна. Стоит отметить, что Аюрведа – не единственная система психологических типов. На протяжении веков в культуре создавались различные способы описания темпераментов, манеры поведения, и даже склонностей к различным заболеваниям. В средневековой Европе доктора описывали людей в терминах преобладающего «настроения», которое было результатом сочетания естественных стихий – земли, воздуха, огня и воды. Характер, поведение, болезни объяснялись избытком одной из стихий. Целью средневековой медицины было выравнивание баланса между стихиями. Иными словами, в XVII веке доктора могли попытаться сделать вас менее меланхоличными и добавить флегматичности. С приходом современной медицины на Западе такой подход был практически полностью забыт. Однако не стоит ждать, пока современные технологии позволят объективно подтвердить, что инфаркты куда чаще случаются у мужчин атлетического сложения, обладающих взрывным темпераментом, нежели у тех, кто обладает более ровным складом характера.
Современная медицина может дать нам высокотехнологичные устройства и хирургические инструменты, но на уровне здравого смысла мы понимаем, что между людьми существуют определенные различия, в том числе – склонность к заболеваниям определенного типа. Давайте рассмотрим особенности трех дош – ваты, питты и капхи. Хотя они ответственны за контроль тысяч самых разных функций в организме, в сущности, выполняют три базовых функции. Вата подобна ветру, она контролирует двигательную активность (ее качества – холод, сухость, свет, подвижность и изменчивость). Питта – огонь, она отвечает за метаболизм (ее качества – жар, острота, свет, маслянистость). Капха же подобна земле – она ответственна за поддерживание структуры (ее качества – прохлада, влажность, стабильность, тяжесть и плотность). Каждая клетка вашего тела содержит эти три доши. Чтобы оставаться в живых, вам необходима вата, или движение – это дыхание, кровообращение, перемещение пищи по пищеварительному тракту, мышление, передача нервных импульсов к мозгу и от него. Вам также необходима питта, или метаболизм, чтобы перерабатывать и распределять кислород, питательные элементы и воды по всему телу. И вам нужна капха, или структура, чтобы иметь мускулы, жир, кости, сухожилия и связки. Природа нуждается во всех трех дошах, чтобы создать и поддерживать существование человеческого организма. И как я уже говорил выше, поскольку существуют три доши, то существуют и три основных типа телесной конституции, в зависимости от того, какая доша доминирует. В каждом из нас превалирует одна, иногда две доши. Если я обследую вас и сообщаю: «Ваш тип – питта», это означает, что характеристики именно этой доши преобладают в вас. Ниже вы найдете краткое руководство по всем трем дошам. Какая из них лучше всего описывает вас? Это не строгое научное исследование – скорее всего вы обнаружите в себе черты всех трех дош. Однако, мне бы хотелось, чтобы вы подумали о наиболее выраженной тенденции и в ходе моей программы придерживались курса, подходящей именно для вашей доминирующей доши. Также важно, чтобы вы определили, каким типом пищеварительного огня вы обладаете (см. секцию "С каким типом пищеварительного огня вы родились?"). Это тоже позволит лучше приспособить диету под ваши особенности.
Обратите внимание: диета будет работать вне зависимости от того, каким типом телесной конституции вы обладаете и какая доша является доминирующей! Однако, в соответствии с каждым типом, я буду давать дополнительные рекомендации и стратегии, как сделать диету максимально легкой и не требующей усилий.
Характеристики типа вата
• изящное телосложение;
• любит активность и быстро ходит;
• чувство голода нерегулярно;
• плохо спит, имеет склонность к бессоннице;
• энтузиазм, живость, воображение;
• возбуждаемость, частая смена настроений;
• быстро усваивает новую информацию, и быстро ее забывает;
• склонность к тревоге и перенапряжению;
• склонность к застреванию;
• легко утомляется;
• ментальная и физическая энергия проявляется вспышками;
• дисбалансы, связанные с ватой: несчастные случаи, болезнь Альцгеймера, артрит, астма, хрупкость костей, газы, боли.
Характеристики типа пита
• среднее телосложение и сила;
• острое переживание голода и жажды, активное пищеварение;
• склонность злиться или становиться беспокойным в условиях стресса;
• кожа светлого оттенка или румяная, часто веснушчатая, в сочетании со светлыми или рыжими волосами;
• плохо переносит жару и солнце;
• предприимчивый характер, любит непростые задачи
• острый ум;
• четкая речь;
• не выносит перерывов в приемах пищи;
• дисбалансы, связанные с питой: сердечные заболевания, кожная сыпь, проблемы с печенью и кровообращением, повышенная кислотность.
Характеристики типа капха
• солидное атлетическое телосложение и сила;
• стабильная энергия; свойственна медлительность и грациозность движений;
• редко раздражается, расслаблен;
• прохладная, плотная, бледная и часто склонная к жирности кожа;
• с трудом усваивает новую информацию, но обладает хорошей памятью;
• много спит, с большим трудом просыпается по утрам;
• склонен к полноте, в еде ищет эмоционального удовлетворения;
• пищеварение средней активности, умеренное переживание чувства голода;
• сочувствующий, терпеливый, склонный к прощению;
• склонность к собственничеству, самодовольству;
• медленно принимает решения, склонен к раздумьям;
• дисбалансы, связанные с капхой: полнота, депрессия, раковые опухоли, астма, диабет.
Помните, я не прошу вас определять доминирующую дошу с рвением и тщательностью ученого. Многие люди могут найти в себе черты двух дош. Я просто хочу, чтобы вы лучше осознавали, какой комплекс характеристик с наибольшей вероятностью отражает ваши особенности, чтобы вы максимально смогли приспособить под себя предлагаемую диету. Я предложу рекомендации для каждого из типов в следующих главах. Красота Диеты горячего животика в том, что она подходит для каждого типа пищеварительного огня и каждой доши. Наиболее важный вопрос, на который вы должны ответить – готовы ли вы начать. Если ваш ответ «да», примите это обещание и повторите следующие утверждения:
• Я буду всерьез относиться к своему здоровью и изменю свой образ жизни и пищевые привычки.
Я буду готовить еду дома и есть реже.
• В течение диеты я буду воздерживаться от употребления продуктов – «убийц пищеварения»: алкоголя, безалкогольных напитков, таких как соки, газировка и пр., мучных продуктов и насыщенных сахаром сладостей на протяжении ближайших 30 дней.
• В течение дня я буду пить горячую воду.
• Я осознаю, что цель того, что я делаю – не только в том, чтобы лучше выглядеть или ощущать себя; а в том, чтобы совершить такое изменение в своей жизни, которое окажет позитивное воздействие на все уровни моего существования – духовный, эмоциональный, физический.
С каким типом пищеварительного огня вы родились?
Изменчивый (вата): мое чувство голода приходит и уходит; оно непредсказуемо, и иногда, когда я должен испытывать чувство голода, его нет. Я быстро теряю аппетит.
Активный (питта): я могу становиться чрезвычайно голодным и думать только о том, когда удастся поесть.
Медленный (капха): Я редко чувствую себя сильно проголодавшимся. Я более склонен чувствовать усталость, вялость и тяжесть после приема пищи.
Стоит отметить, что наши ритмы сна и бодрствования также следуют тенденциям дош. Иным словами, в сутках существуют определенные периоды времени, которые управляются той или иной дошей, что позволяет спланировать оптимальное время для совершения тех или иных действий (еда, сон, физические упражнения, работа, медитация). Я дам вам советы по этому поводу в Главе 9.
Чистые и нечистые воды
Следуя Диете горячего животика, вам нужно будет привыкнуть ежедневно пить горячую жидкость, чтобы поддерживать огонь пищеварения. Даже после окончания программы я очень рекомендую избегать употребления холодных напитков и содовой, особенно в сочетании с едой. Переваривание пищи в сочетании с жидкостью, которая на градус ниже температуры вашего тела, займет на 5 минут больше времени (если напиток еще холоднее – добавьте 5 минут за каждый градус!). Употребляя простую горячую воду в течение дня, вы помогаете пищеварительному тракту очиститься от засоров и нечистот. Такая вода способствует перевариванию и усвоению пищи, и предотвращает образование шлаков. Она также избавляет вас от приступов голода между приемами пищи. Я знаю людей, которые теряли до 50 кг за год, применяя только это средство!
Четыре причины, из-за которых горячие напитки полезнее холодных, таковы. Во-первых, они оказывают естественный расширяющий сосуды эффект (увеличивая просвет между стенками сосудов и снижая кровяное давление), что приводит к интенсификации кровообращения в области желудочно-кишечного тракта – и это, в свою очередь, улучшает пищеварение и оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему. Во-вторых, горячая жидкость уменьшает накопление слизи в носовых пазухах, горле и желудочно-кишечном тракте, снижая тем самым шансы, что вирусы, бактерии или грибки будут инфицировать ваш организм (это составляет часть научного обоснования целебных свойств куриного бульона). В-третьих, температура нашего желудка обычно высока, соответственно, запивая еду теплой водой, мы помогаем пище оставаться в полужидком состоянии, что позволяет ей легче расщепляться и выводиться в малую кишку. И наконец, теплая вода повышает температуру тела, и за счет этого несколько увеличивает скорость метаболизма. Хотя одного этого условия недостаточно, чтобы запустить процесс снижения веса, но оно определенно помогает желудочно-кишечному тракту и почкам функционировать лучше, а это является ключом к похудению и общему улучшению здоровья. Стоит упомянуть и о том, что теплые жидкости просто более приятны, во всяком случае, для вашего мозга. Есть научные доказательства, что когда вы пьете горячую воду, рецепторы во рту, горле, желудке и кишечнике стимулируют центр удовольствия в мозге.
Большинство людей может реализовать рекомендацию с теплой водой, приобретя термос и маленькую плитку. Вы можете налить воду в термос, поставить ее в нагреватель и пить в течение рабочего дня. Вода, которая кипятилась около 10 минут, обладает особым очистительным эффектом. Кипячение воды снижает ее тяжесть и заряжает энергией. Избегайте бутылированной воды, из источников или дистиллированную; во время транспортировки она могла нагреваться, а в составе упаковки в нее могли попасть вредные химикаты.
В течение всей диеты вам не следует употреблять следующие жидкости, которые я называю «нечистые воды»:
• кофе;
• газированные напитки (включая содовые, диетические и обычную воду);
• энергетики;
• алкоголь;
• все виды холодных напитков (включая фруктовый сок, воду с аромадобавками, спортивные напитки);
• коровье, козье и соевое молоко.
Измеритель голода
Согласно Аюрведе, порция еды размером с два кулака является оптимальной (разумеется, из этого правила есть исключения, особенно когда мы говорим о листовых овощах, которые по природе своей объемны, например, шпинат и некоторые виды капусты). Я создавал эту диету, встраивая в рецептуру блюд рекомендуемую порцию. Однако в целом правило двух кулаков – хороший способ, который стоит запомнить – вы начинаете трапезу с этой порции и берете добавку, только если в самом деле продолжаете ощущать голод. Как можно измерить это смутное чувство? Используйте разработанный мной «измеритель голода», который описывает весь спектр переживаний, связанный с этим ощущением.
Прежде всего положите руку на живот, чтобы лучше почувствовать эту область. Затем оцените свое ощущение голода в соответствии со следующими утверждениями:
Уровень 0. Вы ощущаете некомфортную пустоту в желудке, изнываете от голода и вам все равно, что съесть.
Уровень 1. Ваш желудок пуст и вы ощущаете голод. Вас естественным образом тянет в пище.
Уровень 2. Вы едите и получаете удовольствие от пищи. Не испытываете особого голода, но не ощущаете и сытости.
Уровень 3. Вы начинаете ощущать насыщение. Чувствуете удовлетворение, а не забитость желудка. Знаете, что смогли бы съесть еще, но можете остановиться и хорошо себя чувствовать. Это тот уровень, на котором вам стоит завершить прием пищи.
Уровень 4. Вы перешли зону комфорта. Чувствуете тяжесть, сонливость, а ваш живот неприятно растянут.
Уровень 5. Вы наелись по уши. Не можете съесть больше ни кусочка и мечтаете вздремнуть.
Важно избегать голода, связанного с ощущениями на уровнях 0, 4 и 5. Постарайтесь удерживаться на уровнях 1, 2 и 3. Задача в том, чтобы оставить пустое место в желудке по окончании трапезы. Это позволяет вашему пищеварительному тракту работать более эффективно. Пламя вашего внутреннего «камина» сможет спокойно гореть, а вес тела – регулироваться естественно. Помните, объесться – не означает чувствовать удовольствие от еды. Чтобы после еды чувствовать себя легкими, бодрыми, заряженными энергией и свежими, необходимо наполнять желудок не полностью.
Измеритель голода может стать для вас полезным средством на всю жизнь. Это простой метод сверки с потребностями своего тела и настройка на чувство насыщения.
Поток. Горение. Построение. Вот главные цели Диеты горячего животика. Вы восстанавливаете естественный продуктивный поток энергии внутри вашего организма, влияя на его способность правильно сжигать «топливо» и тем самым строить здоровые ткани. Все очень просто. Если диеты редко вам помогали (а может, и никогда), позвольте Диете горячего животика дать ответы на ваши запросы. Теперь, когда вы готовы начать, давайте приступим к первой фазе.

Глава 4
Фаза первая: подготовка
Из пищи рождаются все живые существа, живущие за счет пищи, и после смерти становятся пищей. Пища – хозяин всех вещей. Потому она становится лекарством от всех болезней ума и тела. Те, кто превозносит пищу, как Брахманы, распоряжаются всеми материальными благами. Из пищи происходят все живые существа, а родившись, растут благодаря ей. Все живые существа питаются, а умерев, дают питание сами.
Упанишады


Издавна известно, что еда является лекарством. Аюрведическая мудрость придает огромное значение «кухонной аптеке»: приготовление еды, травы, специи способны предотвращать различного рода дисбаланс в организме, пока они не разовьются в какое-либо заболевание. Они также способны, и скоро вы сами в этом убедитесь, удивительным образом восстанавливать состояние тела, не только открывая путь к жизни без болезней, но физическому тонусу и ощущению счастья.
Приступая к соблюдению Диеты горячего животика, сформулируйте для себя конкретную цель по снижению веса. При этом будьте реалистичны. Имеет смысл поставить перед собой задачу достичь такого веса, при котором вы ощущаете себя энергичными и при этом довольны внешним видом. Для большинства людей это значит достичь «модельного» веса, или полностью сменить свой гардероб на «нулевой» размер. Я работал со многими пациентами, вес которых был ниже нормы и при этом они чувствовали себя ужасно, а также с тучными людьми, которые тем не менее ощущали себя прекрасно. В действительности, не существует такого понятия как «идеальный вес». Наши тела обладают разными формами и размерами, уже не говоря о том, что целые группы генов отвечают за рост, общую конституцию, структуру костей и даже скорость метаболизма. Но идеальное здоровье достижимо для каждого из нас. Я бы хотел, чтобы вы достигли именно этого – невзирая на отметку стрелки на весах.
Хотя обычно я не ставлю перед своими пациентами конкретную цель по снижению веса (например, «вам следует достичь 59 кг»), я прошу их представить, как они будут себя чувствовать и выглядеть, когда придут к тому состоянию, которого желают. После этого я предлагаю обозначить им самим примерную цифру, соответствие которой, как им кажется, позволило бы ощущать легкость, здоровье и энергию. Если же у кого-то из пациентов есть конкретная цель, когда они уже приходят ко мне, я уточняю: «Почему именно столько? Чего вы, по вашему мнению, будете способны достичь, имея такой вес?». При этом я надеюсь, что их ответ учитывает такие задачи, как облегчение или полное избавление от хронических заболеваний, повышение уровня энергии, здоровый ежедневный сон.
Научные исследования показывают, что когда вы представляете желаемый образ себя, это позволяет вам легче достичь своей цели. В конце концов, все мы мыслим образами. Таким образом, хорошо, если у вас в сознании есть яркая картинка, мотивирующая и вдохновляющая на свершения. Но опять же не пытайтесь сделать эту картинку похожей на обложку глянцевого журнала. Дело не в том, что это невыполнимо, но ваша цель – тело, подтянутое настолько, чтобы вы могли максимально наслаждаться жизнью и прекрасно себя чувствовать. Поэтому вместо статичной глянцевой картинки представьте себя погруженными в привлекательную для вас деятельность в своем новом стройном теле, излучающем бьющую через край энергию. Сосредоточьтесь на том, чего достигнете в плане энергии, силы, сбалансированности, остроты ума: вы активны, задорны, имеете более высокую самооценку. Вы покупаете одежду в обычных магазинах и не переживаете, что проходящие мимо люди бросают на вас осуждающие взгляды. Вы лучше спите, легче справляетесь со стрессом, реже простужаетесь. На отпуск вы можете запланировать приключения, требующие хорошей физической формы. Вы чувствуете уверенность, что делаете все, что в ваших силах для противостояния болезням. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, вы держите их под контролем и, возможно, замечаете, что их негативный эффект всерьез снизился. Каждый день вы чувствуете себя более собранными, больше успеваете на работе и дома. Вы наслаждаетесь жизнью вместе с теми, кого любите, как никогда прежде. Возможно, вы даже захотите записать свои собственные причины для снижения веса; вместо «я хочу похудеть в бедрах и укрепить пресс», подумайте о более амбициозных, значимых поводах, вроде «я хочу проводить больше времени со своими детьми», «я хочу жить дольше» или «я хочу иметь более насыщенную сексуальную жизнь». Мыслите глобально.
Как часто вам следует взвешиваться? Зависит от вас, но я бы не рекомендовал вставать на весы ежедневно, а в начале диеты – даже раз в неделю. Вашему организму потребуется время, чтобы привыкнуть к новому метаболизму, и хотя скорее всего вес начнет уходить с самого первого дня, по мере того, как изменяется ваша внутренняя биохимия, эффект может не сразу отразиться на весах. Помните, жир гораздо легче мышечной массы. В процессе того, как вы сжигаете жир и наращиваете мускулатуру, стрелка на весах может вводить вас в заблуждение. Но вы почувствуете разницу, когда станете надевать свою старую одежду, а также ощущая ясность ума и уровень энергии. Кроме того, в начале диеты организм порой начинает удерживать слишком много воды, однако постепенно он привыкает к новому образу жизни и обмену веществ. Не тревожьтесь, если на ранних этапах диеты ваш вес даже немного увеличится, скоро вы начнете замечать обратный процесс, который постепенно станет набирать скорость. Также не забывайте, что вы не просто сжигаете лишние калории и избавляетесь от лишних сантиметров на талии, вы благоприятным образом воздействуете и изменяете свой метаболизм, моторные навыки и нейроны, систему внутренних органов – от пищеварительной системы и скелета – до иммунной, – выносливость сердца и легких, влияете на воспалительные процессы в организме и многое-многое другое. Эти клеточные изменения очень сложно наблюдать, но глубоко внутри они происходят.
Говорят, что контролировать свой вес нужно в долгосрочном периоде. Исследования показывают, что наблюдение за весом – один из самых важных инструментов, помогающих от него избавляться и предотвращать набор избыточной массы (особенно после процесса снижения). Мой совет: измерьте объем своей талии и вес в начале диеты, а затем – в середине периода активной фазы. Очередной замер вы можете произвести в конце второй фазы перед тем, как приступить к третьей. Если к этому времени вы обнаружите, что вес уходит не так быстро, как планировали, или почувствуете, что достигли стадии плато, я дам вам несколько советов и рекомендаций, как двигаться дальше.
Полезно помнить, что наш организм – динамическая, постоянно изменяющаяся система. От того, что в какой-то из дней вы употребите слишком много калорий, не означает, что на следующий день вы проснетесь на 5 кг тяжелее. Все устроено не так. У всех есть дни, когда мы позволяем себе определенные послабления. Я рекомендую вам вести ежедневный дневник, чтобы фиксировать, что происходит в вашей жизни во время прохождения вами программы. В нем вы можете записать как причины, по которым вы ходите избавиться от лишнего веса, так и свои размышления и события, которые оказывают на вас влияние – особенно того, что касается питания и образа жизни, – и постоянно отслеживать свои эмоции. Помните, ваше сознание оказывает прямое влияние на состояние тела. Кроме того, вы можете использовать переживания счастья и неудовлетворенности как мотиватор вашего движения к успеху. В плохие дни, которые неизбежны, такие, о которых вам хотелось бы просто позабыть, стоит внимательно спрашивать себя, каким образом подобные непростые ситуации влияют на ваши пищевые привычки и препятствуют тому, чтобы вы правильно питались. Подобная осознанность позволит совершить позитивные изменения.
Я хотел бы, чтобы вы нащупали для себя тот оптимальный образ жизни, который сможете поддерживать и далее. Сейчас я прошу вас извлечь максимальный эффект из тех тридцати дней, что длится диета, и внимательно слушать, как чувствует себя и меняется ваш организм. Он будет претерпевать трансформацию день за днем, и уже скоро вы сможете увидеть первые результаты, а со временем – и еще более мощные эффекты. Поэтому сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и приготовьтесь исследовать нового себя.
Фаза первая: цели
Целью первой фазы является избавление от старых привычек и отучение от еды и напитков, которые тушат ваш пищеварительный огонь. Это предполагает снижение нагрузки на пищеварительную систему, что окажет целебный и обновляющий эффект. Вы совершите изменения, которые позволят лучше подготовиться к основной фазе диеты. Также у вас будет возможность активизировать процесс избавления от веса, начав диету с 24-часовой очистки организма, которая ускорит его перестройку и заново разожжет пищеварительный огонь.
Первая фаза названа подготовительной неслучайно: она настраивает метаболизм на ускоренную, но здоровую, потерю веса, разжигая агни – огонь в вашей пищеварительной системе, – который способствует избавлению от шлаков – амы. За счет этого ваш организм выводит токсины, что позволяет ему более активно поддерживать уровень горения пищеварительного огня, исправлять недостатки процесса пищеварения и создавать хороший фундамент для более быстрого и эффективного метаболизма. На первой фазе также исключаются продукты, которые создают дисбаланс уровня сахара в крови и вызывают приступы неконтролируемого голода. Как только вы избавляетесь от переработанных жиров и углеводов, которые обусловливают скопления амы в пищеварительном тракте, вы получаете неоценимую награду в виде стабильного уровня сахара в крови, что сказывается на благоприятном биохимическом функционировании организма и умственной ясности.
Фаза первая: программа
Добро пожаловать в программу. Настало время начать. Я советую вам запланировать начало первой фазы на понедельник – или ваш первый рабочий день, чтобы вы не чувствовали себя лишенными. Гораздо легче приступить к диете, когда вас отвлекают рабочие обязательства, нежели пытаться сделать это на выходных, в череде встреч с друзьями и походов в гости. Но если вы пожелаете начать с очистки организма, этому лучше посвятить уик-энд. Также вы можете использовать это время, чтобы подготовить кухню – избавиться от определенных продуктов и докупить необходимое, а также пищевые добавки (подробнее о которых – ниже). Вы сможете полностью подготовиться к старту диеты в понедельник.
24-часовая очистка организма
Касторовое масло имеет растительное происхождение, оно вырабатывается из семян клещевины, которая традиционно произрастает в Восточной Африке, но встречается и в других зонах с тропическим климатом по всему миру. Оно издавна зарекомендовало себя как средство для очищения желудочно-кишечного тракта, в особенности оно эффективно для желчного пузыря и печени, оптимизируя уровень выделения желчи для улучшения пищеварения. По этой причине касторовое масло часто рекомендуется к употреблению на первых этапах многих оздоровительных программ, что позволяет ускорить достижение желаемых результатов. Оно также стимулирует ваш организм сжигать жир и глубоко очищает все ткани тела. Что делает это средство уникальным, так это то, что оно действует на кишечник по всей длине, очищая как малую, так и большую кишку. Оно также помогает предотвратить абсорбцию жидкости из пищеварительного тракта, что позволяет кишечнику оставаться более увлажненным и способствует более легкому прохождению стула.
С тех пор как о его пользе было впервые упомянуто три тысячи лет назад, во времена Древнего Египта, его держали в домашней аптечке в качестве средства для облегчения боли, улучшения лимфатической циркуляции, лечения воспалений, улучшения пищеварения – и всего, от запоров до солнечных ожогов.
Люди, которые проходят диету под моим руководством, в восторге от этого средства – каждый по-своему. Им нравится их самочувствие – более легкое и энергичное. Организм избавляется от огромного количества токсинов и лишнего сахара, которые его засоряют. В конечном итоге это позволяет оживить затухший метаболизм – внутренний двигатель снова начинает работать в полную мощь.
Вместо касторового масла: поголодайте день
Хотите альтернативу? Вместо чистки касторовым маслом, вы можете выбрать для себя однодневное голодание, употребляя только жидкости – теплую воду, горячий чай, бульоны. Голодание – прекрасный, быстрый способ сосредоточиться на себе и стать сфокусированными. Как однажды сказал Платон «Я воздерживаюсь от пищи, чтобы быть более эффективным – умственно и физически». И он не шутил. Голодание – проверенный метод пробуждения ума и метаболизма. Хотя в настоящий момент принято считать, что голодание снижает метаболизм и заставляет организм накапливать жир в так называемом режиме «складирования», на самом деле голодание оказывает полезный эффект, в частности – ускорить потерю веса, не говоря уже о запуске сигналов ДНК, которые снижают уровень воспаления в организме. Часто говорят, что голодание делает нас ближе к Богу и способствует самореализации, в то время как вседозволенность в еде сбивает с пути. Неудивительно, что пищевые ограничения всегда были неотъемлемой частью практически любой религии. Мусульмане воздерживаются от пищи во время Рамадана, а иудеи практикуют пост во время религиозного праздника Йом-Кипур. Аскетичной диеты придерживаются и йоги, а также шаманы – во время своих визионерских путешествий. В древней Индии слово упаваа, однодневный пост, буквально означает «оставаться близким к Богу». Оно также имеет значение «оставаться близко к себе», двигаться вглубь себя. Ограничение пищи также является распространенной практикой среди христиан, и в Библии есть рекомендации для одно-, трех-, семи- и сорокадневного постов. (Я дам вам советы о том, как практиковать периоды голодания в течение года в Главе 9. Регулярный пост должен стать естественной частью вашей общей оздоровительной программы.
Важно отметить, что результаты очистки организма можно ожидать в течение пяти часов, однако после ее окончания ваш кишечник может не выделять стул в течение всего следующего дня, так как был очищен и теперь находится в процессе переваривания приема пищи, последовавшего за очисткой.
Если вы собираетесь делать очистку, а к самой диете желаете приступить в понедельник, тогда сделайте субботний ужин последним приемом пищи. (Примечание: избегайте тяжелого и позднего ужина. И уж точно не пытайтесь включить в него все самое вкусное и вредное, чего, как вы боитесь, вы будете потом лишены).
После этого, в воскресенье утром, вам нужно проснуться рано (между 6 и 7 часами утра) и выпить очищающий состав.
Вот его рецепт:
Возьмите 2 столовые ложки (30 мл) касторового масла и смешайте его с половиной чашки апельсинового или грейпфрутового сока. Выпейте до дна. (Убедитесь, что масло свежее. Все рекомендованные марки и продукты вы можете найти по ссылке www.hotbellydiet.com). Некоторые после употребления этого напитка испытывают позывы к рвоте, потому что когда пьют его, то давятся. Но если вы верно смешаете ингредиенты, то должны ощущать только вкус цитрусовых.
В течение всего оставшегося дня употребляйте только жидкости. Это могут быть жидкие супы (без мяса и твердых кусков), похлебки, бульоны, свежевыжатые соки и протеиновые коктейли. Избегайте твердой пищи и не выполняйте активных физических упражнений в этот день. Упражнения, не требующие значительных физических усилий, вроде прогулки или легкой растяжки, вполне подойдут. В этот день организм будет подвергаться глубокой очистке и, вне всяких сомнений, вы много времени проведете в туалете. Стоит спланировать время так, чтобы быть дома или поблизости от ванной комнаты до тех пор, пока процесс очищения не завершится.
Некоторые люди никак не реагируют на прием касторового масла в течение 3–4 часов, так что просто наберитесь терпения. Иногда это занимает больше времени. (Если ничего не происходит в течение двух суток, повторите процедуру еще раз). Но у 80 % людей будет наблюдаться расслабление кишечника в течение нескольких часов и примерно к 2 часам дня процесс подойдет к концу. Не волнуйтесь, если ваш стул будет очень жидким и обильным – это в порядке вещей. У небольшого количество людей (порядка 5 %) опорожнение происходит 8–10 раз за день. Когда организм успокоится, вы будете в оптимальном состоянии, чтобы на следующий день приступить к диете.
Приобретите необходимые добавки
В журналах и на телевидении мы постоянно сталкиваемся с информацией об использовании пищевых добавок. Иногда нам сообщают, что определенные витамины для нас благоприятны и их употребление продлевает жизнь, но при этом на следующий же день можно услышать о том, что они повышают риск возникновения некоторых заболеваний, включая рак, и причиняют больше вреда, нежели пользы. Совершенно точно, пищевые добавки не должны выступать в качестве страховки, компенсируя недостатки рациона, но в то же время, при определенных условиях, некоторые из них могут поспособствовать цели избавления от излишнего веса, не вызывая побочных эффектов и рисков в долгосрочной перспективе. Кроме того, важно понимать разницу между чрезмерным употреблением мультивитаминов и использованием натуральных добавок, не обладающих стимулирующим эффектом, которые иным способом получить из пищи довольно проблематично. Также следует различать западные нелекарственные препараты, которые способны посоперничать с лекарствами, и те, которые приняты в системе Аюрведы.
Вдобавок к традиционным травам и специям, которые люди употребляют тысячелетиями, некоторое количество аюрведических препаратов стало широко доступно сегодня. Две из них, трипхала и трикату, всегда ценились в восточных культурах. К счастью, сегодня эти поистине драгоценные вещества, становятся доступны и на Западе, и помогают наладить обмен веществ и избавиться от лишнего веса. Всем, кто получил большое количество очков по тесту, определяющему уровень амы в организме, стоит всерьез рассмотреть возможность включения данных препаратов в свой повседневный рацион, так как они препятствуют образованию слизи и накоплению шлаков.
ТРИПХАЛА. Трипхала, в буквальном переводе, означает «три фрукта», и это точно отражает ее суть – растительная формула, состоящая из трех фруктов индийского континента – амалаки, бибхитаки и харитаки. Трипхалу наиболее часто используют в качестве освежающего тонизирующего средства, а также как слабительное, не вызывающее эффекта привыкания. Она способствует хорошему пищеварению, избавлению от токсинов и правильной работе кишечника. Комбинация трех фруктов благотворно влияет и на другие системы организма – дыхательную, сердечно-сосудистую, мочевую, репродуктивную, нервную. Она уменьшает содержание холестерина в сыворотке, улучшает кровообращение, снижает повышенное давление и улучшает функционирование печени. Кроме того, она является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от разрушающего воздействия свободных радикалов.
Учитывая все сказанное, неудивительно, что трипхала является самым популярным аюрведическим средством в Индии и постепенно обретает известность по всему миру. В западной индустрии здорового питания она начинает признаваться одним из самых эффективных растительных препаратов, особенно с учетом того, как много людей страдают от хронических запоров и нерегулярности опороженения кишечника. Три фрукта, включенные в состав трипхалы, также обладают полезными свойствами:
Амалаки (Emblica officinalis) – этот фрукт, также известный как индифский крыжовник, оказывает охлаждающий эффект, регулирующий питту, поддерживает естественные функции печени и иммунной системы.
Бибхитаки (Terminalia belerica) – этот фрукт, также известный, как Бахера, особенно хорош для капхи; он оказывает укрепляющее воздействие на дыхательную систему и на все функции организма, связанные с этой дошей.
Харитаки (Terminalia chebula) – хотя этот фрукт обладает свойством повышать температуру, он полезен для всех трех дош (ваты, питты, капхи). Известен своим «скрабирующим» эффектом, который позволяет избавляться от токсинов и регулировать вес.
В Индии есть поговорка: «Нет матери? Не волнуйтесь, если у вас есть трипхала». В моей культуре верят, что это средство способно заботиться о ваших внутренних органах так же бережно, как мать о своем ребенке. Трипхала способствует внутренней очистке организма, облегчая симптомы заболеваний, связанных с неподвижным образом жизни и избыточным весом, и при этом улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ.
ТРИКАТУ. Трикату буквально означает «три перца» или «три остринки» – еще одна «триада» растительного происхождения, благоприятно воздействующая на обмен веществ, которая изготавливается из длинного перца (Piper longum), имбиря (Zingiber officinale) и черного перца (Piper nigrum). Удачно дополняя воздействие трипхалы, трикату обычно используется для поддержки пищеварения и улучшения функций желудочно-кишечного тракта, активизируя пищеварительные энзимы и способствуя быстрому усвоению питательных веществ. Хотя трикату особенно благоприятна для верхней части желудочно-кишечного тракта, она также полезна и для «нижнего» кишечника. Благодаря остроте, этот препарат эффективно удаляет из организма лишнюю слизь, что улучшает пищеварение и функции дыхательной системы. Исследования показывают, что трикату увеличивает скорость процессов всасывания в кишечнике. Также средство обладает противовоспалительным воздействием и снижает уровень «плохого» холестерина, предупреждая аллергические реакции и улучшая здоровье кожи. Так как трикату улучшает пищеварение и приводит организм в оптимальное состояние для усвоения необходимых элементов, этот растительный препарат идеален для поддержания внутреннего агни.
Как и трипхала, трикату безопасен для употребления в течение долгого периода времени и не оказывает побочных эффектов.
Как я коротко заметил ранее, рекомендую вам принимать ежедневно по 500 мг каждой из этих добавок дважды в день (то есть суммарно по 1000 мг каждого средства) в период диеты и продолжить прием даже после ее окончания. Их нужно принимать на голодный желудок в промежутках между едой. На моем сайте www.hotbellydiet.com вы найдете список торговых марок, на которые стоит обратить внимание: хотя эти добавки могут быть для вас вновинку, сегодня они широко доступны и в онлайн магазинах и в свободной продаже.
Напоминание: если вы уже принимаете какие-либо лекарства по рецепту, поговорите со своим лечащим доктором перед тем, как начать принимать какие-либо добавки. Хотя ингредиенты, входящие в состав рекомендуемых мной средств не конфликтуют с лекарственными препаратами, всегда стоит лишний раз свериться с личными обстоятельствами вашего здоровья и уже имеющимися предписаниями. Хотя на сегодняшний день существует множество производителей добавок, два препарата, созданных для одного и того же эффекта, могут иметь различную комбинацию ингредиентов и дозировку. Чтобы выбрать нужные препараты, побеседуйте с доктором, а по возможности постарайтесь также получить консультацию у местного натуропата. Если вы отправитесь на сайт www.hotbellydiet.com, то найдете дальнейшее подробное руководство по тому, как найти высококачественные добавки и всю самую свежую информацию.
Первая фаза диеты начинается без промедлений. В течение следующих 3 дней вам будет нужно делать следующее:
Исключите из рациона обработанную муку, углеводы и некоторые виды крахмала: хотя эта диета не требует полного отказа от углеводов, вам не нужно употреблять те из них, которые гасят пищеварительный огонь. Такие углеводы содержатся в овощах, содержащих сахар и крахмал, а также во всех видах очищенной муки (в результате обработки из нее удаляются ростки зерна и отруби, обычно такая мука называется «белой»). Крахмалистые или сахаристые овощи – это кукуруза, кабачок, белый картофель, батат, ямс, пастернак, свекла и турнепс. (Не переживайте: через 30 дней вы сможете вернуть эти продукты в свой рацион). Очищенная мука подвергается обработке: важнейшие питательная вещества, которые в ней содержатся, например клетчатка, удаляются. Это делает ее клейкой, что крайне тяжело для переваривания. Выводится из организма она также непросто (клетчатки недостаточно, чтобы обеспечить ее продвижение по кишечнику), поэтому она оседает и накапливается в форме слизи, засоряя ваш пищеварительный огонь. Кроме того, она замедляет абсорбацию всех питательных веществ из других пищевых продуктов.
Исключите из рациона все «диетические» продукты – например, с пометками «с низким содержанием жира», «легкий», «не содержащий сахара». Эти продукты часто содержат ингредиенты, которые компенсируют отсутствие жира и сахара и гасят ваш пищеварительный огонь. Однажды я работал с женщиной, которая соблюдала диету, но с ее весом ничего не происходило: каждый день она ела пиццу без глютена с низкокалорийным сыром. Она не знала, что именно то, что она употребляет вместе с этими продуктами с измененным составом, саботирует ее усилия. Безглютеновая мука в качестве заменителей часто содержит картофельный крахмал и тапиоку, которые делают ее еще более вредной по сравнению с обычной. Для чувствительного к глютену желудка этот продукт также может быть более тяжелым, так как пшеница обычно содержит белок. Кроме того, если мучное употребляется с молочными продуктами (например, пицца с сыром), это создает сложности в пищеварении и тяжесть.
Исключите красное мясо и жирные молочные продукты. Красное мясо долго и сложно переваривается, а жирные молочные продукты – тяжелая пища, ослабляющая пищеварительный огонь и способствующая образованию слизи, увеличивает количество амы. Хотя я дам вам рекомендации касательно того, как встроить эти продукты в свой рацион на последней фазе диеты, сейчас вам необходимо от них отказаться.
Откажитесь от сахара и искусственных подсластителей (включая такие, как струвия испленда). Хотя нам приятна мысль, что мы делаем себе лучше, заменяя обработанный сахар более натуральными продуктами (на этикетках которых написано «имеют природное происхождение»), более пристальный взгляд позволит вам понять, что в сущности это химикаты. Вкусу еды в Аюрведе уделяется значительное внимание. Он подает организму определенные сигналы и подготавливает его к перевариванию поступающей пищи. К сожалению, сахарозаменители вводят ваш организм в заблуждение: несмотря на то, язык ощущает сладость, тело не воспринимает, что вы потребляете как сахар, и это сказывается на ощущении насыщения. В результате в организме образуются шлаки, накапливается ама. Если вам важно подслащивать пищу, лучше использовать мед или стевию.
Снизьте употребление алкоголя и напитков, содержащих сахар. Это нужно, чтобы ваш язык научился ощущать вкус иначе, и как следствие, предотвращать приступы острого голода и ускорять процесс избавления от лишнего веса. Нам нужно дать организму возможность почувствовать разницу между тем, как мы чувствуем себя на сенсорном уровне (например, вкусовые сосочки на языке и то, как мозг интерпретирует ощущения, возникающие в них), и то, что с нами происходит на клеточном, физическом уровне. Очень часто нам нравится вкус еды, но тело при этом не получает никакого удовольствия. И наоборот: пробуя что-то, мы можем быть не в восторге от вкуса, а организм при этом испытывает наслаждение. Ваша цель – зафиксировать на клеточном уровне, чего хотят одновременно и тело, и психика. В Аюрведе мы называем это различением между Шреями — тем, что всегда хорошо для вас, вне зависимости от того, что говорят ощущения – и Преями – тем, что доставляет радость лишь нашим ощущениям и психике. На первой фазе диеты мы научимся устанавливать правильный баланс между Шреями и Преями. Обычно все мы любим пищу, которая доставляет нам немедленное удовольствие, но может быть не самой полезной для организма (сладости, выпечка, жареное и пр.), особенно в долгосрочной перспективе. Также мы можем выбирать для себя «здоровые» продукты (капусту, рыбу, коричневый рис), от которой при этом не испытываем чувства удовольствия. Таким образом, нужно превратить Преи, импульсивные пищевые выборы, цель которых – немедленное удовольствие, в Шреи – источники удовольствия, которые в самом деле хороши для нас. И в этом вся суть Диеты горячего животика; она научит ваш организм полюбить здоровое питание, чего вы раньше и представить себе не могли.
Кухня горячего животика
В дни, предшествующие вашему новому подходу в питании, вам стоит провести осмотр своих кухонных шкафчиков и убрать оттуда продукты, которые вы не будете употреблять в течение следующих 30 дней. Вот список этих продуктов:
• очищенная мука, как предназначенная для выпечки, так и цельнозерновая
• хлеб
• лапша
• белый рис
• макароны
• сладости
• выпечка
• крупы
• кукуруза
• ямс, картофель, батат
• чипсы
• крекеры
• печенье
• кексы
• пицца
• пирожные
• пончики
• сладкие снэки
• конфеты
• энергетические батончики
• коровье молоко
• сыр (включая различные намазки на его основе)
• мороженое/замороженный йогурт/щербет/сорбет
• джем/конфитюр/варенье
• кетчуп и иные приправы с содержанием сахара
• жареное
• сахар (белый и тростниковый), кукурузный сироп, искусственные подсластители
• соки, спортивные напитки/энергетики, содовые
• кофе
• диетические продукты питания (с низким содержанием жира, обезжиренные, «легкие»)
• продукты, не содержащие глютен: так как продукты с пометкой «без глютена» сегодня вошли в моду, очень непросто различить два разных типа продуктов, скрывающихся за ней. Некоторые из «безглютеновых продуктов» никогда не содержали глютен (например, фрукты, овощи, яйца), однако производители используют этот термин и в отношении тех продуктов, которые были специальным образом обработаны – глютен, который в них содержится, заменяется другим ингредиентом (крахмалом из кукурузы, риса, картофеля или тапиоки), который не является полезным. Хотя Министерство по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов в августе 2013 года выпустило распоряжение, устанавливающее правило использования термина «безглютеновый» (допустимое количество глютена для продуктов, содержащих такой лейбл – не более чем двадцать миллионных), ответственность за следование этому распоряжению все еще лежит на производителях.
• Продукты с содержанием сои (например, соевый сыр, бургеры, хот-доги, наггетсы, мороженое, йогурт и пр.)
• Маргарин, растительные жиры и все масла для готовки коммерческих брендов (соевое, кукурузное, из семечек хлопка и каноли, сафлора, винограда, арахисовое, подсолнечное, рисовое, пшеничное и пр).
Продукты, которые вам необходимо будет употреблять, вполне четко определены. В течение первой и второй фаз вам нужно будет придерживаться саттвического («чистого, благостного». – Прим. пер.) меню – свежей, чистой, дающей энергию пищи. Такие продукты не содержат химии, консервантов, пестицидов и удобрений. Организм легко их переваривает, а их употребление предотвращает болезни и способствует физическому, умственному и душевному здоровью. Они одновременно заряжают энергией тело и успокаивают ум. В основном они произрастают над уровнем земли, подвергаясь воздействию солнечного света, что делает их природу легче в сравнении с пищей, которая растет под землей.
Ниже вы найдете список, что вам можно есть в течение этого месяца. Если это возможно, делайте выбор в пользу органических и местных продуктов.
• миндальное молоко (без подсластителей)
• рисовое молоко (без подсластителей)
• белковый порошок, сделанный из изолята сывороточного белка, конопляного семени или бурого риса (рекомендации производителей см. на сайте www.hotbellydiet.com)
• йогурт с низким содержанием сахара и жира (греческий) или кефир
• маш
• чечевица
• бурый и дикий рис, басмати
• киноа
• гречиха
• овес (избегайте каш быстрого приготовления, лучше всего – крупный помол)
• льняное семя
• неочищенное семя конопли
• тыквенное семя
• семена чиа
• сырые семена подсолнечника и кунжута
• кешью, миндаль, лесные и кедровые орехи, макадамия
• свежие ягоды (всех типов; как вариант – ягоды, подвергшиеся немедленной заморозке)
• зелень: салат, шпинат, капуста, мангольд, листовая капуста, руккола, зеленый турнепс, лук-порей, пастернак
• очищающие овощи: цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, морковь, артишоки, аспарагус, лук, грибы, сельдерей, пак чой, чеснок, зеленые бобы, зеленый горошек, окра, лук-шалот, фенхель, редька, кресс-салат
• травы и специи: вы можете употреблять их практически без ограничений, но обратите особое внимание на кинзу, порошок карри, корицу, мускатный орех и кардамон, так как они являются важными ингредиентами для приготовления блюд, призванных разжечь агни и уничтожить аму.
• нежирные белковые продукты
• рыба (по возможности, свежевыловленная): лосось, черная треска, махи-махи, морской окунь, сельдь, форель, камбала, тилапия, креветки, краб
• птица: курица, индейка
• яйца
• тофу
• темпех
• супы (без добавления сливок!), отвары, бульоны (если они не перенасыщены солью, сахаром и искусственными добавками)
• фрукты и овощи с низким содержанием сахара: яблоки, ягоды, грейпфруты, апельсины, мандарины, персики, нектарины, сливы, киви, виноград, авокадо, сладкий перец, огурцы, помидоры, цукини, баклажаны, лимоны, лаймы
• мед
• стевия
• оливковое масло холодного отжима или аналогичный спрей для приготовления пищи
• топленое масло (традиционный индийский способ приготовления очищенного от вредных примесей масла, которое сегодня можно найти в супермаркетах, готовым к употреблению)
• масло из семян льна
• кунжутное масло
• бальзамический уксус
Короткое замечание о покупке свежих продуктов: крайне печально, когда купив, к примеру, свежий фрукт, вы обнаруживаете, что он сморщивается и начинает гнить, как только приходите домой. Разумеется, не стоит покупать все указанные выше овощи в больших количествах за один прием. Необходимо спланировать, какие из них вам пригодятся в ближайшие несколько дней, а затем купить их в количестве, необходимом ровно для приготовления блюда (если вы, конечно, не планируете покупать замороженные продукты). Несколько хитростей:
• никогда не покупайте помятые, выглядящие несвежими фрукты и овощи. Если вы покупаете их в лавке, спросите у продавца, какие из них были привезены недавно и являются местными. Если вы покупаете свежую продукцию, в первую очередь обращайте внимание на сезонные фрукты и овощи. Если вам захотелось голубики, но свежие ягоды были привезены из места за много миль от вас, отдайте предпочтение свежезамороженным. Они были собраны на пике спелости и потому сохранили максимум полезных витаминов;
• «ярче» означает «лучше»: чем насыщеннее цвет фрукта или овоща, тем больше питательных элементов он содержит. Если у вас есть выбор, какого цвета продукты купить (например, сладкий перец или лук), возьмите по нескольку штук разного. Разные цвета свидетельствуют о наличии разных питательных элементов;
• старайтесь не подвергать фрукты и овощи тепловой обработке (самый лучший способ сохранить все полезные вещества – готовить их на пару). Старайтесь употреблять их преимущественно в сыром виде;
• когда вы готовите замороженные овощи, не давайте им оттаивать, так как это позволяет микроорганизмам, которые в них содержатся, размножаться.
• Замечание для вегетарианцев: я не перестаю удивляться нерушимому убеждению людей в том, что в день им необходимо потреблять до сотни граммов белка. Вегетарианцы часто задают мне вопрос, стоит ли им беспокоиться о том, чтобы получать его достаточное количество, на что я отвечаю, что бобовые, растения, молочные и натуральные соевые продукты (такие как тофу и темпех) содержат в себе все необходимые питательные вещества. Орехи, зерна, злаки также содержат белок. Большинство американцев употребляет более, чем достаточное количество белка, и при этом слишком много из продуктов животного происхождения – мяса, птицы, яиц. В противоположность принятому мнению, больше белка не сделает вас сильнее и не поможет нарастить мускулы. Белок – важнейший компонент рациона питания, но это не означает, что он лучше или здоровее других элементов. Когда вы употребляете его в слишком большом количестве, то вместе с тем получаете лишние калории и жиры. В соответствии с данными Министерства здравоохранения, всего лишь 10–35 % калорий должны составлять белки, что означает примерно 46 г белка для женщин и 56 г – для мужчин. Вы можете посчитать, сколько примерно потребляете, если будете учитывать следующее: маленький стограммовый кусок мяса содержит примерно 21 г белка (большой стейк при этом потянет на все 50 г); стаканчик йогурта содержит около 11 г; чашка сушеных бобов – 16 г. Соблюдая Диету горячего животика, не беспокойтесь о дефиците белка. Она не об этом.
Рацион на первые три дня
Вот примеры того, как вы можете организовать свое питание в первые три дня диеты. Все, отмеченное курсивом, вы сможете найти в разделе рецептов в конце книги. К концу третьего дня вы почувствуете полную включенность в диету на весь оставшийся период. Вы можете следовать приведенным здесь рекомендациям буквально или создать на их основе что-то свое. Помните, вам совершенно необходимо воздерживаться от полуфабрикатов и готовых продуктов, а также очищенной муки, сахара и тяжелых продуктов (красное мясо, жирные молочные продукты, например, сыр и пр.). Насколько возможно, снизьте употребление кофе и алкоголя, по возможности, откажитесь от них совсем и замените все напитки типа содовых и фруктовых соков питьем, рецепт которого вы найдете ниже. Обед – самый плотный прием пищи в течение дня. Воздерживайтесь от перекусов. Если вам очень хочется погрызть что-нибудь в перерывах между приемами пищи, совершите 10–15-минутную прогулку вокруг дома и выпейте теплой воды. Ваш голод уйдет. Если желание пожевать все же становится нестерпимым, попробуйте жевательную резинку без сахара. Ужинайте до семи вечера.
Ежедневное питье
В ходе диеты, каждый день с 8 утра до 4 вечера вы будете понемногу пить напиток на основе зеленого чая, который легко, заварив утром на весь оставшийся день, налить в термос. Начните пить чай еще на подготовительной фазе, чтобы обрести эту привычку, от которой, возможно, вы не захотите отказываться и после окончания диеты. Ежедневное питье горячих напитков, восстанавливающих баланс воды в организме, должно стать вашей рутиной. Этот удивительное натуральное очищающее средство содержит кумин, кориандр, семена фенхеля, свежий имбирь, лимонный сок, и в качестве основы выступает зеленый чай. Этот напиток стимулирует выработку пищеварительных соков и оживит ваш метаболизм, так как его ингредиенты способствуют сжиганию жира. Он также дает необходимое количество влаги, ключевой элемент для поддержания здорового агни, который способствует правильному усвоению питательных элементов и держит в тонусе пищеварение. Вот как приготовить этот напиток:
Нагрейте на огне средней мощности 1 литр воды, добавьте по 1 чайной ложке фенхеля, кориандра и зерен кумина. Добавьте половину чайной ложки натертого на мелкой терке свежего имбиря, а затем доведите до кипения с одним пакетиком зеленого чая. Залейте напиток в нержавеющий термос и добавьте сок из половины лимона. Если вы чувствительны к кофеину, выберите зеленый чай, который его не содержит. Те, у кого мало времени, могут поискать в магазинах смеси зеленых чаев, уже содержащие мед и лимон. Однако, убедитесь, что они не содержат химических добавок или сахара.
Если вы не хотите пить напиток, содержащий кофеин, или не любите зеленый чай, можете заменить его на горячую воду с лимонным соком и имбирем или попробовать травяные чаи.
День первый:
Завтрак: омлет из двух яиц с двумя очищающими овощами на выбор (см. с. 98), или плошка (1 порция) овсяной каши на воде с добавлением чайной ложки льняных семян, горстью сырых лесных орехов или миндаля и четвертью стакана свежих ягод.
Обед: 100–150 г рыбы на гриле, тофу или темпех с паровыми овощами (см. с. 98), половина чашки бурого риса и один фрукт на десерт.
Ужин: салат из зеленых листьев с нежирным куриным мясом (курица или индейка), тофу или темпех.
День второй:
Завтрак: 1 чашка нежирного йогурта с небольшой горстью сырых лесных орехов, свежих ягод, сбрызнутая медом.
Обед: 100–150 г приготовленного на пару лосося с зеленым салатом, приправленным заправкой из оливкового масла, и 1 фрукт на десерт
Ужин: Чашка супа без мяса (чечевичного, брокколи, томатного).
День третий*:
Завтрак: Смузи из суперпродуктов
Обед: дневная кхичади и 1 фрукт на десерт
Ужин: овощи на гриле с соусом мисо на подушке из риса жасмин, приготовленного на пару.
Не забудьте сверяться с Измерителем голода, чтобы наилучшим образом регулировать свои порции. Помните, еда – лишь пятая часть того, что вы «потребляете». Вы гораздо дольше можете обойтись без пищи, чем без воздуха или воды. Сегодня мы такое внимание уделяем еде, что забываем о том, как получать от нее настоящее удовольствие и относиться к ней лишь как к одному из источников жизненной энергии. Никакая наука не говорит о том, что мы вбираем в себя мир всеми органами чувств, и все это создает наше тело. Ваше восприятие мира – и себя – это все, что вы пропускаете через себя – не только калории, но и впечатления.

Глава 5
Фаза вторая: ускорение
Пища есть то, что вы получаете из всех восприятий, из каждого модуса познания.
Упанишады (Священный ведический текст)


День 4–26
Мы приступаем к основной части диеты. Теперь, когда вы уже получили огромное количество информации и вдохновения из предыдущих глав, время применить все это на практике. Но я максимально облегчил вам задачу: нет необходимости высчитывать или догадываться, что именно вам нужно есть в течение следующих дней диеты. Я предоставляю вам полное описание всех приемов пищи и несколько рекомендаций, в соответствии с которыми вы сможете внести некоторые личные корректировки. Такие корректировки могут быть полезны тем:
• у кого плохая усвояемость углеводов (см. опросник в Главе 2);
• кому не нравится вкус каких-либо ингредиентов, входящих в состав кхичади (несмотря на то что вторая фаза диеты строится преимущественно на этом блюде, я предложу множество различных вариантов, которые можно приготовить, изменяя крупы и овощи. Я объясню, как приспособить рецепты под ваши личные предпочтения. На этой диете вам не будет скучно!);
• кому в силу медицинских предписаний требуется больше «белковых» калорий;
• кому не нравятся смеси и кто предпочитает более твердую пищу.
Порядок питания во время второй фазы очень легко запомнить. Типичный день выглядит следующим образом:
Завтрак: Смузи из суперпродуктов (см. ниже); или плошка овсяной каши крупного помола на воде с добавлением молотых льняных семян, приправленной маленькой горстью сырых орехов (лесных или миндаля) и четвертью чашки свежих ягод; или вегетарианский омлет, сделанный из двух яиц (+ один дополнительный белок) в сочетании с листовыми овощами, сладким перцем и грибами.
Обед: Кхичади для обеда
Ужин: Кхичади для ужина; или смузи из суперпродуктов (ниже); или плошка постного нежирного супа с гарниром из паровых овощей
Смузи из суперпродуктов
1 порция
2/3 чашки органического миндального или рисового молока без подсластителей (не соевого!)
2/3 чашки воды
2 мерные ложки протеинового порошка в форме изолята сыворотки, конопляного зерна или бурого риса (список производителей можно посмотреть на сайте www.hotbellydiet.com. В комплектацию всегда входит мерная ложка).
1 столовая ложка цельных льняных, или неочищенных конопляных, или сырых семян подсолнечника, и маленькая горсть голубики, малины или черники
Щепотка корицы, щепотка мускатного ореха и/или щепотка кардамона (две из трех приправ)
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Вариант: чтобы сделать блюдо слаще, добавьте одну чайную ложку меда или стевии. Если вы не хотите использовать миндальное или рисовое молоко, можете заменить его нежирным греческим йогуртом или кефиром в сочетании с одной чашкой воды.
Замечание: Экспериментируйте с различными ягодами, видами молока, видами протеина и семенами. Те, кто хочет сделать завтрак более плотным, могут добавить одно яйцо, сваренное вкрутую.
Кхичади на обед
1 порция
1/4 чашки риса басмати или гречки (органических)
1/2 чашки маша (органического)
2 1/2 чашки воды
2 чайные ложки оливкового масла
1/2 чайные ложки порошка карри
соль
3–4 мелко порезанных веточки кинзы
1 чашка мелко порезанных очищающих овощей
1 чайная ложка сырых несоленых семян на выбор
2 чайные ложки измельченных сырых орехов на выбор
Промойте рис и маш. В кастрюле среднего размера соедините воду, маш и рис, и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 20–30 минут. В процессе добавьте оливковое масло, порошок карри и соль. Перемешивайте.
В конце добавьте мелко порезанную кинзу, овощи, семена и орехи. Хорошо перемешайте и подавайте горячей.
Примечание: На моем вебсайте вы найдете информацию о том, где можно приобрести кхичади в готовом виде, которая почти не требует готовки. Все ингредиенты сегодня можно легко найти в продуктовых магазинах. Если у вас мало времени, кхичади можно приготовить утром за несколько минут и взять с собой на обед. Это можно сделать следующим образом: всыпьте все ингредиенты в кипящую воду на несколько минут, затем переложите в термос с широким горлышком и закройте крышку. В течение следующей пары часов смесь медленно дойдет до нужного состояния так, что вы сможете ею пообедать. Используйте разную зелень и овощи, чтобы всегда получать разные блюда.
Если вы плохо переносите углеводы: Если в опроснике на переносимость углеводов вы набрали много баллов (см. Главу 2), готовьте кхичади только с бобами, не кладите в нее рис и гречку. В таком случае используйте ¾ чашки бобов; если это по каким-то причинам вам не подходит, увеличьте количество овощей и зелени. Вы также можете прорастить маш, чтобы сделать из него салат. Для этого промойте его, замочите на ночь в воде комнатной температуры, затем отожмите и, обернув в марлю, оставьте еще на день. Бобы дадут ростки к вечеру. Когда вы проращиваете зерна, то улучшаете их химический состав, способствуя превращению молекул крахмала в растительный сахар. Такая перемена означает, что организм опознает и переваривает пророщенные зерна как растения, а энзимы, возникающие в процессе проращивания, оказывают благоприятное воздействие на пищеварение. Кроме того, этот процесс увеличивает количество витаминов, нейтрализуя при этом канцерогены и вещества, замедляющие энзимы, а также кислоту, которая препятствует усвоению кальция, магния, железа, меди и цинка. После того как вы прорастили бобы, храните их на кухне в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой при комнатной температуре, и употребите в течение четырех дней.
«Но я не люблю карри. Что мне делать?» Если вам неприятен вкус карри-порошка, попробуйте добавить вместо него молотые семена льна, кориандр и черный перец.
«На обед мне нужно что-то посущественней. Могу ли я съесть что-то вместо кхичади?»Разумеется. Однако важно, чтобы ваш ужин был как можно более легким, а обед оставался самым важным приемом пищи в течение суток. На обед вы можете приготовить зеленый салат и 100–130 граммовую порцию нежирного белка (рыба, цыпленок, индейка, тофу). Заправьте салат простым бальзамическим уксусом и слегка сбрызните оливковым или льняным маслом и лимонным соком (никаких жирных или готовых заправок!). В качестве гарнира можете съесть половину чашки бурого риса. Или вместо салата приготовьте на пару смесь из разных очищающих овощей. Еще один вариант – добавить в меню вашего обеда ласси – традиционный индийский напиток, который представляет собой смесь свежего йогурта с водой комнатной температуры. Сам по себе йогурт может забивать каналы желудочно-кишечного тракта, но, превращаясь в ласси, начинает, напротив, улучшать пищеварительный процесс. Разбавляя йогурт водой, вы изменяете его молекулярную структуру и он более легко усваивается организмом. Также вы можете пить соленый (пищеварительный) или сладкий ласси до обеда или вместе с приемом пищи на обед (оба рецепта вы найдете в Приложении А).
Примечание: Если вы выбираете на обед что-то вместо кхичади, вам следует съесть ее на ужин. На протяжении всей Фазы Ускорения, вашей целью является съедать хотя бы одну порцию кхичади, на обед или на ужин.
Кхичади на ужин
На ужин вы готовите более легкий вариант кхичади, заменяя очищающие овощи одной чашкой мелко порезанной зелени: салатом, шпинатом, капустой, мангольдом, рукколой, капустой, зеленым турнепсом, луком-пореем, пастернаком. Также замените рис и грехичу на четверть чашки киноа и не добавляйте орехи. Те, кому нужно что-то более существенное, могут добавить чашку паровых овощей на выбор. Я осознаю, что многие из вас привыкли к обильным ужинам, к богатыми белком мясу, птице, рыбе, с гарниром из риса или картофеля. Но когда вы замените эти сытные блюда чем-то легким, очень простым для переваривания (кхичади, суп, смузи), то заметите существенную разницу в качестве сна и количестве энергии на следующий день. После такого ужина следует двенадцатичасовой перерыв в еде.
Десерт: если под вечер вы привыкли баловать себя чем-то сладким, у вас есть выбор. Во-первых, можете съесть маленькую порцию 70 % темного шоколада, во-вторых, фрукт, в свежем или сушеном виде – фиги, курагу, изюм.
Не забывайте пить
Пейте горячий напиток на основе зеленого чая в течение всего дня до 16.00, после чего вы можете пить горячую воду с лимоном и имбирем или травяные чаи. Горячие напитки, в особенности сдобренные имбирем и лимоном, чрезвычайно хороши для пищеварения и активизации агни. Ищите органические чаи в ближайших супермаркетах, или готовьте их сами, используя толстонарезанный имбирь и дольки лимона.
Гуляйте после еды
Все знают, что физические упражнения полезны для нас и нашей талии. Но не все знают, что физические упражнения вовсе не обязательно предполагают подготовку к марафону или потение на тренажерах в спортзале в течение часа. В Главе 7 я расскажу вам, почему йога может стать прекрасным дополнением к Диете горячего животика и прочным основанием вашего здоровья – в том числе и после завершения диеты. Лучше всего избегать слишком утомительной физической активности (всего, что заставляет ваше сердце биться слишком быстро), пока вы находитесь на второй фазе данной диеты, особенно, если привыкли к сидячему образу жизни, но вам имеет смысл поставить перед собой цель гулять после каждого приема пищи примерно по 20 минут, так как это активизирует приток пищеварительных гормонов и веществ, поддерживающих здоровье желудочно-кишечного тракта и агни. Если же тренировки для вас не в новинку, продолжайте выполнять их в обычном режиме, пока чувствуете в себе достаточно сил. Но вам вовсе не обязательно сопровождать эту диету высокоинтенсивным спортом.
Будьте осознанны в процессе еды
Наши ощущения в процессе употребления пищи так же важны, как и то, что именно мы едим. Если вы спорите с кем-то за обеденным столом, наш организм реагирует на стресс и посылает химические сигналы, которые замедляют создание оджас.
Так как оджас является результатом всех сигналов, которые получает организм, совершенно необходимо в процессе приема пищи находиться в приятной атмосфере, уделяя внимание всем ощущениям: вкусу, звуку, зрению, ощущению, запаху. Вот несколько хитростей, чтобы организм чувствовал себя хорошо, когда вы едите:
• Ешьте в приятной, спокойной, уютной обстановке. Она способствует благоприятному пищеварению. Воспринимайте трапезу как священное время, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а не как обязательство и строчку в расписании дня. Проявляйте уважительное отношение к пище, обращайте внимание на ее запах, текстуру.
• Не ешьте, когда вы расстроены, взволнованны или злитесь. Когда в процессе еды вы испытываете негативные эмоции, это прерывает естественные ритмы здорового пищеварения. Напряжение мускулов и выброс гормонов стресса блокирует пищеварительную деятельность, в том числе – усвоение организмом питательных элементов. Избегайте горячих споров и дискуссий. Если необходимо, отложите трапезу до того времени, пока не успокоитесь. Даже если вы находитесь на позитивном эмоциональном подъеме, это тоже может быть проблемой, так что если вы перевозбуждены по какому-либо поводу, также повремените с едой, пока ваши чувства не придут в норму. Это вовсе не означает, что нельзя есть, когда вы веселитесь с друзьями, но заведите привычку оценивать свое состояние перед тем, как приступить к еде.
• Всегда употребляйте пищу в месте, свободном от отвлекающих факторов – телевизора, компьютера, и не читайте за едой. (И уж конечно, не ешьте за рулем!) Разумеется, мы живем в век, когда все происходит «на бегу». Но покой оказывает потрясающий эффект на пищеварительный процесс. Когда во время трапезы вы сидите, то помогаете организму расслабиться, а пище – легко и беспрепятственно усваиваться. Когда же вы едите стоя или на бегу, процесс пищеварения требует большего количества энергии (и если она не доступна, это вызывает спазмы).
• Придерживайтесь расписания в еде. Старайтесь завтракать, обедать и ужинать примерно в одно и то же время. Если для того чтобы приучить организм к регулярному питанию, вам нужно ставить будильник-напоминание, сделайте это. Организм – удивительная, но крайне деликатная система. Приспособить естественные ритмы вашего тела к природным ритмам – основная задача Аюрведы. Неслучайно обед – самый плотный прием пищи – совпадает по времени с серединой дня, когда солнце находится в высшей точке, а ваш агни обладает особой силой. Когда вы едите в соответствии с естественными природными ритмами, то действуете в соответствии с биологической основой организма. Питаясь регулярно, вы обеспечиваете условия, при которых организм получает необходимое питание и энергию, что предотвращает острые приступы голода и переедание.
• Прислушивайтесь к своему чувству голода и следуйте ему. Ешьте только когда голодны, и останавливайтесь, когда чувствуйте приятное насыщение. Вам нужно ощущать удовлетворение, а не тяжесть. Если в вашем желудке слишком много еды, для пищеварительных процессов не остается места. Принимать пищу, не испытывая голода, все равно что подкидывать слишком много дров в огонь; он может потухнуть. Это ведет к неполному перевариванию пищи и усвоению питательных веществ, что, в свою очередь, способствует накоплению амы. Поэтому не позволяйте себе переходить за грань, когда вы начинаете думать о том, что лучше бы не ели тот последний кусок. Помните, чем больше вы едите, тем больше расширяется желудок, а мозгу требуется время, понять, что вы наелись. Делайте паузы, прислушивайтесь к своим ощущениям, сверяясь с Измерителем голода и следуйте им. Все это звучит очень просто, но миллионы людей ежедневно сражаются со своим желанием есть, даже когда они не голодны.
• Осознавайте важность перерыва между приемами пищи. Процесс пищеварения обычно занимает порядка 3–6 часов (однако все мы различны в этом отношении). Организм человека с доминирующей питой перерабатывает пищу быстрее, нежели «капха»-организм. Если вы не хотите засорять пищеварительный огонь, необходимо дать организму достаточно времени для работы. Так как же узнать, когда снова следует поесть? Пора пришла, если вы испытываете голод и пустоту в животе. Многие люди не понимают, что значит испытывать настоящий голод из-за нарушений уровня сахара в крови, которые не позволяют им различать истинные ощущения. Существует разница между скачками сахара и настоящим чувством голода, и важно, чтобы в ходе этой диеты вы научились различать эти два типа ощущений. Возможно, в последний раз вы испытывали чувство голода, когда болели и теряли аппетит. Однако как только тело восстановилось, аппетит вернулся и вы удовлетворили чувство голода.
• Посвятите трапезе определенное время. Не стоит судорожно глотать пищу, но и не ешьте слишком медленно. Обычно прием пищи занимает 20–30 минут. Тщательно пережевывайте, чтобы организму было легче переваривать и усваивать то, что вы едите. Пищеварительный процесс начинается во рту, по мере того, как вы разжевываете пищу на частички, которые желудок способен переработать. Это не шутка, что мы перерабатываем порядка 40 % сложных углеводов во время жевания. Вот почему Аюрведа уделяет такое внимание правильному пережевыванию пищи как важной части программы по снижению веса. Ничто не помогает нам перерабатывать пищу так эффективно, как острые зубы и слюна, полная энзимов. Когда вы тщательно пережевываете пищу, то тем самым автоматически регулируете скорость потребления и в то же время даете раскрыться всем вкусовым оттенкам.
• Немного передохните после трапезы. Хотя после еды неплохо подвигаться, в том числе, последовать моему совету и прогуляться в течение 20 минут, все же посвятите некоторое время отдыху и насладитесь чувством сытости пару минут. Затем можете вставать и идти.
В Главе 9 вы найдете множество рекомендаций касательно того, как получить максимум удовольствия от еды в течение второй Фазы.
Завершающая очистка
В последний день фазы ускорения вы снова можете осуществить очистку организма касторовым маслом и весь этот день пить только жидкости (соки, чаи, отвары). Это закрепит ваши результаты и задаст тон для перехода на третью фазу.

Глава 6
Фаза третья: Трансформация
Да пребудут с нами благие мысли во всех проявлениях.
Ригведа, собрание священных гимнов второго тысячелетия до нашей эры


Дни 27–30 и далее
Мои поздравления. Вы уже три недели соблюдаете Диету горячего животика и ваше самочувствие должно кардинально отличаться от прежнего. Не правда ли, одежда стала сидеть свободней? Чувствуете ли вы себя более легкими, энергичными, способными сохранять тонус в течение всего дня? Приходит ли облегчение или исчезновение ваших давних болезней? Стал ли ваш сон более спокойным? Выглядит ли моложе ваша кожа? Посещают ли вас реже приступы неконтролируемого голода? Улучшилось ли ваше настроение и общее состояние? Я надеюсь на это, но если изменения были незначительными или медленными, не отчаивайтесь. Эта глава поможет вам достигнуть желанных целей.
Добро пожаловать на фазу трансформации. Иначе ее можно было бы назвать «фаза на всю жизнь», так как она позволяет вам перейти от диеты к тому образу жизни, в котором вы сможете регулировать свои пищевые привычки, поддерживать великолепное здоровье и оптимальный вес в долгосрочной перспективе. Вы узнаете, как сохранить темп избавления от лишнего веса и достигнуть идеала. На фазе ускорения процесс потери лишних килограммов был запущен на полную скорость за счет очищения организма от токсинов, нечистот и засоров и создания естественного потока, пищеварительного огня, необходимого для того, чтобы организм «горел» и строил здоровые ткани. Хотя вы завершили ключевую фазу диеты и снова включите в свой рацион продукты, которые любите, вес продолжит уходить! Только сейчас этот процесс запустится по-настоящему. Вы проделали тяжелую работу перенастройки своего метаболизма. Теперь главная задача – чтобы внутренний огонь продолжал ярко сиять.
Прежде всего я дам вам пошаговое руководство на ближайшие четыре дня, как правильно завершить Фазу Ускорения и заново ввести в рацион некоторые продукты. Пришло время разнообразить ваше питание и научиться тому, как есть то, что вы пожелаете (но не в таком большом количестве, как хотелось бы), не беспокоясь о том, как это повлияет на уже достигнутые результаты и имеющиеся цели. Затем, начиная с 31-го дня, вы сможете вернуть в свое меню алкоголь, кофе, красное мясо, более широкий выбор углеводов, включая крахмалистые овощи, а также сладкое. Когда я познакомлю вас с основными особенностями фазы трансформации, то предложу практические инструменты, которыми вы сможете пользоваться, чтобы органично включить в вашу жизнь наиболее важные принципы Диеты горячего животика, наслаждаясь при этом разнообразием блюд и продуктов.
Как вы уже знаете, Аюрведа предлагает сбалансированную диету, которая питает не только ваше тело, но также ум, чувства и дух. Пища в конечном счете есть источник энергии и силы. Она основа вашей устойчивости и прекрасного самочувствия. Аюрведическое питание теснейшим образом связано с тремя дошами и учитывает индивидуальные требования к питанию каждого человека. Когда вы питаетесь в соответствии со своей конституцией, то достигаете баланса, в то время как употребление отягчающих дошу продуктов выводит организм из равновесия. «Пища есть лекарство» – центральный принцип Аюрведы. Она является как главным профилактическим средством, так и первым шагом в направлении приведения тела и ума в соответствие и гармонию. Хотя мы часто говорим «мы есть то, что мы едим», с точки зрения Аюрведы эту поговорку можно было бы изменить на следующую: «Вы есть то, что, как, когда и почему вы едите». Ваше благополучие зависит не только от продуктов в рационе, но и от состояния ума, окружения, времени дня и сезона, когда вы их едите.
На Западе люди думают о пище как чем-то отдельном от тела – как о бензине, который заливают в машину, чтобы она ездила. Однако, пища сама по себе есть такая же энергетическая субстанция, как и организм, вот почему мы не можем их разъединить. Эта энергия – прана – не только питает каждую клетку на физическом и биологическом уровне, но и пополняет запасы жизненной силы.
Также на Западе мы привыкли думать о пище как о наборе определенных питательных элементов. Наиболее общие классы – углеводы, белки, жиры, которые могут быть далее классифицированы в зависимости от того, как много энергии или калорий на один грамм они содержат. В Аюрведе продукты типизируются в зависимости от их энергетических качеств и эффектов воздействия на доши, пищеварение и сознание. Как вы уже знаете, отсутствие гармонии между дошами ведет к нарушениям пищеварения, что, в свою очередь, может проявиться в каком-либо заболевании. Система Аюрведы озабочена и воздействием пищи на разум, учитывая способность пищи оказывать влияние на различные его свойства. В частности, еда влияет на наши эмоции, к примеру, острая пища – оживляет и наполняет энергией. Кроме того, Аюрведа признает, что мы перерабатываем пищу в том числе на ментальном уровне, в форме чувственных впечатлений, мыслей, переживаний. Слишком обильные трапезы, например, могут приводить к несварению желудка и изжоге и вместе с этим к дисгармонии ума (мы могли бы назвать это «ментальным несварением»).
Аюрведический подход отличает то, что в нем нет каких-либо жестких правил, которым все должны следовать одинаково. Она предлагает универсальную систему питания, которая учит нас, как подстраивать рацион под свою индивидуальную дошу. При этом она не устанавливает запрет на какие-либо блюда, как большинство современных диет, маркирующих продукты как «хорошие» и «плохие». Вместо этого она подчеркивает роль вашей внутренней инстинктивной способности выбирать здоровую пищу.
Полезно иметь некоторый свод рекомендаций, как воплотить аюрведический подход в своей жизни и выяснить, какого именно способа питания вам, с учетом индивидуальной доши, стоит придерживаться. Вы совершили хороший старт, вернув свой организм к его естественному, природному состоянию, и теперь сможете лучше почувствовать тонкие механизмы его работы. По сути, вся аюрведическая мудрость находится прямо у вас перед носом – а точнее, на кончике языка. Вкусовые ощущения станут вашим надежным компасом в направлении к правильному питанию. В конце концов, именно вкусовые сосочки языка, главным образом, позволяют нам отличить съедобное от ядовитого (ведь только в недавние времена пищевая индустрия ввела в заблуждения наши естественные инстинкты касательно вкуса и питательности). Они не просто снабжают нас информацией о вкусовых оттенках, но также запускают пищеварительный процесс, давая организму энергию.
По этой причине Аюрведа выделяет шесть вкусов, в соответствии с которыми может быть классифицирована вся пища: соленый, сладкий, кислый, горький, острый (как перец чили) и вяжущий (как зелень). И подобно физической и энергетической основе организма, эти шесть вкусов есть комбинации пяти природных элементов: пространства, воздуха, огня, воды и земли. Соединение всех шести вкусов обеспечивает баланс в питании, а значит, мы должны регулярно их ощущать. С точки зрения современной теории питания, каждый из шести вкусов соответствует основным составляющим диеты: сочетая все шесть вкусов в каждом блюде, мы обеспечиваем себе полноценное питание. Кроме того, мы достигаем две важных цели:
1. Так как разные участки языка активизируются под воздействием разных вкусов, все они уникальным образом связаны с пищеварительными соками и энзимами в желудке. Когда они подвергаются должной стимуляции, то и желудочный секрет выделяется в достаточной степени. Шесть вкусов существенным образом влияют и на правильную последовательность процесса пищеварения. Представьте будто это уникальные звенья в сложной пищеварительной цепи. Напротив, если желудочные соки вырабатываются не в полную силу, на языке образуется слизистый налет, не позволяющий полноценно чувствовать вкус пищи, что закономерным образом вгоняет вас в замкнутый круг накопления амы.
2. Помните, что у каждого из нас присутствуют все три доши. Вот почему, следя за балансом вкусов в пище, вы питаете каждую из них. У большинства из нас, помимо доминирующей доши, есть почти настолько же активная вторая доша, что существенным образом увеличивает количество продуктов, которые создают в организме баланс.
Важно различать вкусы, которые легки для переваривания (и соответствующие этим вкусам продукты), и те, которые требуют большего количества энергии (они перевариваются тяжелее и дольше). В Диете горячего животика это уже предусмотрено, и советы, которые вы найдете на этой фазе, помогут вам достигнуть идеального вкусового баланса. Так же вы узнаете, как наилучшим образом адаптировать рацион к наиболее активной у вас доше (которую вы определили в Главе 3).
Обратите внимание, что эпидемия несбалансированного питания тесно связана с имеющим культурные корни искажением в пользу двух вкусов: соленого и сладкого. Избыточное потребление этих двух вкусов – широко распространенный и ключевой фактор ожирения, повышенного давления, диабета и сердечных заболеваний. Производители фастфуда и полуфабрикатов осознают силу этих вкусов, которыми они максимально насыщают свою продукцию, не оставляя места для других вкусовых оттенков. Однако, как только вы научитесь ценить все вкусы в равной степени и узнаете, как замечать и корректировать отсутствие баланса, вы естественным образом потеряете интерес к этим продуктам-«пустышкам» и сделаете выбор в пользу пищи, насыщенной питательными веществами, подходящими организму. Вкусовые сосочки на языке обновляются каждые 10–14 дней. Если на протяжении этого срока вы соблюдали диету, тогда они вернулись к своему естественному состоянию. Это позволяет вам заново пересмотреть свой рацион, чтобы обогатить его палитрой всех шести вкусов. И это как раз то, для чего предназначена данная фаза.
Фаза третья. Программа питания
Ваш план на ближайшие четыре дня предельно прост: вы будете изменять всего одно блюдо. Например, на обед и ужин вы едите то же самое, что на второй Фазе, но завтракаете иначе; либо, вы выбираете другое блюдо на ужин, оставляя завтрак и обед неизменными. Вы можете начать экспериментировать с новыми рецептами и выходить за границы плана, прописанного на второй Фазе. Здесь вам помогут четыре правила:
• одним из приемов пищи должна быть кхичади;
• самое сытное блюдо ешьте в обед. Это может быть кхичади с добавлением постного белка: куриного мяса, приготовленного на гриле, рыбы, тофу или листовых овощей (оптимальный обед – горячий нежирный суп или кхичади для ужина;
• продолжайте избегать продуктов, которые не обозначены в книге. Я расскажу вам, как включить в рацион красное мясо, алкоголь и жирные молочные продукты, когда пройдут все 30 дней.
Не переборщите с изысками. Вам нужно выбирать нежирные, легкие для переваривания блюда: паровые или обжаренные на сильном огне овощи (steer-fried), супы, карри, отвары, бульоны, различные вариации бобов и чечевицы, нежирный животный белок в малых количествах: индейка, курица, рыба, тофу. Продолжайте ежедневно готовить кхичади, пить горячие напитки в течение дня и максимально легко ужинать. В качестве десерта ешьте то же, что прежде (порция темного шоколада, один свежий фрукт или сухофрукты – финики, инжир, курага, изюм).
Вот пример программы питания на четыре дня. Вы можете использовать его в качестве ориентира – следовать ему буквально или создать свой собственный, придерживаясь общих рекомендаций. Все рецепты, названия которых написаны курсивом. Вы найдете в Приложении А.
Утренний напиток
Ежедневно, когда вы встаете с постели, выпивайте чашку теплой воды с соком лимона и кусочком свежего имбиря. Это активизирует ваш пищеварительный процесс и поддержит горение агни. Приготовьте напиток на основе зеленого чая (см. с. 102) – это должно стать вашей утренней привычкой. Пейте его в течение дня для стимуляции метаболизма так же, как вы делали на предыдущих двух фазах.
День 27-й
Завтрак: вегетарианский омлет из двух яиц + один дополнительный белок, с грибами и сладким перцем; или плошка каши овсяной каши; или смузи
Обед: Кхичади + 1 порция постного белка + 1 фрукт на десерт (на выбор)
Ужин: Суп из аспарагуса
День 28-й
Завтрак: Кокосово-огуречный смузи + 1 яйцо, сваренное вкрутую (на выбор)
Обед: 100–120 г лосося на пару со свежим укропом и лимоном + половина чашки бурого риса + овощи, обжаренные на сильном огне + 1 фрукт на десерт (на выбор)
Ужин: Кхичади на ужин
День 29-й
Завтрак: Йогуртовое парфе с постной гранолой
Обед: 100–120 г постного белка на выбор с Салатом из дикого риса и фенхелем + 1 фрукт на десерт (на выбор)
Ужин: Тыквенный суп + порция очищающих овощей на пару
День 30-й
Завтрак: Горячая каша из киноа с теплым пряным молоком
Обед: Кхичади на обед + 1 фрукт на десерт (опционально)
Ужин: Салат из капусты с мандарином + чашка нежирного супа
Жизнь после диеты: как сделать язык здоровым
Теперь после того, как весь месяц вы ограничивали свой рацион до узкого списка продуктов, чтобы восстановить метаболизм и способность языка ощущать вкус пищи, самое время вернуться к большему разнообразию и не переживать из-за редких отступлений от правил (именинный торт, коктейли на вечеринке, свадьба лучшего друга), отвлекающих вас от благих намерений и идеалов питания. Сейчас вы можете вновь вернуться к «запрещенным» ранее продуктам: хлеб, сыр, красное мясо, алкоголь и сладости. Ниже вы узнаете, как именно это сделать (наряду с другими возможными вариантами).
Осознанная регуляция
Хотя продукты, насыщенные солью, сахаром и жирами, а также тяжелые, плотные блюда, включающие в качестве ингредиентов красное мясо, крахмалистые овощи (например, картофель), жирные молочные продукты и алкоголь могут ослабить пищеварительный огонь, это не означает, что вам нужно отказаться от них на всю оставшуюся жизнь. Некоторые из этих продуктов на самом деле могут даже разжечь агни, однако только в том случае, если вы не употребляете их в избытке. Однако сегодня многие из нас слишком халатно к этому относятся, превращая их преимущество в помеху для пищеварения. Хорошего действительно бывает слишком много.
Все, что вам нужно сделать – найти баланс между своими пороками и достоинствами, иначе говоря – безусловно полезной пищей и той, что может приносить вред, если потребляется в избытке. И здесь все мы различны. Люди с доминирующей капхой, к примеру, способны опрокинуть ведро поп-корна во время просмотра кинофильма и чувствовать себя прекрасно, в то время как люди с доминирующей ватой будут ощущать забитость и газы. Цель Аюрведы – не давать обобщенных рекомендаций в отношении пищи, например, полностью запрещать сахар, руководствуясь тем, что все его виды вредны, не имеет смысла. Существует разница между рафинированными и натуральными видами сахара, и последние могут вносить ценный вклад в поддержание баланса в организме – для некоторых людей. И несмотря на популярные сегодня убеждения, даже самые вредные продукты могут принести пользу, если употреблять их с умом. В качестве итога позвольте дать вам несколько советов:
• продолжайте готовить и есть кхичади 3–4 раза в неделю, а также пить в течение дня горячие напитки (3–4 чашки, с имбирем и лимоном);
• старайтесь, чтобы обычно обед был самым плотным приемом пищи в течение дня;
• пару раз в неделю готовьте более легкие, чем обычно, блюда на ужин (супы, смузи, кхичади и т. п.), а на следующий день не завтракайте;
• ешьте достаточное количество приготовленных на пару или сильном огне овощей (см. с. 98) каждый день. Вы вновь можете начать есть овощи с содержанием сахара и крахмала (2–3 раза в неделю);
• для перекуса (только если необходимо), используйте фрукты, орехи, семечки. В целом вам стоит избегать перекусов, но я понимаю, иногда это невозможно. Однако отдавайте себе отчет в том, что соблюдая перерывы между основными приемами пищи, вы стабилизируете уровень сахара в крови;
• яйца – отличный источник нежирного, легкого для переваривания белка. Оптимальное количество – 4–6 штук в неделю;
• ешьте мясо не больше одного раза в день;
• если вы очень любите мясо, ограничьте потребление красного мяса до одного раза в неделю, и выбирайте нежирные куски органической говядины. Чтобы повысить усвояемость красного мяса, готовьте его вместе с травами, улучшающими пищеварение и такими специями, как кумин, фенхель, чеснок, соль. Избегайте покупать мясо, завернутое в пленку или в пластиковой упаковке, так как оно потенциально может содержать большое количество токсинов;
• потребляйте белый белок (курица, индейка, тофу) 2–3 раза в неделю;
• минимизируйте количество мучного и делайте выбор в пользу хлеба из мультизлаков и пророщенной пшеницы;
• выбирая пасту или лапшу, отдавайте предпочтение сортам, сделанным из злаков, риса, грехичи;
• сыр ешьте в умеренных количествах – лучше всего твердых сортов или, напротив, мягкий сыр – козий или зернистый;
• если вы пьете молоко или используете его для готовки, покупайте настоящий органический продукт. Но не забудьте попробовать виды молока, изготовленные из сои, орехов, риса, а также козье молоко;
• строго ограничьте потребление жареного, сладкого, а также полуфабрикатов и фастфуда;
• используйте свежеприготовленные приправы к пище – чатни, смеси специй;
• выбирайте натуральные подсластители: нерафинированный сахар, мед, кленовый сироп вместо столового белого сахара и всего, включающего в свой состав сироп кукурузы;
• алкоголь и кофе пейте в умеренных количествах. Это значит: 1 чашка кофе в день (до 2 часов дня, желательно без молока и сахара); бокал вина на ужин (предпочтительно – красное);
• если у вас был обильный ужин, на следующий день пропустите завтрак и дождитесь возникновения чувства голода (не стоит сочетать вечерний банкет с утренним шведским столом);
• избегайте кулинарных кутежей в выходные. Если вы все же не устояли, вечером в воскресенье ваш ужин должен быть максимально легким. В понедельник утром также стоит пропустить завтрак.
Дополнительные условия
Микроволновые печи. Хотя некоторые исследования показали, что готовка в микроволновой печи, которая осуществляется в первую очередь за счет нагревания частиц воды, может изменять молекулярную структуру продуктов, тем не менее она не представляет никакой опасности. Тревожные сведения, что микроволновые печи вызывают вредные изменения в составе крови, основываются на ненадежных подозрительных исследованиях. Суть проблемы в том, что эти устройства, позволяющие максимально быстро приготовить или разогреть еду, не способствуют тому, чтобы есть живую пищу, дающую энергию. Поэтому по возможности старайтесь ими не пользоваться. Максимально вовлекайтесь в процесс готовки. По тем же причинам, не ешьте оставшиеся со вчерашнего дня остатки блюд (особенно те, которые нужно разогреть в микроволновке!). Такие остатки, а также еда быстрого приготовления и та, что подверглась слишком интенсивной обработке – это то, что абсолютно не совместимо с Диетой горячего животика.
Глубокая заморозка. Размороженные продукты в течение короткого промежутка времени изменяют свой состав, часто становятся сухими, бесцветными, теряют вкус и запах. Они содержат немного жизненной силы. За исключением овощей и фруктов мгновенной заморозки, старайтесь не использовать в приготовлении пищи замороженные продукты. Вместо этого стремитесь есть свежую пищу. Также учтите, что чем дольше продукты находились в холодильнике, тем более безжизненными они становятся.
Сочетания в еде, которых стоит избегать
Овсянка с сыром? Арахисовое масло с яйцами? Некоторые продукты несочетаемы. И дело не всегда в том, что это невкусно. Некоторые комбинации продуктов способствуют образованию пресловутой амы и оставляют нежелательные шлаки в желудке. Вы вряд ли стали бы готовить на завтрак напиток из апельсинового сока и молока, однако, если мы выпиваем эти напитки последовательно (распространенная американская привычка), они точно так же свертываются внутри нашего желудка и всерьез затрудняют пищеварение. Аюрведа отмечает несколько сочетаний продуктов, которых следует избегать. Некоторые из них вас удивят, если они являются для вас привычными, и многие так или иначе включают в себя молочные продукты. Если вы считаете, что продукты в таких сочетаниях никогда не приносили вам никаких проблем, вероятно, ваш организм просто к ним привык и вы уже не способны чувствовать соответствующие симптомы. Но это не означает, что вредные эффекты отсутствуют. Если такие сочетания являются для вас обычным делом, их негативное влияние может осуществляться исподволь, проявляясь в нарушении способности к усвоению питательных элементов, образовании кишечной слизи и очагов воспаления. Лучше просто отказаться от их употребления в будущем – это принесет вам огромную пользу. Вот их список:
• молоко в сочетании с мясом, рыбой, яйцами, бананами, йогуртом и кислыми фруктами;
• йогурт с молоком, яйцами, горячими напитками, сыром, рыбой, помидорами, картофелем, баклажанами и лимонами;
• яйца с молоком, мясом, рыбой, йогуртом, сыром, фруктами, бобами;
• сырые фрукты с любыми другими продуктами, так как это создает в желудке кислую среду, своеобразное «вино». Приготовленные фрукты в сочетании с чем-то еще перевариваются гораздо легче. Старайтесь не есть свежие фрукты в качестве десерта после еды, их энергия не должна подвергаться воздействию горячих пищеварительных кислот.
Не запивайте пищу холодными или газированными напитками
Когда вы пьете холодную жидкость, то незамедлительно приглушаете силу агни. Кроме того, это оказывает шоковое воздействие на пищеварительную систему, а газировка способствует образованию лишних газов. Старайтесь всегда пить теплое (воду, чай), и, если возможно, выпивайте также стакан воды комнатной температуры спустя час после приема пищи.
Соизмеряйтесь с вашей дошей
Чем дольше времени вы будете находиться на Диете горячего животика, тем в большей степени приблизитесь к своей внутренней природе. Это будет стимулировать вас искать блюда со сбалансированными вкусами и не употреблять пищу, которая оказывает раздражающее воздействие на пищеварительную систему. В отличие от других диет Аюрведа поощряет научение методом проб и ошибок, а не беспрекословное следование строгим правилам. Только так вы сможете выяснить, что подходит вам и вашей уникальной конституции. По мере того как вы развиваете осознанность в отношении ваших пищевых потребностей (включая понимание того, что вам нравится и не нравится), то без труда выясните, как влиять при помощи пищи на свое здоровье.
Ниже вы найдете некоторые рекомендации, как адаптировать рацион к особенностям своей доши.
Общие рекомендации для ваты:
• Выбирайте продукты со сладким, соленым и кислым вкусами, при этом избегайте горького, острого и/или вяжущего;
• Каждое утро полноценно завтракайте;
• Не ешьте, когда вы расстроены, нервничаете или тревожитесь;
• Будьте крайне внимательны к малейшим симптомам затрудненного пищеварения (образование газов, вздутие живота, диарея, запор);
• Ограничьте потребление кофе и рафинированного сахара;
• Отдавайте предпочтение более питательным цельным злакам (рис, кино, овсянка) и фруктам (манго, бананы, финики, апельсины, виноград, грейпфрут);
• Ешьте сытные овощи (тыква, сладкий картофель), но не налегайте на пасленовые (томаты, баклажаны);
• Обратите внимание на возможные сложности с перевариванием коровьего молока и сыра.
Общие рекомендации для питты:
• Отдавайте предпочтение продуктам со сладким, острым и вяжущим вкусом и ешьте меньше соленого, кислого и/или вяжущего;
• Полноценно завтракайте и рано обедайте;
• Ограничьте потребление рафинированного сахара, кофеина и алкоголя;
• Не занимайтесь важными делами во время еды;
• Отдавайте предпочтение рису басмати, киноа, цельнозерновым видам пасты, будьте осторожны с кукурузой, рожью, гречихой;
• Не ешьте много кислых и оказывающих согревающий эффект овощей (горчичные листья, томаты, редька, чеснок, баклажан);
• Будьте аккуратны с орехами (арахис, кешью, фисташки), в особенности солеными;
• Ешьте больше белого, а не красного, мяса и рыбу.
Общие рекомендации для капхи:
• Отдавайте предпочтение блюдам с горьким, острым и вяжущим вкусом, избегайте сладкого, кислого и/или соленого;
• Контролируйте объем порций;
• Ваш завтрак и ужин должны быть очень легкими;
• Избегайте частых перекусов и еды на ночь;
• Ограничьте употребление белого сахара и калорийных фруктов;
• Пейте теплые напитки;
• Ешьте цельнозерновой хлеб и хлеб из пророщенной пшеницы в подсушенном виде, и лопнувшие зерна (кукуруза, амарант);
• Ешьте легкие фрукты, такие как яблоки, груши, клюква, также – сухофрукты, и ограничьте потребление ананасов, апельсинов, дынь, бананов;
• Делайте упор на разнообразные овощи, но будьте осторожнее с авокадо, сладким картофелем, помидорами;
• Вместо кокоса, миндаля, кунжута, арахиса, кедровых и лесных орехов, остановите свой выбор на семечках тыквы и подсолнечника;
• Ограничьте потребление молочных продуктов, в умеренных количествах ешьте йогурт, козьи молоко и сыр;
• Вместо говядины, свинины, морских видов рыб, выбирайте белое мясо, птицу, речную рыбу.
Где купить органические продукты
Для большинства людей покупка органических продуктов – это что-то непрактичное, нереалистичное и затратное. К тому же не необходимое. Некоторые недавние исследования показали, что продукты органического происхождения содержат не больше питательных элементов, чем обычные. В общем, у них нет других достоинств кроме того, что содержат меньшее количество химических веществ, которые могут оказать негативное влияние на ваш организм. Разумеется, покупая органические продукты, вы поддерживаете маленькие фермерские хозяйства, а не огромные пищевые концерны. Но хочу заметить, ваш рацион и пищевые потребности организма не «разрушатся», если вы решите, что будете покупать лишь самые необходимые органические продукты. Помните, Аюрведа поощряет вас есть свежую пищу, полную жизненной энергии, которая легко переваривается. Выбираете ли вы органические или обычные продукты, их природа сама по себе может быть либо легкой, хорошо усваиваемой (как, например, овощи и сложные углеводы), либо тяжелой и перевариваемой с трудом (красное мясо и другие белки животного происхождения). Даже органическое мясо может приводить к физической и ментальной интоксикации из-за химической структуры тканей мяса как таковых. (Неоднократно зафиксирована стойкая связь между рационом, богатым животными жирами, и вероятностью возникновения сердечных заболеваний, тучности, рака. Эта связь не зависит от пометки «органический» на вредном продукте. Когда тяжело перевариваемый животный жир поступает в организм, он начинает накапливаться в форме жировых тканей и вредного холестерина, закупоривающего сосуда.)
Основное правило звучит так: покупайте органические продукты, когда есть возможность, особенно, если это касается пищи, которую вы собираетесь подвергать минимальной обработке, а также тех продуктов, которые обычно подвергаются сильному воздействию пестицидов и гербицидов, если выращиваются традиционным способом. Примерами могут послужить свежие фрукты и овощи (особенно, если вы едите кожу), молочные продукты, злаки. Но не забывайте о замороженных продуктах: замороженные органические овощи и фрукты могут быть дешевле свежих. Они часто собираются на пике спелости, чтобы сохранить питательные вещества; упаковываются полными праны, жизненной силы, которая дает нам энергию и силу.
Итак, насколько это возможно, старайтесь есть свежие местные сезонные продукты, поскольку это также приблизит ваш организм к естественным ритмам матушки-природы. Также убедитесь, что не употребляете в пищу искусственные подсластители и красители, а также ингредиенты, чье название вы не можете произнести и понять. Обычно, если на продукте вообще есть наклейка с информацией о питательных свойствах, он в той или иной степени подвергся обработке. Чем меньше упаковок вам требуется преодолеть, чтобы съесть пищу, тем более здоровой будет ваша диета.
Расписание имеет значение
Следите за тем, во сколько вы едите, чтобы внутренний огонь вашего организма работал в полную силу. Вот идеальное расписание:
Завтрак между 7.00 и 8.00. После 9.00 не ешьте много.
Обед (самая плотная и важная трапеза на весь день) между 12.00 и 13.00 дня.
Ужин (легкий) до 19.00.
Перекус перед сном: если вы не можете без этого обойтись, съешьте горсть ягод или низкокалорийный фрукт, например яблоко (но не банан).
Заведите специальную полку для специй и пополняйте запасы
Пожалуй, не существует лучшего способа оживить вкус пищи, чем добавить немного специй или щепотку трав. Нет никакой необходимости немедленно тратить состояние на то, чтобы ваша полка со специями была достойна украшать обложку кулинарного журнала, но ниже вы найдете список из 21 наименования, которые вам стоит начать приобретать и экспериментировать с их использованием (в дополнение к тем, которые я уже упоминал в рецептах кхичади и напитка на основе зеленого чая). Когда это возможно, выбирайте свежесобранные травы и специи, которые не подвергались облучению. Для начала купите несколько десятков граммов тех специй и трав, которые хотите попробовать в готовке, храните их в оригинальных упаковках или (в особенности, если покупаете свежие без упаковки) переложите в стеклянные бутылки для специй, на которые вы можете наклеить бумажку с названием.
1. Базилик
2. Лавровый лист
3. Черный перец
4. Сухие бульоны (строго говоря, это не приправа, но куриный бульон с низким содержанием соды может добавить вкусовых оттенков многим блюдам, например рису и овощам)
5. Кайенский перец (как было показано, всего лишь щепотка этой приправы существенно снижает аппетит)
6. Лук
7. Гвоздика
8. Семена укропа
9. Семена пажитника
10. Мята
11. Горчичные семена, черные и желтые
12. Орегано
13. Паприка
14. Пастернак
15. Розмарин
16. Шафран
17. Шалфей
18. Морская соль
19. Эстрагон
20. Чабрец
21. Стручки ванили
Для того чтобы Диета горячего животика могла остаться в вашей жизни и по истечении 30 дней, ниже вы найдете меню на неделю, которое содержит множество оригинальных и разнообразных рецептов. Оно также позволит дополнительно закрепить и проиллюстрировать основные принципы питания, приведенные в этой главе, так как я покажу блюда, которые удачно сочетаются друг с другом и могут сопровождаться разнообразными гарнирами, напитками, соусами, десертами и добавками, обеспечивающими необходимое присутствие всех шести вкусов.
Количество блюд и рецептов здесь призвано продемонстрировать, насколько богат ваш выбор на этой диете. Вы увидите самые разнообразные способы приготовления овощей, мяса, рыбы, птицы, орехов, яиц, салатов. Однако вы можете создавать и более простые вариации, основываясь на общих идеях (например, составить меню на день из порции рыбы или мяса с каким-либо овощами и зеленым салатом на ужин или обед, яиц вкрутую на завтрак и горсти орехов в качестве перекуса). Вы найдете несколько идей десертов (да, они разрешены!), а также ресторанные версии кхичади на случай, когда у вас есть время и желание поэкспериментировать на кухне.
Обратите внимание: в этих рецептах не содержится информации о калорийности и составе питательных элементов. Как я уже говорил, одной из целей этой книги является освободить вас от подсчета калорий, граммов белка и жира. Я хочу научить вас, как питаться, чтобы поддерживать горение и здоровье агни, а не что есть, принимая во внимание каждый грамм и калорию. Теперь вы уже должны понимать разницу между тяжелыми и легкими, заряжающими энергией блюдами. Если вы следуете основным правилам составления рациона, то автоматически получите нужное количество жиров, белков и углеводов. Вы не переедите, и вместе с тем не почувствуете, что не наелись, а ваше тело и душа получат оптимальное питание.
За прошедшее десятилетие в магазинах произошел скачок разнообразия доступных нам продуктов. Если вы живете в городе, то скорее всего сможете купить все, что нужно, на расстоянии не более нескольких миль от дома, будь то поход в продуктовый магазин, в котором продаются органические продукты или визит на местный фермерский рынок. Познакомьтесь с продавцами, они смогут рассказать вам, какие продукты завезли недавно, об их происхождении. Ваша цель – отдавать предпочтение сезонной продукции, при этом не бойтесь пробовать что-то новое, чего не ели раньше. Помните, по возможности выбирайте органические продукты. Если в чем-то сомневаетесь, уточните у продавца.
Пример меню на неделю по истечении 30-дневной диеты
Вот как может выглядеть реализация аюрведического подхода в масштабе недели. Названия всех блюд, рецепты которых приведены в этой книге, напечатаны курсивом. Рецепты начинаются со стр. 233. Примечание: для жарения можете использовать топленое масло, оливковое масло холодного отжима, масло кунжута или сафлора. Избегайте обработанных масел и спреев для готовки, только если они не имеют органический состав. Например, спрей из рапсового масла очень хорош для готовки на сильном огне. Если вы встречаете какое-то блюдо, которое вам не по нраву, просто замените его похожим. В Приложении А вы найдете огромное количество рецептов на любой вкус.
Понедельник
Завтрак: хлеб из пророщенной пшеницы с миндальным маслом + омлет из двух яиц и порцией очищающих овощей и зеленью
Обед: салат из хурмы с фенхелем + 100–120 г нежирного белка + Мятный чай
Ужин: Тыквенный суп + Салат с рукколой
Десерт: цельнозерновое печенье с шоколадом и ромашковый чай
Вторник
Завтрак: горячая каша из киноа с теплым пряным молоком
Обед: цельнозерновая паста с овощами, обжаренными на сильном огне + соус песто с кинзой + салат из капусты и клюквы
Ужин: запеченная рыба с половиной чашки бурого риса и паровыми овощами
Десерт: 1 порция темного шоколада
Среда
Завтрак: смузи из суперпродуктов + 1 яйцо вкрутую (на выбор)
Обед: 100–120 г стейка из вырезки на гриле со спаржей, обжаренной с лимоном + половина чашки дикого риса или риса басмати
Ужин: суп и салат на ваш выбор
Десерт: 1 порция томленых яблок с гвоздикой и корицей
Четверг
Завтрак: вегетарианский омлет из 2 яиц и 1 белка и 2 очищающих овощей
Обед: тако из черных бобовс соусом сальса из манго
Ужин: кхичади для ужина + салат из капусты с голубикой и тыквенными семечками
Десерт: (не ешьте его в этот день!)
Пятница
Завтрак: йогуртовое парфе с нежирной гранолой
Обед: мускатная тыква и карри из шпината + 100–120 г нежирного белка
Ужин: суп из спаржи и салат на выбор
Десерт: небольшая тарелка свежих фруктов
Суббота
Завтрак: кокосово-огуречный смузи + 1 яйцо, сваренное вкрутую
Обед: тушеный цыпленок с соусом из кориандра + половина чашки дикого риса + паровые овощи
Ужин: салат из капусты с мандарином + салат на выбор
Десерт: 1 порция пудинга из тапиоки
Воскресенье
Завтрак: плошка овсянки грубого помола со свежими ягодами
Обед: 100–120 г нежирного белка + чашка очищающих овощей, приготовленных на пару (с. 98) + половина чашки киноа или бурого риса
Ужин: особая кхичади
Десерт: два шарика сорбета
Ешьте где угодно
На втором месяце работайте над тем, чтобы уметь есть везде, даже если у вас с собой нет приготовленной вами пищи. Вы можете это делать, даже если пока не достигли своего идеального веса. Большинство из нас часто ест вне дома, особенно во время работы. Практически невозможно все спланировать и приготовить самостоятельно каждую трапезу, поэтому уверенно исследуйте меню в тех местах, где оказываетесь. Поставьте себе цель наслаждаться любимыми ресторанами, следуя при этом моим рекомендациям. Если это слишком сложно, поищите новые рестораны. В действительности, не так сложно найти что-то подходящее в любом меню, когда вы привыкли к определенным продуктам и ищете блюда, удовлетворяющие необходимым условиям. Курица или рыба с рисом и паровыми овощами почти всегда будет хорошим вариантом (при этом не ешьте ее с чем-либо жареным, плотными соусами и заправками, попросите простой салат с уксусом и оливковым маслом или чашку бульона). Будьте осторожны со сложными блюдами, состоящими из множества ингредиентов и имеющих в составе сытный соус. Если вы сомневаетесь по поводу какого-то блюда, лучше не берите его либо уточните необходимую информацию у официанта.
В целом старайтесь свести к минимуму еду вне дома, потому что проконтролировать все источники нездоровых, ведущих к образованию амы, ингредиентов невозможно. Большую часть дней на неделе ешьте то, что готовили сами. Когда вы привыкнете к новому способу питания, вернитесь к своим старым рецептам и посмотрите, что можете в них изменить, чтобы они не противоречили принципам здорового питания. Вы будете удивлены, как, совершив небольшие изменения, вы сможете превратить тяжелое блюдо в не менее вкусное и не оказывающее негативного воздействия на агни.
Поддерживайте горение огня
Как это часто бывает в жизни, поддержание полезной привычки требует стойкости и усилий. Вы всегда устанавливаете баланс между новыми полезными привычками и старыми, которые пытаются вернуться в вашу жизнь. Даже теперь, когда вы изменили свой рацион, то, что вы покупаете, готовите и заказываете, не позволит вам избежать искушений. Я не жду, что отныне вы никогда не будете есть фастфуд или стейк на ужин, однако надеюсь, что сохраните каждодневную осознанность в отношении потребностей своего организма, обладая необходимым знанием и свежеобретенной чувствительностью настолько, насколько сможете. Конечно же, срывы неизбежны, поэтому не терзайте себя, когда эта вероятность возникает (пицца или коробка конфет на работе, именинный пирог друга и проч.). Однако напоминайте себе, что это выход за грань дозволенного, и будьте готовы столкнуться с возможными последствиями, если не можете отказаться.
Хотя многие люди стараются питаться правильно 80 % времени, позволяя себе лишнее в оставшиеся 20 %, я обнаруживаю, что некоторые слишком часто поступают с точностью до наоборот – питаются скверно большую часть времени. Скажем прямо, это происходит само собой, неосознанно, как только мы позволяем исключению из правил обрести статус привычки, находя себе бесконечные предлоги и оправдания: вечеринки, свадьбы, тяжелый день на работе или просто вечер пятницы. Всегда найдется достаточно убедительный повод, чтобы не заботиться о себе. Это жизнь, и компромиссы неизбежны, однако постарайтесь придерживаться правила 90/10 и 90 % времени питайтесь, следуя моим рекомендациям, а в оставшиеся 10 % позволяйте себе расслабиться. И помните, что, когда бы вы ни почувствовали необходимость в перенастройке организма, вы всегда можете вернуться на основную фазу Диеты горячего животика. Этот простой план может стать основой здорового образа жизни, который соответствует вашим представлениям о себе и своем теле.
В жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью принимать решения, и какие-то из них даются нам сложнее остальных. Направо или налево? Сегодня или завтра? Да или нет? Надеюсь, что уже дал вам достаточную пищу для размышлений, чтобы по крайней мере начать процесс позитивных изменений и пробуждения целительных способностей организма. Ежедневно в своей практике я становлюсь свидетелем того, сколько ценного приносит в жизнь здоровье. Я имею в виду и то, что делают с людьми внезапные или хронические заболевания, вне зависимости от их достижения и даже от того, насколько они любимы. Проще говоря, когда вы обладаете великолепным здоровьем, перед вами открывается море возможностей.

Часть вторая
Свет

Глава 7
Древние упражнения для создания подтянутого тела без напряжения
«Физические упражнения – лучший способ замедлить старение»
Чарака


Если бы вы смогли повернуть время вспять, чтобы увидеть, как было принято сидеть в древности, то заметили бы, что обычно люди сидели прямо на полу со скрещенными ногами, стояли на коленях или складывали их «домиком», как и по сей день делают многие африканцы – при этом их ягодицы и ступни плотно стоят на полу, а колени согнуты. Такая поза требует силы мышц ног, таза и спины, а также умения сохранять равновесие и координацию. Стулья и кресла – сравнительно недавнее изобретение, которое, к сожалению, помещает тело в такую позу, которая ведет к вялости и нарушениям кровообращения в области таза. То, как мы сегодня сидим, не соответствует естественной биомеханике нашего тела, а потому неудивительно, что все чаще диагностируются заболевания, связанные с сидячим образом жизни – от ноющей боли в области спины до диабета и болезней сердца. Связь между сидением в кресле в течение целого дня и развитием разнообразных симптомов легко объяснима. Только подумайте: большинство из нас проводят по восемь часов за столом в офисе, как минимум час – в дороге, а оставшееся время – либо во сне, либо за чем-то малоподвижным – едой, телевизором, или же просто занимается ничегонеделанием. Однако эта взаимосвязь была обнаружена совсем недавно, и это удивительно. Мы исследуем ее в деталях.
Проведем небольшой эксперимент: двигаясь сколь угодно медленно, можете ли вы, сидя на полу, постепенно перейти в положение стоя, используя минимально возможное количество дополнительных опор? Выясняется, что если вы способны подняться при помощи одной руки, а лучше – вообще без рук, то вы не только находитесь в группе людей, обладающих высоким скелетно-мышечным тонусом, но и скорее всего проживете дольше, чем люди, не способные выполнить данное упражнение. В исследовании, проведенном в 2012 году в Бразилии в клинике лечебной физкультуры и опубликованном в Европейском журнале превентивной кардиологии(ранее называвшемся Европейским журналом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитации) было продемонстрировано, что способность подниматься с пола из положения сидя тесно связана с общей смертностью (другой способ сказать «смерть от чего угодно»). Иными словами, чем успешнее вы справляетесь с этим упражнением и не используете руки, тем дольше проживете. Результаты исследования довольно однозначны. Широко известно, что занятия аэробикой связаны с продолжительностью жизни, но этот эксперимент показывает, что поддержание высокого уровня гибкости, мускульной силы и координации также являются фактором долгожительства (не говоря уже о том, что они позволяют гораздо легче справляться с повседневными делами). Возможность подняться с пола без дополнительной поддержки требует сильного таза, икр, коленей, щиколоток. Еще одно требование – чтобы тело от бедер и ниже было достаточно расслабленным и гибким. А современный образ жизни ведет нас совсем в другом направлении – к разрушительной стагнации.
Когда люди просят у меня совета, подходящего для всех трех дош, типов телесной конституции, возраста и времени года, я люблю приводить в пример легенду о Чараке, основателе Аюрведы, которому мальчик задал такой же вопрос тысячи лет назад. Он ответил: «Проснись на рассвете и отправляйся на прогулку». Сегодня мы знаем, насколько эффективной может быть такая активность для здоровья и долголетия. Хотя сегодня мы используем такие сложные слова как «нейропластичность», чтобы описать позитивный отклик мозга на движение (и то как, например, простая прогулка, которая способствует рождению новых клеток мозга, в буквальном смысле прокладывает вам путь к обновленному мозгу), древние предания предвосхитили то, о чем говорит современная наука, много-много веков назад. Просто сегодня мы обладаем набором изощренных инструментов и методов для доказательства того, что и так было известно в древности. И хотя нас может удивлять заголовок, гласящий, что желание сладкой и соленой пищи максимально, когда мы ведем сидячий образ жизни (что, разумеется, ведет к набору веса и проблемам с сердцем), эта взаимосвязь зафиксирована еще составителями первых преданий, писавших о пользе движения для здоровья. С точки зрения Аюрведы, физические упражнения могут иметь даже большее значение, нежели пища. Разумеется, она дает нам прану – энергию жизни. Но если энергетические каналы вашего организма забиты, заблокированы, органы наполнены шлаками, а движение крови, гормонов и прочих субстанций далеки от идеала, вы не можете эффективно использовать пищу и усваивать все питательные вещества. Физическая активность активизирует сообщение между клетками, чистое и простое.
Я знаю, что не первый говорю вам, что физическая активность является противоядием практически от всех негативных симптомов. Она улучшает в нас все, начиная от пищеварения и метаболизма и заканчивая внешним видом, тонусом тела, силой, плотностью костей. Она также способствует нормализации веса и хорошему самочувствию. Она действительно способна включить действие «умных генов», омолодить, дать эмоциональную стабильность и избавить от депрессии, а также без всяких усилий делать наши выборы в питании все более здоровыми. Но я хочу быть первым, кто расскажет вам о поражающих воображение современных исследованиях, которые подтверждают аюрведический подход к жизни. Я также хочу дать вам мотивацию и важные рекомендации, чтобы вы могли регулярно и с удовольствием упражняться, потому что менее, чем у 20 % населения есть эта полезная привычка. Хотя в западном мире любые упражнения считаются полезными, Аюрведа предлагает несколько иную точку зрения по этому вопросу. Ваша конституция, возраст, сила и физическая форма – это те факторы, которые необходимо учитывать, выбирая варианты физической активности, заставляющие ваше сердце биться чаще, а кровь – быстрее двигаться. В этой главе я предложу вам программу, которая полезна для всех, но при этом убежден, что это лишь прочная основа, чтобы в будущем построить на ней свой индивидуальный путь. Цель состоит в том, чтобы найти для себя оптимальную форму физической активности, которая приводила бы в равновесие ваше тело и ум, позволяла учитывать естественные возможности организма и не вела бы к ненужному истощению, перенапряжению и вреду.
Хотя есть огромное количество людей, которые не практикуют физические упражнения в принципе, существуют и фанатичные приверженцы фитнеса. Экстремальные виды спорта и атлетические состязания в последние десятилетия стали чрезвычайно популярны. Однако, те, кто выбирает столь радикальный путь скорее всего имеют некоторые проблемы с балансом доши, а также психологические и эмоциональные сложности. Люди с выраженной питтой, к примеру, могут доводить себя до спортивных травм. Вата-тип часто привлекает спорт, подразумевающий быстрое движение и постоянную смену стимулов. Люди с выраженной капхой, будь их воля, не занимались бы спортом вовсе, хотя именно их телесная конституция предназначена для наиболее изощренных, сложных видов физической активности. Хотя в каком-то смысле для нас привычно обращаться к упражнениям, требующим значительных затрат, чтобы обрести идеальное тело или выплеснуть сдерживаемые эмоции, с точки зрения Аюрведы гораздо полезнее обратиться внутрь себя посредством таких практик, как йога и глубокое дыхание.
В этой главе мы прежде всего рассмотрим современные научные свидетельства позитивного влияния физической активности на состояние организма. Затем мы обратимся к тому, как они соотносятся с тем, чему Аюрведа учит на протяжении веков, и я расскажу вам, как выбрать то, что является оптимальным для вас, с учетом вашей загруженности и персональных предпочтений. Я также дам рекомендации, как соотнести форму физической активности с преобладающей дошей. Само собой разумеется, что движение – краеугольный камень аюрведического подхода к жизни. Как и непрерывный поток агни, постоянная физическая активность есть ключ к вашему здоровью.
Магия движения
Нижеперечисленные эффекты физических упражнений неоднократно были подтверждены научно. Существует достаточно свидетельств тому, что физические нагрузки открывают внутренние источники энергии и приносят пользу не только для тела:
• увеличивается выносливость, сила и гибкость
• улучшается координация
• интенсифицируется кровообращение и поставка кислорода к клеткам и тканям организма
• сон становится более глубоким, восстанавливающим
• выравнивается гормональный фон
• стабилизируется настроение, снижается уровень стресса и вероятность возникновения депрессии
• наблюдается улучшение самочувствия и общего благополучия
• улучшается мышечный тонус и здоровье костей
• мозг вырабатывает химические вещества – эндорфины, которые естественным образом повышают настроение и облегчают боль
• уходят неконтролируемые приступы голода
• снижается уровень сахара в крови и риск развития диабета
• вес приходит в норму и стабилизируется
• улучшается мозговая активность, память становится более цепкой, снижается риск деменции
• улучшается состояние сердца, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
• утихают очаги воспалений, снижается риск «возрастных» болезней, в том числе – рака
• повышается уровень энергии и продуктивности
• увеличивается продолжительность жизни и ощущение счастья
Если вы способны вообразить, как в вашем животе горит теплый яркий огонь, то понимаете, почему постоянный приток так важен для поддержания горения. Этот приток становится возможным за счет физической активности, которая обеспечивает устойчивую циркуляцию. Но не тревожьтесь: я не потребую от вас пробегать марафонские дистанции и даже посещать спортзал. Я предложу вам простую программу, которая не будет слишком напряженной и изнуряющей, не потребует много времени и вы без труда сможете выполнять ее дома. Она объединяет в себе базовые элементы йоги и кардио. Но перед тем, как мы перейдем к деталям, позвольте мне дать свои комментарии.
Как синдром «внутреннего ожирения» стал угрозой в XXI веке
На протяжении всей истории, мы вынуждены были быть физически активными в течение всего дня – как на работе, так и дома. Но, как я уже говорил, современные технологии подарили нам возможность вести сидячий образ жизни; практически все, что нам нужно, мы можем получить при помощи нескольких движений пальцев, а на работе большую часть времени сидим за столом. Наука также доказала, что на протяжении миллионов лет наш геном развивался в условиях постоянного физического напряжения – поиск пищи для выживания требовал усилий. Поэтому потребность в физической нагрузке заложена генетически. В результате последних исследований было установлено, что мы созданы быть активными и жить достаточно долго, чтобы иметь возможность размножаться. Биологи, исследующие эволюцию, настаивают, что причиной столь долгого существования нашего вида на Земле являются физические возможности нашего организма. Когда наши предки, жившие в пещерах, превзошли хищников в способности охотиться, это оказало существенное влияние на наше существование на планете. Мы доказали свою способность добывать пищу и энергию для продолжения рода. Именно это позволило нашим активным предкам передавать свои гены следующим поколениям сильных, стойких людей.
Но сегодня, к сожалению, лишь немногие удовлетворяют потребности тела в физической активности, и доказательство тому – широкое распространение хронических заболеваний. Вопреки общепринятому мнению диабет и повышенный холестерин – симптомы, встречающиеся не только у людей, страдающих избыточным весом и ожирением. Рассмотрим пример тридцатилетней Шелли. Ее история точно отражает истории многих моих пациентов. У нее было тело, которое хотели бы иметь многие женщины, при этом ей не стоило никаких усилий поддерживать себя в форме (ее рост составлял 172 см, а вес – 65 кг). Она в основном питалась салатами и иногда по выходным занималась простой аэробикой. Поводом прийти ко мне послужила постоянная усталость, которую ее лечащий доктор посчитал симптомом проблем с щитовидной железой. Однако анализы не выявили никаких патологий в этой области. Проблема заключалась в уровне сахара в крови и ей диагностировали преддиабетическое состояние.
Шелли была шокирована. Она знала, что диабет – свидетельство серьезных проблем со здоровьем, но никогда не предполагала, что ее это коснется. Согласно данным Министерства здравоохранения, этим заболеванием страдают примерно 26 миллионов американцев, включая тех, кому официально диагноз еще не поставлен. Шелли не могла понять, каким образом оказалась среди больных диабетов второго типа, если не была полной и в целом придерживалась здорового рациона. Что же послужило причиной? Или, иными словами, чего же не хватало ей для того, чтобы быть здоровой?
Министерство здравоохранения прогнозирует, что количество больных диабетом будет только увеличиваться. Хотя уже сейчас один из девяти взрослых – диабетик, к 2050 году этой болезнью будет страдать каждый третий. Долгое время типичный портрет больных диабетом второго типа соответствовал тому, что представляла себе Шелли: полные или тучные люди, которые не любят двигаться. Обычно это были люди среднего возраста или старше. Разумеется, число пациентов этой категории также продолжает увеличиваться, однако в последние годы диабет «помолодел» и «похудел».
За последнее десятилетие число людей в возрасте около тридцати, у которых был обнаружен диабет, удвоилось. Но самое ужасное – это огромное количество людей двадцати лет и старше, которые находятся на преддиабетической стадии – 65 миллионов (по сравнению с 57 миллионами в 2007 году). Таким образом, серьезный симптом, который раньше развивался в течение половины человеческой жизни, теперь представляет угрозу и для молодых людей. Вероятно, еще более ошеломляющим фактом является то, что порядка 15 % пациентов с диабетом второго типа – люди с весом в пределах нормы. Внешне они выглядят здоровыми, но внутри скрывают темную тайну, которая может быть неизвестна даже им самим.
История Шелли символизирует проблему, которая сегодня приобретает особую актуальность – худоба снаружи, ожирение внутри. Ее заболевание возникло главным образом из-за одной вещи – отсутствия физической активности. При этом ее пассивность не только негативно повлияла на биохимический баланс в организме, она также сделала невозможными все те позитивные влияния, которые движение оказывает на способность переваривать пищу и поддерживать здоровый метаболизм. В действительности рост числа случаев, аналогичных случаю Шелли, подводит нас к важности осознания, насколько важны упражнения вне зависимости от веса. На первый взгляд эти прецеденты могут показаться исключениями из правил, но они наглядно свидетельствуют об опасностях отказа от физической активности, а также о пользе движения.
Итак, что же происходит внутри организма таких пациентов, как Шелли? Как происходит, что ее внешность никак не отражает внутреннюю дисфункцию? Такой диабет, никак не проявляющийся внешне, развивается тогда, когда жир, который в норме скапливается под кожей, начинается концентрироваться вокруг внутренних органов. Этот невидимый жир гораздо опасней дряблого предплечья или галифе на бедрах; он провоцирует воспалительные процессы, которые влияют на состояние печени и желчного пузыря, а также снижает чувствительность к инсулину. В результате, вы попадаете в группу риска диабета второго типа. Разумеется, внешний вид может вводить в заблуждение: вы можете иметь стройную фигуру, но если бы кто-то мог взглянуть изнутри на ваши физиологические процессы, то обнаружил бы ожирение.
Как выясняется, игнорирование физических упражнений и регуляция веса только за счет ограничений в питании и есть основная причина болезни. Движение необходимо, чтобы избавиться от жира на внутренних органах и снизить уровень сахара в крови. Научные исследования показывают, что даже средний уровень активности может способствовать более быстрому потреблению мускулами кровяного сахара (потребление глюкозы возрастает в двадцать раз). По информации Национальных институтов здоровья и данным научных исследований, всего лишь 30 минут быстрой ходьбы в день снижает вероятность заболевания диабетом второго типа почти на 50 %. Это касается и тех, кто уже находится на преддиабетической стадии. Другой фактор заболевания – нерегулярные диеты. Когда вы избавляетесь от веса существенно урезая потребление калорий, то теряете не только жир, но и мускулы. А когда вновь набираете вес, он приходит уже преимущественно в форме жира. Таким образом, люди, время от времени сидящие на жестких диетах, постепенно теряют мускульную массу – которая способна избавить организм от невидимого жира и избытка сахара в крови. Это также создает предпосылки для возникновения диабета второго типа.
В дополнение к уже описанным рискам, свой вклад также вносит ежедневный стресс. В результате стресса в организме начинает вырабатываться избыток стрессового гормона – кортизола. Однако, он не просто дает вам дополнительный прилив сил для борьбы со стрессом, но и повышает уровень сахара в крови. Таким образом, если вы все время напряжены, то находитесь в группе риска. Кроме того, известно, что переизбыток кортизола препятствует нормальному накоплению жира, вот почему люди с обычным весом, которые регулярно подвергаются воздействию стрессов, в действительности страдают ожирением внутренних органов. Таким образом, хронический стресс делает вас «тощими толстяками».
Но что, в сущности, есть внутренний жир? Я несколько раз упомянул его, но не дал точного определения.
Плохая выпуклость на животе
Мы привыкли думать о жировых клетках как о своеобразных биологических хранилищах, в которых складируются лишние калории, включающихся в метаболический процесс при необходимости дополнительной энергии. Однако сегодня мы знаем больше. Жировые клетки выполняют гораздо больше функций, нежели просто оседают по бокам, храня энергетические запасы. Они представляют собой сложные, хитроумные органы, которые активно участвуют в физиологических процессах и фактически имеют статус самостоятельных подсистем организма. Жировая масса – один из самых производительных органов, решающих множество задач помимо создания дополнительного защитного слоя. Это особенно верно, когда мы говорим о жире на внутренних органах, висцеральном жире, который скапливается на почках, кишечнике, сердце, печени, поджелудочной железе. Должно быть, название «висцеральный жир» вам уже знакомо, потому что в последнее время оно часто мелькает в заголовках газет. Хотя в основном люди мечтают избавиться от целлюлита и жировых скоплений в области бедер, предплечий и ягодиц, докторов больше беспокоит тот жир, который оседает внутри и может никак не проявляться внешне. (Хотя у тех, чей лишний вес на виду, большой живот и широкая талия – это также свидетельства скопления и висцерального жира.)
В отличие от жира, который оседает на бедрах и ягодицах, висцеральный жир подобен живой проволоке. Он обладает высокой метаболической активностью, продуцирует множество жирных кислот, воспалительных субстанций и гормонов, которые в конечном счете приводят к повышению показателей вредного холестерина, триглицеридов, глюкозы в крови и давления. Именно это объясняет опасность ожирения: в отличие от подкожного висцеральный жир выбрасывает продукты метаболизма (например, лишние триглицериды) прямо в кровь, откуда они попадают в печень, где накапливаются в форме свободных жирных кислот. Такие кислоты также накапливаются в поджелудочной железе, сердце и других жизненно важных органах, не предназначенных для жировых отложений. Результатом является дисфункция соответствующего органа, препятствующая естественному контролю уровня инсулина, кровяного сахара и холестерина. Кроме того, возникают очаги воспаления. Еще более серьезной ситуацию делает то, что висцеральный жир не только запускает цепочку воспалительных процессов, но и подвергается воспалению сам.
(Для справки: хотя «ожирение» только недавно обрело официальный статус заболевания в США, на протяжении веков среди практикующих докторов оно рассматривалось как серьезное нарушение. Например, доисторические индийские предания указывают на недостаток физической активности как на основную причину избыточного веса, после которой следуют дневной сон, потребление слишком большого количества жирной пищи и алкоголя. Все эти причины тесно связаны с изменениями метаболизма, которые не позволяют утилизировать жир надлежащим образом. В Аюрведе ожирение называется медо рога, и говоря в общем, ответственным за это нарушение объявляется агни: когда он нарушен, ама, или токсические субстанции, скапливаются в теле, что и приводит к тучности. В древней Индии правителей, набравших лишний вес, отправляли работать в поля, чтобы вернуть форму. Из-за распространенности сегодня ожирение можно было бы назвать бичом современности, однако, тысячелетиями от этой болезни страдали миллионы людей. И только недавно мы начали понимать, что негативные эффекты ожирения могут испытывать на себе и «здоровые» с виду люди.)
К счастью, Шелли удалось добиться улучшений, не прибегая к использованию вредных медикаментов. Она начала регулярно делать зарядку и ограничила потребление белой муки и рафинированного сахара. Уровень сахара в крови приблизился к норме – свидетельство того, что она достигла прогресса в избавлении от висцерального жира и воспалительных процессов.
Если такие истории недостаточно убеждают в могущественной силе движения, позвольте мне ближе познакомить вас с тонкостями процесса физической активности, подтверждающими, что мы обязаны двигаться, и двигаться часто.
Однако нам не стоит быть настолько амбициозными, как спортсмены, собирающиеся принять участие в атлетическом состязании. Даже маленькими шагами можно продвинуться очень далеко, поскольку это в любом случае страхует нас от опасностей, связанных с сидением.
Переставляйте ноги – оживите гены – пробудите ум
Исследования физиологии активности существенно продвинулись в последние десятилетия. Теперь, благодаря лабораториям и клиническим тестам, которые демонстрируют, что именно происходит, когда мы потеем и сбивчиво дышим, наши знания о механике человеческого тела гораздо больше. Появились совершенно новые области медицины, например, метаболомика – ее целью является исследование метаболических «профилей» людей, которые либо не болеют вовсе, либо не находятся в группе риска какого-то специфического заболевания. Именно в этой области было сделано открытие, что чем в более хорошей физической форме вы находитесь, тем более здоровым является ваш метаболизм. Например: в 2010 году бостонские исследователи из Массачусетского госпиталя общей практики и Института Броуд (принадлежащего Массачусетскому Технологическому Университету и Гарварду) обнаружили, что у спортивных людей в отличие от неспортивных количество определенных метаболитов, определяющих способ сжигания калорий и жиров, реагирование клеток на стресс и контроль уровня кровяного сахара, больше. Выясняется, что любая физическая нагрузка способна изменить внутренние химические процессы вплоть до биомолекулярного уровня, что существенно влияет на то, какой метаболизм, здоровый и быстрый или, напротив, болезненный и медленный нам свойственен. Одна из наиболее интригующих областей исследования – как физические нагрузки могут влиять на проявление генов и в буквальном смысле слова обращать вспять процесс старения. Все верно: упражнения в самом деле могут влиять на то, как «ведет себя» ДНК. Сама ДНК остается неизменной, но то, каким образом она «общается» с вашим телом посредством закодированных генов – это гибкий процесс. Как выключатели света, гены могут активироваться и деактивироваться, реагируя на разнообразные стимулы организма в форме биохимических сигналов. «Включенные» гены вырабатывают разнообразные белки, которые запускают в организме определенные физиологические процессы, а «выключенные» гены предупреждают возникновение этих процессов, что может быть как благоприятно, так и неблагоприятно.
В 2008 году группа американских и канадских исследователей изучала эффекты силовой тренировки в течение 6 месяцев; участниками исследования были люди от 65 лет и старше. До начала эксперимента и после его окончания из мускульных клеток бедра брали биопсию и сравнивали их с мускульными клетками 26 молодых людей, чей средний возраст равнялся 22 годам. Было зафиксировано, что в ходе тренировок сила пожилых людей увеличилась на 50 %, что было ожидаемым результатом. Однако также были обнаружены изменения и на генетическом уровне. В начале шестимесячного периода исследователи зафиксировали различия между экспрессией шести сотен ген и молодых и пожилых людей. Это означало, что эти гены связаны с возрастом и со временем становятся более или менее активными. Однако по окончании периода тренировок около трети генов изменили модус своей активности. Проще говоря, генетические профили 60-летних людей после занятий стали напоминать профили группы 22-летних. Подвергнув результаты более глубокому изучению, исследователи обнаружили, что изменившиеся гены связаны с функционированием митохондрий – важных элементов организма, ответственных за сохранение энергии. Эти маленькие структуры, имеющие собственные ДНК, находятся внутри каждой клетки тела и ответственны за превращение энергии, содержащейся в пище, в молекулы АТФ (аденозинтрифосфат), которая поставляет химическую энергию для реализации физиологических процессов.
От состояния митохондрий зависит здоровье всего организма, так как их возраст и способность справляться со своими функциями напрямую связаны с качеством метаболизма. К тому же, они в высшей степени чувствительны к клеточным нарушениям, которые могут происходить по ряду разных причин, как находящихся под вашим контролем, так и нет. На функциональность и здоровье ваших митохондрий оказывает влияние рацион питания, окружающая среда, а также количество физических нагрузок. Исследования показывают, что аэробика средней интенсивности в течение 15–20 минут в день, с регулярностью 3–4 раза в неделю, способна увеличить количество митохондрий в ваших мускульных клетках с 40 до 50 %. Сделка того стоит: немного усилий в обмен на существенное увеличение количества маленьких клеточных двигателей, которые дают энергию метаболизму и сжигают жир.
Разговор о позитивных генетических изменениях, которые приносят нагрузки, будет неполным без упоминания о том, как физическая активность влияет на мозг. За доказательствами мы снова обратимся к современной науке. Долгое время мы знали, что это влияние позитивно, однако за последние десять лет стало возможным просчитать и выявить специфику связи между физическими и психическими заболеваниями. Было научно доказано, что, в частности, аэробные упражнения не только включают гены, связанные с продолжительностью жизни, но также заставляют ваш мозг вырабатывать определенные химические вещества, оказывающие благоприятные оздоровительные эффекты, включая предотвращение депрессии и улучшение способностей к обработке информации. Кроме того, она влияет на ген, связанный со специальным «гормоном роста» мозга. Аэробные упражнения могут предотвращать мнемические нарушения у пожилых людей и действительно способствовать росту новых клеток в отделе мозга, отвечающего за память (что придает новый смысл фразе «встряхните свою память»). Тысячелетия назад мы распространились по планете, потому что смогли превзойти хищников и других животных в борьбе за ресурсы. В конечном итоге мы сделались теми умными существами с большим мозгом, какие мы есть сегодня. Чем больше мы двигались, тем умнее становились. И это еще одна причина, по которой вести сидячий образ жизни и быть привязанным к офисному типу существования может представлять для здоровья серьезную угрозу.
Болезни от сидения
Пока я писал эту книгу, в газетах начали писать, что сидячий образ жизни по степени вреда равносилен курению. Я усмехнулся этой острой аналогии, потому что почувствовал, как будто долгое время уже знал это. В моей культуре из поколение в поколение передавалась мудрость: не важно, насколько ты строен, но если большую часть времени ты сидишь, тебе обеспечены плохое здоровье и ранняя смерть. Но теперь современная наука находит подтверждения тому, что было известно житейскому сознанию.
Эта новость впечатлила публику, однако, вероятно, не так просто понять, почему даже час, проведенный за серьезными тренировками, не способен компенсировать пассивный образ жизни в оставшееся время дня. Обнаруживается все больше подтверждений, что даже если вы всерьез нагружаете себя физически, это еще не гарантия, что тем самым вы снижаете риск ранней смерти и развития заболеваний – то же самое происходит, если вы курите – не важно, если наряду с этой вредной привычкой у вас есть ряд полезных. Фитнес не избавит вас от негативных последствий курения, как не избавит и от последствий сидения на пятой точке в течение длительного времени, к чему многие сегодня склонны: мы едва преодолеваем дюйм, чтобы перемещаться между домом, машиной, работой и вновь домом, чтобы там поудобнее усесться на диван перед телевизором.
Причина, по которой сидение в больших дозах наносит здоровью ощутимый вред, состоит в биологических процессах, которые в результате происходят в организме. Долговременное сидение, вне зависимости от физических нагрузок, влечет за собой серьезные последствия для метаболизма, негативно влияя на давление и уровень триглицеридов (кровяных жиров), липопротеина высокой плотности («хорошего холестерина»), сахара в крови и гормона аппетита – лептина; все это является факторами развития ожирения и прочих хронических заболеваний. Лептин – один из метаболических гормонов тела. Помимо иных функций, он дает вам понять, когда пришла пора встать из-за стола и прекратить есть.
В последнее десятилетие стали появляться исследования, подтверждающие связь между «сидячим» временем и общей смертностью. Один из первых тревожных звонков поступил от исследователей Американского онкологического центра, которые опубликовали доклад в американском журнале эпидемиологии, в котором сравнили вред от сидения с курением и слишком длительным пребыванием на солнце. Женщины, сообщавшие, что проводят сидя более шести часов в день, умирали на 37 % чаще по сравнению с женщинами, проводившими сидя менее трех часов (в период проведения исследования). Среди мужчин, те из них, кто привык проводить время, сидя более 6 часов ежедневно, имеют на 18 % больше шансов умереть от сердечной болезни, и на 7,8 % более склонны заболеть диабетом по сравнению с теми, кто проводит в сидячем положении менее 3 часов. Причем в эти часы не входило рабочее время. Даже когда исследователи делали поправку на то, занимаются ли испытуемые спортом, выявленные связи не стали менее сильными. Другое исследование, проведенное вскорости в Бэйкер Иди, Институте сердечных заболеваний и диабета, позволило утверждать, что даже два часа тренировок не компенсируют времени, проведенного в сидячей позе.
И это было лишь начало. Сегодня можно привести в пример множество исследований, ведущих к одному и тому же выводу: сидячий образ жизни ведет к заболеваниям.
В 2013 году другое исследование выявило, что люди, которые ежедневно гуляют около 4 часов и еще 2 проводят стоя, обладают большей чувствительностью к инсулину – что является фактором, снижающим риск возникновения диабета и болезней сердца – чем те, кто в течение часа выполнял интенсивную тренировку, но в оставшееся время вел сидячий образ жизни. О чем это говорит? Постоянное движение способствует выбросу энзимов, которые помогают регулировать баланс сахара в крови.
На связь между сидением и болезнями можно также взглянуть и с другой перспективы: когда вы сидите, кровообращение замедляется. Это означает, что расход сахара в крови уменьшается и жир сжигается менее интенсивно, что также в конечном счете влияет на гены. Марк Гамильтон, доктор наук, профессор и руководитель Отделения физиологии пассивности в Пеннингтонском центре биомедицинских исследований в Батон Руж, штат Луизиана, обнаружил, что важный ген под названием «липид фосфат фосфатаз-1», или «ЛПП1», который помогает отвечать за здоровье сердечно-сосудистой системы в буквальном смысле слова «выключается», когда вы проводите сидя несколько часов подряд. Нет никаких гарантий, что тренировка «включит» ген обратно, если все остальное время ваши мускулы не нагружены. Иными словами, «ЛПП1» не подвергается влиянию тренировок, но в отличие от сидения это влечет за собой негативные последствия. Доктор Гамильтон также сообщил, что независимо от того, посвящали ли люди тренировкам рекомендуемые 150 минут в неделю, в среднем они проводили 64 часа в неделю сидя, 28 часов стоя и 11 часов гуляя, однако с такой интенсивностью, что это даже отдаленно не напоминало физическую нагрузку.
В рамках 12-летнего исследования, проведенного на 17 тысячах жителей Канады, ученые выяснили, что чем больше времени люди проводят сидя, тем в более молодом возрасте они умирают, невзирая на вес их тела или занятия спортом.
Последние исследования убедительно показывают, что сидячий образ жизни не просто является фактором риска для возникновения диабета и сердечных заболеваний. Он также связан с повышенным риском депрессии и рака. И вновь физиологическая точка зрения наглядно все объясняет: если вы преимущественно неподвижны, замедляется обмен веществ, в том числе – циркуляция определенных частиц в крови, которые ответственны за поддержание настроения, а также инспекцию очагов воспаления. Гормоны хорошего самочувствия, от которых зависит настроение, и позволяют нам быть счастливыми и полными оптимизма, не могут добраться до мозга, и это отчасти объясняет, почему издавно известно, что если хочешь поднять себе настроение – просто оторви от стула зад и получи хорошую дозу физической нагрузки. Или хотя бы отправляйся на прогулку вокруг дома!
Что делать: двигаться, дышать, потеть, повторять
Теперь, когда я предоставил вам краткий экскурс в новейшую физиологию спорта, снова вернем наш разговор к Аюрведе, и сейчас я расскажу, как применить эти идеи и вдохновляющие факты на практике для своей пользы.
Точка зрения Аюрведы на спорт лучше всего отражена мнением Чараки, великого создателя аюрведических текстов, который однажды сказал, что из физических тренировок мы получаем легкость, способность работать, стойкость к трудностям, избавление от нечистот и стимуляцию пищеварения. Включаясь в кардио- (аэробика) и силовые тренировки (с использованием весов) вы можете достигнуть некоторых из этих целей, но не всех, перечисленных в списке Чараки. В идеале, целью является выстраивание баланса во всем организме, что включает в себя и ум, и тело. Также ключом к правильным тренировкам является то, что упражнение должно давать больше, нежели требовать. Иными словами, оно должно наполнять вас энергией, а не отнимать ее, оставляя вас истощенными. В конечном итоге жизнь должна быть легка и приятна, и физические нагрузки Аюрведа рассматривает как средство достижения этой цели. Хотя некоторые воспринимают спорт как тяжелый труд, Аюрведа говорит о нем как о способе настроиться на работу. Он должен делать вас более живыми, собранными, очищать сознание – готовыми поработать! Пресловутая пословица «нет боли, нет результата» – всего лишь миф.
Из всех вариантов физических нагрузок, доступных сегодня, прогулка устойчиво занимает первое место. Она является одним из самых естественных видов активности и благоприятствует всем трем дошам. Питта ценит ощущение замедления, так как большую часть дня люди этого типа работают в высоком темпе. Вата через прогулку успокаивается. А капха-типы получают через нее необходимую стимуляцию, чувствуя себя легче и чище. Так как в процессе ходьбы задействуются обе стороны тела (правая и левая равномерно), это также соотносится с дуальностью, которую Аюрведа чтит. С точки зрения учения у всего есть своя пара.
Помимо правого и левого есть холод и жара, солнце и луна, мужское и женское, симпатическая и парасимпатическая нервная система, стимулирующие вещества и те, которые позволяют расслабиться, два уха, два глаза, и, конечно же, инь и ян. Отчасти именно из-за учета природной дуальности так высоко чтится йога; она предлагает сочетания поз, которые позволяют поработать сперва с одной стороной, а после – с другой. Сущность Аюрведы – в достижении равновесия между противоположностями: открытие таких противоположных каналов и поиск баланса. И в этом отношении старая добрая ходьба способна сыграть важную роль. У ходьбы настолько много целительных эффектов, что я рекомендую ее своим пациентам для начала, если долгое время они вели пассивный образ жизни. Я также советую, чтобы двадцатиминутная прогулка после каждой трапезы также вошла у вас в привычку (как я уже говорил в первой части этой книги).
То, что существенно отличает аюрведический подход к упражениям от современного так это то, что спорт не должен изнурять или заставлять чувствовать, что вы заставляете тело делать что-то, чего оно не хочет. Дело не в том, чтобы придать телу мускулистые очертания. Упражнения – не есть необходимое зло во благо здоровья. Совсем наоборот, физические нагрузки призваны приблизить вас к самим себе – как к физическому телу, так и к неуловимому ощущению внутреннего я. Они должны дарить энергию, бодрость и в конечном счете приносить покой. И не существует лучшего способа этого достичь, чем начать практиковать три важных вещи. Первую из них я уже назвал – это ходьба. Она относится к видам кардионагрузки, которые заставляют ваше сердце работать активнее (мы любим говорить, что кардио заставляет танцевать от радости мускулы вашего сердца). Еще две активности – это йога и глубокое дыхание.
Итак, разрешите мне представить программу, которую вы можете начать с первого дня диеты. Обратите внимание, что на первой и второй фазах, когда вы очищаете и перенастраиваете свой организм, активные физические нагрузки строго не рекомендуются. Вы можете вернуться к тренировкам с тяжелыми весами, посещению тренажерного зала или интенсивным кардионагрузкам, начиная с третьей Фазы и далее.
Ходьба: Как я уже говорил, вашей целью является гулять по меньшей мере двадцать минут после каждого приема пищи, спустя несколько минут после окончания трапезы. Это будет стимулировать циркуляцию здоровых биомолекул и, конечно, агни в вашем организме. Возьмите себе за правило гулять в быстром темпе, который заставляет ваше сердце и легкие работать интенсивнее, чем обычно. Не нужно доводить себя до состояния, когда вы начинаете обильно потеть и страдать от нехватки дыхания, однако легкий пот и дыхание через рот – это нормально. Вот как извлечь максимальную пользу из тридцатиминутной прогулки:
• первые десять минут: шагайте в среднем темпе, разогрейтесь;
• следующие десять минут: увеличьте темп и шагайте быстро;
• последние десять минут: поддерживайте средний темп.
Дополнительные кардионагрузки: Если до того, как приступить к Диете горячего животика вы вели преимущественно сидячий образ жизни, абсолютно нормально, если вы не будете сначала заниматься ничем, кроме ходьбы, пока не почувствуете, что готовы экспериментировать с другими видами активности, ускоряющими работу сердца. Но если вы заинтересованы в дополнительной нагрузке или фитнес для вас не в новинку, я рекомендую включить в план нагрузок и другие формы умеренных кардиотренировок. Цель – посвящать этому как минимум 30 минут 3 раза в неделю (это может послужить добавлением к вашим ежедневным прогулкам). Кардиотренировки могут включать в себя самые разнообразные активности – как требующие использования специальных приспособлений (эллипсоида, велотренажера) так и настоящей велопрогулки, плавания или класса аэробики. Важно, чтобы в ходе тренировок вы упражнялись примерно на 50 % от своей выносливости (например, если вы знаете, что способны пробежать четыре мили, пробегите две, если можете проплыть 20 дорожек в бассейне, проплывите 10). Опять же, основная задача заключается в том, чтобы заставить вашу сердечно-сосудистую систему работать активнее, чем обычно, но не настолько, чтобы вы испытывали одышку или не могли вести с кем-то беседу во время выполнения упражнения. Это правило не даст вам пересечь порог, за которым вы бы слишком перенапрягали свое тело, а упражнение становилось менее эффективным. Оно также будет держать вас в идеальной зоне для максимизации результатов Диеты горячего животика. Если вы перенапрягаетесь, то быстро выдохнитесь и не сможете дойти до конца тренировки. (Предупреждение: вероятность перенапрячься наиболее высока у ваты, потому что у них более низкий естественный порог, чем у питты, а у питты, в свою очередь, ниже, чем у капхи. Проявляйте уважение к своей доше. Также учитывайте возраст: если вам больше 45–50 лет, особенно внимательно следите за тем, чтобы не истощить себя. С возрастом у всех начинает повышаться уровень ваты, поэтому эту дошу необходимо балансировать, иначе она будет проявляться слишком усиленно, что может повлечь проблемы со здоровьем).
Лучшее время для кардиотренировок – либо раннее утро, либо ранний вечер (рассвет или закат). Это переходные периоды суток. Утром вы стряхиваете с себя тяжесть ночи и активность будет держать вас в тонусе на протяжении всего дня. Вечером вы освежаете тело после рабочего дня и одновременно готовите его к глубокому сну. В ведическом языке есть старинная поговорка, которая переводится как «качество отдыха определяет качество бодрости и наоборот».
Йога: На второй фазе поставьте себе цель выполнять базовый комплекс упражнений из йоги 2–3 раза в неделю (то есть каждые три дня). Я понимаю, что для тех из вас, кто никогда раньше не занимался йогой, это может казаться существенной нагрузкой, но вы можете начать выполнять простые упражнения дома перед телевизором или компьютером, используя обучающее видео (некоторые из ссылок вы сможете найти на сайте www.hotbellydiet.com). На сегодняшний день йога приобрела широкую популярность, и нужно поискать место, где бы не предлагали как минимум один вид занятий в этом формате; она стала одной из наиболее популярных спортивных активностей на Западе.
Активности для разных дош
Вата: ваши тренировки должны быть мягкими и ненапряженными, например, низкоинтенсивная аэробика, велосипед, плавание, танцы, тай чи.
Питта: Так как люди этого типа обычно не перенапрягаются и не становятся слишком азартными в ходе атлетических состязаний (например, марафоны, триатлоны), они могут отлично справляться с широким спектром физических активностей: велосипед, серфинг, лыжи, футбол, теннис, баскетбол, боевые искусства и поднятие тяжестей).
Капха: Важно найти активные упражнения, которые будут повышать силу и выносливость: аэробика, велосипед, бег, скалолазание, гребля, теннис или баскетбол.
На санскрите «йога» означает «соединение» или «сочетание», что отражает ее главную цель – достижение баланса между душой и телом. В более широком контексте, название также говорит о связи с высшим я или Божественным. Хотя обычно в западной культуре йога представляется как практика, связанная с выполнением разнообразных поз и дыхательных техник, она является сложной системой духовного развития, разработанной для того, чтобы одновременно тренировать и очищать тело, а также двигаться в направлении самопознания.
Начните с классов первого уровня, который знакомит вас с основными позами, затем вы можете перейти к более сложным практикам и выяснить, какой тип йоги является для вас предпочтительным. Наиболее популярными являются классические аштанга и виньяса (или «мягкая йога», хотя существуют и дополнительные вариации вроде «силовой йоги» или «горячей йоги» – когда занятия проходят в нагретой комнате). Однако, если вы новичок, просто выберите класс, который познакомит вас с основами.
Йога вносит свой вклад в достижение основных целей Диеты горячего животика:
• вызывает чувство легкости и ясности;
• сжигает жир и строит здоровые ткани, включая мускулы;
• улучшает связи между различными системами организма, включая его сущностные гормональные функции, которые оказывают влияние на каждый аспект нашего существования, от способности ощущать голод и сытость до функционирования иммунной системы и процессов клеточного восстановления;
• освобождает от накопившихся в тканях токсинов и нежелательных депрессивных мыслей за счет развития осознанности. Это не чудо, сегодня наука представляет убедительные доказательства тому, что гнев негативно влияет на печень, страх – на почки, а нехватка любви ослабляет сердце;
• избавляет от излишков жидкости и воды, которые тушат клеточный огонь и снижают метаболическую активность, так как позы йоги убирают отеки и промывают клетки;
• улучшают циркуляцию лимфы, которая влияет на здоровье и повышает иммунитет;
• синхронизируют симпатическую и парасимпатическую нервную систему;
• выравнивает и балансирует тело. Старая пословица гласит: «Вам столько лет, сколько лет вашему позвоночнику». Йога помогает формировать осанку, распрямляя позвоночник и создавая больше пространства для движения;
• делает вас более осознанными в отношении себя и своих привычек, включая те, которые управляют вашими пищевыми выборами. Исследования показывают, что йога помогает людям автоматически принимать более оптимальные решения касательно своего рациона.
Иногда люди не хотят пробовать йогу, считая, что вся она посвящена тому, как правильно дышать или что занимаясь ею, легко нанести себе увечья. А некоторые придерживаются ложных убеждений о том, что йога не позволяет сжигать калории и избавляться от лишнего веса. Совсем наоборот, йога приносит много пользы, начиная от стимуляции процессов метаболизма до потери веса и набора мускульной массы, детоксикации организма, улучшению настроения, увеличению гибкости, улучшению показателей здоровья сердечно-сосудистой системы, созданию творческого вдохновения и даже пробуждению скрытых ментальных способностей. Как пишет Вильям Дж. Броад, автор яркой, получившей широкую известность книги «Наука йоги»: «Одно исследование за другим показывает, что йога не заставит ваше сердце работать столь же активно, как другие виды аэробики – бег, плавание, спиннинг… С другой стороны, йога обладает уникальным свойством расслаблять, избавлять от стресса. Это означает, что ритм вашего сердца замедляется. Если вы страдаете повышенным давлением, оно снижается. Все эти удивительные кардиоэффекты приходят с другой стороны – расслабление сердца, а не его «накачка», которой обычно посвящена аэробика».
Еще один вариант – пилатес. Если вы уже занимались йогой или просто хотите попробовать что-то еще, попробуйте такой вид тренировок. Этот комплекс упражнений, который приносит схожую как в йоге пользу, использует несколько иной подход. Групповые занятия, пилатес на ковриках, индивидуальные занятия с использованием специального тренажера сегодня широко доступны.
Я также хотел бы отметить, какую пользу йога может принести для вашей сексуальной жизни. Многократно доказано, что занятия йогой способствуют повышению уровня сексуальных гормонов. Возможно, это объясняет, почему недавние исследования, проведенные в Индии, участниками которых выступили женатые пары, посещающие курсы йоги, обнаружили, среди прочего, что у них усилилось желание, сексуальное возбуждение, оргазм и общая удовлетворенность сексуальной жизнью. Но как отмечает в своей книге Броад, в жизни много такого, к чему наука не может подступиться и тем более дать объяснение. Он пишет, что многое из того, что дает йога, выходит далеко за пределы научного знания. И я вынужден с ним согласиться.
Кому йога наиболее полезна? Людям с любым типом телесной конституции, хотя для представителей питты она обычно привлекает больше всего, так как они стремятся к ощутимым физическим нагрузкам. Но им важно не перенапрячься, в то время как капха-типам, напротив, стоит остановить свой выбор на более жестких формах йоги, чем им бы хотелось. Представителям типа вата стоит практиковать несложные позы, в особенности выполняемые сидя – это позволит им заземлить тела и успокоить ум.
Глубокое дыхание. Для курса Аюрведы эти упражнения являются совершенно необходимыми. Согласно древним текстам, дыхание – самая важная пища. Конечно же, оно дает нам самое важное питательное вещество – жизнь, которое необходимо нам, чтобы наполнить клетки организма энергией праны. По Аюрведе дыхание создает фундаментальную связь между жизнью, материальным телом и неосязаемым сознанием. Оно сплетает сеть между телом, умом, чувствами и духом.
Мы знаем, что без дыхания жизнь невозможна, однако его функция не ограничивается поставкой кислорода к клеткам нашего тела. В особенности медленное осознанное дыхание является краеугольным камнем для аюрведического стиля жизни, который стремится вернуть организм в состояние гармонии, избавив от стресса. Когда вы концентрируетесь на дыхании, то создаете особую установку сознания, которая позволяет укротить переживания, связанные со стрессом и привести вас на более глубокий уровень осознанности. Кроме того, не забывайте, что глубокое дыхание активизирует разнообразные полезные процессы в организме. Помимо распространения кислорода к тканям тела и мозгу (кислород, вероятно, самый важный для поддержания жизни элемент; без него нельзя прожить дольше нескольких минут), оно положительно влияет на иммунную систему. И вот почему: лимфа – чистая жидкость, наполненная иммунными клетками, которая циркулирует по всему телу через комплекс сосудов, которые составляют лимфатическую систему. Лимфа – это своеобразный стержень, на котором держится иммунитет, потому что она приносит питательные вещества и собирает клеточные шлаки, помогая избавляться от патогенов – включая те, которые блокируют здоровый метаболизм и вес. Чем глубже вы дышите, тем лучше работает лимфа. Если сердце это своеобразный насос системы сосудов, то дыхание и физические упражнения служат таким же «насосом» для циркуляции лимфы, потому что в организме для этого не существует специального органа. Хотя давно известно, что движение улучшает лимфоток, роль дыхания в этом процессе была не установлена, пока ученые не получили возможность изучать процесс движения лимфы в лаборатории. Именно в ходе лабораторных исследований было выяснено, что глубокое дыхание заставляет лимфу активнее двигаться по каналам.
Дыхание – одно из наиболее эффективных действий, очищающих организм от токсинов. Ваше тело создано таким образом, чтобы избавляться от ядовитых веществ при помощи дыхания. Вместе с выдохом из организма выводится диоксид углерода – естественный побочный продукт метаболизма – который попадает в легкие через кровеносные сосуды.
Нервная система, в частности, симпатическая, также получает пользу от глубокого дыхания. Так как сегодня мы живем в мире, переполненном стимулами, симпатическая нервная система вашего организма вероятнее всего перегружена. Отчасти по этой причине вы становитесь подвержены стрессам и тревогам, так как она управляет вашими реакциями по принципу «все или ничего», и вызывает скачки адреналина и кортизола – гормона стресса. Известно, что хронический стресс убивает питательные вещества в теле и дестабилизирует внутренние химические процессы и это отчасти объясняет, почему депрессия, напряжение и боль в мускулах, дисбаланс уровня сахара в крови и проблемы, связанные с нарушением гликемического индекса входят в список симптомов перегрузки нервной системы. Есть ли хорошие новости? Вы можете противостоять этому механизму, создавая реакцию расслабления через парасимпатическую нервную систему — посредством глубокого дыхания. Это самый простой способ заставить обе эти системы работать сообща. По мере того как ритм биения сердца замедляется, расслабляются мускулы и снижается давление, ваш организм переходит из состояния повышенной опасности в более спокойный режим. И все это может произойти буквально за секунды.
Обучиться искусству правильного дыхания несложно. Хотя существуют различные способы, и некоторые из техник могут погрузить вас в медитативное состояние, я не предлагаю ничего изощренного (однако если у вас возникает интерес к этой теме, дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.hotbellydiet.com). Я всего лишь хочу, чтобы на две-три минуты в день вы отвлекались от работы, закрывали глаза и концентрировались на том, как совершаете несколько глубоких вдохов. Вдыхайте через нос и считайте до пяти, обращая внимание, как наполняются воздухом легкие. Затем сосчитайте до трех и медленно выдыхайте. Затем повторите процедуру. Когда вы выполняете упражнение, то должны чувствовать как в процессе вдоха и выдоха ваша диафрагма ходит вверх-вниз – так ваш живот естественным образом расширяется и сжимается. Внесите двукратное выполнение этого упражнения в ваше ежедневное расписание с такой же строгостью, с какой назначаете важные деловые встречи. Как вариант, в первый раз вы можете практиковать глубокое дыхание сразу после пробуждения, а второй – перед тем, как отправиться с работы домой. Однако, в сущности, не так важно, когда вы этим занимаетесь. Просто поставьте перед собой цель выполнять упражнение 2 раза в день: в сумме это отнимет у вас не более 10 минут, однако польза не заставит себя ждать.
Дополнительные возможности: потейте с пользой
Значение потения известно издавна. Кожа – самый крупный орган вашего тела и играет ключевую роль в выведении побочных продуктов из организма наряду с легкими. Из-за общей площади кожа избавляет нас от большего количества клеточных токсинов, чем почки и кишечник вместе взятые. Очевидно, вы потеете естественным образом, когда физически активны, вот почему упражнения так полезны с точки зрения детоксикации. Однако этот процесс можно запустить также при помощи сауны или паровой ванны, хотя это оказывает несколько менее выраженный эффект. Тем не менее эти процедуры также способны принести немало пользы для поддержания великолепного здоровья и регуляции веса.
Прежде всего лечебное потение одновременно выводит токсины из кожного покрова и одновременно расслабляет мускулы и облегчает боли. Так как большое количество вредных веществ удаляется через кожу, существенно снижается нагрузка на почки и печень. Во-вторых, использование сауны и паровой комнаты повышает температуру тела, что уже само по себе активизирует процессы детоксикации. Кроме того, лечебное потение оказывает благоприятное влияние на иммунную систему и является одним из наименее известных способов – наряду со сном – естественным образом стимулировать выработку гормона роста, который позволяет организму избавляться от избыточного жира, оживлять клетки и поддерживать мышечную массу. Паровая терапия также помогает автономной нервной системе, которая регулирует уровень напряжения мускулов, частоту сердечных сокращений и давление, дыхание и пищеварение, а также множество прочих функций, которые неподвластны сознательному контролю. Также потение может облегчать тягу к пище и перееданию. В Аюрведе часто говорят, что когда ваше тело перегружено жиром, то не может должным образом дышать через кожу, так как ее поры закупорены. В результате вы чувствуете себя «перегретыми», что побуждает вас искать пищу, чтобы избавиться от неприятного состояния. Одним из классических способов «проветривания помещения» – потение; оно охлаждает организм и нормализует метаболическую функцию.
Если у вас нет возможности ходить в сауну или паровую комнату, вы можете создать подобную атмосферу в собственной ванной при помощи горячего душа или просто принимая горячую ванну до тех пор, пока хорошенько не пропотеете. Или же вы можете надеть одежду, способствующую потению и отправиться на быструю прогулку (фактически, это является удачным сочетанием среднеинтенсивной физической активности и лечебного потения). Постарайтесь выполнять хотя бы одну такую процедуру в неделю. Например, сессию лечебного потения можно устраивать в воскресенье вечером, подготавливая себя к грядущей неделе, так как в ходе нее вы удаляете из своего организма старое и освобождаете место для нового. Важное правило: перед тем, как приступить к процедуре, выполните какие-либо из своих регулярных тренировок. Иными словами, перед тем, как погрузиться в горячую ванну или зайти в сауну, дайте организму физическую нагрузку.
Соединяя все вместе
В этой главе я дал вам множество информации и советов. Пожалуйста, не дайте им подавить или замедлить ваше желание просто взять и начать двигаться! Помните, самое необходимое, что вам нужно выполнять – это регулярные прогулки. Вы можете начать с простого, постепенно усложняя свою программу по мере продвижения по курсу Диеты горячего животика. Я надеюсь, что к тому времени, когда вы окажетесь на третьей фазе, то в достаточной степени подготовите свое сердце для более интенсивных форм активности. Попробуйте заняться каким-то спортом или более сложным видом йоги, либо просто занимайтесь физкультурой от 30 до 60 минут в день. Просто осознавайте свои ограничения и не перенапрягайтесь до такой степени, когда вы теряете желание продолжать. Помните, главная цель – это улучшить кровообращение, усилить мускулы, создать основу для устойчивости, гибкости и равновесия и что, вероятно, самое важное – повысить осознанность. Всего этого вы можете достичь, не ощущая, будто готовитесь к Олимпийским состязаниям. Вам просто необходимо как можно больше двигаться в течение дня. Никогда не перенагружайте и не истощайте свой организм. Выбирайте те упражнения, которые придутся по нраву вашему телу.
Ниже вы найдете образец типичного недельного расписания, построенного в соответствии с моими рекомендациями. Обратите внимание, что я назвал выходные «природными днями». Постарайтесь в эти дни выполнять физическую активность на улице, чтобы соединиться с природой. Один день в неделю вы можете не выполнять никаких тренировок помимо ходьбы. Это даст вам необходимую передышку и новые силы.
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Для достижения оптимальных результатов фиксируйте свои тренировки. Давно доказано, что когда мы отслеживаем свои достижения, то лучше видим продвижение к цели и дополнительно подкрепляем намерения. Вы можете фиксировать свой прогресс, используя ручку и блокнот, либо используя одно из специальных приложений для смартфона, которые можете скачать через Интернет. Просто фиксируя то, что вы делаете (кстати, то же самое относится и к соблюдению диеты), вы повышаете уровень осознанности и обретаете способность удачно и без усилий адаптировать свою среду и окружение к своим целям избавления от лишнего веса и улучшения здоровья.

Глава 8
Диета горячего животика и профилактика заболеваний
Пусть пища будет лекарством, а лекарство – пищей.
Гиппократ (460–377 до н. э.)


Это правда, когда говорят о взаимосвязи между здоровьем и образом жизни, который, разумеется, включает диету. Как говорит старая пословица: «При правильном рационе и образе жизни в лекарствах нет нужды. С неправильным рационом и образом жизни лекарства бесполезны». Здоровье, а не болезнь, это наше естественное состояние. Как правило, это всего лишь вопрос о его обнаружении под слоями скопившихся с течением времени нарушений. Стремясь к балансу организма и здоровому метаболизму, нужно помнить одно важное правило: «Единственное, что хочет ваше тело – это быть исцеленным». Человеческое тело как индивидуальный организм – это то, что само себя производит, восстанавливает и исцеляет. Когда вы раните свою кожу, ваш организм сразу начинает процесс починки. Когда какой-то из органов нарушает функционирование или атакован микробом, организм автоматически выдает сложную серию блестящих, генетически встроенных реакций, которые позволяют восстановить здоровье или, в некоторых случаях, убить захватчиков, а затем восстановить баланс. Но с повторяющимися ударами эта мощная система балансировки со временем может оказаться перегруженной и подверженной опасности. Как результат это способно привести к болезни, или «болезни», которая буквально означает отсутствие легкости или баланса. Хорошей новостью является то, что даже во время продолжительной или серьезной болезни, тело все еще сохраняет свою природную склонность исцелять. Ключ для активации и поддержания этого исцеляющего потенциала лежит в целостном подходе к лечению.
Я твердо верю в силу образа жизни, который определяет, двигаетесь ли вы в направлении развития хронических заболеваний и физиологических дисфункций или к достижению долгой счастливой жизни, свободной от серьезных недомоганий и их постоянных симптомов, осложняющих вам жизнь. К сожалению, многие из нас не обращают внимание на дисбаланс, пока не достигают точки страданий или симптомов, которые уже не могут быть замаскированы лекарствами. Рассмотрим простой пример – расстройство желудка. Сначала вы не придаете ему значения, и в конце концов начинаете принимать во время еды нейтрализующие желудочную кислоту средства, потому что ощущение жжения не покидает вас в течение нескольких дней или недель. Но затем боль начинает влиять на ваш сон, и работа становится проблемой из-за истощения организма. Тогда вы, наконец, идете к врачу, и он диагностирует у вас язву желудка, которая, к счастью, может быть вылечена. Вышеописаный сценарий является одним из тех, через который проходят миллионы людей. Но тот, кто настроен на свои доши, способен предотвратить визит к доктору, всего лишь взяв паузу, чтобы подумать о том, что, возможно, происходит внутри их организма. Жжение в желудке является признаком того, что питта выходит из равновесия. И если по своей природе вы относитесь к этому типу, вы бы знали, какие изменения привнести в ваш рацион, стали бы питаться более холодной, содержащей щелочь пищей для восстановления его баланса. Вы бы также подвергли анализу ваше общее настроение и образ жизни. Вы находитесь в стрессе? Перегружены работой? Если да, то стоит уделить внимание более спокойной, снижающей стресс деятельности. Те, кто относится к типу вата или капха также могут работать на балансировку питты, но поскольку эти люди органически не склонны к перегреву, то они могут неплохо успокоить свои желудки после еды, просто выбрав успокаивающие, охлаждающие продукты и жидкости (например, кокосовое молоко, огурцы, басмати рис и травяные чаи). Сегодня многие из нас страдают от хронических болезней, которые объясняются в основном тем, как мы живем. Как бы я хотел напомнить пациентам, что вы – не только то, что вы едите, но и когда, почему, как и где. И, как вы, несомненно, начали осознавать с самого начала этой книги, ваши привычки в еде – это лишь малая часть уравнения, для вас это также и последствия ваших мыслей, эмоций и ежедневного опыта.
Эта глава предлагает вам сделать передышку от поучительных элементов основной программы книги. Я погружу вас в интригующее знание о связи между диетой/образом жизни и профилактикой заболеваний, опираясь на новейшие научные исследования и описывая, как прорывы в физике и медицине доказывают обоснованность пятитысячелетней аюрведической медицинской системы. В предыдущей главе я уже представил вам краткий обзор на тему того, как мы можем соединить аюрведическую мудрость и современную медицину в сфере физических упражнений. Теперь давайте повторим урок, проведя параллель между древней индийской наукой и современной западной точки зрения на болезнь.
Хотя мы привыкли воспринимать свое тело как твердый, материальный объект, на самом деле оно больше похоже на огонь, который постоянно обновляется. Наши клетки постоянно совершают круговорот. В следующем году в это же время большинство из общего количества атомов в вашем организме будут заменены. По сути, Аюрведа предоставляет инструменты для вмешательства на квантовом уровне. Как я уже упоминал в начале книги, Аюрведа говорит нам, что свобода от болезней и недугов зависит от того, что мы приводим наше собственное сознание в равновесие и затем используем этот баланс для нашего организма.
Строим сбалансированный организм за 21 день
Вопрос, который вы, возможно, могли бы задать: «Почему за основу Диеты горячего животика» я взял 21-дневную Фазу Ускорения?» В конце концов, я мог бы так же легко сформулировать десяти- или сорокадневную программу. Однако это не соответствовало бы ни духу Аюрведы, ни основным принципам запуска существенных изменений в вашей физиологии. 21 день позволит организму не только создать то, что называется «клеточной памятью», так что вы сможете легко поддерживать потерю веса – число «21» также соответствует аюрведической математике. Мы все знаем, что питательные вещества, содержащиеся в еде, необходимы для поддержания жизни. Но на самом деле пища часто понимается неправильно как топливо для организма. Аюрведа определяет семь жизненно важных тканей, которые обеспечивают средства для роста организма и структуры. Эти ткани, называемые дхату, поразительно похожи на крупные ткани, которые современная наука определяет как кровь, мышцы, жир, кости и так далее. Строительство тканей начинается во время переваривания пищи. Начиная с плазмы, ткани последовательно образуют слой за слоем. Например, мышцы происходят из плазмы и крови. Сложность тканей увеличивается с каждым новым слоем, достигая пика в форме репродуктивных жидкостей. Проблема или дисбаланс в любой ткани будет влиять на все последующие. Нездоровая плазма, например, повлияет на все слои. Агни находится в центре процесса построения и поддержания состояния тканей нашего организма. Слабое состояние агни приведет к неправильному формированию и состоянию тканей.
Дхату неразрывно связана с индивидуальной дошей – одним из трех метаболических принципов, связывающих ум и тело. Учитывая семь тканей и три доши, мы приходим к 21 дню (семь раз по три); в течение этого периода, мы стимулируем надлежащий метаболический поток внутри организма, чтобы разжечь энергию и строить здоровые ткани. Таким образом, основные принципы – это движение, горение и овеществление, или, как говорят у нас в аюрведических кругах, прана, теджас и оджас.
Семь дхату
1. Плазма (раса)
2. Кровь (ракта)
3. Мышцы (мамса)
4. Жир (меда)
5. Кости (скелет) (asthi)
6. Костный мозг и нервы (майя)
7. Репродуктивная жидкость (шукра / артава)
Мы знаем, что каждый из нас создан индивидуально. Мы все можем иметь очень похожие части тела и потребности, но наши личные особенности поразительно уникальны, начиная с внешних данных, заканчивая нашими внутренними проявлениями в обмене веществ, способе мышления, личности, психике… во всем, вплоть до нашей ДНК. Аюрведа учит, что любое действие, совершаемое для достижения здоровья, будь это то, что мы едим и как мы тренируемся, должно оцениваться с точки зрения конституции каждого человека. Это контрастирует с западным подходом, который больше внимания уделяет свойствам медицины или предписаниям, а не характеристикам индивидуальности, для которых эти процедуры предписаны. Хотя мы привыкли рассматривать пищеварительную систему как самостоятельную, она однозначно связана практически с каждой клеткой, органом и тканью в организме. Питательные вещества из продуктов, которые мы едим, достигают самых глубоких и сложных тканей. Идеальная диета и идеально функционирующее пищеварение обеспечивают надлежащее обновление тканей. Но если диета и переваривание пищи не идеальны, то ама (шлаки) начинает создаваться в каждом слое ткани. Дхату связана с вашим состоянием, свойственным индивидуальной доше. Равновесие доши создает гармонию в тканях, а его нарушение провоцирует беспорядок. Если ваша доша слишком активна, она будет передвигаться по всему телу и наконец станет проявляться в слабых органах и тканях, нанося ущерб, пока баланс не восстановится. Мы изучим эту концепцию в ближайшее время. Сначала давайте познакомимся с современными данными о том, почему целительные ресурсы организма во многом зависят от пищеварения.
Вся правда о здоровом пищеварении
Гиппократ, который считается отцом современной западной медицины, был совершенно прав, когда мудро отметил, что пища и лекарство должны идти рука об руку. Однако удивительно то, что лишь в последнее десятилетие ученые смогли доказать, насколько существенно правильное пищеварение для здоровья и хорошего самочувствия. В сущности, его можно было бы назвать нашим «вторым мозгом». И этот «мозг» намного больше скопления нейронов в вашей черепной коробке.
Связь качества пищеварения со здоровьем часто недооценивается. Большинство людей не осознают важности состояния кишечника. За частую мы не замечаем или не придаем особого значения приступу изжоги или диареи, однако на сегодняшний день эти симптомы крайне широко распространены и наносят куда больший вред здоровью, чем мы думаем.
Природа нарушений пищеварения
Порядка девяноста миллионов жителей США страдают от проблем с пищеварением, от небольшого расстройства желудка, запора или изжоги до куда более опасных для здоровья заболеваний, в частности рака прямой кишки. Симптомы затрудненного пищеварения – причина 104 млн обращений к врачам в год; они включают в себя общие расстройства желудочно-кишечного тракта, а также печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Симптом раздраженной кишки – вторая по частоте причина невыхода на работу после простуды. Большинство расстройств пищеварения имеют крайне сложную природу, проявляясь в неотчетливых симптомах по неизвестным или сложным для диагностики причинам. Хотя порой эти заболевания передаются генетически, в основном они развиваются под воздействием факторов окружающей среды и образа жизни – из-за хронического стресса, усталости, плохого рациона, малоподвижности и курения. Также нарушения пищеварения часто случаются из-за злоупотребления алкоголем.
Проще говоря, здоровое пищеварение или кишечник, есть центр, вокруг которого вращаются все вопросы, связанные со здоровьем. Пищеварительная система – не просто завод по переработке пищи, это сердце и душа вашей иммунной системы, а также защитник на страже общего жизненного благополучия. Хотя сегодня в нашем распоряжении множество показателей, которые позволяют определить, где что-то не так – давление, сердечный пульс – проблемы с весом и нарушения пищеварения – самый очевидный показатель того, что ваш организм не в порядке.
У нас есть тенденция связывать заболевания с каким-то одним органом или микробами, и мы даже не задумываемся о том, какую роль в этом мог сыграть кишечник. Или же мы сосредотачиваем свое внимание на органах, которые более непосредственно связаны с тем, будем ли мы живы через несколько минут: будет ли биться сердце, сохранны ли клетки мозга. Мы не можем прожить ни минуты, и даже несколько секунд, без сердечного пульса или активных мозговых волн, однако способны продержаться несколько дней без воды или питья.
Пищеварение полезно представлять себе как основную энергетическую линию сборки, организатора, руководителя нашего организма. От него зависит наше выживание. И оно должно происходить правильно, чтобы все остальные системы работали нормально. Пищеварительная система – ключевой элемент не только здоровья или оптимального веса, она также существенно влияет на вашу эмоциональную, внутреннюю жизнь. Вдумайтесь: мы полагаемся на наше «внутреннее чутье» в области живота, когда пытаемся понять, что для нас хорошо. Мы используем фразу «печенкой чую» и крайне подвержены чувству тошноты или «бабочек в животе», когда нервничаем, возбуждены или испуганы. Мы следуем своему внутреннему ощущению, когда принимаем важные решения. Кишечник упоминается и в контексте храбрости, мужества.
Связь между кишечником и мозгом, которую мы периодически отмечаем в повседневном языке, совсем не случайна. Благодаря уникальным исследованиям, проведенным в последнее время, мы знаем, что пищеварительная система – и кишечник – синхронизированы с мозгом совершенно невообразимыми способами. Ваш желудок и «первый» мозг тесно и взаимно коммуницируют друг с другом. Каждый вид нейрохимических веществ, вырабатываемых мозгом, также производится и в кишечнике, включая те из них, что связаны с настроением и самочувствием. При этом ваш «кишечный» мозг продуцирует больше серотонина, главной молекулы счастья, нежели головной. От 80 до 90 % серотонина вырабатывается нервными клетками желудочно-кишечного тракта.
Мы привыкли считать головной мозг куда более важным по сравнению со сложной сетью нервных клеток и нейротрансмиттеров, которые располагаются в кишечнике. Однако, это правда: удивительный ансамбль кишечных нервов способен перерабатывать информацию и продуцировать ответные реакции столь же успешно, как и головной мозг. Эта связь столь важна, что пищеварительный тракт может по праву называться самым важным органом чувств. Последние исследования показывают, что наш «второй мозг» по степени важности может быть отнюдь не вторым. Он способен действовать независимо от головного мозга и контролировать исполнение множества функций в отсутствие какого-либо его вмешательства. Кишечник управляет своей собственной нейронной сетью, которая дает ему возможность реагировать на команды мозга и инициировать сигналы, если что-то не в порядке. Это служит доказательством того, что ваша пищеварительная система постоянно соотносится с общим состоянием организма. В дополнение к нервным импульсам, кишечник также посылает гормональные сигналы, которые воздействуют на мозг либо непосредственно, либо через стимуляцию сенсорных нервов. Определенные кишечные гормоны способны передавать ощущения сытости и голода. Точно также, когда где-то в желудочно-кишечном тракте возникает очаг воспаления, он посылает мозгу сигналы, которые вызывают ощущения усталости, боли, потребности в сне и общее болезненное состояние. Иными словами, если вы страдаете от заболевания, которое затрагивает пищеварительную систему, ваше самочувствие будет результатом тех влияний, которые кишечник оказывает на мозг, а также на ваши мысли, ощущение боли, сон и уровень энергии.
Так как пищеварительная система поставляет огромное количество информации в зону мозга, ответственную за самоощущение и чувство благополучия, то играет ключевую роль в определении нашего восприятия собственного здоровья и самочувствия. Улучшение качества связи между мозгом и кишечником способно улучшить многое в нашей жизни: ментально, физически и эмоционально. Ученые, изучающие эту удивительную связь, подчеркивают важность здоровой диеты, исключающей переедание, высококалорийные, плохо перевариваемые, тяжелые блюда, в особенности, перед сном, когда наша пищеварительная система настроена на режим голодания. В противном случае возникает вероятность возникновения кишечных нарушений, которые ведут к чувству дистресса.
Нет вирусам
Невозможно говорить о здоровом кишечнике, не упоминая наших друзей, которые участвуют в процессе пищеварения. Я говорю о бактериях, которые обитают в желудочно-кишечном тракте и участвуют в процессах пищеварения, метаболизма и поддержания общего уровня здоровья. В теле здорового взрослого количество клеток микробов превышает количество человеческих клеток примерно в десять раз. Микробов в каждом из нас в среднем вдесятеро больше, чем наших собственных клеток. Они помогают переваривать некоторые из витаминов и играют важнейшую роль в функционировании иммунной системы. Однако, большей частью клетки этих микробов (бактерии, грибки – такие, как дрожжи, и вирусы) остаются неизученными. Не так давно Национальный институт здоровья запустил проект «Микробион человека» (подробнее вы можете узнать о нем на сайте www.hmpdacc.org), целью которого является понять влияние микробов на человеческое развитие, физиологию, иммунитет и питание, чтобы мы смогли описать, как именно микрофлора человека (популяция микробов в кишечнике часто называется «микробион», или кишечная флора) соотносится с состоянием здоровья или болезни. Например, в 2013 году данные о том, что существует связь между особенностями внутренней экосистемы кишечника и риском одной из самых опасных болезней – раковых опухолей. Заголовок статьи гласил следующее: «Что, если решающим фактором, провоцирующим рак, является не генетика, а экология?» Это не шутка: наш кишечник подобен тропическому лесу – его хитроумная экосистема чутко реагирует на изменения окружающей среды.
В самой общей перспективе, наш организм реализует две основных физиологических функции. Первая – усвоение питательных веществ, а вторая – выведение продуктов метаболизма через несколько каналов – прямую кишку, легкие и потовые железы. Повседневные физиологические процессы, включая выработку энергии, пищеварение, гормональный синтез образуют продукты распада, которые могут нарушать нормальное функционирование, если своевременно не нейтрализуются или не удаляются. Однако, кишечная микрофлора также вырабатывает шлаки, и существуют полезные, вредные и нейтральные типы микробов. (В других областях нашего тела микробы тоже есть: например, микробион кожи может обуславливать развитие псориаза, а микробион мочеполовых органов влиять на репродуктивные и сексуальные дисфункции.)
Хорошие бактерии называются «пробиотики» (что буквально означает «для жизни») из-за того, какую роль они играют для нашего здоровья. Эти дружественные для кишечника обитатели вырабатывают вещества, разрушающие вредные бактерии. Lactobacillus acidophilus и Bifidobacteria bifidum – яркие примеры этих полезных бактерий, которые часто обнаруживаются в концентрированном йогурте. Примерами плохой флоры являются сальмонелла и Candida albicans, дрожжи, вызывающие инфекцию, если присутствуют в организме в слишком большом количестве. Плохая флора поглощает питательные вещества, оставляя продукты распада, что часто проявляется в образовании газов и вздутии живота. Если содержащиеся внутри токсины не взять под контроль, в долгосрочной перспективе они могут приводить к ослаблению иммунной системы, воспалению и замедленному обмену веществ. Разумеется, мы хотели бы, чтобы хорошие бактерии преобладали над плохими. Нет возможности избавиться от плохих бактерий вовсе, потому что они составляют естественную часть жизни. Однако если равновесие всерьез нарушается, риск возникновения самых разных проблем со здоровьем сильно повышается.
Кишечник – первая линия защиты вашего организма. Вы знаете об этом, потому что когда в него по ошибке попадает вредный микроб, он распознает нежеланного гостя и немедленно начинает действовать. Однако, чтобы обнаружить непорядок, кишечник должен призвать на помощь миллионы иммунных клеток, содержащихся в его стенках, которые находятся в режиме боевой готовности. По этой причине, как я уже говорил, кишечник играет важную роль в уровне нашего иммунитета, помогая проводить границу между полезным и вредным. Ежедневно вместе с пищей в желудочно-кишечный тракт попадает множество инородного материала. Иммунная система выступает в качестве стража: она должна определить, что можно впустить внутрь организма, а что нет. И она не любит, когда ее обманывают.
Эта удивительная система организма приступает к работе в тот день, когда вы появляетесь на свет. При рождении ваш желудочно-кишечный тракт совершенно свободен от бактерий, но уже спустя секунды его начинают заселять бактерии. В течение первых нескольких лет жизни, развивается уникальное племя разнообразных бактерий, чьи характеристики определяются целым рядом факторов, включая генетику, гигиену, диету, географию, использование медикаментов и даже состав микрофлоры людей, которые вас окружают. Так как эти микробы живут на нежных складках стенок кишечника, они позволяют создать физический барьер против потенциальных оккупантов – плохих бактерий (патогенная флора), вирусов и паразитов. Кишечная флора также играет роль в предотвращении инфекций и борьбе с токсинами, которые попадают в желудочно-кишечный тракт. Хорошие бактерии помогают переваривать пищу. Так же, как микроорганизмы, обитающие в лесной почве, расщепляют упавший фрукт, помогая вернуть питательные вещества растениям и деревьям, микроорганизмы в кишечнике помогают экстрагировать из пищи основные элементы, которые далее могут всасываться кишечными стенками или переноситься вместе с кровью к клеткам и тканям. Без этих бактерий вы бы лишились многих питательных веществ, вот почему нарушения кишечной флоры почти гарантированно влекут за собой различные дисфункции пищеварительной системы. Все, кто когда-либо принимал антибиотики и испытывал побочные эффекты, связанные с работой желудочно-кишечного тракта, знает, что происходит, когда вы вымываете полезные бактерии. Вы обнаруживаете, что утратили важную часть организма, которая необходима для здорового функционирования.
Кишечная флора нужна, чтобы помогать усваивать некоторые питательные элементы, например витамин B. До того, как бактерии не подвергнут их предварительной обработке, кишечник не может их абсорбировать. Стало известно, что ферментированная пища полезна для здоровья. Ферментация – это и есть процесс «подготовки» бактериями пищи к усвоению. Кишечная флора действует как ферментационный резервуар внутри нашего тела. С точки зрения функциональности она является вспомогательным органом пищеварения, обезвреживая порядка 40 % токсинов, которые поступают с пищей. Иными словами, когда вы убиваете полезные бактерии в кишечнике, что может произойти вследствие несбалансированной диеты, вы удваиваете нагрузку на желудочно-кишечный тракт и сопутствующие органы (печень). Однако, самыми важными задачами вашего микробиона является стимулирование и поддержка иммунной системы. Реализуя свои многочисленные функции, он определяет многое в состоянии вашего здоровья и способность предотвращать, противостоять и исцелять болезни.
Внутренняя экология
В соответствии с данными исследования, опубликованного в ScienceDaily, ключевым фактором возникновения злокачественных опухолей, вполне возможно, стоит экологическая катастрофа внутри кишечника:
«Экологам давно известно, что когда среда претерпевает какие-либо глобальные изменения, структура экосистемы также разительно меняется. Изменение разнообразия, численности и отношений между видами, в свою очередь, оказывает влияние на природу – к примеру, разрушая древний лес или луг – так как экосистема становится нестабильной и начинает вторгаться в окружающую среду…»
Именно по этой причине любое нарушение в организме может в корне изменить судьбу его «обитателей», включая колонии бактерий, которые имеют решающий голос касательно того, будем ли мы здоровы (или сможем ли избавиться от лишнего веса). И такие изменения могут вести к неожиданным и существенным побочным эффектам.
Новые исследования показывают, что в отличие от прежних представлений у здоровых людей состав бактерий очень различается. Ученые выяснили, что простое наличие тех или иных бактерий не гарантирует успешного выполнения ими необходимых функций. В сущности, никто не знает, какова точная формула состава микрофлоры для каждого индивидуума. Мы все еще только на пороге понимания, что происходит в здоровом кишечнике, и еще меньше знаем, как именно эти микроорганизмы связаны с разнообразными проблемами в здоровье. Однако кое-что совершенно точно: живущая внутри вас колония микробов оказывает крайне важное влияние на ваше здоровье. Исследователи изучают возможную роль нарушения бактериального состава кишечника в ожирении, возникновении воспалительных процессов и болезней, связанных с гликемическим индексом, хроническими болями, аутизмом, депрессиями и аутоиммунными расстройствами (ревматоидным артритом, множественным склерозом, псориазом). Ученые также работают над пониманием, какую роль бактерии играют в нашем эмоциональном состоянии. Возможно, однажды мы обнаружим, что нехватка какого-либо вида микробов в пищеварительном тракте может помочь сделать прогноз о преобладающем состоянии человека – счастье и оптимизм или депрессия и пессимизм.
Все исследования микробиона показывают, что разнообразие бактерий в человеческом организме подобно разнообразию обитателей тропического леса, причем в разных областях тела живут разные виды. Не найти даже двух людей с одинаковым составом микрофлоры. В моем кишечнике живут совершенно другие микробы, нежели в вашем, и они обусловливают влияние рациона на здоровье пищеварительной системы. Надеюсь, в будущем я буду знать об уникальном типе своей микрофлоры столько, что смогу сделать процесс пищеварения гладким, насколько это возможно. В ближайшие десять лет исследователи приоткроют завесу тайны и мы узнаем, как можно управлять микробионом, чтобы быть здоровыми. И я не сомневаюсь, что наука подтвердит то, о чем давно твердит Аюрведа: существование связи между особенностями индивидуальной конституции и личной тропой к здоровью.
Здоровье – в гормонах
С самого начала этой книги я упоминал о гормонах, говоря, что их циркуляция в теле обеспечивает наше здоровье и благополучие. Я не преувеличивал: эндокринная система, своеобразный контейнер всех гормонов в организме, оказывает серьезное влияние на многое из того, что мы чувствуем – приподнятость духа или усталость, голод, сексуальное желание, болезнь, здоровье, чувство жара или холода. Эндокринная система управляет нашим развитием, репродукцией и, в целом, поведением при помощи сложной системы гормонов, которые являются химическими «телеграммами». Большинство гормонов вырабатывается в определенных частях организма (в щитовидной железе, надпочечниках, лимфоузлах, гипофизе, яичниках и пр.), а затем разносятся вместе с кровью к другим органам и тканям. Функции, выполняемые гормонами, можно сравнить с функцией знаков и сигналов дорожного движения; они сообщают организму, что ему делать, чтобы тот работал как часы. Помимо непосредственной регуляции репродуктивной функции, они играют важнейшую роль в работе абсолютно любой системы: выделительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, иммунной, пищеварительной, костной и мышечной.
Когда гормональный баланс нарушается, вы можете это заметить либо вследствие смутного чувства что нечто не в порядке, либо при постановке объективного диагноза (существует множество болезней, связанных с гормональными проблемами: нарушения метаболизма, дисфункции щитовидной железы, бесплодие, рак, хронические боли, потеря волос, усталость, пониженное либидо, депрессия). Гормональный хаос наступает практически всегда, когда вы переживаете сложный период, а также с возрастом и вследствие определенных болезней. Кроме того, сложная гормональная машинерия может ломаться из-за воздействия токсинов. Однако хорошая новость в том, что подобные нарушения могут быть скорректированы при помощи диеты… в том числе той, которой посвящена эта книга. По мере того как вы начинаете лучше понимать тонкости своего пищеварения и влиять на него, то замечаете, что здоровье, зарождаясь в области живота, оказывает мощные позитивные эффекты на функционирование эндокринной системы.
Шесть стадий болезни
Очень к немногим из нас тяжелая болезнь приходит без предупреждения. Обычно мы регулярно сталкиваемся с определенными неполадками в организме, которые со временем выливаются в масштабный биологический дисбаланс. Это происходит вследствие постоянного употребления в пищу некоторых продуктов, либо привычных эмоциональных, мыслительных или поведенческих паттернов. Аюрведа говорит о здоровье как динамическом процессе, а не о чем-то статическом. Точно так же и болезнь понимается как процесс, на протекание которого оказывает влияние множество факторов. Западная медицина принимается лечить болезнь, когда она принимает форму, неоспоримо подтверждаемую объективным диагнозом – например, инсульт.
Одной из целей медицины – причем не только Аюрведы – является восстановить связь людей с их внутренней природой. Это касается и западной медицины, хотя она предпочитает давать болезни исключительно материальное объяснение, которое может быть подтверждено или опровергнуто средствами научного метода. Однако, в последнее время она начинает соглашаться с тем, что источник болезни может находиться не только в теле, но и в уме (недавно даже появился новый термин «психосоматическая медицина»). Например, есть убедительные доказательства, что люди, пережившие трагическую утрату, например смерть супруга, крайне подвержены риску внезапной смерти от сердечного приступа. При этом, когда доктора пытаются объяснять конкретную связь между этими событиями, то прибегают скорее к расплывчатым категориям вроде влияния эмоционального опыта на физиологические изменения, нежели на какую-то конкретную биохимическую, материальную дисфункцию. В действительности, взаимосвязь между телом (и его иммунной системой) и психикой настолько сложна, изменчива и неуловима, что современная медицина все еще не в состоянии объяснить, каким именно образом определенные триггеры, вроде плохого рациона или негативных мыслей, способны оказывать влияние на общее здоровье и функционирование организма. Аюрведа может дать на этот счет более точные рекомендации.
Согласно древним текстам, процесс развития болезни делится на шесть самостоятельных этапов – накопление, обострение, распространение, локализация, проявление и дифференциация. На первых трех стадиях болезнь обычно не имеет внешних проявлений и может протекать как на физическом, так и на ментальном уровне. На последних трех стадиях развиваются конкретные симптомы, которые могут быть диагностированы вами или вашим доктором – в результате анализов. Каждая стадия отражает потерю баланса, отступление от естественного, нормального функционирования организма. Позвольте мне рассказать о них подробнее – это откроет для вас непривычную перспективу на понимание природы болезней и способа их профилактики. Это не только усилит ваше пищеварение, но и саму роль, которое питание (пищевой выбор) играют в поддержании здоровья и благополучия. В Аюрведе пытаются лечить заболевания в зародыше, и, разумеется, пища всегда является важнейшим лекарством – на всех шести стадиях.
Стадия 1: накопление
На первой стадии заболевания начинают появляться незначительные симптомы, которые вы можете не замечать, если привыкли игнорировать малейший дискомфорт. Это происходит, когда одна из дош (питта, капха или вата) становится слишком активной. В идеале, вы должны замечать этот дисбаланс, чтобы его скомпенсировать. Приведу примитивный, но наглядный пример: допустим, ежедневно на ужин вы едите холодное мороженое. Спустя неделю вы чувствуете, что съели слишком много и очередная порция не вызывает аппетита. Вместо этого вы начинаете хотеть персик или другой некалорийный фрукт. Это и есть тот способ, которым ваше тело восстанавливает баланс. И прислушиваясь к этой внутренней мудрости, вы можете остановить болезнь в зачаточном состоянии. Вот еще одна причина, по которой присутствие всех шести вкусов в пище крайне важно.
Словарь доши
Каждая доша имеет свою локацию в организме. Место капхи – в груди, питты – в малой кишке, ваты – в прямой кишке. Когда доша выходит из состояния баланса, первые сигналы часто появляются именно в соответствующих областях организма. Например, такие кишечные проблемы, как образование газов, вздутие живота, запор – симптомы чрезмерно активной ваты, ощущение жара или боли в верхнем отделе брюшной области – признак перевозбужденной питты, симптомы простуды, кашель, ощущение заложенности в груди – слишком высокая капха. Первые симптомы болезней также проявляются в этих локациях. Дисбаланс ваты также может проявляться в области низа живота (менструальные колики или боль в пояснице). Помните: каждая доша присутствует во всем организме, поэтому нарушения, связанные с ней, могут «мигрировать» из базовой области и проявляться как симптомы непонятного происхождения в совсем других частях тела. Понимание болезни с точки зрения дисбаланса дош позволяет более эффективно осуществлять профилактику, особенно когда вы знаете сильные и слабые стороны своего организма, обусловленные наиболее активной дошей, и его внутреннюю природу в целом. Вот список, который пригодится вам для того, чтобы понимать дисбалансы и тенденции отдельных дош:
Вата дисбалансирована, когда присутствует боль, спазмы, судороги, озноб, дрожь. Люди этого типа склонны к бессоннице, тревожным расстройствам, депрессии, хроническим запорам, расстройствам желудка, коликам, раздраженному кишечнику, хроническим болям, высокому давлению и артриту.
Питта дисбалансирована, когда проявляются симптомы воспаления, жара, изжоги, а также ненормальный голод и жажда. Люди этого типа склонны к сердечным заболеваниям, образованию акне, изжоге, язвам, сыпи, преждевременному поседению и облысению, проблемам со зрением, враждебности и повышенной самокритике.
Капха дисбалансирована, когда присутствует заложенность, слизь, скопление жидкости, вялость, тяжесть, избыточный сон. Люди этого типа подвержены риску ожирения, диабету, повышенному уровню холестерина, синуситам, простудам, болям в суставах, астме и/или аллергии, депрессии, чувству заторможенности по утрам.
Имейте в виду, что эти закономерности не фатальны и не имеют прогностической силы. Вы не умрете от диабета, только от того, что вы капха. Точно также, люди питта-типа не обречены на смерть от сердечного приступа. При этом вы не застрахованы от распространенных болезней другой доши. Возникновение болезни зависит от множества факторов, включая образ жизни, и всегда индивидуально. Хотя тип телесной конституции может дать ценную информацию, он не является причиной болезни. Кроме того, наиболее распространенные заболевания (проблемы с сердцем, злокачественные опухоли) являются следствием дисбаланса сразу нескольких дош. Когда одна из них слишком активна, другие также перестраиваются, если ситуация длится достаточно долго. Однако, знание, какая именно доша служит «пусковым крючком» в том или ином случае, позволяет нейтрализовать болезнь на самой ранней стадии.
Стадия 2: обострение
По мере того как заболевание развивается, доша, вышедшая из равновесия, продолжает усиливаться, а симптомы становятся более выраженными. Например, симптомы в области верха живота у питты на второй стадии могут выразиться в повышенной кислотности, ведущей к затрудненному пищеварению, особенно если в рационе присутствуют продукты, которые дополнительно раздувают огонь питты. На этой стадии признаки могут начать проявляться за пределами базовой локации доши. Как правило, это происходит в местах скопления амы. Чтобы затормозить процесс развития болезни на этой стадии, не дав ей перейти на следующую, важно обращать внимание на факторы диеты и образа жизни, и внести необходимые корректировки, чтобы вернуть организм в состояние баланса (традиционная наука называет это состояние «гомеостазом»). Для большинства людей это означает перейти на более легкую пищу, которая лучше усваивалась бы кишечником, употребление травяных чаев, балансирующих дошу, а также минимизация количества еды за ужином или полный отказ от него. Факторами, придающими развитию заболевания дополнительное ускорение, чаще всего являются: для ваты – недостаточное количество отдыха, для питты – слишком много еды, алкоголя или острой пищи, для капхи – отсутствие физической активности.
Стадия 3: распространение
На этой стадии заболевание развилось настолько, что через систему кровообращения, достигло других областей организма. В результате симптомы начали развиваться в областях, далеких от первоначального источника проблемы. Но, как и с двумя первыми стадиями, процесс протекает невидимо для того, кто не обращает на это внимание специально. Классический пример: допустим, вследствие постоянных колебаний уровня сахара в крови, вы становитесь не чувствительны к инсулину. Вы не имеете понятия, что происходит на гормональном, клеточном уровне, однако замечаете, что вам сложно насытиться, вес с трудом поддается контролю, и в целом вы испытываете нехватку энергии. Так как эти вторичные симптомы не доставляют вам слишком сильного беспокойства, им легко не придать значения или не заметить вовсе. Вы занимаетесь повседневными делами и предпочитаете не думать о проблеме, хотя где-то в глубине своего сознания вы беспокоитесь о том, что происходит, и даже можете начать предпринимать нерегулярные попытки следить за тем, как вы питаетесь. Именно на этой стадии особенно важно вмешаться, чтобы болезнь не стала прогрессировать. Для выведения токсинов из организма Аюрведа рекомендует пост и очистку – а также общий пересмотр стратегии питания, чтобы понять, что именно в рационе провоцирует нарушение баланса. Также важно распознавать негативные факторы, связанные с образом жизни, которые могли внести свой вклад в развитие заболевания.
Стадия 4: локализация
На этой стадии доша, вышедшая из равновесия, локализует симптомы заболевания в отдалении от органа, ставшего его источником – в наиболее ослабленных местах и системах организма. Что же именно ослабляет тот или иной орган? Целый комплекс причин, начиная от генетической предрасположенности к той или иной инфекции или болезни, и заканчивая аддикциями, невыраженными эмоциями, или внешними вирусами и патогенами, вторгшимися в организм. Как только преобладающая доша вступает во взаимодействие с тканями организма, функциональный дисбаланс начинает проявляться на клеточном уровне. Именно на этой стадии большинство из нас сталкивается с осознанием проблемы, даже если до сих пор мы закрывали глаза на происходящее или пытались снимать поверхностную симптоматику при помощи популярных лекарств. Если и теперь не лечить заболевание, серьезные осложнения неизбежны, а справиться с ним становится все сложнее. Очевидно, на этой стадии, как правило, требуется вмешательство доктора, который поможет определить диагноз и назначить необходимое лечение, чтобы вернуть организм в состояние равновесия. Хотя, возможно, потребуются традиционные лекарства, настоятельно рекомендуются изменения питания и образа жизни. Цель состоит в том, чтобы утихомирить вышедшую из-под контроля дошу, очистить ткани организма от шлаков и амы, а также восстановить силу агни.
Стадия 5: проявление
Преимущественно на этой стадии находятся люди в приемном покое (или в отделении «Скорой помощи») – их симптомы серьезны, их невозможно не заметить. Эффекты возмущенной доши глубоко укореняются в тканях организма, поэтому необходимы одновременно и медицинское лечение, и восстановление здоровья тканей посредством очищающей терапии. В этой точке избавление от вредных пищевых привычек становится абсолютно необходимым, важно потреблять продукты, которые способствуют возвращению доши в состояние баланса и избегать всего, что обусловливает скопление амы, тем самым осложняя течение болезни.
Стадия 6: дифференциация
Иное название этой стадии, на которой не хотел бы оказаться никто – «хроническая». Здесь заболевание полностью проявилось, сформировался комплекс симптомов, которые неоспоримо позволяют говорить о диагнозе. Примерами болезней этой стадии может служить диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, ревматоидный артрит. Иногда процесс все еще можно повернуть вспять. Однако зачастую это уже невозможно, и все, что остается, – аккуратно контролировать и мониторить состояние пациента. В дополнение к средствам западной медицины, Аюрведа предлагает минимизировать негативные эффекты заболевания на тело и психику, а также взять его под контроль. Для этого необходимы детоксикация организма, а также изменения рациона и образа жизни. На шестой стадии часто происходят структурные изменения, а также ослабление других органов – и это также должно быть учтено в плане лечения. Как только заболевание становится более или менее управляемым, необходима очистительная терапия, которая позволит восстановить и усилить ткани организма. Это, в свою очередь, сделает возможным ослабление симптомов и общее воздействие заболевания на организм (например, увеличить продолжительность жизни).
Даже если ваша болезнь находится на одной из последних стадий развития, это не значит, что над вами нависла тень смерти или вы обречены страдать всю оставшуюся жизнь. Почти все люди после сорока – сорока пяти лет испытывают какие-либо боли, которые могут нарушить качество жизни и вызвать ненужное серьезное беспокойство. К сожалению, жизнь такова, что наше тело подвержено влиянию пищевых, поведенческих и эмоциональных проблем. Поэтому, чем больше вам лет, тем в большей степени испытываете периодические проблемы со здоровьем. Такова реальность возраста. То, что сообщает вам болеющее тело, укладывается в два простых послания: 1) обращайте серьезное внимание на происходящее; 2) очищайте ткани организма от эффектов, вызванных «проблемными» дошами. Не позволяйте мрачным мыслям об опасности нарушать и без того хрупкий баланс. Вы будете удивлены, насколько легко вернуть организм в состояние благополучия – и вернуть на место вату, питту и капху – всего лишь совершив несколько существенных изменений в диете и повседневных привычках. Именно этому посвящена Диета горячего животика.
Опасности продуктов пищевой индустрии
Сегодня мы живем в мире обработанной еды – на все накладывают свой отпечаток законы пищевой индустрии. С моей точки зрения, современные пищевые привычки обусловили как широкое распространение симптомов, которых можно было бы избежать, так и потерю способности ощущать вкус продуктов. Однажды я консультировал компанию Фрито-Лэй по поводу создания новой вкусовой добавки. Консультация закончилась, когда я понял, что с точки зрения заказчиков просто соединить натуральные ингредиенты и специи было недостаточно для создания вкусной приправы к чипсам. Им требовалась смесь, которая в обязательном порядке содержала бы какой-либо пищевой химикат. Печально сознавать, что начиная с самого раннего возраста наш язык приучается к вкусу искусственных добавок, которые не позволяют ценить натуральную пищу.
В нашем организме действует сложнейшая сеть, состоящая не только из органов чувств, но и специальных каналов – срот. Последние состоят из таких крупных проводящих путей как желудочно-кишечный тракт, лимфатическая и мочеполовая системы, система кровообращения, так и из менее проявленных на материальном уровне каналов – метаболических реакций и энергетических путей. Сроты – это пути, по которым внутри организма перемещаются доши, дхату и так называемые малы. Последние – побочные продукты метаболизма, включающие в себя не только мочу и кал, но также пот, слизнь, слезы, ушной воск и прочие маслянистые выделения. Все малы соотносятся с определенными тканями организма. Как я уже говорил в предыдущей главе, пот понимается как побочный продукт жира. Слизь связана с плазмой. Хотя мы можем наделять эти выделения тела негативным смыслом, без них оно не смогло бы очищаться. Если бы организм не производил малы, мы бы столкнулись с серьезными физиологическими нарушениями.
Так как малы должны выводиться из организма, Аюрведа перечисляет тринадцать естественных потребностей, которые не должны сдерживаться. Вот они: мочеиспускание, испражнение, голод, жажда, сексуальное желание, отрыжка, тошнота, зевота, чихание, испускание газов, кашель, плач и сон. Также Аюрведа поощряет избегание трех видов активности, в которые мы иногда вовлекаемся: перенапряжение на работе, нездоровое (негативное) мышление, речь, поведение, а также переживание деструктивных эмоций: гнев, жадность, желание, зависимость, страх, тревога, ревность.
Дисбаланс дош обычно ведет к неспособности эффективно выводить отходы жизнедеятельности. Чаще всего это происходит из-за неправильного питания. Сперва это могут быть вполне невинные симптомы, вроде легкого ощущения раздутости, однако со временем они могут перерасти в серьезное, потенциально несущее угрозу для жизни заболевание, при котором шлаки (токсичные для тела субстанции) всасываются тканями и циркулируют по организму.
Вне всяких сомнений, здоровье пищеварительной системы зависит от того, насколько чисто и гладко функционируют каналы организма, по которым доставляются питательные вещества и выводятся отходы. Любые блоки в сротах замедляют эти функции и делают организм более подверженным риску заболеваний и повреждений. Сроты – наиболее уязвимые для скопления амы места. Закупоривание каналов амой приводит к дестабилизации «транспортной» системы организма. Вот почему поддержание хорошего пищеварения чрезвычайно важно для избежания таких нарушений. Делая еще один шаг назад, можно добавить, что идеальное пищеварение начинается с качественного питания (меньшего количества переработанной пищи, предпочтение естественных, живых, легких и без труда перевариваемых продуктов).
Чтите внутреннюю мудрость организма
Когда я впервые увидел Монику, она выглядела лет на десять старше своих сорока с лишним. Будучи инструктором по йоге в своей собственной студии, она давала четыре урока по 90 минут ежедневно, поэтому у нее не было времени правильно питаться. Она обладала изящным телом модели, однако лицо противоречило облику – оно было сухим, испещренным складками и глубокими морщинами. Она плохо спала ночью, часто просыпалась вялой и постоянно беспокоилась из-за денег и своего бизнеса. Большую часть дня она была угрюма и раздражена, несмотря на тот эффект, который должна была оказывать на нее йога. Ее озабоченность деньгами не давала ей нанять больше инструкторов, хотя это позволило бы ей больше отдыхать.
Я дал ей довольно жесткий совет – закрыть студию на месяц и заняться здоровьем, потому что работа ее убивала. Хотя она не вполне ему последовала (вручив ключи кому-то, кто смог присмотреть за делами), тем не менее она совершила вместе со мной несколько шагов в направлении изменения своей жизни. Мы начали восстанавливать ее внутренний огонь, который начал коптить. Так как вследствие нерегулярного питания ее желудок сжался до крошечных размеров, пищеварение было крайне слабым. Всякий раз после еды она страдала от вздутия живота и образования газов. Однако постепенно нам удалось вернуть ее организм в гармоничное состояние. В течение месяца она не упражнялась и вместо этого бегала по пляжу. К концу второго месяца ее внешний вид сильно изменился. Теперь она выглядела на пять лет моложе своего возраста и гордилась разгладившейся, сияющей кожей на лице, которая раньше была похожа на сморщившийся чернослив. Теперь она дает два класса в день: утром и вечером. А ее бизнес испытал подъем – благодаря новой маркетинговой стратегии и изменившемуся самоощущению.
Казалось бы будучи инструктором йоги, Моника должна была делать все правильно, в действительности она совсем не заботилась о своем организме и была глуха к его сигналам. Сегодня люди редко помнят о том, что значит прислушиваться к своему телу и о практике обращения к себе – культивирования способности понимать свои чувства в каждой жизненной ситуации и соответствующим образом реагировать. Сейчас у всех есть различные гаджеты и приложения, которые позволяют определить, сколько калорий мы потребили и подсказывающие, что нужно съесть. Мы привыкли открывать холодильник в поисках еды, хотя наш организм на самом деле просто хочет пить. Большинство из нас не способно в полной мере испытывать чувство насыщения и вовремя завершать трапезу. Чтобы получить здоровое, подтянутое тело, мы должны научиться слышать, о чем оно нам сообщает. Аюрведа – путь к здоровью, основанный на осознанности, он позволяет вам лучше понимать самих себя. Невозможно одновременно обращаться с организмом, как с бездушным автоматом и ожидать, что он будет о нас заботиться. Мы должны проявлять к нему уважение. А наладить связь со своей внутренней мудростью гораздо проще, чем вы думаете!
Если бы я спросил вас, где располагается ваш ум, что бы вы ответили? Первый ответ, который скорее всего пришел вам в голову – мозг. Однако на самом деле ум «разлит» по всему организму. Наша способность думать, рассуждать, планировать, считать, воспринимать и чувствовать укоренена в сознании, однако то, что мы называем сознанием, не сводится к скоплению нервных клеток, называемых головным мозгом. В самом деле, мозг – это главный орган, посредством которого функционирует наш разум, но далеко не единственный. Поток сознания и ума движется и циркулирует по всему телу – по каждой его клетке. Мы можем назвать этот поток «нелокальным разумом», и его источник – та самая жизненная энергия, о которой я уже говорил. Она создает связь между телом и сознанием. Вот почему мысли и чувства оказывают на нас такое мощное влияние. Чувства радости, гнева, страха, беспокойства имеют определенные физические проявления. Болезнь тела всегда содержит эмоциональный и ментальный компонент; душевная боль или проблема, которая долгое время не решается, воплощается в том или ином симптоме. В современной медицине описано множество таких случаев, подтверждаются взаимосвязи между определенными психологическими проблемами и физическими нарушениями в организме. Например, хронический стресс связан с целым букетом заболеваний: от панических атак до болезней сердца и злокачественных опухолей. И развивая идею о неразделимости тела и сознания, мы можем говорить, что, в сущности, весь организм – это и есть динамичный, пульсирующий ум.
Однако вопрос остается: как научиться слышать, о чем говорит вам внутренний голос? Обратимся к моему списку из двадцати двух рекомендаций. Они помогут вам крепче выучить основные уроки Аюрведы и Диеты горячего животика.

Часть третья
Любовь

Глава 9
Двадцать один совет, как избавиться от лишнего веса
Тот, у кого доши пребывают в равновесии, чьи ткани и продукты жизнедеятельности нормально функционируют, чей аппетит хорош, чье тело, ум и чувство наполнены благостью – тот зовется здоровым человеком.
– Сушрута-самхита


Словосочетание «образ жизни» для всех означает разное. У некоторых он в первую очередь ассоциируется с местом проживания, работой, способом тратить деньги и проводить свободное время. Для других «образ жизни» – это в первую очередь те выборы, которые мы совершаем каждый день – что едим, когда спим, как тренируем свое тело и от чего получаем удовольствие. Кто-то еще добавил бы в этот список то, что мы любим, чем занимаем мысли, чем делимся с другими, в чем ищем смысл своего бытия. Однако, какое определение вы бы ни давали, одна характеристика присутствует всегда: дело не в материальных благах, и даже не во внешних проявлениях, которые можно пощупать, – это понятие всегда говорит нам об устойчивых поведенческих паттернах, в которых отражаются наши установки, убеждения, сокровенные мысли и общие представления о жизни. Также, образ жизни многое говорит о том, какие отношения мы устанавливаем с собой и внутри себя.
Как вы уже знаете, Аюрведа придает огромное значение взаимосвязи между здоровьем и жизненным стилем, а также непрерывной соединенности с природой. Здоровье не определяется числами, измерениями и прочими точными методами, принятыми в западной медицине. Оно не связано и с подсчетом калорий, граммами жира, минутами, проведенными на тренажере. Его следует понимать как гораздо более сложный, интимный, постоянно находящийся в движении опыт, которым мы наслаждаемся, когда пребываем в гармонии со своей внутренней сутью и миром вовне. Здоровье – это когда клетки нашего организма функционируют в соответствии с его внутренней мудростью, и мы также способны с ней сверяться, когда совершаем какие-либо выборы.
Другой ключевой мотив в Аюрведе, к которому я подводил вас с самого начала этой книги, состоит в том, что, несмотря на всю шумиху в средствах массовой информации, на самом деле для организма неестественно движение в сторону болезни и разрушения, даже в преклонном возрасте. У каждого из нас есть внутренний ресурс. Я повторю это еще раз, сформулировав иначе: человеческий организм от природы ориентирован на исцеление. Я знаю, что говорил об этом ранее, но это стоит повторять. Наше естественное состояние – здоровье, а не болезнь. Так что если на вас вдруг наваливается болезнь, это не значит, что здоровье вас окончательно оставило. Болезнь не замещает здоровье, не изгоняет его из нашего тела. Совсем наоборот, она позволяет разглядеть, что оно изначально пребывает с нами – оно есть всемогущая, вечная часть нас, которая, может быть затенена или замаскирована различными нарушениями, которые накопились за долгое время. Это значит, что чаще всего мы способны вновь отыскать тропу к здоровью, когда начинаем поддерживать внутренний целебный потенциал организма и восстанавливаем свою целостность.
Я уже дал вам множество советов касательно того, как улучшить состояние своего организма, в частности, в области избавления от лишнего веса и обращения к глубинным ресурсам физиологического и метаболического обновления. Теперь, в этой главе, я дам вам двадцать одну рекомендацию, которые подводят итог моим идеям и позволят вам жить в соответствии с главными принципами Аюрведы. Некоторые из них вам уже знакомы, так как я говорил о них вскользь, но сейчас я расскажу подробнее и, надеюсь, прочно утвержу их в вашем сознании, чтобы вы не забыли. Моя цель состоит не в том, чтобы вновь и вновь повторять вам то, что вы и так уже знаете о потере веса из разных источников (планируйте приемы пищи заранее, создавайте списки покупок, покупайте те продукты, которые расположены по периметру супермаркета – потому что именно там обычно располагаются наиболее натуральные). Мои рекомендации касаются более важных привычек, связанных с образом жизни, прямо или косвенно связанных со здоровьем и избавлением от лишнего веса. Хотя, возможно, вы спросите, какая связь существует между удовлетворенностью вашими отношениями и шириной талии, вас удивит, насколько эффективными могут быть эти советы для достижения ваших целей – как бы непривычно они ни звучали. Ранее я говорил о важности равновесия между так называемыми шреями и преями. Как вы помните, шрея есть то, что является для нас безусловным благом, в то время как прея – это то, от чего мы получаем чувственное и ментальное удовольствие, но не всегда приносит благо. В Аюрведе говорят, что шреи – как полезные привычки, их сложно приобрести, но с ними легко жить, в то время как преи подобны плохим привычкам – они легко к вам пристают, но снижают качество жизни. Мы также говорим, что именно наши привычки – те, что у нас есть и те, которых нет, – определяют наши жизненные достижения и провалы.
Я призываю вас следовать как можно большему количеству рекомендаций. Превратите их в привычки и придерживайтесь, прикладывая к этому максимальные усилия. Если какие-либо из моих рекомендаций сейчас кажутся вам невыполнимыми, причиняют дискомфорт и не сочетаются с образом жизни, пока пропустите их. Это не список обязательных дел. Я лишь предлагаю вам некоторые стратегии достижения здоровья, которые подходят для любого типа. Тем не менее именно вы принимаете решение и можете ощущать то, что вам подходит или не подходит. Суть моего послания в том, что важно познавать самого себя, и я предлагаю вам для этого определенные средства – так вы сможете различать малейшие неполадки, пока они не раскрылись в полную силу. Даже если вы не будете следовать отдельным рекомендациям, тем не менее вы извлечете пользу и ощутите результаты. И разумеется, вам не нужно себя переламывать, чтобы усилить естественную склонность вашего организма к здоровью и благополучию. Организм – система, обладающая уникальной способностью к саморегуляции – в том числе, и с точки зрения сбалансированного веса и метаболизма. Сделайте паузу и задумайтесь – и, может статься, восхититесь этим удивительным созданием. А затем откройтесь для новых возможностей, которые вас ожидают.
Совет № 1: Соблюдайте режим сна. Метаболические процессы протекают преимущественно после 22.00; во время активного бодрствования эта активность значительно снижена. Кроме того, иммунная система наиболее эффективно восстанавливается в промежутке с 23.00 до 2.00, поэтому в эти часы обязательно нужно спать. Также это позволяет сохранить устойчивый режим сна в течение всего года.
Биологические циклы нашего организма тесно связаны с определенными стимулами из внешней среды. У всех нас есть биологические часы, или, иначе, циркадные ритмы, которые регулируют активность процессов в организме в соответствии со временем суток, – эти циклы повторяются каждые 24 часа и синхронизированы с солнцем. Говоря о циклах, я имею в виду не только сон и бодрствование, но и повышение/снижение температуры тела, а также выработку определенных микроэлементов и энзимов, которые управляют нашей физиологией. Температура тела в течение дня подвергается колебаниям, достигая своего пика в вечернее время, а затем снижаясь. Она также немного падает около полудня.
Соблюдение цикла дня и ночи способствует здоровой циркуляции гормонов, как тех, что связаны с нашими пищевыми привычками, так и тех, что ответственны за спокойный сон, иммунитет и восстановление клеток. Главные гормоны аппетита, грелин и лептин, к примеру, есть своеобразные инь и ян пищевых процессов, позволяют нам узнавать, когда мы голодны, а когда съели достаточно. Результаты научных исследований, которые в последнее время принесли этим гормонам широкую известность, потрясающи: появились доказательства, что нарушения режима сна создают их дисбаланс, а это, в свою очередь, провоцирует нарушения, связанные с переживанием чувства голода и аппетита. В одном из исследований было показано, что люди, которые спали по четыре часа две ночи подряд, на 24 % активнее потребляли высококалорийную пищу, соленые закуски и продукты, насыщенные крахмалом. Таким образом, депривация сна разрушает связь между желудком и мозгом; возникает ощущение, будто мы голодны, хотя на самом деле это не так, и нас тянет к пище, которая совсем не вписывается в здоровый рацион. Отсюда выражение бездумная еда.
Уровень кортизола, одного из самых важных гормонов, связанного с реализацией целого ряда физиологических процессов, включая метаболизм, иммунную функцию, регуляцию кровяного давления, должен быть наиболее высоким в утренние часы, постепенно снижаясь, получая минимальную выраженность около 23.00, когда начинает действовать другой гормон – мелатонин, естественный гормон сна. Однако он тоже вносит свой вклад в соблюдение 24-часового цикла сна и бодрствования. Начиная вырабатываться, как только садится солнце, он постепенно замедляет функции организма, понижает температуру тела и давление, в результате чего мы становимся готовы ко сну.
Сон необходим
Количество и качество сна оказывает мощное воздействие буквально на каждую подсистему организма. Всего лет десять назад мы не видели во сне иной пользы, кроме той, что он позволяет нам восстановиться. Однако на сегодняшний день, наука сна – это целая область медицины, которая предоставляет убедительные доказательства его значения для здоровья человека. Качественный сон – необходимая составляющая жизненного благополучия. Исследования показали, что от того, как мы спим, зависит все – сколько мы едим, как много жира скапливается на теле, насколько сильна наша иммунная система, насколько мы креативны и находчивы, насколько хорошо мы способны справляться со стрессом, какова скорость нашего мышления и насколько крепка память. Если мы лишаем организм хотя бы полутора необходимых для сна часов, качество нашего бодрствования снижается примерно на треть. Нездоровые привычки, связанные со сном, находят свое проявление в научно доказанных последствиях, среди которых спутанность мышления, нарушения памяти, диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и депрессии.
Так как многие гормоны связаны со сном (некоторые из них просто не вырабатываются, пока вы не уснете), крайне важно давать своему организму полноценный отдых. Аюрведа описывает сон как «диету ума». Он восстанавливает и освежает ум и тело на многих уровнях, а потому неудивительно, что этому процессу посвящена треть нашей жизни. К примеру, гипофиз не способен вырабатывать гормон роста, пока мы не уснем. Между тем, являясь естественным веществом, предупреждающим старение, он делает куда больше, нежели просто активирует процессы клеточного роста и деления; он влияет на каждую мелкую клеточку организма, обновляя ткани и органы. Он омолаживает иммунную систему и снижает риски возникновения сердечного приступа, инфаркта, а также остеопороза. Он позитивно влияет на нашу способность поддерживать оптимальный вес, помогая сжигать жир как топливо.
Современная наука обнаружила удивительные факты о человеческом организме в ходе изучения его суточных циклов. Выясняется, что наши руки горячее всего в 2.00, а вес максимален в 7.00. Физическая сила и выносливость наиболее выражены в ранние вечерние часы, а проблемы с дыханием обычно ярко всего проявляются с утра. Совпадение? Ни в коем случае. Эти биологические загадки легко объясняются, когда мы анализируем связь циклов организма с движением солнца.
Несмотря на результаты научного исследования циркадных ритмов, которые сегодня есть в нашем распоряжении, Аюрведа всегда признавала и ценила глобальные природные циклы, которые тесно связаны с человеческой жизнью, в том числе – значение сна. И хотя сегодня мы используем часы, природа полагается на естественные регуляторы – солнце и смену сезонов. Наши внутренние биологические циклы соотносятся с природными циклами, которые задаются восходом и закатом солнца (время которых также меняется в зависимости от сезона) и связаны с тремя дошами.
Каждый день в нашем организме осуществляются два базовых цикла, в каждом из которых присутствует фаза капхи, питты и ваты. Время первого цикла – от рассвета до заката, а второго – от заката до рассвета. Начало цикла ознаменовано свойствами капхи, которые сменяются питтой, и завершаются ватой.
Первый цикл (дневной):
Капха – 6.00–10.00
Питта – 10.00–14.00
Вата – 14.00–18.00
Второй цикл (ночной):
Капха – 18.00–22.00
Питта – 22.00 – 2.00
Вата – 2.00 – 6.00
Обычно вы являетесь наиболее чувствительными в те периоды, которые соотносятся с наиболее активной дошей. Это значит, что в эти часы вам нужно быть особенно внимательными к себе. Обратите внимание, что люди вата-типа по определению спят очень чутко. Но это не значит, что им нужно меньше сна. Обычно им требуется не менее восьми часов отдыха ночью и может быть полезен легкий полуденный сон. Потребность во сне у людей типа питта, в среднем, меньше, чем у ваты – от шести до восьми часов, так как их сон более крепок. Люди типа капха могут проводить во сне слишком много времени, им полезнее спать от семи до восьми часов ночью и избегать дневного отдыха. Также капхам полезно вставать до рассвета или вместе с ним.
Если вы страдаете от бессонницы или утром обычно не чувствуете себя отдохнувшими, скорее всего в этом повинна вата. Если вам сложно уснуть по причине беспокоящих мыслей, а среди ночи вы можете проснуться в поту, это признак повышенной питты. Если же вас невозможно разбудить, однако утром вы не можете вытащить себя из постели (а также, возможно, храпите) – у вас слишком активная капха.
Вне зависимости от индивидуальной доши, вот общие рекомендации для того, чтобы ваш сон был более здоровым:
• поскольку предполуночные часы приносят больше всего отдыха, крайне важно ложиться не позднее 22.00. Абсолютно каждую ночь;
• следите за тем, чтобы спать в аккуратной и гармоничной обстановке (минимизируйте количество электрических приборов в спальне);
• не употребляйте кофеин после обеда и будьте внимательнее с лекарствами, которые могут нарушить ваш сон;
• выделите перед сном время покоя, чтобы дать организму понять, что пришла пора спать. Избегайте сильных стимулов и интенсивной активности. Примите теплую ванну, послушайте расслабляющую музыку или почитайте что-нибудь легкое. Перед тем как отойти ко сну, выполните упражнения на глубокое дыхание;
• одежда, в которой вы спите, должна быть свободной и соответствовать комнатной температуре, чтобы вам не было слишком жарко или холодно. Чем прохладнее в комнате, тем лучше ваш сон (оптимальная температура – 18–21 °C).
Вас беспокоят кошмары? Знайте, что один из самых эффективных способов отследить нарушение равновесия между дошами – это изменения в ваших сновидениях. Если они становятся слишком яркими, в них появляются образы, связанные с насилием – это может быть знаком перевозбужденной питты. Обращайте на это внимание и спросите, что может быть причиной. Иногда такие сновидения – свидетельство того, что вы сталкиваетесь с какими-либо изменениями или стрессами. При этом череда бессонных ночей может повергнуть вас в еще больший дистресс. Чем раньше вы осознаете приближение бури, тем скорее сможете вмешаться и предотвратить нарушения гармонии в вашей жизни.
Совет № 2: Пейте простые теплые напитки. Я не устану повторять вновь и вновь: употребление горячей воды в течение дня разожжет ваш пищеварительный огонь, улучшит работу желудочно-кишечного тракта и повысит усвояемость пищи, а также предотвратит скопление в организме амы. Как я уже говорил, не пейте холодные и газированные напитки, особенно в сочетании с едой. Горячая вода также помогает снизить влечение к пище в промежутках между приемами еды. Самая эффективная для очистки организма вода – та, которая кипятилась в течение десяти минут, так как это избавляет ее от различных веществ и известкового осадка (который вы обычно можете увидеть на дне своей посуды). Кроме того, это заряжает ее энергией.
Почему же теплая вода лучше холодной? Помимо того, что эта температура более приближена к температуре вашего тела, что ускоряет пищеварение, подумайте вот о чем: когда вы моете грязную сковородку, то не используете холодную воду, чтобы удалить сальный остаток. Вы будете мыть ее горячей водой с мылом. То же верно и для того, что происходит внутри вас: теплая вода оказывает очищающий и расширяющий сосуды эффект – она промывает изнутри и раскрывает русла кровяных каналов достаточно широко, чтобы кровообращение осуществлялось более активно, что помогает пищеварению и другим метаболическим процессам. Делайте свой напиток более вкусным, добавляя свежий лимон, мяту, чабрец, имбирь, или пейте органические чаи.
Совет № 3: Успокаивайте ум. Почти все наши повседневные стрессы так или иначе связаны с проблемой времени. Нам всегда его не хватает. Отчасти поэтому мы больше не способны жить в соответствии с циклами дня и ночи, и используем механические или электронные часы вместо того, чтобы опираться на естественные намеки природы, когда мы должны спать, когда – есть, когда – быть активными. Это создает внутри нашего организма неразбериху, которая выражается в проблемах со здоровьем. Посвящая всего несколько минут в день тому, чтобы успокоить свой ум, вы избавляетесь от стресса, укрепляете творческий потенциал, а также достигаете баланса с природными и глубинными внутренними ритмами. Наиболее легкий и эффективный способ достичь расслабления – через дыхание. Вспомните, о чем я говорил в Главе 7: дыхание – самый важный вид пищи для нашего организма. Когда мы дышим, то питаем каждую клетку своего тела праной – жизненной энергией. Существует множество дыхательных техник. Некоторые из них максимально просты: вам достаточно сесть на пол или краешек стула, закрыть глаза и сосредоточиться на том, как вы делаете несколько глубоких вдохов и выдохов животом, чтобы в работу включилась диафрагма. Эта техника называется «диафрагмальное дыхание» и всего за несколько минут она способна наполнить клетки вашего тела энергией и повысить уровень вашей осознанности в отношении того, как вы дышите.
С возрастом мы обычно меньше задействуем диафрагму в процессе дыхания – этот куполообразный мускул, расположенный в основании грудной клетки между легкими и желудком. В результате мы дышим верхней частью груди, вместо того, чтобы позволить диафрагме потянуть нижнюю часть легких вниз, что дает возможность вобрать полную грудь кислорода, а затем, в процессе выдоха, удалить из организма оксид углерода. Дети знают, как дышать гораздо лучше взрослых, поэтому, если хотите найти себе пример для подражания, понаблюдайте за ритмом дыхания спящего ребенка. А затем попробуйте сами. Чтобы убедиться, что вы правильно дышите, положите одну руку на живот, чтобы почувствовать, как в процессе вдоха желудок и нижняя часть грудной клетки расширяются, а в процессе выдоха – сжимаются. Следите за тем, чтобы верхняя область груди, шея, плечевые мускулы были максимально расслаблены, однако позвоночник должен оставаться прямым. За одну дыхательную сессию постарайтесь совершать не менее десяти глубоких вдохов.
Одна из самых известных дыхательных техник, которые часто даются на занятиях по йоге, состоит в том, что вы меняете ноздрю, через которую происходит вдох и выдох. Это особенно хорошо подходит для того, чтобы избавиться от избыточных проявлений ваты в сознании. Лучше всего выполнять это упражнение, сидя на полу со скрещенными ногами или на краю стула, чтобы позвоночник был прямым, а ноги крепко стояли на поверхности пола. Его техника такова:
Держа глаза закрытыми, аккуратно прикройте правую ноздрю большим пальцем правой руки. Сделайте выдох через левую ноздрю, а затем медленно вдохните, чувствуя, как расширяется ваш желудок. Теперь аккуратно прикройте левую ноздрю безымянным и средним пальцем правой руки и медленно выдохните через правую ноздрю. Держа левую ноздрю закрытой, сделайте вдох через правую ноздрю. Затем снова прикройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и выдыхайте через левую ноздрю. Эта последовательность составляет один цикл упражнения. Для начала постарайтесь совершать хотя бы пять полных циклов, постепенно увеличивая время до пяти минут в день.
Медитация – родственница дыхательных техник и предназначена вовсе не только для тибетских монахов. Хотя для нее не требуется ничего, кроме тихого пространства, где вы можете удобно сесть (лучше всего медитировать ранним утром и вечером), она требует чуть больше практики и должна занимать от 15 до 20 минут. Медитация – своеобразная тренировка для ума, поэтому лучше овладевать техникой ее выполнения при помощи учителя или обучающей аудиозаписи. Сегодня мы редко находимся в действительно сосредоточенном состоянии. Наш образ жизни часто предполагает умение выполнять несколько дел сразу (в результате мы становимся более поверхностными). Нас постоянно отвлекает ситуация бешеной конкуренции, принятая в обществе. Когда в последний раз вы просто садились и фокусировались на себе, если не переживали какую-то жизненную драму? Неудивительно, что медитация крайне эффективна хотя бы потому, что дает вам возможность быть спокойными, центрированными, обращенными вовнутрь.
Ответ на вопрос, почему медитация работает, мы можем найти в исследованиях, посвященных влиянию звуков на человеческую психику. Они показывают, что медитация возвращает мозг в более примитивное состояние, в котором мы менее восприимчивы к деструктивной болтовне нашего оценивающего аналитического я. До того, как человек стал сложным созданием, способным к критическому мышлению, наш мозг имел несколько иную организацию. Мы знали, как найти пищу, воду, а также до некоторой степени были способны к социализации, но не справились бы с математическими задачками, прогнозированием будущего, организацией сложных общественных и культурных процессов. Однако впоследствии на нашем мозге образовался новый слой под названием неокортекс, который позволил нам эффективно решать проблемы, строить города, изобретать удивительные вещи вроде компьютера. Однако преимущества более развитого мозга и усовершенствованного мышления компенсируются опасностью: мы можем становиться слишком критичными и оценочными. И именно здесь медитация становится необходимой.
Эта практика возвращает мозг в состояние, когда на нем еще не было неокортекса, освобождая нас от аналитических, критических я. В таком состоянии вы все осознаете, но не даете негативных оценок. Исследователи наконец приходят к пониманию того, как устроен этот процесс и осознают его важность в контексте проблемы старения. В 2005 году ученые из Массачусетского госпиталя общей практики опубликовали исследование, наглядно показывающее, что отдельные зоны мозга, связанные с вниманием и переработкой ощущений более развиты у людей, которые часто медитируют. Также было доказано, что медитация ведет к расслаблению. Обнаружилось, что такие люди могут произвольно переключать активность мозга от одной зоны к другой, перемещая мозговые волны от центра возбуждения к центру покоя. Такой сдвиг мозговой активности к зонам, связанным с расслаблением, объясняет, почему люди, которые медитируют, чувствуют себя после практики спокойнее и счастливее.
Ученые продолжают изучать связь между утолщением кортекса и уровнем когнитивных способностей (от того, что у вас развитая кора, вы не являетесь более умными). Но одна вещь очевидна: старение происходит, когда кортекс истончается. Медитация же позволяет поддерживать кору в тонусе. Таким образом, она в буквальном смысле тренирует мозг. То, что мы не используем, то со временем теряем. Кроме того, это помогает повысить качество решений, которые мы принимаем в отношении здоровья, выбирая привычки, позволяющие приблизиться к желанной цели – идеальному весу.
Хотя определенные навыки могут облегчить процесс достижения медитативного состояния – когда вы глубоко расслаблены, однако бодрствуете – на самом деле это гораздо легче, чем вы думаете. Можете начать с того, чтобы просто повторять какое-то знакомое слово (например «ом»). Также вы можете тихонько повторять себе под нос «вдох»/ «выдох», или считать от одного до десяти, следя за дыханием. Закройте глаза и сфокусируйтесь на своем слове (или счете). Если в ваше сознание вторгаются посторонние мысли, просто мягко верните свое внимание к объекту. Продолжайте процесс так долго, как можете, но не засыпайте. Если хотите, можете установить таймер на двадцать минут. Когда закончите, медленно откройте глаза.
В ведической культуре принято считать, что все проблемы, так или иначе, связаны с зоной рта, а точнее с тем, что мы в него кладем и что из него появляется – будь то пища или слова. Насколько это мнение истинно? Если вы никогда не давали своему рту отдых, воздерживаясь от пищи и слов на двенадцать часов, то стоит попробовать. Это может принести вам много пользы.
Совет № 4: Проводите детоксикацию организма в период равноденствия: Повторяйте двадцатиоднодневный цикл диеты (фаза вторая) как минимум два раза в год: весной, когда вы «просыпаетесь» перед более теплыми летними месяцами (в районе 20 марта) и осенью, перед зимней «спячкой» (около 22 сентября). Либо вы можете начинать с диеты каждый сезон (22–23 числа в сентябре, декабре, марте и июне). Именно в эти периоды люди наиболее подвержены заболеваниям, связанным с переменами погоды и появлением в воздухе новых раздражителей, которые могут провоцировать аллергию. Диета позволит вам не только очистить организм, но также привести его в соответствие с ритмами природы и облегчить переход в новый сезон.
Также подумайте о том, чтобы пару раз в год проходить оздоровительные аюрведические программы (например, Панчакарма). Они включают в себя массаж, тепловые процедуры, а также техники очищения организма, которые предупреждают скопление шлаков и удаляют аму из тканей. Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Альтернативные подходы в медицине», зафиксировало 50 % снижение вещества в крови, вызывающего рак, после пятидневной программы Панчакарма.
Совет № 5: Слушайте себя. Постоянно спрашивайте, как вы себя чувствуете и соответствующим образом регулируйте свое поведение. Такие сверки вы можете проводить ежедневно, еженедельно или ежемесячно – в зависимости от масштаба целей, которые ставите перед собой. Вы удивитесь, что посвятив пониманию того, что вы думаете и чувствуете от трех до пяти минут в день, вы существенно улучшите свое благополучие, успокоите ум, а также повлияете на способность избавляться от лишнего веса и реалистично планировать будущее. Забота о себе начинается с самопознания. Например, полезно время от времени спрашивать себя, насколько хорошо сейчас вашему телу, ощущаете ли вы энергию. Раз в неделю или в месяц вы можете задавать себе более сложные вопросы: например, довольны ли вы своим профессиональным развитием, тем, чем занимаетесь на работе. Постарайтесь быть внимательными ко всему, что с вами происходит: от радости от чистки зубов до того, как вы строите отношения с другими людьми (см. Совет № 12). Обзаведитесь привычкой вести с собой глубокий внутренний диалог. Всегда замечайте, чем вы занимаетесь каждую минуту. Старайтесь ничего не делать на автомате. Внутренний диалог поможет вам остаться присутствующими, включенными в реальность. Помните, самоосознание – постоянный процесс, который позволяет отграничить ваше я с одной стороны – от материальной, физической данности, а с другой стороны от привычного образа себя.
То, о чем вы размышляете, может быть, полезно записывать. Это позволяет вам иметь записи, которые в будущем вы сможете перечитывать, чтобы фиксировать изменения, а также дополнительно дисциплинирует. Немногие из нас, будучи погруженными в постоянные хлопоты и заботы о других, могут выделить время для себя. Ниже вы найдете список вопросов, который может оказаться полезен, если вы не знаете с чего начать:
В какой работе или хобби вам хотелось бы попробовать себя реализовать?
Какие ваши три самые главные цели (исключая повседневные дела и цель снижения веса)?
Что в жизни причиняет вам наибольший дискомфорт и беспокойство? Как вы можете постепенно начать избавляться от этого?
Чем вы более всего гордитесь? Что дает вам наиболее мощное чувство удовлетворенности и исполненности?
Возможно, вам понравится идея вести сразу несколько дневников. В дополнению к тому, в котором вы фиксируете свои повседневные задачи и переживания, вы можете вести дневник, посвященный вашей физической активности и питанию, еще в одном дневнике вы можете записывать свои страхи и тревоги (это может быть особенно полезно для тех людей, которые не могут уснуть ночью из-за негативных мыслей). «Журнал беспокойств» на тумбочке у вашей постели может послужить своеобразным хранилищем, куда вы помещаете то, что вас волнует, а затем закрываете блокнот, говоря себе, что подумаете об этом завтра. Также вы можете вести специальный дневник, в котором отмечаете свои достижения, победы, радости. Здесь вы можете фиксировать, как с каждым днем уходит избыточный вес или писать о том, за что вы благодарны. Если вы переживаете сложный период, в нем могут появляться заметки что вы просто находите в себе силы справляться с неприятностями и скоро встретите рассвет нового дня, который принесет с собой что-то новое и многообещающее.
Совет № 6: Когда вы едите, не отвлекайтесь. Многие из нас во время еды занимаются чем-то еще или смотрят в экран телевизора или компьютера. Спокойная и умиротворяющая атмосфера способствует хорошему пищеварению, если же вы отвлекаетесь на просмотр телевизора, чтение или горячие дискуссии, это может его всерьез осложнить. Воспринимайте трапезу как время для расслабления и восстановления. Сосредоточьтесь на пище, ощущайте вкусовые оттенки, дайте им раскрыться у вас во рту. Сядьте, прикройте глаза, почувствуйте благодарность, и поглощайте блюдо медленно и осознанно. Попробуйте держать вилку недоминирующей рукой. Это автоматически замедлит процесс еды. Перед тем, как приступить к трапезе, взгляните на свою тарелку и спросите себя: «Хочу ли я сейчас съесть именно это?»
Совет № 7: Регулярно делайте себе массаж с маслом. Хотя это кажется слишком просто, всего несколько минут массажа каждое утро являются одной из наиболее эффективных техник профилактики заболеваний. Абхьянга – масляный массаж всего тела – лежит в основе аюрведической практики. Он питает кожу, оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, удаляет нечистоты из крови и укрепляет внутренние ткани тела. Для ваты лучше всего подойдет кунжутное или миндальное масло, так как эти масла наиболее питательны и лучше всего согревают. Представителям типа питта стоит обратить внимание на более легкие, охлаждающие масла, вроде кокосового или оливкового. Капха-типам, которым нужно делать массаж реже всех остальных, стоит отдать предпочтение самым легким маслам – подсолнечному или виноградному. Стремитесь к тому, чтобы масла, которые вы используете, были органическими, холодного отжима и высшего качества. Лучше всего сперва нагреть масло, поместив упаковку в горячую воду. Оставьте масло на коже как минимум на пятнадцать минут (лучше – на тридцать), после чего примите теплый душ или ванну. Во время массажа совершайте круговые движения в районе живота и суставов, а конечности массируйте вверх-вниз.
Если умасливание кожи утром никак не сочетается с вашим распорядком дня, и сборы на работу должны быть короткими, попробуйте делать сухую очистку кожи (оставив масло для вечерних процедур). Для этого вы можете приобрести специальные щетки с ворсом из натуральной щетины. Аккуратно пройдитесь по коже такой щеткой перед тем, как принимать душ или ванную, это также поможет избавиться от омертвевших клеток и стимулирует лимфоток.
Совет № 8: Будьте благодарны за еду. Это действие не связано с какой-либо религией и не существует единого правильного способа его совершать. Его смысл в том, чтобы ощутить ценность пищи и даров, которые приносит жизнь, в целом. Это еще и прекрасная возможность замедлиться, сбавить темп, сделать акт еды более осознанным, настроиться на тех, с кем вы делите трапезу, а также на атмосферу места, в котором она происходит. Когда вы сосредотачиваетесь на еде и чувстве благодарности, ваш ум успокаивается. Эта практика также разжигает аппетит, что благоприятно влияет на развитие правильных привычек питания. Вам не нужно пытаться вспоминать старые молитвы, которые вы слышали, когда были ребенком. Просто произнесите слова благодарности внутри себя или вслух. Они могут быть всегда одними и теми же, или вы можете придумывать что-то новое всякий раз.
Совет № 9: Сделайте обед самой важной трапезой (днем ешьте, как король, а ночью – как бедняк). Многие люди в течение дня создают себе дефицит калорий, чтобы затем плотно и вкусно поужинать. Однако совершенно невозможно снижать вес, если вечером вы наедаетесь. Это бесспорно. Вечером пищеварение естественным образом замедляется и становится все менее активным по мере того, как близится отход ко сну. Тело просто не способно правильно усвоить обильные вечерние порции. Пища плохо переваривается, возникает ама, агни утихает, и вы испытываете больше проблем с лишним весом.
Так как процессы пищеварения наиболее активно протекают в середине дня, обед наилучшим образом подходит для сытной, плотной пищи. Как вы уже знаете, он должен стать для вас самым важным приемом пищи в течение дня. После обеда у нашего организма есть много часов, чтобы должным образом переработать съеденное, перед тем как наступит вечер и время сна.
Планируйте свои обеды – они должны быть теплыми и содержать богатую палитру вкусов. В этой книге я привел большое количество примеров тому, какой может быть обеденная трапеза. Помните, холодная пища затрудняет пищеварение. Результатом того, что вы едите слишком много холодного, может стать накопление амы, набор веса, несварение желудка. Также, помните, что полноценный обед позволит вам не чувствовать себя голодными вечером, что автоматически настраивает вас на правильный режим питания.
Совет № 10: Используйте специи. Добавляйте в блюда, которые готовите, такие специи, как свежий имбирь, кумин, черный перец, куркуму, пажитник. Список трав и специй, которые пригодятся на кухне, вы найдете на с. 114. Постарайтесь использовать их как можно активней. Многие из них обладают свойствами, которые улучшают пищеварение и помогают снижать вес.
Совет № 11: Избегайте постоянной мультизадачности и будьте внимательны к своим ощущениям. Большинство из нас привыкли делать десятки дел одновременно. Кроме того, мы перегружаем свои органы чувств стимулами из различных источников (например, можем разговаривать по телефону, проверяя при этом почту и отвечая на сообщения, смотря телевизор либо находясь за рулем машины). Однако нашему мозгу не нравятся такие ситуации (верьте или нет, но эффективно он может обрабатывать лишь данные из одного информационного канала), и, как я предполагаю, они не нравятся и нашей душе. По некоторым данным, около четверти рабочего дня мы пребываем в состоянии информационной перегрузки, причем большая часть этой информации часто довольно бесполезна. Это приводит к потере сосредоточенности и умственной продуктивности, не говоря о том, что тело при этом постоянно находится в состоянии стресса и испытывает нехватку гормонов, которые препятствуют образованию избыточного веса. Постарайтесь минимизировать ситуации, когда вы вовлечены в несколько дел одновременно. Не заставляйте свой мозг реагировать на множество стимулов одновременно. Вот почему я рекомендую вам есть в спокойной обстановке (и тем самым полноценно сосредотачиваться на вкусовых ощущениях). Единственное исключение, которое я считаю допустимым: если вам легче заниматься физическими упражнениями под аккомпанемент телепередачи, то можете сочетать эти две активности. Вы можете одновременно удовлетворить потребность тела в движении и желание посмотреть любимое шоу.
Помните, то, что мы ощущаем и чувствуем, непрерывно вносит вклад в формирование нашего физического, ментального, эмоционального и духовного я. Вот почему мы должны быть очень внимательны. Помимо того, что мы делаем несколько дел одновременно, мы также склонны насиловать органы чувств шумом, сценами жестокости в фильмах и телепередачах, игнорируем потребность в тактильном контакте, а также едим пищу, которая оказывает угнетающее воздействие на пищеварительную систему. Теперь, когда в вашем распоряжении есть ряд инструментов для достижения баланса, используйте их, чтобы оставаться чуткими к потребностям организма и освобождать себя от всего лишнего, что зашлаковывает ваше тело и ум.
Совет № 12: Поддерживайте здоровые отношения. Насколько хорошо вы ладите с другими людьми? Ваше супружество – это источник силы или стресса и проблем? Есть ли у вас надежные друзья? Каковы ваши отношения с самими собой? Вы будете удивлены, насколько здоровье нашего тела зависит от взаимоотношений с другими людьми. В конце концов, мы крайне социальные существа. Отношения пронизывают все, что мы делаем и все, чем мы являемся. Помимо других людей, мы взаимодействуем и с различными вещами – осязаемыми объектами, воздухом, которым дышим, водой, которую пьем, пищей, которую едим, и, разумеется, природой. Непрерывное влияние на свое физическое, умственное и духовное благополучие оказываете и вы сами. Искусство поддержания здоровых взаимоотношений начинается в первую очередь с ваших отношений с самими собой, что затем позволяет распространить внутреннюю любовь на всех и все, что окружает вас. Будьте с собой честны; понимайте свои намерения, желания, устремления, страсти, потребности, сильные и слабые стороны. Слушайте свое тело и учитесь отличать необязательное от подлинно важного. Чем более вы аутентичны, тем проще открываться другим людям и взаимодействовать с ними искренне. Разумеется, все это также связано с вашей способностью принимать оптимальные решения в отношении собственного здоровья. Чем больше счастья в ваших отношениях, тем легче становится выбирать то, что является для вас благом.
Стоит быть особенно внимательными к тому, чтобы избегать притворного счастья и здоровья в отношениях. Если вы пытаетесь изображать позитив, испытывая внутри страдание, это обернется против вас. Однажды я работал с пациенткой, которая пришла ко мне после третьего разрушенного брака (кстати: научные исследования показывают, что в то время как счастливый брак ведет к долголетию, несчастный повышает риск болезней на 35 %). Она рассказала, что обычно на этапе развода она начинала деструктивно питаться и набирала множество килограммов. Теперь, когда ей предстоял очередной развод, она надеялась избежать попадания в этот паттерн снова. То, с чем мы начали работать, не имело никакого отношения к питанию и диете. Переживая очередной провал и чувствуя себя несчастной, перед друзьями и родственниками она изображала благополучие. Когда мы это проработали, то смогли изменить и ее отношения с едой так, что она стала символом восстановления и новой жизни, а не боли и страдания.
Примечание: Хотя сегодня у нас есть гаджеты и мобильные приложения, чтобы общаться с другими при помощи телефона и компьютера, количество людей, которые страдают от одиночества и отсутствия чувства общности, возрастает. Похоже, что чем больше поверхностных отношений мы реализуем, тем меньше у нас шансов на что-то по-настоящему глубокое и питающее. Подумайте, как вы можете сделать свои отношения с другими более близкими и искренними. Проводите больше времени с людьми, которые вас вдохновляют, бросают вызов и избавляют от стресса. И не дожидайтесь выходных! Время, проведенное с дорогими сердцу людьми, может быть поистине целебным. Избавляясь от изоляции, вы снижаете этим риски переедания на нервной почве и развития болезней, и повышаете качество жизни.
Совет № 13: Ешьте меньше, живите дольше. Доказано, что в среднем долгожители меньше едят. Они потребляют меньше калорий нежели обычные люди. Как это возможно? Просто едят понемногу. Чтобы меньше есть, следите за размером порций (не ешьте за обедом первое, второе и третье, выходите из-за стола до того, как почувствуете сытость), высококалорийные блюда ешьте по праздникам, избегайте перекусов, готовьте самостоятельно, минимизируя количество полуфабрикатов и визиты в рестораны, старайтесь не есть во второй половине дня, и, наиболее важный совет, контролируйте общее количество съедаемой пищи. Попробуйте в течение одного-двух дней записывать все, что едите, а затем оцените примерное количество калорий. Это позволит понять, насколько много вы едите и от чего стоит отказаться.
Совет № 14: Наслаждайтесь природой. Мы стали редко проводить время на улице, живем и работаем в помещениях: ходим на собрания, используем электроприборы, выполняем домашние дела. Однако, когда мы проводим время на природе, среди растений и животных, это повышает ощущение благополучия и оказывает успокаивающее воздействие на мозг и нервную систему. Вот почему прогулки, походы, хождение под парусом, велосипедный спорт – все, что делается на свежем воздухе – может приносить так много удовольствия. Выбирайтесь на природу как можно чаще, вне зависимости от того, живете ли вы в пригороде или являетесь убежденным урбанистом. Найдите неподалеку парк, чтобы совершать ежедневные прогулки. Поставьте кресло рядом с окном, из которого открывается наилучший вид. Запланируйте физические тренировки на улице, когда позволяет погода. Каждый день гуляйте по несколько минут босиком, наблюдая за ощущениями обнаженных ступней. Наслаждайтесь ландшафтом и воздухом рядом с большими водоемами. Любуйтесь бликами и энергией солнца на рассвете и закате. Безоблачной ночью взгляните на звезды. И не забудьте поселить природу внутри вашего жилища. Украсьте комнату, в которой проводите больше всего времени, живыми растениями. Например, филодендроны крайне нетребовательны и сделают вас ближе к природе.
Совет № 15: Соблюдайте режим дня. Если бы человеческий организм так сильно не нуждался в стабильности и предсказуемости, то путешествие со сменой часовых поясов не вызывало бы столь сильного ощущения странности и дискомфорта. Один из самых прекрасных способов избавиться от стресса и поддерживать баланс (на медицинском языке – состояние «гомеостаза»), это постоянно соблюдать четкий режим, вне зависимости от времени года и дня недели. Я понимаю, что различные обязанности, внезапные события и срочные дела на работе время от времени заставляют всех нас нарушать привычный распорядок, однако посмотрите, что будет с вами происходить, если вы станете четко регламентировать по крайней мере две сферы, которые оказывают наибольшее влияние на благополучие: питание и сон. Если вы сможете отрегулировать хотя бы эти две привычки, ваше ощущение от жизни изменится. Кроме того, это позволит вам наладить режим регулярных занятий спортом и облегчит соблюдение распорядка дня в целом.
Совет № 16: Ищите разнообразие. Помните, каким радостным возбуждением был наполнен ваш первый день в детском саду или школе? Погружаться в новую среду, встречать новых людей, узнавать и чему-нибудь учиться – захватывающе. Теперь мы взрослые и имеем множество ежедневных обязательств, поэтому редко позволяем себе вести себя, как беззаботные школьники, но если даем себе разрешение на это хотя бы иногда, это может принести приятные сюрпризы. Расширяя горизонты, делайте что-то непривычное, будто вы на каникулах, что-то, что заставляет вас дурачиться, как ребенок, который необременен повседневными тяготами.
Вспомните о своих хобби или поразмышляйте, что вам хотелось бы попробовать. Возможно, вам удастся найти какой-либо близкий по интересам клуб, группу или занятия неподалеку от дома. Это может быть все что угодно: кулинария, литературное творчество, гончарный кружок, фотомастерская, клуб книголюбов. Если вы не можете найти ничего подходящего, создайте что-нибудь сами и позовите друзей.
Заняться волонтерством – также хорошая идея. Обычно говорят, что волонтерская активность – способ участвовать с создании глобальных изменений и оказывать влияние на происходящее в мире, однако, я считаю, что помимо этого, это занятие дает вам возможность обрести новых друзей и разнообразить деятельность. Известно, что существует связь между волонтерством и продолжительностью жизни: разумеется, радостные люди живут дольше. Вот доказательство: мужчины, которые посвящают этому занятию один день в неделю, на 50 % меньше подвержены риску смерти. Это касается и женщин. Волонтерская активность способна оздоровить нашу жизнь во многих отношениях: удовлетворяя глубинную, зачастую непроявленную потребность отдавать, позволяя ощущать себя причастным, нужным, любимым. Все это оказывает благоприятное воздействие как на нашу душу, так и физиологические процессы организма, обеспечивая позитивный химический фон. Что бы вы ни делали, следите, чтобы она делала вас легче и счастливее. Избегайте негативных переживаний, которые в буквальном смысле слова придавливают вас к земле.
Совет № 17: Избавьтесь от зависимостей. Разумеется, эта книга посвящена не тому, как избавиться от зависимостей, ухудшающих ваше здоровье и снижающих качество жизни. Будь это зависимость от наркотиков, никотина, алкоголя или просто привычка переедать или баловать себя шариком мороженого каждую ночь, все подобное не позволяет вам достигать баланса и проживать подлинную жизнь. Делайте все, что в ваших силах, чтобы избавиться от зависимостей, даже если это означает прохождение специальной терапевтической программы или консультацию с профессионалом. Диета горячего животика будет вам подспорьем в этом деле. Многое из того, о чем я говорил (медитация, пересмотр рациона, ежедневный массаж с маслом, регулярная физическая активность) само по себе облегчит вам отказ от вредных привычек, вне зависимости, какие еще действия в этом направлении вы совершаете. Все подобные практики оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему – которая, собственно, и ответственна за зависимости. В процессе борьбы важно помнить, что зависимость не определяет ваше существование, и это не вы «разрушаете все». Все негативное, связанное с зависимостью, которое часто выливается на ваших близких не есть вы. Это результат физической и душевной амы, которая накапливалась в течение долгого времени. Избегайте терапевтических программ, построенных на принципе конфронтации, подпиттывающих чувство вины, стыда, угрызений совести. Аюрведа учит прямо противоположному: когда человек, страдающий от зависимости, находит источник баланса и удовольствия, не связанный с предметом зависимости (сигаретами, алкоголем, пищей), потребность в нем исчезает. Поэтому в процессе терапии зависимости важно обнаружить то, что приносило бы удовлетворение. Именно на это направлен аюрведический стиль жизни.
Совет № 18: Учитесь понимать, когда вам нужен отдых. В наши дни принято подавлять чувства страдания, боли и потребность в расслаблении. Некоторые даже перестают ходить в отпуск. Однако крайне важно время от времени сбавлять скорость, чтобы организм мог восстановить уровень силы и энергии, чтобы противостоять стрессам. Хотя, вероятно, этот совет – расслабиться, чтобы снизить стресс – покажется вам банальным, сегодня он становится как никогда актуальным, потому что мы слишком ценим занятость. Стресс – неотъемлемая часть нашей жизни, однако важно не подвергаться ему в избыточной степени. Легче сказать, чем сделать, но подумайте о следующих вариантах: можете ли вы определить какое-то время, после которого вы не отвечаете на телефонные звонки, смс, электронную почту и выключаете мобильный телефон? Можете ли вы раз в месяц или так часто, как необходимо, сходить на массаж или любую другую терапевтическую процедуру на выбор? Можете ли вы подумать, от какой привычки хотели бы избавиться и приложить все усилия для ее осуществления? Это может быть амбициозная цель (отказаться от курения) или более скромная (снизить потребление фастфуда, прекратить есть на ночь).
Совет № 19: Следуйте за страстью и реализуйте свое уникальное Я. Немногие из нас способны сказать, что на 100 % удовлетворены своей работой. Но как гласит старая пословица: «Делай, что любишь, и тебе не придется работать ни дня в жизни». Я с грустью изумляюсь, что большинство из нас не счастливы в том, что делают. Лишь некоторые обладают ясным пониманием, кто они и чем хотят заниматься, в то время как остальные чувствуют себя менее уверенно и стремятся найти ответы на эти вопросы. Не важно в какой именно точке своего личного внутреннего путешествия вы находитесь, важно постоянно сверяться, куда и зачем вы идете.
Хотя чтобы найти дело, которое станет давать вам энергию и удовлетворение, потребуется немало времени, терпения, проб и ошибок, это не означает, что работа, которая у вас есть сейчас, не может давать вам удовлетворения. Вы можете продолжать исследовать возможности того, что отвечало бы вашим потребностям и мечтам больше всего. В конце концов, в любой работе неизбежны периоды разочарования, трудностей, порой даже страдания. Даже люди, которым посчастливилось найти идеальное занятие, сталкиваются со сложностями, которые заставляют пересматривать цели и пробовать новые нехоженые тропы. Для того чтобы достичь своей цели по снижению веса, необходимо осознавать свои чувства в отношении карьеры. Ваше эмоциональное благополучие влияет на то, как и что вы едите, и отвечает за удовлетворенность жизнью в целом. Именно на работе мы проводить большую часть жизни, поэтому совершенно необходимо, чтобы она подкрепляла физическое и душевное здоровье, а не забирала его. Это становится возможным, когда нам удается найти дело, которое позволяет совместить наши цели и ценности с талантом и страстью, а также приносит доход и чувство оцененности и нужности в этом мире. Вне зависимости от того, какая у вас работа, периодически у вас должно быть место для смеха и веселья. Когда вы смеетесь, то чувствуете себя легче и повышаете чувство осознанности. Животик, в котором живут смешинки – «горячий» животик.
Совет № 20: Ведите активную сексуальную жизнь. Если бы сексуальная близость не приносила столько удовольствия, то, вероятно, она не обладала бы столь чудотворным влиянием на здоровье. В науке существует множество доказательств, что сильный сексуальный аппетит и способность вести половую жизнь – показатель общего состояния здоровья и тонуса тканей организма, а также фактор долголетия. Секс влияет на иммунитет, умственный тонус, а также на оджас – сущностную жизненную энергию. Он позволяет нам соединяться с другим человеческим существом особым способом, который питает нас во многих отношениях. Здоровая сексуальная жизнь, неотъемлемой частью которой является эмоциональная составляющая, крайне важна. Важно не злоупотреблять сексом, потому что это может вести к различного рода нарушениям.
Аюрведа считает, что идеальное время для интимной близости – ночь, а не утро или день. Также существует идея, что в холодное время года сексуальная активность должна быть более сильной по сравнению с жаркими месяцами, в течение которых организм испытывает потерю энергии и жидкости. Немногие книги о здоровье осмеливаются говорить о сексе, оставляя его на откуп книгам, специально посвященным этому предмету. Но я считаю важным затронуть эту тему, потому что хочу, чтобы вы осознавали ценность интимной близости в вашей жизни, а также ту роль, которую она играет в достижении и поддержании идеального веса. Точно так же, как мы нуждаемся в воде, пище и кислороде, нам необходимо практиковать эту одну из удивительных творческих способностей, позволяющую нам выражать и разделять любовь.
Совет № 21: Любите и будьте любимы. Однажды я прочел, что люди, которые работают с умирающими пациентами хосписов, часто слышат от них одни и те же вопросы: Любят ли меня? Любил ли я в своей жизни? Они находятся в такой точке, когда повседневные мелкие заботы их больше не волнуют, и все, о чем они размышляют, это глубина и качество их любви. В конце концов, любовь – самое мощное лекарство. Она – все. Когда вы любите и чувствуете себя любимыми, каждая клетка вашего организма работает на полную мощность. То, что я предлагаю вам в этой книге, позволит принимать и отдавать любовь, и, по мере того как вы испытываете ее все больше, то обретаете лучшее понимание себя самого и мира вокруг. Если любовь – самая важная составляющая здоровья и благополучия, то лучший способ двигаться в этом направлении – давать этому чувству так много места в жизни, насколько это возможно.

Глава 10
Всякая всячина в вопросах и ответах
Ты можешь прожить сотню лет, если откажешься от всего того, ради чего стоило бы прожить эти сто лет.
Вуди Аллен


Вероятно, Вуди Аллен сформулировал лучше всего, что долголетие во многом строится на том, что мы не хотим делать (об этом же известное высказывание Марка Твена: «Единственный способ сохранить здоровье – есть, что вам не хочется, пить, что вам не нравится, и делать то, что вы предпочли бы не делать»). Разумеется, здоровый образ жизни подразумевает некоторые ограничения и самоконтроль. Существует достаточно пространства для отхода от правил, однако такие эпизоды должны компенсироваться целительной силой постоянного разумного самоограничения. В конце концов, в этом и есть сущность любви и почитания человеческого организма – удовлетворение как его пожеланий, так и потребностей.
Чтобы вы лучше усвоили идеи данной книги и успешнее справлялись с трудностями, я хочу поделиться своими ответами на те вопросы, которые я чаще всего слышу от людей, которые только приступают к выполнению программы или уже ее завершили. Это позволит достичь двух целей: 1) вновь сосредоточить внимание на самых важных моментах книги, 2) снабдить вас советами, на случай если вы, следуя инструкциям, не чувствуете, что становитесь ближе к желаемому результату. Не забудьте о сайте www.hotbellydiet.com, на котором содержится самая актуальная информация, ссылки на полезные ресурсы, а также есть возможность задать вопросы и поделиться своим опытом с теми, кто как и вы, отправился в путешествие за своим здоровьем.
В. Что делать, если мне хочется есть между трапезами?
О. Помните, воздерживаться от перекусов – один из самых главных принципов Диеты горячего животика, так как периоды поста крайне важны для поддержания хорошего пищеварения. Для начала попробуйте сделать несколько глотков теплой воды, а также встать со своего места и подвигаться (вы можете выйти на улицу подышать свежим воздухом). Если чувство голода продолжает причинять вам беспокойство, съешьте один фрукт с низким содержанием сахара.
В. Когда я на диете, меня одолевают головные боли. Что я могу сделать, чтобы избавиться от них? Почему они сильнее, чем обычно?
О. Это распространенная реакция на ограничения в питании, особенно если до сих пор вы ели много вредной пищи. Так как диета оказывает на ваш организм очищающий эффект, вы испытываете головную боль. На самом деле это признак того, что диета работает. Еще одной причиной может быть отсутствие кофеина. Не тревожьтесь: головные боли не продлятся долго. Ко второй половине Фазы Ускорения они не только исчезнут, снизится шанс, что вы когда-либо в будущем столкнетесь с этой проблемой. Поэтому наберитесь сил и пейте как можно больше жидкости, что поможет облегчить остроту симптома. Не забывайте про теплую воду и травяные чаи в течение дня. Если вы привыкли пить кофе, обязательно заваривайте утром зеленый чай. Он поможет привести себя в форму, поскольку содержит некоторое количество кофеина, нехватку которого вы испытываете.
В. После легкого ужина я плохо сплю. Что делать?
О. По справедливости, чтобы выработать у себя привычку не есть много на ночь, нужно некоторое время, особенно если до сих пор вы привыкли ужинать плотно. Однако, вместо того чтобы бежать к холодильнику, попробуйте выпить перед сном ромашкового (или любого другого травяного) чая. Если вам сложно уснуть, сосредоточьтесь и сфокусируйте свое сознание на процессе дыхания. Постарайтесь успокоить внутренний диалог и вспомните о пользе для здоровья, которую вы получаете в данный момент. Не думайте о чувстве голода или желании отправиться на кухню. Эта внутренняя борьба и «бессонница» будет уходить по мере того, как вы будете следовать программе.
В. Где я могу купить кхичади, чтобы не готовить ее самому?
О. Всю необходимую информацию вы найдете на моем сайте www.hotbellydiet.com.
В. Если я принимаю касторовое масло и при этом ничего не происходит, что следует делать? Как долго ждать перед повторным приемом?
О. Как я уже говорил, некоторые люди реагируют на касторовое масло только спустя 3–4 часа после приема. Наберитесь терпения, если ничего не случится в первый день. Однако, если и на второй день вы не испытываете сильных позывов к опорожнению кишечника, повторите процедуру. В этом случае у большинства людей реакция происходит гораздо быстрее, чем на первую дозу. Убедитесь, что вы не принимаете двойную дозу касторового масла в течение двадцати четырех часов, иначе вы можете почувствовать недомогание.
В. Получаю ли я достаточное количество белка и клетчатки на этой диете?
О. Да, и снова да. Люди привыкли считать, что им нужно больше белка, чем на самом деле (при этом ложные идеи о необходимом количестве белка дополнительно подкрепляются пищевой индустрией). Диета горячего животика в достаточной степени обеспечивает вас не только высококачественным белком, но и натуральной клетчаткой, которая содержится в овощах, фруктах и цельных злаках. Если у вас случаются запоры, попробуйте употреблять пищевую добавку из шелухи оболочек семян подорожника. Если вы в самом деле ощущаете нехватку белка, что, вероятно, связано с тем, что вы ведете очень активный образ жизни, выбирайте варианты завтраков и обедов, насыщенных белком. Один из вариантов: Смузи из суперпродуктов с 1 вареным яйцом на завтрак и постный белок (рыба, индейка, курица, тофу) на обед.
В. Могу ли я есть овощи, которых нет в списке продуктов для данной диеты?
О. Конечно, однако во время второй фазы постарайтесь придерживаться моих рекомендаций максимально строго, насколько возможно. Вы можете разнообразить свой рацион во время Фазы Трансформации, добавив любые листовые зеленые овощи. Но будьте осторожны с крахмалистыми и содержащими сахар овощами.
В. Я не ощущаю, что вес уходит достаточно быстро. Что я делаю не так?
О. Если вы аккуратно соблюдаете диету, все в порядке. Вполне возможно, что стрелка на весах не покажет результаты немедленно, но ваш организм, вне всяких сомнений, проходит через череду позитивных изменений на клеточном, гормональном и молекулярном уровнях. Сейчас вы приспосабливаетесь к новому подходу к питанию. Довольно скоро вы будете иначе ощущать себя в своей одежде, и это может случиться до того, как стрелка весов пойдет вниз. Наберитесь терпения. На 2–3 неделе результаты станут очевидными.
В. Что мне делать с западными лекарственными средствами? Например, должен ли я продолжать принимать препараты, снижающие холестерин и давление?
О. Да, продолжайте прием предписанных препаратов. Если у вас есть какие-то вопросы, посоветуйтесь с доктором. Эта диета подходит людям с любыми заболеваниями (за исключением беременных и кормящих грудью женщин (см. следующий вопрос).
В. Я беременна/кормлю грудью. Могу ли я соблюдать предлагаемую диету?
О. Вы – единственное исключение. Перед тем, как начать придерживаться этой диеты, вам стоит завершить кормление грудью. В этот период жизни потребность в питании у каждой женщины индивидуальны. Хотя Диета горячего животика – целостная, сбалансированная в отношении питательных элементов программа, не стоит начинать снижение веса в этих условиях без одобрения доктора и специального наблюдения. Поэтому, прежде всего поговорите со своим терапевтом.
В. Я всегда активно занимался спортом. Могу ли я продолжать тренировки, приступив к диете?
О. Даже если вы ведете активный образ жизни (что заслуживает отдельной похвалы), я рекомендую вам избегать изнурительных тренировок во время Фазы Ускорения, потому что ваше тело приспосабливается к иному типу метаболизма. Вы можете вернуться к любимым упражнениям во время Фазы Трансформации. Помните, что людям, занимающимся спортом, требуется больше калорий, чем тем, кто ведет сидячий образ жизни, поскольку они сжигают больше энергии и процессы метаболизма, как правило, у них быстрее. Поэтому, когда вы будете возвращаться в свой привычный ритм, особенно если он требует много сил, следите, чтобы ваше тело получало достаточное необходимое количество калорий. Ешьте больше овощей и высококачественного постного белка. Избегайте калорий, бедных питательными веществами, которые содержатся в переработанных продуктах питания с высоким содержанием сахара (энергетические батончики и напитки).
В. Могу ли я обедать в ресторане?
О. Хотя лучше всего по возможности избегать посещения ресторанов во время Фазы Ускорения, если вы привыкли обедать так, заказывайте свежие салаты с овощами, приготовленными на пару, и блюда из животного белка органического происхождения (лучше всего, запеченного, не сдобренного калорийными соусами). Не добавляйте в салат сыр и жирную заправку. Удовольствуйтесь каплей оливкового масла, уксусом или лимонным соком.
В. С момента начала диеты я стал более раздражительным и подверженным переменам настроения. Почему?
О. Это нормально, так как ваш организм проходит адаптацию к новому стилю питания и справляется с нехваткой привычной вредной пищи, которую вы ели раньше. Просто расслабьтесь. Когда ваше настроение падает, отправьтесь на небольшую прогулку. Пообщайтесь с другом или займитесь тем, что обычно приносит вам радость и гарантированно повышает настроение. Главное, не позвольте эмоциям привести вас к холодильнику. Эмоциональная нестабильность пройдет к концу второй фазы.
В. Мне нужно избавиться всего от нескольких килограммов. Могу ли я выполнить только часть программы? 15 дней вместо 30?
О. Не важно, сколько килограммов вы хотите потерять, я рекомендую вам пройти всю программу целиком, чтобы вы приучили свое тело к новому образу жизни, которого сможете придерживаться далее. Помните, дело не только в том, чтобы улучшить фигуру, формирование стабильных правильных привычек занимает не менее месяца. Однако крепко запомните: если ваш вес уходит слишком быстро и вы худеете сильнее, чем рассчитывали, увеличьте количество кхичади, которую вы съедаете на обед и ужин, а также добавьте в рацион больше очищающих овощей и белка.
В. Подходит ли эта диета всем, вне зависимости от возраста?
О. Разумеется, ее на протяжении тысячелетий соблюдали миллионы людей. В своей практике я вижу, что она полезна всем, вне зависимости от того, сколько лет пациенту. Конечная цель состоит не только в том, чтобы привести вес в норму. Вы избавитесь от множества вещей: начиная от повседневных неприятностей вроде головных болей и неприятностей с кожей до серьезных проблем со здоровьем (инсулиновая резистентность, риск развития заболеваний, опасных для жизни). Даже если сейчас вы страдаете от какой-либо хронической болезни, диета способна вам помочь.
В. Сколько раз в день должно происходить опорожнение кишечника?
О. Здесь все индивидуально, но в среднем – как минимум один раз в день.
В. Я прошел диету горячего животика до конца и достиг желаемых результатов. Что я могу сделать в будущем, чтобы быстро восстановить и обновить свой организм, не повторяя всю тридцатидневную процедуру заново?
О. Всегда, когда вы чувствуете, что вашему организму нужен отдых и восстановление, я не вижу лучшего способа достичь этой цели, чем пост. Это своеобразная панацея. Как я уже говорил, голодание позволяет разбудить пищеварительный огонь и уничтожить скопления амы в организме. На протяжении многих веков в разных культурах пост использовался в качестве средства сдвинуть организм с физической, умственной, эмоциональной и духовной мертвой точки. А из данных, предоставленных современной наукой, мы знаем, что пост улучшает функционирование мозга и метаболизм. Хотя мы привыкли думать о негативных последствиях, так как организм лишается необходимых калорий, исследования показывают, что это может иметь позитивный эффект, заставляя активнее работать мозг (и даже способствуя возникновению новых нервных клеток), активируя естественные ресурсы организма по избавлению от токсинов, укрепляя иммунную систему (например, когда эксперимент с урезанием калорий проводился на лабораторных животных, они не только жили дольше, но и реже заболевали определенными видами рака). Голодание не только запускает генетические механизмы организма, сохраняющие здоровье, но и способствует активизации внутренних целебных процессов, что приводит к очищению от шлаков и угасанию воспалений. Проще говоря, голодание способствует более активной выработке энергии, оптимальному физиологическому функционированию и умственной ясности.
Аюрведа поощряет краткосрочное голодание время от времени, чтобы придать импульс пищеварению, мыслительной деятельности и, в целом, вернуть организм на путь здоровья. Это сочетается с Диетой горячего животика (помните, что вы можете заменить чистку касторовым маслом на день поста, в течение которого употребляете только жидкости: теплую воду, горячий чай, отвары и бульоны; это отличный способ создать основу, чтобы организм начал сжигать жир, как топливо, и вырабатывать биохимические элементы, которые оказывают потрясающий эффект на здоровье). Вы можете выделять для голодания один день с периодичностью раз в месяц или в сезон. Я рекомендую вам попробовать полностью отказаться от твердой пищи на период от 24 до 72 часов от двух до четырех раз в год (см. вариант 3 ниже). Если это слишком сложно, можете есть фрукты и овощи, пить соки (см. вариант 2 ниже).
Хотя застарелое убеждение гласит, что во время голодания метаболизм замедляется, а тело начинает запасать жир, современные исследования демонстрируют, что на самом деле пост может способствовать избавлению от лишних килограммов и в целом оказывать благоприятное влияние на здоровье во многих отношениях.
Тип поста, который вам больше всего подходит, зависит от ваших индивидуальных потребностей, особенностей конституции, силы пищеварения, количества амы в организме и общего уровня жизненной энергии. Также стоит учитывать все имеющиеся проблемы со здоровьем. Если вам прописаны какие-либо лекарства, продолжайте их принимать (если это препараты против диабета, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед тем, как приступить к голоданию – как и во всех остальных случаях, когда у вас наличествует какое-либо хроническое заболевание).
В целом, существуют четыре основных варианта поста – от самого легкого до наиболее сложного:
№ 1 – Есть только малокалорийную, легко перевариваемую пищу (кхичади, отвары и бульоны, теплые травяные чаи);
№ 2 – Есть только овощи, фрукты и соки;
№ 3 – Не употреблять твердой пищи и пить воду или травяные чаи;
№ 4 – Не употреблять ни воду, ни пищу (максимум – 24 часа).
Пост не должен восприниматься как тяжелое, изнурительное обязательство. Также не стоит планировать его на стрессовый период, когда вам сложно включиться в эту процедуру в силу наличия множества внешних обязательств. Признаками правильно проведенного поста являются легкость в теле, ясность ума и увеличившееся количество энергии. Ваш кишечник будет опорожняться более регулярно, пройдет вздутие живота и газы. У вас будет чистый язык и свежее дыхание. Когда вы будете возвращаться к обычному режиму питания, делайте это постепенно и медленно. Избегайте переедания и выбирайте пищу, которая легко переваривается.

Приложение А: рецепты диеты горячего животика
СМУЗИ ИЗ СУПЕРПРОДУКТОВ
1 порция
2/3 чашки миндального или рисового молока без подсластителей (не соевого!)
2/3 чашки воды
2 мерных ложки протеинового порошка в форме изолята сыворотки, конопляного зерна или бурого риса
1 ст. л. цельных льняных, или неочищенных конопляных, или сырых семян подсолнечника, и маленькая горсть голубики, малины или черники
щепотка корицы, щепотка мускатного ореха и/или щепотка кардамона (две из трех приправ)
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Вариант: Чтобы сделать блюдо слаще, добавьте 1 ч. л. ложку меда или Стевии. Если вы не хотите использовать миндальное или рисовое молоко, можете заменить его нежирным греческим йогуртом или кефиром в сочетании с одной чашкой воды.
Замечание: Экспериментируйте с различными ягодами, видами молока, видами протеина (полный список вы можете найти на www.hotbellydiet.com; в комплектацию всегда входит мерная ложка) и семенами.
КОКОСОВО-ОГУРЕЧНЫЙ СМУЗИ
1 порция
1/2 небольшого огурца
1/2 чашки миндального молока без подсластителей
1/2 чашки органического рисового молока без подсластителей
1 1/2 чашки измельченного кресс-салата
1/2 ч. л. кленового сиропа
Выжмите огурец в соковыжималке.
Налейте огуречный сок в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Смешивайте до тех пор, пока масса не станет однородной.
Налейте смузи в охлажденный стакан и пейте.
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КХИЧАДИ
4–6 порций
2 1/2 чашки воды
1/2 чашки желтого маша
1/2 чашки промытого риса
1 чашка мелко нарезанной или натертой моркови
1 чашка измельченного пастернака
1 ч. л. свежего измельченного имбиря
3 ч. л. гхи
1 ч. л. горчичных семян
1/2 чашки измельченного лука
1/2 ч. л. кориандра в порошке
1/2 ч. л. кумина в порошке
1/2 ч. л. куркумы в порошке
1 сухой измельченный перец чили
1/2 ч. л. свежемолотого черного перца
1/2 ч. л. каменной соли
свежевыжатый сок 1/2 лимона или лайма
3–5 свежих измельченных листьев базилика или кинзы
Соедините в кастрюле воду, маш, рис басмати, морковь, пастернак и имбирь, накройте крышкой, доведите до кипения, затем убавьте огонь.
Разогрейте на сковороде гхи и высыпьте горчичные семена; нагревайте их, пока они не начнут лопаться. Добавьте лук и специи (кориандр, кумин, куркуму, чили и черный перец) и жарьте до тех пор, пока лук не станет золотисто-коричневым. Добавьте содержимое кастрюли. Посолите, добавьте лимонный сок и базилик.
ЙОГУРТОВОЕ ПАРФЕ С НЕЖИРНОЙ ГРАНОЛОЙ
1 порция
1 чашка нежирного несладкого ванильного или простого йогурта
1/2 чашки органической гранолы
1/2 чашки свежих ягод
В большой стакан положите слоями 1/2 чашки йогурта 1/4 чашки гранолы и 1/4 чашки ягод. Повторите слои еще раз.
КЛАССИЧЕСКИЙ СЛАДКИЙ ЛАССИ
1 порция
1/2 чашки простого органического йогурта
1 1/2 чашки воды
2 ч. л. меда или тростникового сахара
Смешайте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет однородной.
Подавайте в охлажденных стаканах.
СОЛЕНЫЙ (ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ) ЛАССИ
1 порция
1/2 чашки органического простого йогурта
1 1/2 чашки воды
1/2 ч. л. семян кумина
1/4 ч. л. соли
3–4 листика свежей мяты или 1–2 веточки кинзы
Смешайте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет однородной.
Подавайте в охлажденных стаканах.
САЛАТ ИЗ ДИКОГО РИСА С ФЕНХЕЛЕМ
2 порции
3/4 чашки сухого дикого риса, замоченного на полчаса в воде, промытого и высушенного, затем вареного в течение получаса или до готовности
1 зеленое яблоко, очищенное от кожуры и сердцевины, порезанное на кусочки
1 порезанная на кусочки луковица фенхеля
Жареные лесные орехи (1 горсть или больше – по вкусу)
Горсть смородины, вымоченной в клюквенном соке (или свежевыжатом соке одного красного апельсина)
Заправка:
Сок одного лимона
1–2 ч. л. оливкового масла
1 ч. л. бальзамического уксуса
1/4 ч. л. соли
2–4 ст. л. мелко нарезанного стебля фенхеля
1 ч. л. раздавленных семян фенхеля
1 1/2 чашки измельченной итальянской петрушки
Соедините все ингредиенты и подавайте на стол немедленно.
САЛАТ ИЗ КУДРЯВОЙ КАПУСТЫ И МАНДАРИНА
4 порции
пучок кудрявой капусты, порезанной на кусочки
2 мандарина, разделенные на дольки
1 нашинкованная морковь
1/4 чашки клюквы
1/2 огурца, очищенного от кожуры и тонко нарезанного
1 помидор среднего размера, нарезанный на кусочки
1 ч. л. подсушенных семян подсолнечника
2 ч. л. кокосовых хлопьев
соль
оливковое масло в виде спрея
Соедините все ингредиенты и подавайте.
САЛАТ ИЗ ХУРМЫ И ФЕНХЕЛЯ
4 порции
2 маленькие хурмы
1 маленькая или среднего размера луковица фенхеля
3/4 головки салата фризе
4–5 ч. л. оливкового масла
2 ч. л. бальзамического уксуса
соль и свежемолотый черный перец
1/3 чашки толченых лесных орехов
Разрежьте хурму пополам, очистите от косточек и сердцевины. Тонко нарежьте и положите в салатницу.
Очистите фенхель, разрежьте луковицу сперва пополам, а затем – на тонкие кусочки. Положите в салатницу.
Вымойте салат и нарежьте на кусочки среднего размера.
Смешайте в пиале масло, уксус, соль и перец, затем добавьте лесные орехи. Сбрызните салат желаемым количеством заправки и перемешайте.
САЛАТ ИЗ КУДРЯВОЙ КАПУСТЫ С ЦИТРУСАМИ, ГОЛУБИКОЙ И ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ
2 порции
пучок кудрявой капусты
2 ст. л. оливкового масла
3/4 ч. л. морской соли (можно больше – по вкусу)
цедра и сок одного лимона
цедра и сок одного апельсина
1 ч. л. меда
свежемолотый черный перец
1/2 спелого авокадо, порезанного кубиками
1 чашка свежей голубики
2 ч. л. подсушенных или сырых семян подсолнечника
Отделите листья капусты от основания и порежьте на кусочки среднего размера (или разорвите руками).
Положите нарезанную капусту в большой салатник, сбрызните чайной ложкой оливкового масла, посолите и хорошенько перемешайте капусту руками, как бы втирая в нее масло. Делайте это в течение нескольких минут.
Оставьте на некоторое время (капустные листья должны немного размякнуть).
Взбейте лимонный и апельсиновый сок, цедру, оставшееся оливковое масло и мед. Добавьте соль и перец по вкусу. Полейте капустные листья получившейся заправкой.
Добавьте авокадо, ягоды, семечки и перемешайте. Блюдо готово к подаче.
Примечание: голубику и семена подсолнечника вы можете заменить на:
черную смородину и лесные орехи,
нарезанную клубнику и орехи пекан,
малину и измельченный миндаль.
ТОСКАНСКАЯ КАПУСТА
6–8 порций
2 ч. л. сушеной смородины
7 ч. л. белого бальзамического уксуса
1 ст. л. меда
1 ст. л. оливкового масла холодного отжима
1 ч. л. соли (или по вкусу)
2 пучка тосканской капусты, очищенной от прожилок и корешков, листья тонко порезаны крест-накрест
2 ст. л. слегка подсушенных кедровых орехов
свежемолотый черный перец
Хлопья пармезана
Положите смородину в небольшой салатник; добавьте 5 ч. л. белого бальзамического уксуса. Дайте постоять ночь. Высушите смородину.
Взбейте две оставшиеся чайные ложки белого бальзамического уксуса с медом, маслом, и солью в большом салатнике. Добавьте капусту, смородину и кедровые орехи. Перемешайте. Дайте постоять блюду 20 минут при комнатной температуре, периодически помешивая.
Добавьте соль и перец по вкусу. Сверху посыпьте пармезановыми хлопьями и подавайте.
САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ СОЕВЫХ БОБОВ С КИНОА
4 порции
Салат
1 чашка промытой киноа
1/2 ч. л. соли
1 чашка зеленых соевых бобов
1 1/2 чашки нарезанной пополам вишни или помидоров черри
1 чашка мелко нарезанной красной капусты
1 чашка нарезанного кусочками огурца
Заправка
1/2 чашки оливкового масла
1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока
2 ст. л. кленового сиропа
1 ст. л. дижонской горчицы
1 ч. л. соли
Для салата: положите киноа и соль в кастрюлю, залейте водой и вскипятите. Убавьте огонь до среднего, накройте крышкой и варите 20 минут (или пока не впитается вся вода). Выключите газ и оставьте киноа под крышкой еще на 10 минут.
В другой кастрюле вскипятите еще 2 чашки воды. Добавьте бобы и варите 1 минуту. Слейте воду и промойте под струей холодной водой. Смешайте в салатнике бобы, помидоры, капусту, огурец и киноа.
Для заправки: смешайте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет однородной. Вмешайте ее в салат.
ТАБУЛЕ ИЗ КАПУСТЫ
4 порции
2/3 чашки булгура
3 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
1 мелко нарезанная луковица шалот
2 ч. л. свежемолотого кумина
1 1/4 ч. л. морской соли (или по вкусу)
1/2 чашки оливкового масла холодного отжима (или по вкусу)
1 пучок кудрявой капусты (листья очищены от основания, мелко порезаны – всего около 5 чашек)
2 больших спелых томата, порезанных на кусочки (около 2 чашек)
1/2 чашки листьев мяты (порвать руками)
1/2 чашка нарезанного редиса
свежемолотый черный перец
Приготовьте булгур согласно инструкции на упаковке. Остудите.
В маленькой плошке смешайте лимонный сок, лук шалот, кумин и соль, постепенно вбейте оливковое масло.
В большом салатнике смешайте булгур, капусту, помидоры, мяту и редис. Перемешайте с заправкой. Добавьте черный перец и соль, и, если желаете, сбрызните небольшим количеством оливкового масла.
КАРРИ ИЗ ШПИНАТА И МУСКАТНОЙ ТЫКВЫ
6 порций
2 ст. л. растительного масла
1 большая мелко нарезанная луковица
1 мускатная тыква среднего размера (примерно 1 кг), очищенная от кожуры и нарезанная кубиками примерно в сантиметр
2 раздавленные дольки чеснока
2–3 ст. л. пасты карри
400 г помидор, нарезанных кубиками
1 1/2 чашки овощного или куриного бульона (можно больше, если необходимо)
1 упаковка промытого молодого шпината
соль и свежемолотый черный перец
нежирный йогурт (по желанию)
Разогрейте масло в большой глубокой сковороде, добавьте лук и жарьте его 2–3 минуты. Добавьте тыкву, чеснок, пасту карри, готовьте еще 2–3 минуты.
Добавьте помидоры и бульон. Доведите до кипения, убавьте газ, накройте крышкой и кипятите на медленном огне, периодически помешивая, в течение 15 минут. Снимите крышку и готовьте еще 10 минут. Если необходимо, добавьте еще бульона или воды.
Добавьте шпинат, перемешайте и готовьте 1–2 минуты, пока листья не размякнут. Добавьте соль и перец по вкусу и разложите в тарелки, полив сверху йогуртом (по желанию).
САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ, КЛУБНИКИ И МИНДАЛЯ
2 порции
2 ст. л. белого винного уксуса
1 ч. л. семян кумина
1 ч. л. маковых семян
1 ч. л. меда
1/2 чашки оливкового масла
кошерная соль
свежемолотый черный перец
3 чашки нарезанной рукколы или кресс-салата, очищенного от стеблей
200 г свежей клубники, порезанной пополам или на 4 части (если она крупная)
30 г натертого пармезана
Разогрейте духовку до 175 °C. Равномерно распределите миндаль по противню и подсушите, периодически помешивая, пока он не станет золотисто-коричневым (8–10 минут). Дайте остыть.
Смешайте уксус, семена кумина, мак и мед в большом салатнике. Вбейте масло, добавьте соль и черный перец по вкусу.
Положите в заправку рукколу, клубнику и миндаль, перемешайте. Посыпьте пармезаном.
САЛАТ ИЗ МАЛИНЫ*
6 порций
4 большие красные картофелины
1 чашка свежей малины
4 чашки разных зеленых листовых овощей (например, руккола и молодой шпинат)
1/2 чашки сладкого горошка
1/2 тонко нарезанной большой красной луковицы
1 ст. л. растопленного кокосового масла
1/2 ч. л. меда
1 ст. л. мелко нарезанного свежего шалфея
1 ст. л. кунжутных семечек
1/4 ч. л. морской соли
1/4 ч. л. молотого красного перца
1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
Налейте воду в большую кастрюлю, слегка подсолите и нагрейте до средней температуры, добавьте картофель и варите 20 минут или до тех пор, пока он не станет мягким. Снимите кастрюлю с огня, слейте воду и подержите под струей холодной воды 1 минуту. Нарежьте картофель кубиками и сложите в большой салатник.
Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте.
Переложите в тарелки, подавайте теплым.
КИНОА С МЕДОМ*
4 порции
1 1/2 чашки киноа
1 ст. л. меда
1/3 чашки измельченной свежей кинзы
1/3 чашки арахиса, глазированного в меду
сок 1 апельсина
2 ч. л. свежей апельсиновой цедры
2 тонко порезанных луковицы шалот
1/4 ч. л. морской соли
1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
Приготовьте киноа согласно инструкции на упаковке. Достаньте из кастрюли и переложите в салатник. Добавьте мед, осторожно перемешайте. Оставьте на 10 минут, чтобы дать меду впитаться.
Добавьте остальные ингредиенты.
Переложите в тарелки, подавайте блюдо теплым или остывшим.
САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ И ЛИМОНА*
4 порции
1 желтая тыква среднего размера, порезанная на кубики 1–1,5см
2 чашки приготовленного теффа (цельнозернового)
1 чашка молодого шпината, приготовленного на пару
2 тонко нарезанные луковицы шалот
1/2 тонко нарезанной красной луковицы среднего размера
3 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
1 ч. л. бальзамического уксуса
1 ч. л. лимонной цедры
2 ст. л. оливкового масла холодного отжима
2 ч. л. молотых семян чиа
1/2 ч. л. соли
1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
1 большой кочан биб-латука
1 ст. л. мелко порезанной кинзы
В большом салатнике смешайте тыкву, тефф, шпинат, лук. Для заправки смешайте лимонный сок, бальзамический уксус, лимонную цедру, оливковое масло, семена чиа, морскую соль и перец в отдельной маленькой миске.
Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Разорвите кочан биб-латука на отдельные листья и выложите ими дно сервировочной тарелки. Положите на листья салат и посыпьте сверху мелко нарезанной кинзой.
САЛАТ ИЗ КИНОА И КЛЮКВЫ
4 порции
1 чашка киноа
¼ чашки сушеной клюквы
2 измельченные луковицы шалот
2 чашки зелени (например, шпината или рукколы)
Заправка
1/4 чашка кешью
1/8 чашки кедровых орехов
2 ч. л. пасты мисо
1/4 ч. л. сиропа агавы
3 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
2 дольки чеснока (раздавить)
1 ч. л. лимонной цедры
1/4 ч. л. измельченного красного перца
1/4 ч. л. морской соли
1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
Приготовьте киноа согласно инструкции на упаковке.
Пока киноа готовится, соедините все ингредиенты для заправки в блендере и взбивайте, пока смесь не будет однородной. Добавьте 1/2 чашки воды, если заправка слишком густая.
В большом салатнике соедините киноа, клюкву, лук и зелень, аккуратно перемешайте. Подавайте охлажденным.
КИНОА С КРАСНЫМ РЕВЕНЕМ*
4 порции
2 головки салата латук
1 1/2 чашки приготовленной киноа
1 чашка нашинкованной редиски
1 чашка нашинкованной красной капусты
1/2 красной луковицы среднего размера
1 большая нашинкованная морковь
1 большое яблоко, очищенное от кожуры, сердцевины и семечек, нарезанное на кусочки
200 г томатов черри
Заправка
1/4 чашки меда
1/3 чашки зеленого чая
4 стебля ревеня
1/2 нарезанной луковицы шалот
1/3 чашки яблочного уксуса
1 ч. л. острой горчицы
1/2 чашки семян льна
Для сервировки
1 чашка органического соуса сальса
1/2 чашки консервированной тыквы
1/3 чашки соленых фисташек
Соедините латук, киноа, редис, капусту, лук, морковь, яблоко и помидоры в большом салатнике.
Для заправки: Смешайте в небольшой сковородке мед и чай, доведите до кипения; добавьте ревень и лук шалот. Кипятите еще 4 минуты, часто помешивая. Убавьте огонь до медленного, добавьте уксус и готовьте еще 12 минут, или до тех пор, пока жидкость не уменьшится вполовину, а ревень не станет мягким. Снимите с огня, остудите.
Поместите смесь из ревеня в кухонный комбайн, добавив горчицу и семена льна. Измельчите, пока смесь не станет однородной.
При подаче украсьте салат ложкой соуса сальса, тыквой и фисташками.
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С КЛЕНОВЫМ СИРОПОМ*
4 порции
Салат
4 чашки молодого шпината
1/4 чашки молодой рукколы
1/2 маленького кочана нашинкованной пекинской капусты
1/2 маленького кочана нашинкованной красной капусты
2 больших нашинкованных моркови
5 больших нашинкованных головок редиса
1 чашка свежих листьев базилика
1/4 чашки мелко нарезанного свежего пастернака
1 ч. л. лимонной цедры
1/4 чашки фисташек
Заправка
3 ст. л. оливкового масла
1/3 чашки измельченного лука шалот
2/3 чашки яблочного уксуса
1 ч. л. семян чиа
1/4 чашки кленового сиропа
2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
Соедините шпинат, рукколу, капусту, морковь, редис, листья базилика, пастернак, лимонную цедру и фисташки в большом салатнике. Дайте настояться.
Для заправки: смешайте масло, лук шалот, уксус, семена чиа, кленовый сироп, лимонный сок в небольшой сковороде, готовьте 15 минут. Уберите с огня, залейте заправкой салат и подавайте.
САЛАТ ИЗ БАЗИЛИКА И АВОКАДО*
2 порции
1 большой фенхель, луковицу и стебель порезать на кусочки диаметром 1–1,5см
2 чашки молодой рукколы
1 спелый авокадо, очищенный от кожуры и косточки, нарезанный на кусочки
1 большая мелко нарезанная морковь
сок одного органического лимона
2 ст. л. оливкового масла холодного отжима
1/4 ч. л. лимонной цедры
4 мелко нарезанных свежих листика базилика
1/4 ч. л. морской соли
1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
2 ст. л. молотых семян чиа
1/4 чашки кешью
Наполните большую миску ледяной водой.
Налейте в большую кастрюлю соленую воду и доведите до кипения. Засыпьте фенхель и варите 3 минуты. Слейте воду и немедленно погрузите фенхель в миску с ледяной водой. Оставьте на 3 минуты. Слейте воду.
Переложите фенхель в большой салатник. Добавьте рукколу, авокадо и морковь.
Сбрызните салат лимонным соком, оливковым маслом, добавьте лимонную цедру, базилик, соль и перец. Аккуратно перемешайте.
Разделите салат на две порции. Посыпьте сверху семенами чиа и кешью. При подаче салат должен быть комнатной температуры.
САЛАТ ИЗ КРАСНОЙ КАПУСТЫ С РЕВЕНЕМ, ИЗЮМОМ И ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ**
2 порции
1 1/2 чашки замороженного ревеня
2 чашки тонко нарезанной красной капусты
1 оранжевый или сладкий красный перец, очищенный от семечек и тонко порезанный
1 чашка ананаса, нарезанного кубиками
1/4 чашки золотистого изюма
1/4 чашки крупно наломанных лесных орехов
1/4 чашки нарезанной свежей мяты
2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
2 ст. л. меда
1/4 ч. л. соуса из чеснока и чили
соль и свежемолотый черный перец
Вскипятите воду в маленькой кастрюле. Добавьте ревень и готовьте 10 минут. Слейте кипяток и ополосните ревень холодной водой. Положите его в большой салатник; добавьте капусту, сладкий перец, ананас, изюм, лесные орехи, мяту, лимонный сок, мед и соус из чеснока и чили. Хорошенько перемешайте и добавьте соль и перец по вкусу.
САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ
2 порции
1/2 чашки тыквенных семечек
1 ч. л. соуса из соевого белка
1 большой сладкий красный перец, порезанный на кусочки 1,5см
1 большой лук-порей, порезанный крупными кусками
3 ч. л. масла гхи
1 пучок рукколы
1 чашка пророщенной люцерны
1 чашка мелко нарезанного дайкона или хикамы
1 чашка кресс-салата
Заправка
2 ст. л. масла холодного отжима
1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
1 ч. л. меда
1 ч. л. дижонской горчицы
1 ч. л. сушеного тмина
1 ч. л. сушеного базилика
1/2 ч. л. молотой куркумы
1/4 ч. л. паприки
соль и свежемолотый черный перец
маленькая горсть изюма без косточек
Разогрейте духовку до 170 °C.
Разложите на противне тыквенные семечки и запекайте их в течение 7 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми. Достаньте из духовки, сбрызните соусом из белка сои и хорошо перемешайте.
Увеличьте температуру духовки до 200 °C. Положите на противень красный перец, лук-порей, масло гхи и запекайте до состояния мягкости, около 30 минут.
В большом салатнике смешайте тыквенные семечки, сладкий перец, лук-порей, рукколу, ростки люцерны, дайкон и кресс-салат.
Для заправки взбейте в маленькой миске оливковое масло, лимонный сок, мед, горчицу, тмин, базилик, куркуму, паприку, соль и перец.
Залейте салат заправкой и перемешайте. При подаче посыпьте сверху изюмом.
ОВОЩИ ГРИЛЬ И СОУСОМ МИСО**
2 порции
Органический спрей для готовки
1/4 красной или зеленой тыквы, очищенной от семечек и нарезанной кусками диаметром 1,5см
1 нарезанная красная маленькая луковица
2 ч. л. кунжутного масла
1 большой пак чой (только листья)
Соус
1 ст. л. пасты мисо
1 раздавленная долька чеснока
1/2 ч. л. коричневого сахара
1/4 чашки воды
1 ч. л. кунжутного масла
1/2 ч. л. рисового уксуса
2 измельченные зеленые луковицы (около 1/4 чашки)
1 ст. л. подсушенных семян кунжута
Чтобы приготовить овощи, смажьте тыкву и лук маслом. Сбрызните гриль спреем для готовки и выложите на него тыкву. Закройте и готовьте на среднем огне 10 минут, или пока тыква не станет мягкой; переложите на блюдо. Положите на гриль лук и готовьте 4–5 минут, пока он не станет мягким, но еще хрустящим, и также положите на блюдо.
Для соуса мисо: положите на сковородку пасту мисо, чеснок, коричневый сахар и налейте 1/4чашки воды. Доведите до слабого кипения на среднем огне. Готовьте две минуты (пока мисо не растворится). Снимите с огня, вмешайте масло и уксус, а затем лук и кунжутные семечки.
Подавайте овощи, политые соусом, или сервируйте соус отдельно.
КАРТОФЕЛЬНО-БАЗИЛИКОВОЕ ПЮРЕ
4–5 порций
2 чашки свежих листьев базилика
1 кг золотистого или белого картофеля, отваренного и порезанного на четыре части
1 чашка сливок
3/4 чашки натертого пармезана
2 ч. л. кошерной соли (можно больше – по вкусу)
1 ч. л. свежемолотого черного перца
Вскипятите подсоленную воду в большой кастрюле, в большую миску налейте воду со льдом. Опустите листья базилика в кипящую воду и готовьте ровно 15 секунд. Достаньте базилик и положите в миску с ледяной водой, пока листья не обретут ярко зеленый цвет. Слейте воду.
Положите картофель в ту же кастрюлю с кипящей водой, где варился базилик, снова доведите до кипения. Варите 20–25 минут, пока он не станет очень мягким. Слейте воду, верните кастрюлю на плиту и подержите ее на очень тихом огне, пока вся вода, которая есть в кастрюле, не выпарится.
Поставьте на средний огонь маленькую сковородку, налейте сливки, всыпьте пармезан и готовьте, пока соус не начнет пузыриться. Положите листья базилика в кухонный комбайн и измельчите до состояния однородного пюре. Добавьте смесь пармезана и сливок.
Взбейте ручным миксером картофель в кастрюле. Медленно добавляйте базиликовый соус, соль, перец, пока пюре не станет однородным. Если блюдо нужно подогреть, накройте его крышкой и подержите на тихом огне несколько минут. Положите в посуду для подачи, посыпьте оставшимся пармезаном и подавайте горячим.
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ И КЛЮКВЫ
4 порции
1 пучок кудрявой капусты, порезанной на кусочки
1/4 чашки клюквы
1 измельченная морковь
1/2 тонко порезанного огурца
1 средний томат, порезанный кубиками
2–3 маленьких мелко порезанных редиски
1 ст. л. семян подсолнечника
2 ст. л. оливкового масла холодного отжима
1 ч. л. лимонного сока
ТЫКВЕННЫЙ СУП
4 порции
1 большая луковица
2 ст. л. оливкового масла
2–3 дольки чеснока
2 ч. л. раздавленного свежего имбиря
2–4 морковки, нарезанных кубиками
1 1/2 ст. л. порошка карри
1/2 ч. л. кайенского перца
1/2 ч. л. молотой корицы
1/2 ч. л. молотого мускатного ореха
4 чашки куриного или овощного бульона
1 крупный клубень батата, запеченный с кожей
1 тыква среднего размера, запеченная и порезанная на ломтики
греческий йогурт для подачи
Нарежьте кубиками лук и смешайте с маслом, чесноком, имбирем и морковью. Положите в большую нагретую кастрюлю и пассеруйте 2–4 минуты, пока лук не карамелизуется. Добавьте карри, кайенский перец, корицу, мускатный орех и бульон. Доведите до кипения, убавьте огонь и накройте крышкой и готовьте 10–15 минут. Очистите батат от кожуры и порежьте на дольки. Добавьте в бульон вместе с тыквой. Готовьте 3–5 минут. При помощи блендера или кухонного комбайна пюрируйте суп. Снова поставьте кастрюлю на огонь и прогрейте. Если вы хотите более жидкой консистенции, добавьте воды. Приправьте специями по вкусу. Разлейте по тарелкам, сверху каждой порции положите ложку греческого йогурта.
СУП ИЗ МУСКАТНОЙ ТЫКВЫ #
6 порций
1 ст. л. оливкового масла
150 г итальянского бекона (панчетта), порезанного маленькими кубиками
1 измельченная луковица
1 ч. л. очищенного и измельченного яблока
2 измельченные дольки чеснока
1 веточка свежего шалфея
11/4 чашки куриного бульона с низким содержанием соды
1 упаковка пюре из мускатной тыквы
соль
свежемолотый белый перец
1/4 чашки жирных сливок
взбитые сливки для подачи
1/4 чашки лесных орехов, подсушенных и измельченных
Поставьте на средний огонь кастрюлю и нагрейте в ней масло. Добавьте панчетту и готовьте, периодически помешивая, до легкого хруста 5–7 минут. Выложите на тарелку, накрытую бумажным полотенцем. Оставьте масло в кастрюле. Положите туда лук и яблоко, готовьте, периодически помешивая, 8–10 минут. Добавьте чеснок и шалфей, готовьте еще 1 минуту. Добавьте бульон и тыквенное пюре, продолжайте готовить на медленном огне 10–15 минут. Выньте веточку шалфея и выбросите. Убавьте огонь, кипятите несколько минут. Добавьте соль и перец, готовьте еще 3 минуты. Снимите кастрюлю с огня. При помощи блендера пюрируйте суп. Вбейте жирные сливки.
Разлейте суп в подогретые тарелки, посыпьте беконом и лесными орехами, украсьте взбитыми сливками.
СУП ИЗ СПАРЖИ
4 порции
4 чашки мелко нарезанной спаржи
2 чашки мелко нарезанного сельдерея
6 чашек куриного или овощного бульона
6 ст. л. масла гхи или обычного масла
1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
1/4 ч. л. молотого мускатного ореха
1/4 чашки рисовой муки
1 чашка жирных сливок
Спаржу и сельдерей приготовьте на пару, затем блендером доведите их до состояния однородного пюре. Положите назад в кастрюлю, добавьте бульон, масло, перец, мускатный орех и готовьте 20 минут на среднем огне. Добавьте муку и сливки, чтобы смесь загустела. Убавьте огонь до среднего. Подавайте теплым.
ВЕСЕННИЙ МОРКОВНЫЙ СУП
4 порции
1 ст. л. оливкового масла холодного отжима (или очищенного масла)
2 измельченные дольки чеснока
1 большая измельченная желтая луковица
3 чашки овощного бульона или воды
500 г моркови, порезанной кубиками в 1 см
сок 1/2 лимона
морская соль крупного помола
Поставьте кастрюлю на средний огонь и нагрейте в ней масло. Добавьте чеснок и лук, пассеруйте в течение нескольких минут, или пока лук не станет прозрачным. Добавьте бульон и морковь. Убавьте огонь и готовьте 20–30 минут, пока морковь не станет мягкой. Снимите кастрюлю с огня и остудите в течение нескольких минут.
Блендером взбейте суп в пюре, вмешайте лимонный сок. Добавьте соль и подавайте.
СПАРЖА, ОБЖАРЕННАЯ В ЛИМОНЕ
6 порций
1/4 чашки оливкового масла
сок 1 лимона
1 кг очищенной спаржи
1/2 кочана капусты, очищенного от сердцевины и нарезанного на 4 части вдоль
1/4 чашки соуса из соевого белка
2 ст. л. коричневого сахара
2 ст. л. сушеной вишни
1 ст. л. свежего измельченного имбиря
2 апельсина, очищенных от кожуры и разобранных на дольки
2 ч. л. измельченного зеленого лука
Разогрейте духовку до 200 °C.
Соедините в плошке масло и лимонный сок. Добавьте спаржу и капусту, перемешайте. Разложите спаржу и капусту на противне. Запекайте в течение 5 минут, пока они не будут мягкими, но хрустящими. Переверните на другую сторону и запекайте еще 10–15 минут.
Добавьте соевый соус, сахар, вишню и имбирь, хорошо перемешайте. Добавьте дольки апельсина.
Положите капусту и спаржу на блюдо. Добавьте апельсиновую смесь, посыпьте зеленым луком.
ПРЯНЫЙ КОМПОТ ИЗ СВЕКЛЫ
6 порций
1/2 чашки золотистого изюма
2 больших свеклы, очищенных от кожуры и нарезанных на кубики (около 3 чашек)
2 ст. л. оливкового масла
1/2 ч. л. гараммасалы или порошка карри
2 луковицы шалот, тонко нарезанные кольцами
2 ст. л. бальзамического уксуса
1 ч. л. соли
Залейте изюм кипящей водой и дайте постоять 30 минут. Слейте воду.
В это время отварите свеклу в большой кастрюле в течение 10 минут, или пока она не станет мягкой. Слейте воду и дайте остыть.
На большой сковородке разогрейте масло. Насыпьте гараммасалу и готовьте 20 секунд, до появления запаха специй. Добавьте лук и обжаривайте 2 минуты. Добавьте свеклу, изюм, уксус, соль, ½ чашки воды. Накройте крышкой и варите в течение 20 минут, пока смесь не загустеет. Дайте остыть.
ТОМЛЕНЫЕ ЯБЛОКИ С ГВОЗДИКОЙ И КОРИЦЕЙ
2 порции
2 яблока, очищенных от кожуры, сердцевины и нарезанных на кусочки
5 сушеных абрикосов, замоченных в горячей воде на 20 минут
4 финика без косточек, порезанных пополам
2 чашки воды
1 ст. л. кленового сиропа
1 ст. л. натертого свежего имбиря
1 ч. л. молотого кардамона
1 ч. л. молотой корицы
1 ч. л. гвоздики
В кастрюле среднего размера соедините яблоки, абрикосы, финики, воду, сироп, имбирь, кардамон, корицу, гвоздику и доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь до среднего и накройте крышкой. Варите 5 минут.
Поместите треть смеси (включая сок) в блендер или кухонный комбайн и пюрируйте. Смешайте получившееся пюре с содержимым сковородки и подавайте теплым.
МЯТНЫЙ ЧАЙ
2 порции
2 чашки воды
12 листьев свежей мяты, или 1 пакетик органического мятного чая
Вскипятите в кастрюле воду. Убавьте огонь и засыпьте листья мяты. Налейте воды с мятой в чайник и дайте настояться в течение 10 минут. Подавайте горячим или, напротив, холодным, с кусочками льда.
ГОРЯЧАЯ КАША ИЗ КИНОА С ТЕПЛЫМ ПРЯНЫМ МОЛОКОМ
2 порции
1 чашка воды
1/2 чашки киноа
1 чашка органического соевого молока
1/4 ч. л. молотого имбиря
щепотка молотой корицы
2 ст. л. меда
Возьмите маленькую кастрюлю, налейте воду, положите в нее киноа и доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь и кипятите, часто помешивая, пока киноа не станет мягкой и смесь не загустеет (около 20 минут). Можете добавить еще воды, если возникнет необходимость.
Когда киноа будет почти готова, в отдельной кастрюле смешайте соевое молоко, имбирь и корицу. Прогрейте смесь на небольшом огне.
Разделите киноа на две порции. Залейте каждую из них теплым молоком и добавьте мед.
СОУС ПЕСТО ИЗ КИНЗЫ
11/2 чашки
2 ст. л. кедровых орехов
1 чашка свежих листьев кинзы
3 ст. л. оливкового масла холодного отжима
3 ст. л. органического простого йогурта
2 ч. л. лимонного сока
2 ст. л. воды
соль и свежемолотый черный перец
Разогрейте духовку до 17 °C°. Разложите кедровые орехи на противне и запекайте, периодически помешивая, до золотисто-коричневого оттенка, около 10 минут. Положите на блюдо и дайте остыть.
В блендере или кухонном комбайне смешайте подсушенные кедровые орехи, кинзу, масло, йогурт, лимонный сок, воду. Должна получиться плотная однородная паста. Добавьте соль и перец по вкусу.
ТАКО ИЗ ЧЕРНОЙ ФАСОЛИ С СОУСОМ САЛЬСА ИЗ МАНГО
1 порция
Сальса
1 ст. л. целых семян кумина
1 спелый манго, очищенный от кожуры и измельченный
1/2 ч. л. хорошо измельченного зеленого перца чили
1/2 ч. л. давленого чеснока
1 ч. л. паприки
1 ст. л. сока лайма
1 ст. л. свежего измельченного пастернака
Тако
2 органических кукурузных тортильи маленького или среднего размера
1/2 чашки органической консервированной черной фасоли
1 измельченный помидор среднего размера
1 небольшой красный сладкий перец, порезанный кубиками
1/2 спелого авокадо, порезанного кубиками
1/4 чашки измельченной свежей кинзы
Чтобы приготовить сальсу, поджарьте семечки кумина на сковороде без масла на маленьком огне, пока они не начнут издавать запах (1–2 минуты). Смешайте все ингредиенты для соуса в миске. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до времени подачи.
Положите на блюдо тортильи. Сверху каждой тортильи положите фасоль, помидоры, красный перец, авокадо, кинзу. По желанию добавьте сальсу.
Как вариант: Чтобы блюдо содержало больше белка, можно добавить порезанную кубиками курицу (органическую).
Авторство рецептов
* – основано на рецепте Эми Велпоун, опубликованном на TheHealthyApple.com
** – основано на рецепте, опубликованном на сайте VegetarianTimes.com
† – основано на рецепте Эда Баумана, доктора, профессора медицины BaumanCollege.com
# – основано на рецепте Кухни Уильямс-Сохома

Приложение Б. Словарь аюрведических терминов
Агни: огонь, в частности – пищеварительный огонь
ама: остаточные примеси и токсичные материалы, вызванные плохим пищеварением
амла: кислый вкус
ананда: блаженство
анна: еда
аннаваха шротас: пищеварительная система
апас: элемент воды
артава: менструальная жидкость
артававаха шротас: менструальный цикл
артха: цель достижения богатства, ресурсы или имущество
асана: позы йоги
атман: внутренний мир
Аюрведа: духовная наука о жизни (составляющая Вед)
бахиа марга: внешнее проявление болезни (кожа и кровь)
бала: телесная сила
бхакти-йога: йога преданности
бхута: элемент
бхутагни: пищеварительный огонь, управляющий элементами
брахмачарья: контроль сексуальной энергии
даршана: система философии
дхарана: концентрация, внимание
дхарма: цель, принцип, закон природы
дхату: один из семи основных компонентов тела, синоним «тканей» в западной медицине
дхатвагни: агни в тканях
дхьяна: медитация, созерцание
диначарья: ежедневный режим
гати: движение
гхи: топленое масло
гунас: свойства, основные качества природы
гуру: качество тяжести; духовный учитель
Хатха-йога: йога физических поз
хридая: сердце
жапа: повторение мантр
ятхарагни: пищеварительный огонь
жива: индивидуальная душа
жнана-йога: йога знания
жйотиш: ведическая астрология
кала: пищевая мембрана для тканей
кама: желание
капха: доша, ответственная за структуру организма
карма: принуждение к действию, причина перерождения
карма-йога: йога служения
кашая: вяжущий вкус
кату: острый или пряный вкус
кшатрия: воин
кундалини: скрытая энергия
лагху: легкость
мадхйама марга: средний уровень заболевания (проявленное в глубоких тканях организма)
мажжа: костный мозг и нервная ткань
мала: отходы из организма
мамса: мышцы
манас: ум как принцип мышления
мантра: слова силы, священные звуки
марга: путь тела
марма: жизненно важные точки организма
майя: иллюзия; космическая творческая сила
медас: жир
мокша: освобождение
мутра: моча
мутрахава шротас: мочеполовая система
нади: аюрведическое название пульса
насья: назальное ведение терапии
нйайа: одна из шести индийских философских систем
оджас: первичный запас энергии тела и ума; чистый результат совершенного пищеварения и обмена веществ
панчакарма: пять очищающих действий: рвота, очищение, клизма, кровопускание и назальные лекарства
парикша: экспертиза или диагноз
питта: доша, управляющая обменом веществ
прабхава: специальное действие трав
пражньяпарадха: ошибочный интеллект
пракрити: первичная природа, естественное состояние, конституция
прана: жизненная сила, дыхание, тонкая форма жизненной силы
пранаяма: упражнения, связанные с контролем дыхания
пратьяхара: контроль чувств и ума
пуриша: фекалии
пуришаваха шротас: экскреторная система
пуриша: оригинальный дух, внутренний мир
раджас: закон сохранения энергии между тремя качествами природы (гуны) раджасическое, имеющее природу раджаса
ракта: кровь
рактаваха шротас: система кровообращения (гемоглобин часть)
раса: плазма, вкус
расаяна: омоложение
ритухарья: сезонный режим
рога: болезнь
саттва: высший принцип гармонии трех качеств природы (гуны)
саттвический: имеющий природу саттвы
сатья: истина
сатья буддхи: установление истины
шакти: мощь, энергия сознания
шамана: паллиативное лечение
шита: прохлада
шива: чистое бытие или чистое сознание
шодхана: очищающая терапия
шукра: репродуктивная жидкость
шукраваха шротас: репродуктивная система
сиддхи: психическая энергия
шехана: лечение массажным маслом
сома: блаженство или принцип удовольствия, лежащий в основе работы ума и чувств
спаршана – прикосновение
шротас: различные системы каналов или физиологические системы
Sushruta: древний аюрведический автор
сутра: аксиома, используемая в ведическом учении
сваста: здоровье
сваставритта: режим укрепления здоровья
свастья: состояние здоровья
сведана: лечение паром
таил: лечебное масло
тамас: базовый принцип инерции трех качеств природы (гуны)
тамасический: имеющий природу тамас
танматра: пять основных типов чувств (звук, осязание, зрение, вкус, и запах)
тантра: средневековые традиции йоги, подчеркивающие использование методов и ритуалов
тапас: дисциплина, самодисциплина
теджас: витальный огонь
тикта: горький вкус
удана вайю: движение пяти ветро вверх
упанишады: древние Ведантические учения Индии
ушна: горячая
Вагбхатта: древний аюрведический автор
вайдья: аюрведический врач
вайшешика: одна из шести систем индийской философии
важикарана: афродизиак
вата: доши, ответственная за процессы движения в организме
вайяс: продолжительность жизни
вайю: другое название для ваты
Веданта: кульминация Вед в философии самореализации
Веды: старинные книги знаний, представляющие духовную науку осознанности
вижнянаа: интеллект
викрити: состояние болезни или отклонение от природы викрити парикша: изучение болезни
випака: постпищеварительный эффект трав
вирья: энергетический эффект трав (например, нагрев или охлаждение)
Вишудха чакра: горло чакра
вьяна вайю: нисходящее движение пяти ветров:
йяма: – правильное отношение в практике йоги
йога: психофизические практики, направленные на самопознание
йога-сутры: классический учебник йоги
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