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БОДРОЕ УТРО!!! 

Бодрость. Состояние, в котором просыпаются дети. Открывают глаза и радуются 

дню! После 25 лет это состояние все реже посещает нас по утрам. И тому есть свои 

причины. Я надеюсь, что Вы не пропустили кнопку «САМАЯ СУТЬ» и прочитали 

информацию, посвященную вопросам усталости в разделе «Восстановим фундамент 

здоровья». Там я говорю о концепции «клеточного голода» и связанной с этим 

усталостью.  

Бодрость – это не отсутствие усталости! Это нечто большее, это состояние 

легкости, задора, озорства, куража. Ощущение радости, веселья, открытости, 

любознательности, драйва, потока. Самой Жизни! Наверняка, Вы знаете о силе 

позитивного мышления, знаете, что очень важно утром говорить Вселенной «Доброе 

утро!», или «Бодрое утро!». А лучше и то и другое, и несколько раз! А если Вы будете 

помнить, что состояние бодрости связано в нашем организме с фитонутриентами, то это 

состояние будет присутствовать в Вашей жизни значительно чаще и дольше.  

Фитонутриенты – нестойкие природные витаминоподобные вещества, 

присутствующие в растениях и придающие им окраску. На сегодняшний день их открыто 

около тысячи, при том, что их значение для здоровья мы начали понимать совсем 

недавно, по меркам истории, лет 20-30 назад. Не смотря на то, что наука находится в 

самом начале их изучения, их важную роль в работе нашего организма трудно 

переоценить, особенно их влияние на «тонкие настройки», такие как настроение, 

самочувствие, эмоции, интеллектуальная и психическая деятельность, и не только... 

Как я уже говорила в части посвященной усталости (вместе с Главным санитарным 

врачом), овощей и фруктов мы с вами существенно не доедаем. Значит, фитонутриентов 

мы с вами тоже недополучаем. На состояние бодрости влияют следующие вещества: 

Коэнзим Q10, жирорастворимое витаминоподобное вещество, которое присутствует в 

каждой клетке организма и участвует в производстве энергии. Организм синтезирует его 

самостоятельно, максимальное количество производится в возрасте 18-22 лет (природа и здесь 

заботится о продолжении рода – для этого нужно быть очень энергичным!). После 25 лет 

выработка коэнзима Q10 снижается. И мы с возрастом становимся менее энергичными, 

степенными, неподъемными. Как говорит Жванецкий – «что в молодости спорт, то в старости – 

дрова, керосин и нитки».  

Вторым важным комплексом являются провитамины и витамины группы В, их ещё 

называют «витамины настроения». Нет, не те, которые синтетические в ампулах, «колоть через 

день», те точно настроения не поднимут. А натуральные, которые содержаться в зерновых, пахнут 

дрожжами, которые активно участвуют в обменных процессах нервной системы, для поступления 

которых в организм в достаточном количестве нам нужно съедать до полутора килограммов серого 

хлеба. Те, дефицит которых у жителей России, по данным Главного санитарного врача, составляет 

40-80%! 

Достаточное потребление овощей и фруктов, разноцветных, спелых, без вредных 

примесей, или концентраты из полезных овощей и фруктов, выращенных в экологически 

чистых регионах, без использования нитратов и пестицидов, и изготовленные с 

использованием современных технологий, безусловно, будут  способствовать состоянию 

Вашей бодрости. То, что современные технологии позволяют выделять, концентрировать 

и сохранять фитонутриенты – великое достижение и, не побоюсь пафоса, великая 

надежда для человечества! 

БОДРОГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ! ЖМИТЕ ССЫЛКУ «НАБОРЫ ДЛЯ БОДРОСТИ»! 


