
Чем родители могут помочь своим 

детям 
При любой возможности избегайте вредных 

факторов окружающей среды. 

1.  Предоставьте ребенку наилучшее питание из 

доступного, т.е. свежую натуральную пищу, и 

избегайте пищи упакованной. Этим вы 

предотвратите интоксикацию тяжелыми 

металлами, алюминием, пестицидами, 

усилителем вкуса (наподобие Глутамат), 

искусственными подсластителями и 

красителями, ГМО, консервантами и прочими 

вредными продуктами. 

·       Употреблять органические и сезонные 

продукты. Неорганические продукты содержат 

гормоны, антибиотики, пестициды и химические 

удобрения для быстрого роста в бедной почве. 

·       Используйте только органическое мясо для 

получения столь важного вещества как Q-10. 

·       Употребление ферментированных продуктов. 

Ферментацию называют «искусственным 

пищеварением», так как в процессе брожения 

продукты частично распадаются и меняют 

пищевую ценность. Такая еда легче усваивается. 

В некоторых случаях она обогащается 



витаминами и минералами. Особенно полезными 

считаются пробиотические продукты. Например, 

живые кисломолочные продукты (не коровье) — 

кефире, йогурте, ацидофилине, кумысе, мягком 

сыре, квашеной капусте, мисо, комбуче 

·       Очень важно использовать замоченные крупы и 

орехи (это способствует улучшению 

ферментации, очищению от шлаков, микробов, 

вирусов, грибков и вредных веществ, 

содержащихся в растениях, таких как лектины) 

·        Употребление органических яиц – надежный 

источник ненасыщенных жирных кислот таких как 

Омега-3 

·       Употребляйте продукты богатые серой (лук, 

чеснок, лук порей, зеленый лук, капусту и др.) они 

содержат противовоспалительные вещества. 

·       Избегайте употребление продуктов, в составе 

которых присутствуют Глутамат (MSG, E620-

E640). 

·        Избегайте приготовление в пластике и 

разогревание в микроволновой печи. 

·       употребляйте морскую или Гималайскую соль. 

2.  Вместо хлеба на дрожжах давайте ребенку 

хлеб на ржаной или ячменной закваске, чтобы 

такие важные для растущего организма 

элементы, как цинк и магний, не связывались в 



нерастворимые комплексы с фитиновой 

кислотой, и тогда эти элементы, содержащиеся в 

пище, будут всасываться в кишечнике. Поскольку 

цельнозерновой хлеб на закваске часто очень 

тяжёлый, лучше начать с более лёгкого хлеба. 

Старайтесь как можно снизить употребление 

мучных продуктов, содержащих Глютен и 

Сапонин, которые раздражают слизистую 

кишечника вызывая воспаления и дискомфорт. 

3.  Давайте ребенку достаточно чистой воды – без 

меди, без токсинов, убрать концентрированные 

соки подслащенные и газированные напитки 

4.  Фтор в природе присутствует в овощах 

(шпинат, кольраби, капуста, овес, грейпфрут, 

можжевельник, ягоды, свекла, лук и др.).   Фтор 

очень необходим организму, однако, избыточные 

уровни в крови могут быть причиной 

декальцификации и нейротоксичности. 

Использование Фтора ежедневно в зубной пасте 

может быть причиной вывода Кальция из костей, 

зубов и ногтей. Такие минералы как Фтор, Йод, 

Хлор, Магний должны быть в очень осторожном 

балансе. Поэтому зубная паста должна быть без 

фтора.   



5.  Избегайте, насколько можете, сахара, 

сладостей вообще и искусственных 

подсластителей. Они вредны для кишечника, 

поджелудочной железы и некоторых тканей. 

Сахар также препятствует выработке 

ненасыщенных жирных кислот Омега -3 (ЭПК и 

ДГК), жизненно важных для ткани головного 

мозга. 

6.  Введите в рацион ребенка ненасыщенные 

жирные кислоты Омега-3 самого высокого 

качества, которое сможете найти. (не более 500 

мг в день). Избегайте чрезмерного потребления 

кислот Омега-6, которые содержатся в сое и 

кукурузе и обычно входят в состав готовой и 

консервированной пищи. Кукуруза и соя в 

сегодняшних продуктах выращена из зерен, 

прошедших ГИО (GMO).  Омега-3 обладают 

противовоспалительным эффектом, Омега-6 

способствуют воспалению. Идеальное 

соотношение Омега-3 к Омега-6 составляет 1:1, 

но современная пища содержит их 1:25! 

  

7.  Используйте БАДы для укрепления здоровья 

ребенка.  Искусственные добавки (витамины, 



минералы, фитокомплексы) могут вредить и 

поэтому обращайтесь к специалисту по их 

подбору. Не рекомендуем мультивитамины. 

·       Селений – очень важный антиоксидант, отвечает за 

функцию гормона Т4 в щитовидной железе, в синтезе 

глутатиона, очень важная роль в иммунной защите от 

инфекций. Его присутствие так же отражается на в 

нормальных неврологических и в омоложении 

организма. Он содержится в продуктах: в 

кисломолочных таких как кефир (не в коем случае 

коровий), горчица, чеснок, лук, чечевица, семечки 

подсолнуха, спаржа, артишок, редис, кокосовая 

стружка, фисташки, миндаль, бразильский орех, 

органическое мясо и желток. 

·       Витамин С. В продуктах: кислая капуста, киви, 

сладкий перец, клюква, гранат, брокколи, шиповник. 

·       Аскорбиновый комплекс, в который входит витамин 

Ц с Калием, Магнием и Цинком. Роль Цинка очень 

важна в процессе детоксикации. Продукты богатые 

Цинком: спаржа, авокадо, сливочное масло, гречка, 

кокос, кунжут, тыквенное семя, овсянка, океанская 

рыба и органическое мясо. Цинк участвует в процессе 

очищения от тяжелых металлов из кишечника, печени, 

селезенки, мозга, полости рта и желудка. Обогатите 

диету дополнительным количеством цинка: 10 мг 

ребенку младше 4 лет, 20 мг от 4 и до 8 лет, 30 мг – 9 

лет и старше. 



  

·       Введите в рацион две формы витамина С, жиро- и 

водорастворимую. Максимальная доза определяется 

так называемым кишечно-толерантным тестом. Вы 

плавно повышаете дозу, пока не возникнет понос, 

после чего дозу необходимо снизить, пока понос не 

прекратиться. Это слегка уменьшенная доза и есть 

необходимое и совершенно безопасное количество 

витамина. Единственно кто должен с осторожностью 

относиться к витамину С, это пациент с 

гемохроматозом, поскольку этот витамин стимулирует 

всасывание железа. Но вы и не должны давать 

максимальную дозу. 

·       Существует правило, по которому доза витамина С 

не должна превышать 1 гр на год жизни. Так, 

четырёхлетний ребенок может получать суточную дозу 

4 гр разделенную на 3 приёма, т.е. по 1 гр аскорбата 

трижды в день плюс по 500 мг аскорбил пальмитата 

трижды в день. Таким образом, в сумме получается 

3,6 гр в сутки. С 6 лет и старше максимальная доза 6 

граммов в сутки. 

  

  

·       Витамины группы В 6, В12, фолиевая кислота 

·       Магний. 

·       Кальций 

·       Витамин D 



·       Витамин Е 

·       Q 10. 

·       Мелатонин 

·       Водоросли (Хлорелла, морские водоросли) 

·       Пищеварительные ферменты (amylase, bromiline, 

glucoamylase, lactase, lipase, papanine, protase). Это 

может помочь с проблемами ж.к.т (вспучивание, 

увеличенная печень, непереваривание пищи, 

проблемы поджелудочной железы. 

·    Пробиотики (для детей аутистов), D-Lactate Free 

Probiotic powder formulation, 

https://www.customprobiotics.com/autism.htm 

Butyric Acid as an Alternative to Probiotics 
https://www.foundationalmedicinereview.com/blog/need-know-butyrate-

supplement-side-effects/ 

·       Maca -Перуанский женьшень из семейства 

Brasicaceae. поддерживает производство кортизола в 

надпочечниках. 

·       Экстракт из виноградной косточки для регулировки 

кровяного давления. Он очищает сосуды от закупорки 

·       Комплекс Куркума+ Растропша Пятнистая – очищает 

кровь. Замечательный антиоксидант, противовирусное 

и противобактериальное средство. 

·       Шелуха из семян подорожника. 

·       Средство для очищения кишечника. 1 чл. воде 

ежедневно. В случаях запора или диареи 2 чл. утром и 

вечером. для профилактики и очистки кишечника два 

https://www.customprobiotics.com/autism.htm
https://www.customprobiotics.com/autism.htm
https://www.customprobiotics.com/autism.htm
https://www.customprobiotics.com/autism.htm
https://www.foundationalmedicinereview.com/blog/need-know-butyrate-supplement-side-effects/
https://www.foundationalmedicinereview.com/blog/need-know-butyrate-supplement-side-effects/
https://www.foundationalmedicinereview.com/blog/need-know-butyrate-supplement-side-effects/
https://www.foundationalmedicinereview.com/blog/need-know-butyrate-supplement-side-effects/


раза в год две недели. Желательно проводить курсы 

детоксикации под наблюдением специалиста 

8.  Создайте для ребенка атмосферу спокойствия, 

устраните чрезмерные раздражители нервной 

системы, абсолютно ограничьте доступ к 

телевизору, компьютеру и игровым приставкам и 

мобильным телефонам. 

9.  Контакт с ребенком очень важен и может быть 

затруднен стрессовыми и конфликтными 

ситуациями. Ребенок чаще реагирует не на 

ситуацию, а на ваше состояние.   Постарайтесь 

больше общаться с ним. Рекомендуем прогулки 

на природе, в лесу и парках, (не в игровых 

центрах и большим количеством детей. 

Избегайте шумных сборищ и представлений). 

10.                    Полезно найти подходящий вид спорта, 

но только один, (танцы, плавание, прогулки на 

лошадях…) и не перегружать, поскольку нет цели 

создавать олимпийского чемпиона, наша цель 

укрепить здоровье. 

11.                   Желательно подобрать ребенку занятие 

для развития тонкой моторики и сенсорной 

регуляции (лепка, рисование и т.п.) 



12.                   Прослушивание музыки, которая 

гармонизирует. 

13.                   Убедитесь, что ваш ребёнок хорошо 

заземлен в буквальном смысле этого слова. 

Статическое электричество может 

провоцировать и психоэмоциональные 

расстройства, и физические жалобы. Поэтому 

следует избегать одежды из синтетики, обуви с 

изолирующей подошвой из резины или пластика, 

синтетических наполненных покрытий (винил). 

Даже тонкий слой лака, покрывающий 

деревянный пол, может быть вреден.  Приучайте 

ребенка ходить как можно больше босиком по 

дому, траве, земле, разумеется, 

удостоверившись в безопасности. Уберите из 

спальни электроприборы – электронные 

будильники, телевизор, компьютер, сотовый 

телефон, аудиосистему. 

14.                   Обеспечьте ребенку здоровое место для 

сна. В постели не должно быть ничего 

металлического, поскольку это усиливает 

возмущение магнитного поля Земли и 

искусственных электромагнитных полей. Пусть 

ребенок спит головой на север или восток в 



направлении силовых линий магнитного поля 

Земли, которые идут от Южного магнитного 

полюса к Северному. Откажитесь от радионяни и 

телефонов, WIFI, т.к. они дают мощное 

излучение. Для выработки мелатонина, гормона 

сна, необходима темнота в спальне. 

15.                   Избегайте антибиотиков, поскольку они 

губительны для кишечной флоры и поэтому 

усиливают проблемы. В случае инфекции 

обращайтесь к натуропатии. Если вдруг ребенку 

понадобится лекарственное лечение, 

попытайтесь решить задачу динамически, при 

помощи гомеопатии, которая укрепляет 

иммунную систему, а не подавляет отдельные 

симптомы. Если ребенок явно нездоров на 

психоэмоциональном и физическом уровнях, 

например, болен хроническим ринофарингитом 

или имеет другие хронические инфекции, легко 

устаёт и капризничает, страдает плохим 

аппетитом и плохо спит – не ждите, пока он 

окончательно разболеется, чтобы обратиться к 

очередному курсу антибиотиков, но лечите его 

профилактически методами натуральной 

медицины. Если вы подавляете симптомы 



обычными лекарствами, энергетический 

дисбаланс сохраниться и рано или поздно 

вызовет те же или более серьёзные проблемы со 

здоровьем. 

16.                   Откажитесь от дальнейших прививок: 

возможно у вашего ребенка плохое здоровье 

именно из-за них. Не добавляйте масла в огонь, 

а ищите грамотной помощи для восстановления 

здоровья.  

17.                   Осложнение после прививок – это 

серьёзное состояние, которое можно лечить 

успешно. Необходима профессиональная 

помощь и сопровождение специалистов. 

18.                   Каждый случай требует индивидуального 

подхода и в динамическом русле. 

  
 


