
Овощи 
 
Овощи - важная часть рациона человека. В своем составе они содержат 
необходимые организму витамины, углеводы, натуральные сахара и другие ценные 
элементы. Летом являются основой популярных диет, а зимой радуют в 
консервированном виде. В зависимости от того, какая часть растения употребляется 
в пищу, овощи делятся на корнеплоды (морковь, редис, репа), клубнеплоды 
(картофель, топинамбур), тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы), пасленовые (томат, 
баклажан) и другие. 10 наиболее полезных фруктов и овощей: 
Спаржа 
Авокадо 
Капуста 
Дыня 
Цветная капуста 
Баклажан 
Грейпфрут 
Киви 
Манго 
Ананас 
 
Спаржа 

Аспарагус или спаржа — это близкая 
родственница лука. Но, как ни странно, она не 
похожа на него ни внешне, ни по вкусовым 
качествам. Согласно некоторым данным, еще 
древние египтяне прекрасно знали, что это 
такое, спаржа, и как она выглядит. К 19-му 
веку ее стали выращивать в Старом и Новом 
свете. А сегодня спаржа переживает 
настоящий бум популярности во всем мире. 
Спаржа — это овощ с длинными плотными 
стеблями с игловидными листочками на 
кончиках. Они бывают зеленого, белого, 
розоватого и фиолетового цветов. В пищу 

употребляют побеги, хотя в лечебных целях применяют и корни. Ярко–оранжевые 
ягоды в основном используют для декоративных целей. 
Спаржа — это диетический продукт, входящий в рацион многих диет. Ее 
калорийность составляет всего 20 ккал. Особо стоит отметить пользу спаржи для 
женщин. Этот овощ изобилует антиоксидантами, облегчает симптомы ПМС, помогает 
бороться с усталостью. А еще в нем полно фолиевой кислоты, кальция, магния и 
других незаменимых минералов, необходимых для благополучного развития плода. 
Так что беременным спаржа рекомендована в первую очередь. Примечательно, что 
для мужчин польза спаржи тоже имеется. Те же древние египтяне ели ее для 
поддержания мужской силы. Современная наука подтверждает, что этот овощ 
положительно влияет на половую систему. Помимо этого, спаржа рекомендована при 
гипертонии, сбоях в работе кишечника и мочевого пузыря, а также пожилым людям. 
В этом и состоит польза спаржи для здоровья. Вред, как и любой другой продукт, она 
тоже может причинить. Спаржа способна вызвать аллергию, противопоказана при 
гастрите и язве. 

http://www.edimdoma.ru/retsepty/74366-maffiny-so-sparzhey-i-gorchitsey
http://www.edimdoma.ru/retsepty/74265-sparzha-na-grile-s-kolbasoy-i-perepelinymi-yaytsami


Капуста белокочанная 
Калорийность белокочанной капусты 
составляет 27 ккал на 100 грамм продукта. 
Калории, ккал: 27; Белки, г: 1.8; Жиры, г: 0.1; 
Углеводы, г: 4.7 
Капуста белокочанная (Brássica olerácea) 
является двулетней овощной культурой, 
относится к семейству Крестоцветные. Кочан 
капусты – это ни что иное, как разросшаяся 
почка растения, формирующаяся за счёт 
увеличения количества листьев. Кочан 
вырастает в первый в первый год жизни 

растения, если его не срезать, на верхушке образуется стебель с листьями и 
мелкими жёлтыми цветками, которые со временем преобразуются в семена. 
Капуста белокочанная – излюбленная огородная культура, в силу неприхотливости к 
составу почвы и погодным условиям растёт практически повсеместно, исключениями 
являются только пустыни и Крайний Север (calorizator). Капуста вызревает за 25-65 
дней в зависимости от сорта и наличию света. 
Состав и полезные свойства капусты белокочанной 
Белокочанная капуста содержит достаточное количество витаминов и минеральных 
веществ, чтобы стать постоянным и полноценным продуктом для всех, кто заботится 
о состоянии здоровья. В химическом составе капусте находятся: витамины А, В1, В2, 
В5, С, К, РР, а также калий, кальций, магний, цинк, марганец, железо, сера, йод, 
фосфор, редкий витамин U, фруктоза, фолиевая кислота и пантотеновая кислота, 
клетчатка и грубые пищевые волокна. 
Лечебные свойства капусты были известны давно, листья белокочанной капусты 
прикладывали к воспалённым местам и натруженным венам, такой компресс, 
оставленный на ночь, уменьшал отёки и неприятные и болезненные ощущения. 
Также капуста имеет противовоспалительные свойства, она оказывает 
стимулирующее действие на обменные процессы организма, стимулирует выработку 
желудочного сока, положительно влияет на сердечную деятельность. Продукт 
полезен при подагре, заболеваниях почек, желчнокаменной болезни и ишемии. 
 
Капуста цветная 

Калорийность цветной капусты составляет 30 
ккал на 100 грамм продукта. Калории, 
ккал: 30; Белки, г: 2.5; Жиры, г: 0.3; Углеводы, 
г: 5.4 
Цветная капуста, однолетник семейства 
Капустные, распространён практически 
повсеместно, не считая районов Севера. 
Цветную капусту многие любят и ценят за ее 
нежный вкус и полезность. Свое название 
она получила вовсе не за яркий цвет, а за то, 

что ее соцветия напоминают нежные бежевые цветки. 
История возникновения цветной капусты 
Мало кто знает историю этого удивительного овоща. Свою историю цветная капуста 
начинает с древней Сирии, где растение начали выращивать, предположительно в 
результате селекции листовой капусты. Европейцы, вначале испанцы, затем 



итальянцы и другие, успешно возделывали овощ как огородную культуру. Долгое 
время остров Кипр был основным поставщиком семян цветной капусты. Они стоили 
очень дорого. Первое время только дворяне и члены императорской семьи могли 
себе позволить кушать столь изысканный овощ. 
Характеристика цветной капусты 
Капуста цветная состоит из большого плотного соцветия, образованного мелкими, 
близко расположенными соцветиями (кочанами). В разрезе каждое соцветия и весь 
кочан цветной капусты похожи на дерево с толстым стволом и курчавой разросшейся 
кроной. Традиционная цветная капуста имеет кочаны ярко-белого цвета, но 
встречаются сорта с оранжевой и даже фиолетовой окраской соцветий. Капуста 
цветная упругая, хрустящая, со свежим запахом и приятным вкусом. 
Состав и полезные свойства капусты цветной 
Цветная капуста содержит много клетчатки, неперевариваемые грубые пищевые 
волокна, проходя по кишечнику, собирают ненужные шлаки и слизь, затем выводят 
их естественным путём. Капуста цветная – одна из немногих овощных культур, в 
которых есть растительный белок в достаточном количестве, также в продукте 
имеются витамины группы В, С, К, РР, а также макро- и 
микроэлементы: калий, селен, медь и марганец, железо, фтор, фосфор. В 100 
граммах сырой цветной капусты содержится дневная норма витамина С (70 мг). 
Продукт обладает желчегонным свойством, рекомендуется при приёме 
антибиотиков. Уникальное вещество дииндолилметан работает как профилактика 
рака предстательной железы, уничтожая раковые клетки. Еще в этом удивительном и 
богатом овоще можно найти крайне редкий витамин U, который принимает активное 
участие в образовании ферментов. 
 
Дыня 
 

Калорийность дыни очень отличается от её 
сорта и условий выращивания. В среднем, её 
калорийность составляет 33 ккал на 100 грамм 
продукта. Калории, ккал: 33; Белки, г: 0.6; 
Жиры, г: 0.3; Углеводы, г: 7.4 
Дыней (Cucumis melo) называется травянистый 
однолетник семейства Тыквенные, бахчевую 
культуру с круглыми или цилиндрической 
формы плодами, которые по своим 
биологическим характеристикам являются 

ложными ягодами. Цветовая гамма дыни разнообразна – встречаются плоды с 
глянцевой ярко-жёлтой кожурой, светло-коричневые «потрескавшиеся» дыни, 
светло- и тёмно-зелёные плоды, однородно окрашенные или имеющие полоски. 
Мякоть спелой дыни – сочная, мягкая, но упругая, очень сладкая и пахнущая. 
Состав и полезные свойства дыни 
Дыня не только вкусна, но и полезна, в её составе присутствуют: 
витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н и РР, а также необходимые организму 
вещества: калий, кальций, магний, цинк, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, 
фтор, фосфор и натрий. Употребление дыни очень полезно для профилактики 
простудных заболеваний и укрепления иммунной системы (calorizator). Дыня 
показана при мочекаменной болезни, болезнях почек. Антистрессовое свойство дыни 
было замечено давно, её ароматная сочная мякоть поднимает настроение и активно 
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борется с бессонницей и беспокойством. Дыня содержит фолиевую кислоту, что 
обеспечивает продукту способность положительно влить на кроветворение, 
понижать уровень «плохого» холестерина в крови. 
Вредные свойства дыни 
Противопоказаниями к употреблению дыни являются сахарный диабет, кишечные 
расстройства, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и период лактации. Дыня – 
достаточно тяжёлый для желудка продукт, поэтому её нельзя есть натощак и 
сочетать с молоком и кисломолочными продуктами, во избежание возникновения 
дискомфорта. 
История дыни 
Дыня известна человечеству со времён Древнего Египта, хотя родиной считается 
Древняя Индия и прилегающие к ней территории, где и начался процесс 
окультуривания, с тех пор дыня в диком виде практически не встречается. 
Распространение дыни в Средней и Передней Азии, страны которой проповедуют 
ислам, обусловлено доступностью дыни, которая являлась основным продуктом 
питания во время поста. На Руси дыни стали выращивать в XII столетии, в основном 
в низовьях Волги и в азиатских регионах. 
Сорта дыни 
Самыми распространёнными в средней полосе являются дыни сорта Колхозница 
(ранняя, круглая, ярко-жёлтая дыня) и Торпеда (цилиндрическая песочного цвета 
красавица из Узбекистана с упоительным ароматом и медовым вкусом). На самом 
деле дыни насчитывают более 300 сортов, например, Медовая и Золотистая, Ассоль 
и Канталупа, Мускусная и Ирокез, Ананасная и Злато скифов, Золушка и Казачка, 
Ранняя любовь и Сказка. Различиями между сортами являются степень сладости, 
период созревания (от двух до четырёх месяцев) и время сохранения дыней своих 
вкусовых и полезных качеств. 
Как выбрать «правильную» дыню 
Дыни нужно приобретать, начиная с августа – в июле продают накаченные 
нитратами недозрелые дыни. Самый главный критерий спелости и отменного вкуса 
дыни – её сильный аромат, который чувствуется через кожуру. Дыню обязательно 
нужно взять в руки и понять, что она тяжёлая и «полнотелая», лёгкая дыня 
внушительных размеров, скорее всего, просто высохла. Постучав по кожуре, на 
которой нет никаких повреждений, мы должны услышать глухой звук. Такая дыня 
порадует сочностью и сладостью, пролежит (или провесит) две-три недели. 
 
Баклажан 

Калорийность баклажана составляет 24 ккал 
на 100 грамм продукта. Калории, ккал: 24; 
Белки, г: 1.2; Жиры, г: 0.1; Углеводы, г: 4.5 
Баклажаном называют плоды однолетнего 
растения семейства Паслёновые, 
ближайшими родственниками которого 
являются томаты и картофель. Плод 
баклажана – крупная ягода, хотя мы 
привыкли считать баклажан овощем, имеет 
цилиндрическую, грушевидную, реже круглую 
форму. Цвет баклажана зависит от сорта, 
самая привычная окраска – от светло-
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фиолетовой до тёмно-лиловой, именно благодаря цвету в Южных регионах России 
баклажаны называют синенькими. 
Называть баклажаны синенькими не совсем верно, так как цвет плодов меняется в 
зависимости от сорта и степени зрелости от молочно-белого до золотисто-белого, от 
светло-лиловой до тёмно-фиолетовой, а перезрелый плод приобретает серо-
зелёную или буровато-жёлтую окраску. Самые вкусные иссиня-чёрные 
продолговатые недозрелые плоды. В них, обычно, мало семян и на вкус ягоды (а 
ведь так правильно называется плод баклажана) нежные и полезные. 
Баклажан имеет плотную, упругую мякоть кремового или светло-жёлтого цвета, 
семена маленькие, плоские, каплевидные или продолговатые. Обычно семена не 
вычищают, баклажан полностью используют в пищу. Бытует мнение, что баклажаны 
перед приготовлением нужно посолить и оставить на некоторое время, чтобы ушла 
горечь. В современных сортах баклажан практически отсутствует горький привкус, 
поэтому данный метод можно не использовать. 
История возникновения баклажана 
В диком виде баклажан произрастал в Восточной Индии, но уже более 1500 лет 
назад был окультурен и выращивался в Китае и в странах Центральной Азии. 
Распространился этот овощ благодаря арабам, завёзшим баклажан в Африку и в 
европейское Средиземноморье. 
Состав и полезные свойства баклажана 
Баклажан в большом количестве содержит грубое волокно, которое, не 
перевариваясь, выводится из организма, забирая с собой токсины и ненужные 
шлаки. В составе баклажана присутствуют антоцианы, вещества, обладающие 
мощным профилактическим эффектом и защитными свойствами (calorizator). 
Благодаря наличию калия, баклажан полезен лицам преклонного возраста и всем, 
имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Продукт способствует 
снижению уровня «плохого» холестерина, участвует в нормализации водно-солевого 
баланса организма. Употребление баклажанов рекомендовано при подагре, артритах 
и атеросклерозе. 
Вред баклажана 
Баклажан с осторожностью нужно употреблять людям с проблемами желудочно-
кишечного тракта, грубая клетчатка может привести к обострению хронических 
заболеваний, таких как гастрит и язвы. В редких случаях выявляется 
индивидуальная непереносимость продукта. 
Баклажан в похудении 
Имея низкую калорийность и высокую питательность, баклажан входит в меню 
многих диет, например, вегетарианской диеты, диеты Притыкина или диеты по 
гликемическому индексу. Разумеется, речь идёт о баклажанах, которые готовились 
без использования масла, отварных, приготовленных на гриле или на пару. 
Сорта баклажанов 
Баклажаны имеют репутацию капризных растений, для выращивания в открытом 
грунте баклажану необходима очень высокая температура без резких перепадов. 
Имеются гибридные сорта баклажанов, которые подходят для парников и теплиц, 
поэтому вырастить неплохой урожай можно и в Средней полосе. Лучшими сортами 
являются Алмаз, Чёрный красавец, Марципан, Король Севера, Эпик, Буржуй, 
Клоринда, Бибо, Есаул. В зависимости от сорта, баклажаны имеют различную форму 
и окраску, подчас очень необычные. Перезревшие плоды «деревенеют», поэтому 
баклажаны снимают, не доводя до полной зрелости, чтобы сохранить упругость и 
сочность плодов. 

http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e163
http://www.calorizator.ru/element/k
http://www.calorizator.ru/diet/moda/lowcal/vegetarian
http://www.calorizator.ru/diet/moda/lowcal/pritikin
http://www.calorizator.ru/diet/moda/lowcal/gi
http://www.calorizator.ru/diet/moda/lowcal/gi


Грейпфрут 
Калорийность грейпфрута составляет 29 ккал 
на 100 грамм продукта. Калории, ккал: 29; 
Белки, г: 0.7; Жиры, г: 0.2; Углеводы, г: 6.5 
Грейпфрутом называется вечнозелёное 
цитрусовое растение семейства Рутовые и 
его плоды – круглые, с толстой кожурой, по 
виду напоминающие апельсин, только 
большего размера. Плоды грейпфрута – 
результат гибрида помело с апельсином. 
Известен с конца XVII – начала XIX столетия, 
в дикой природе не выживает (calorizator). 

окраска плодов грейпфрута, в зависимости от сорта, может быть от светло-жёлтой 
до нежно-оранжевой, мякоть сочная и ароматная, находится в дольках с тонкой 
кожурой, количество косточек также зависит от сорта растения. Вес спелых плодов 
грейпфрута достигает 500 г, размер в диаметре до 15 см. Подкожный белый слой 
средний между апельсином и помело, обладает горьким вкусом за счёт наличия 
нарингина. 
Состав и полезные свойства грейпфрута 
Грейпфрут по своему витаминно-минеральному составу является одним из самых 
полезных цитрусовых, плод содержит клетчатку, эфирные масла и фитонциды, бета-
каротин, витамин С, макро- и микроэлементы 
представляют калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий, имеются пектины. 
Грейпфрут полезен лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
способствует снижению уровня холестерина крови, что уменьшает риск 
возникновения холестериновых бляшек на стенках сосудов. Грейпфрут повышает 
кислотность желудка, поэтому его смело можно употреблять тем, у кого пониженная 
кислотность. Эфирные масла и фитонциды, содержащиеся в продукте, способны 
поднимать жизненный тонус организма и позитивно влияют на настроение. 
Вред грейпфрута 
Повышение кислотности желудка вредно лицам с повышенной кислотностью, не 
следует увлекаться употреблением плодов. Грейпфруты замедляют действие 
некоторых лекарственных препаратов, поэтому, если предстоит длительный приём 
лекарств, есть смысл проконсультироваться с врачом, можно ли их сочетать с 
грейпфрутом. Не следует запивать лекарства соком грейпфрута по той же причине. 
Как и все цитрусовые, грейпфрут может спровоцировать возникновение 
аллергических реакций, поэтому деткам в рацион следует вводить продукт 
постепенно. 
Сорта грейпфрута 
На сегодняшний день известно не более 20-ти сортов грейпфрута, жёлтого, розового 
и красного оттенка мякоти. Самыми распространёнными считаются сорта Дункан, 
Пламя, Rio Red, Оробланко, Ruby, Марш, Flame, некоторые из которых можно 
вырастить в домашних условиях. Основными поставщиками грейпфрутов являются 
Китай, США и Мексика, иногда на прилавках встречаются плоды, выращенные в 
Израиле. 
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Огурцы 
Родина огурца – Индия и Китай, где он до сих пор встречается в дикой природе. 
Однако некоторые ученые считают огурец выходцем из Фракии (территория 
современной Болгарии). Калорийность огурца - 14 ккал. Пищевая ценность 
огурца: белки - 0,8 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 2,5 г 

Одомашнивание огурцов произошло, 
вероятно, около 3000 лет назад в Западной 
Азии. Об этом свидетельствует «Эпос о 
Гильгамеше» и другие древние источники. С 
римскими завоевателями огурцы попали в 
южную Европу. В XIV веке огурцы уже были 
известны по всей Европе, в XV веке они 
были завезены в Россию, а в XVI веке – в 
Северную Америку. Сегодня огурцы 
выращиваются повсеместно. 
Интересные факты 

Для императора Тиберия, который любил есть огурцы каждый день, были сооружены 
первые в истории теплицы, где огурцы выращивались круглый год. 
60% мирового урожая огурцов и корнишонов приходится на Китай. 
Памятники огурцу установлены в Нежине, Шклове и г. Луховицы. 
Праздник огурца ежегодно проводится в Суздале 27 июля. 
Применение 
Огурцы бывают салатными (для употребления в свежем виде) и засольными (для 
соления и маринования). Салатные огурцы более длинные и тонкие, чем засольные, 
имеют тонкую гладкую кожицу, покрытую природным воском. Для засолки огурцов 
используют соль и специи: чеснок, перец, укроп, хрен, листья смородины. Кроме 
засольных сортов, засолке подвергаются корнишоны – мелкоплодные огурцы длиной 
до 8 см. Вопреки устоявшемуся мнению, корнишоны – это не просто молодые 
огурцы, а специальные сорта, отличающиеся высокими вкусовыми качествами и 
идеально подходящие для маринования. 
Салаты из свежих огурцов есть практически во всех кухнях мира. Свежие огурцы 
можно обжаривать, тушить, запекать, фаршировать. В Иране огурцы подаются с 
фруктами. Соленые огурцы не только используют как закуску к водке, но и добавляют 
в салаты и супы (рассольники). Огурцы сочетаются со многими овощами, 
картофелем, мясом, птицей, рыбой, острыми соусами и пряными травами. 
Сок огурцов – не только тонизирующий напиток, но и универсальное косметическое 
средство для всех типов кожи. 
Состав 
Огурцы на 95–98% состоят из воды, однако их диетические свойства довольно 
высоки. Огурцы содержат клетчатку, сахар, большое количество калия, кальция, 
магния, фосфора, йода, витамины группы В и С. 
Свойства 
Благодаря высокому содержанию жидкости и клетчатки огурцы эффективно очищают 
организм от холестерина, замедляют процессы старения и нормализуют обмен 
веществ. Свежие огурцы возбуждают аппетит и способствуют пищеварению. Калий, 
содержащийся в огурцах, необходим для нормальной работы сердца и почек, а йод 
является отличной профилактикой заболеваний щитовидной железы. 
Внимание! Свежие огурцы не рекомендуются беременным и при обострениях 
желудочно-кишечных заболеваний. 
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Маринованные и соленые огурцы не только не имеют лечебных свойств, но и опасны 
для людей, страдающих заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой 
системы. 
Огурец и преимущества потери веса 
Огурцы содержат витамины, такие как K, C, A, и B6, а также минералы, такие как 
магний, калий, марганец, кальций и железо. Калий, магний и кальций являются 
общими электролитами в спортивных напитках, но они, в естественном виде есть и в 
огурцах. 
Преимущества огурцов огромные: от красивой кожи и здоровья костей, до борьбы с 
запорами и неприятным запахом изо рта. Конечно, моя любимая причина, почему я 
ем огурцы, потому что они помогают в потере веса и снижают тягу к сладкому. 
Подобно апельсинам, огурцы богаты клетчаткой, также огурцы имеют естественные 
мочегонные свойства, благодаря чему ваше тело не будет удерживать воду. 
Огурцы так малокалорийны, и прекрасно дополняют напиток для потери веса. 
Было бы так же полезно съесть эти ломтики огурца из напитка, как и ломтики 
апельсина, они уберут тягу к перекусам, и Вы с легкостью дождетесь следующего 
приема пищи. 
 
Болгарский перец 
Редкий овощ может похвастаться широким набором витаминов и микроэлементов. 
Входящий в состав перца алкалоид капсаицин, который и является источником 
характерного вкуса, снижает артериальное давление, улучшает работу желудка, 

повышает аппетит и, разжижая кровь, 
препятствует образованию тромбов. 
Высокое содержание бета-каротина 
(витамина А) и витамина С, даже при 
употреблении 30-40 граммов перца в день, 
способствует улучшению зрения, состояния 
кожи, стимулирует рост волос, укрепляет 
ногти и повышает иммунитет. Являясь очень 
мощными антиоксидантами, эти витамины 
эффективно нейтрализуют свободные 
радикалы – основную причину возникновения 
холестериновых бляшек в артериях, 
приводящих к заболеваниям 

сердечнососудистой системы. 
Благодаря витаминам В1, В2, В6 болгарский перец не знает себе равных по силе 
воздействия при стрессах, бессоннице, сахарном диабете, ухудшении памяти и 
хронической усталости организма. А в комплексе с фолиевой кислотой способствует 
снижению уровня гомоцистеина, являющегося причиной сердечных приступов и 
инсультов. 
Входящие в состав витамины Р и С прекрасно укрепляют стенки сосудов, снижают их 
проницаемость и повышают эластичность 
Высокое содержание в перце железа, кальция, йода, цинка, магния и других 
микроэлементов делают его незаменимым при анемии, остеопорозе, нарушении 
работы сальных и половых желез, а также при раннем облысении. 
Хлорогеновая и Р-кумаровая кислоты, в больщом количестве содержащиеся в 
зеленых перцах, обладают способностью связывать и выводить из организма 



канцерогенные вещества. А ликопин, присутствующий, преимущественно, в плодах 
красного цвета, является ценным средством против раковых заболеваний. 
Применение в косметологии 
Полезные свойства болгарского перца позволяют успешно использовать его не 
только в медицине, но и в косметологии. Сладкий перец станет настоящим другом 
женщинам, стремящимся до глубокой старости оставаться молодыми, красивыми и 
здоровыми. 
Маска омолаживающая. Измельченный в кашицу сладкий перец смешивается со 
взбитым яйцом, 1 чайной ложкой сметаны и на 15 минут наносится на лицо. После 
этого смывается теплой, затем прохладной водой. 
Маска для увядающей кожи. Измельченный в блендере сладкий красный перец 
смешать с 1 столовой ложкой меда. После чего нанести на лицо, а через 20 минут 
смыть водой. 
Для оздоровления сухой бледной кожи. В пюреобразную массу из сладкого перца 
добавить по 1 чайной ложке сметаны и морковного сока. Наложив на лицо, смыть 
водой через 20 минут. 
Для увлажнения и избавления от пигментных пятен. На очищенную и смазанную 
оливковым маслом кожу лица наложить нарезанный полосками перец. Через 20 
минут смыть настоем зеленого чая. 
Маска для жирной кожи. Перец измельчить, добавить 1 столовую ложку кефира, 
взбитый яичный белок и нанести на лицо на 15 минут, после чего смыть теплой, а 
затем прохладной водой. 
Маска для сухой кожи.Взять 2 столовые ложки кашицы из перца, добавить 1 желток и 
по 1 столовой ложке сметаны и перемолотого «Геркулеса». Нанести на лицо. Через 
15 минут смыть маску отваром петрушки. 
Использование в кулинарии 
Полезные свойства болгарского перца способствовали его широкому использованию 
в кулинарии. Наибольшую пользу приносит употребление перца в свежем виде, как в 
качестве составной части салатов, закусок, так и самостоятельного блюда. 
Уникальные полезные свойства болгарского перца прекрасно сохраняются даже 
после термической обработки. Это позволяет использовать его при приготовлении 
различных блюд: соленых, маринованных, консервированных, жареных, тушеных, 
фаршированных овощами или мясом. Знатоки кухни используют перец также для 
соусов, лечо, рагу, супов и других блюд. 
Интересные факты 
К интересным выводам пришли ученые Канзасского государственного университета. 
Они рекомендуют чаще употреблять перец курильщикам и людям, которые 
подвергнуты пассивному курению. Оказывается, канцерогены, содержащиеся в 
сигаретном дыме, вызывают дефицит витамина А. Благодаря полезным свойствам 
болгарского перца, богатого именно этим витамином, значительно снижается 
вероятность возникновения и развития рака у людей данной группы риска. Полезные 
свойства болгарского перца 
Сочная мякоть, неповторимый вкус и чудесный аромат сделали его всеобщим 
любимцем. Но кроме изысканного вкуса, болгарский перец – это еще и кладовая 
витаминов и источник энергии. 
 
 
 
 



Томат (помидор) 
Калорийность помидора составляет 20 ккал 
на 100 грамм продукта. Калории, ккал: 20; 
Белки, г: 1.1; Жиры, г: 0.2; Углеводы, г: 3.7 
Томатами называют травянистые 
однолетники (реже – многолетники) 
семейства Паслёновые. Плоды томата – 
ягоды, также называемые помидорами. 
Данное название произошло от итальянского 
слова pomo d`oro, что в дословном переводе 
звучит как «золотое яблоко». Названием 
томат растение обязано древним ацтекам, 

которые использовали термин томатль, которое французы переиначили в tomate. 
Родиной томатов считается Южная Америка, где до нашего времени сохранились 
дикие формы томатов (calorizator). В Европу растение попало морским путём, 
выращивалось как декоративное, какое-то время томаты считали не просто не 
съедобными, но и ядовитыми плодами. Лишь в XVII столетии повара стали готовить 
блюда из свежих и термически обработанных томатов. 
На сегодняшний день томат (помидор) – одна из самых востребованных овощных 
культур, имеет множество сортов и доступен круглый год. Плоды томата имеют 
разную форму (круглую, вытянутую, сердцевидную, сплющенную), размер (от 
«вишенок» черри до гигантских плодов, достигающий в весе до килограмма) и 
окраску – от жёлтой, красной и тёмно-бордовой до практически чёрной, в 
зависимости от сорта и степени зрелости. Согласно ботанической классификации, 
помидор считается ягодой, а кулинарной – овощем. 
Состав и полезные свойства помидора 
В составе томатов в большом количестве содержатся сахара, 
клетчатка, пектины, бета-каротин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, С, К, Н и РР, а также 
нужные организму человека минеральные 
вещества: калий, кальций, магний, цинк, железо, хлор и сера, йод, фосфор, фолиева
я кислота. По содержанию аскорбиновой кислоты томаты стоят в одном ряду с 
цитрусовыми и чёрной смородиной. Список недомоганий, при которых 
рекомендовано употреблять свежие томаты (помидоры), внушителен – сердечно-
сосудистые заболевания, болезни желудка (гастриты с пониженной кислотностью, 
запоры и вздутия), малокровие, повышенный уровень холестерина, ослабление 
памяти, общий упадок сил. Томаты стимулируют работу почек, участвуют в обменных 
процессах и выводят из организма ненужные токсины и шлаки. Кроме того, мякоть 
томатов – наружное противовоспалительное средство, которое снимает отёки и 
уменьшает болевые ощущения при варикозе. 
Вред помидора 
Томат является аллергеном, также не рекомендуется употреблять его в пищу людям 
преклонного возраста из-за риска образования камней в почках и лицам, 
страдающим желчнокаменной болезнью. 
Помидор в похудении 
Томат имеет минимальную калорийность при высокой пищевой ценности, поэтому 
его часто включают в меню при различных диетах, например, помидорная моно-
диета или разгрузочный день на томатном соке. Спелые помидоры, собранные в 
конце лета и ранней осенью, могут заменить собой ужин, зарядив энергией на 
активный вечер. 
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Сорта томата 
Даже те, кто далёк от огородных дел, сорта томатов Черри, Дамские пальчики и 
Бычье сердце не спутают с огуречными или перечными наименованиями. Томаты 
различаются по типу роста куста, времени созревания и способу дальнейшего 
употребления. Самые известные сорта: Аврора, Алекс, Бычий лоб, Варвара, Гарант, 
Жёлтый шар, Золотое сердце, Ильич, Кардинал, Лакомка, Маленький принц, 
Нежность и другие. Выращивание томатов – сложная наука, где необходимы талант, 
терпение, аккуратность и везение. Чаще всего в средней полосе томаты выращивают 
в теплицах, но и в открытом грунте урожай бывает богатый. Томаты употребляют в 
пищу сырыми, их солят и маринуют, вялят, жарят и запекают, варят из них суп и 
готовят начинку для открытых пирогов и пиццы 
 
Картофель  

Раньше только им и питались, наверно 
поэтому продолжительность жизни составляла 
намного дольше, нежели чем сейчас. Он очень 
сытный и имеет полезные свойства.  
1. Как ни странно, но именно картофель 
способен замедлить в организме процесс 
старения.  
2. Делая компрессы из картофеля, можно 
вылечить ожоги.  
3. Ингаляции из картофеля, распространённая 
процедура, которую применяют в домашних 

условиях при лечении простудных заболеваний, особенно бронхите.  
4. Предотвращает появление онкологических заболеваний. 
 
Авокадо 
Родина авокадо — Карибские острова, Южная и Центральная Америка, где оно 
произрастает в дикой природе. Название авокадо происходит от ацтекского ауакатль 
— «лесное масло». В англоязычных странах авокадо называют «аллигаторовой 
грушей». 

Сегодня авокадо выращивают повсеместно в 
тропическом и субтропическом климате. Для 
этого древа необходимы жара и влажность. 
Непревзойдённый лидер в выращивании 
авокадо — Мексика. 
Описание 
Плод авокадо — это большая ягода в форме 
груши. Вес плода авокадо варьируется от 100 
г до 1 кг, размер — от 7 до 20 см. Одно 
дерево даёт около 1200 плодов в год. 
Особенность плодов авокадо в том, что они 
созревают, будучи снятыми с дерева. Этим 
редким свойством, помимо авокадо, 
обладают только бананы. 
Состав 
Главная особенность плодов авокадо в 
высоком содержании жиров — около 14%, из 

http://www.calorizator.ru/product/vegetable/tomato-cherry


которых большая часть мононенасыщенные. Авокадо содержит углеводы, белки и 
комплекс витаминов группы В. Из микро- и макроэлементов в авокадо содержатся 
кальций, калий, магний, фосфор, железо и цинк. В авокадо очень мало клетчатки. 
Свойства 
Авокадо эффективно снижает уровень холестерина в крови, а благодаря невысокой 
энергетической ценности способствует избавлению от лишнего веса. 
Использование 
В пищу рекомендуется использовать только зрелые, мягкие плоды. Мякоть авокадо 
на воздухе быстро окисляется и темнеет. Чтобы этого не допустить, после очистки 
авокадо следует сбрызнуть соком лимона или лайма. 
Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, авокадо — ценный 
продукт для вегетарианцев и сторонников здорового питания. Мякоть авокадо может 
заменять животные продукты в салатах и бутербродах. 
Авокадо используется во всех кухнях тропических стран. Знаменитое мексиканское 
блюдо гуакамоле — это пюре из авокадо с солью, соком лайма, кориандром, 
чесноком, томатами и пряностями. Гуакамоле едят как самостоятельное блюдо или 
подают в качестве соуса. В Венесуэле готовят похожий соус более острым — 
добавляют в мякоть авокадо перец чили и уксус, а в Шри-Ланке подобное блюдо 
готовят с молоком и пальмовым сахаром. 
В Индонезии, Вьетнаме, Индии авокадо добавляют в молочные коктейли, мороженое 
и другие десерты. 
В Эфиопии сок авокадо входит в состав слоеного коктейля из соков манго, банана, 
гуавы и папайи. 
Чилийская версия салата Цезарь и калифорнийские роллы содержат кусочки 
авокадо. 
В современной мировой кулинарии авокадо используется для приготовления 
бутербродов, салатов, омлетов, гарниров к мясу. Половинки авокадо фаршируют 
курицей, рыбой, морепродуктами, овощами и запекают. 
Внимание! Авокадо не терпит длительной термической обработки — становится 
горьким. 
Интересные факты 
Дерево авокадо можно выращивать как комнатное растение в любом климате, 
однако, оно не будет плодоносить при недостатке солнечного света. 
Листья и кора дерева авокадо ядовиты для кошек, собак и многих других животных. 
Калорийность и пищевая ценность авокадо 
Калорийность авокадо - 160 ккал. 
Пищевая ценность авокадо: белки - 2 г, жиры - 14,66 г, углеводы - 1,83 г. 
 
Киви 



Калорийность киви составляет 48 ккал на 
100 грамм продукта. Калории, ккал: 48; 
Белки, г: 1.0; Жиры, г: 0.6; Углеводы, г: 10.3 
Киви обычно называется плод растения 
рода Актиндия, по биологическим 
свойствам киви – это ягода. Плод 
представляет собой овальный плод 
коричневого цвета, с тонкими ворсинками 
на кожуре, мякоть ярко-зелёного или 
тёмно-жёлтого цвета, с мелкими чёрными 
косточками и светлыми прожилками в виде 

звезды (calorizator). Вкус киви – смесь вкусов крыжовника, земляники, дыни, ананаса, 
банана и даже черешни, аромат свежий и яркий. Средний вес одного плода обычно 
составляет 75 – 100 грамм. 
Состав и полезные свойства киви 
В киви содержатся: витамины А, В1, В2, В6, В9, РР, а также минеральные вещества, 
необходимые организму человека, такие, 
как: калий, кальций, магний, цинк, марганец, хлор и сера, фтор, фосфор и натрий. 
Ягоды содержат клетчатку, благотворно влияющую на деятельность желудочно-
кишечного тракта, антиоксиданты и крахмалы, ненасыщенные кислоты. 
Употребление в пищу киви способствует укреплению иммунитету, является 
профилактикой возникновения простудных заболеваний, благодаря высокому 
содержанию витамина С. Киви способствуют улучшению пищеварительных 
процессов, в частности, снятию тяжести в желудке, понижению уровня холестерина 
крови, выведению камней из почек, укреплению стенок сосудов. Киви полезен при 
бронхитах, он смягчает кашель, также оказывает укрепляющее действие на зубы и 
кости, улучшает состояние ногтей, кожи и волос. Часто можно услышать о пользе 
кожуры киви, в которой содержится большое количество антиоксидантов, но следует 
помнить, что употреблять плоды целиком можно только после тщательной очистке и 
удалении пушка. 
Вред киви 
Киви не рекомендуется употреблять в больших количествах тем, кто склонен к 
возникновению аллергических реакций, лицам, страдающим заболеваниям желудка, 
особенно гастритами в стадии обострения и повышенной кислотностью желудочного 
сока. 
Сорта киви 
Киви является двудомным растением, то есть, для получения урожая требуются 
материнские и отцовские виды растений. Мужские, или отцовские, необходимы лишь 
для опыления материнских растений, плоды на них не растут. Материнские сорта: 
Аббот, Аллисон, Бруно, Монти и Хайвард, отличаются скоростью вызревания, 
сочностью и размером плодов. Сорт с жёлтой мякотью называется Gold kiwi. 
Выбор и хранение киви 
При выборе киви постарайтесь взять в руки плоды, они не должны быть слишком 
твёрдые и чересчур мягкими, первые просто не дозрели, а вторые пережили свой 
срок хранения. Даже лёгкий винный аромат должен стать причиной отказа от покупки 
киви, точно также, как и любые повреждения шкурки, тем более тёмные пятна. Чуть 
твёрдые ягоды можно довести до полной зрелости, положив в тёмное сухое место на 
несколько дней. 
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