
                                                                   Фрукты 
 
Слива  
Слива является одним из самых древних фруктов, известных человечеству. 
Местом происхождения сливы считается территория между Алтайскими и 
Кавказскими горами. 

Слива – это общее название рода плодовых 
косточковых растений. В биологическом 
смысле к сливам относятся миндаль, вишни, 
абрикосы, персики, черемуха. К подроду 
Сливы относятся сливы и абрикосы. 
В бытовом смысле слива – это дерево или 
кустарник с косточковыми плодами желтого, 
красного или темно-синего цвета. 
История и распространение 
Существует версия, что дикая слива 
появились в результате скрещивания желто-
красной сладкой алычи и кислого, терпкого 
фиолетового терна. Дикая слива, от которой 
произошли все современные сорта слив, 
сочетает в себе качества обоих предков: вкус 
и сочность алычи и холодостойкость и 

окраску терна. 
На сегодняшний день существует несколько сотен сортов сливы, различающихся по 
цвету от белых и желтых до зеленых и фиолетовых; по мягкости от нежных и сочных 
до твердых; и по вкусу от очень сладких до невыносимо терпких. Сливы 
культивируются и растут в дикой природе повсеместно, кроме крайнего севера и 
экваториального пояса. 
Применение 
Дикая слива (терн) из-за терпкого вкуса редко используется в кулинарии. Терн 
служит декоративным растением и часто используется для живых изгородей. 
Крупные, сладкие десертные сорта сливы обычно употребляют в пищу сырыми. Их 
добавляют во фруктовые салаты, выпечку, мороженое и другие десерты, готовят 
сухофрукты. 
Сливы используются и в приготовлении мясных блюд. Их кисло-сладкий вкус хорошо 
сочетается с жирным мясом, что используется в рецептах фаршированной утки или 
северо-африканского тажина. Знаменитое еврейское блюдо цимес часто готовится с 
сушеным черносливом. 
Кислые и мелкие сливы используются для приготовления компотов, варенья, джема 
и мармелада. В Восточной Европе сливу добавляют в начинку пирожков и вареников. 
Из сливы делают популярные алкогольные напитки: сербскую сливовицу, венгерский 
ликер «Палинка», китайское сливовое вин 
В Китае и Японии популярны не только сладкие, но и соленые сушеные сливы. Из 
соленых слив делают освежающие напитки, подают их со льдом или едят как 
закуску. 
Маринованные сливы готовят во многих странах Азии. В Японии с маринованными 
сливами умебоши готовят рисовые колобки онигири или подают их как вкусовой 
акцент к основному блюду. 
Польза сливы 



О пользе сливы люди узнали в то же самое время, когда начали ее выращивать. В 
составе сливы обнаружено огромное количество пищевых волокон, белков, 
углеводов, витаминов, среди которых витамина В, С, РР, Е, а также минеральных 
солей калия, фосфора, кальция, магния, цинка, йода и других. Наличие в составе 
витамина Р обусловливает пользу сливы для кровеносной системы. Он способствует 
укреплению стенок сосудов и нормализации кровяного давления. 
Слива и все продукты, получающиеся в процессе ее переработки, оказывают мягкое 
слабительное действие, что особенно ценно при наличии проблем с желудочно-
кишечным трактом. Кроме того, слива способна выводить из организма вредный 
холестерин, что совершенно однозначно говорит о полезных свойствах сливы. 
Специалисты рекомендуют употреблять сливы при гипертонической болезни, а также 
при заболеваниях почек. Слива помогает нормализовать водный обмен в организме 
и обладает мочегонным действием. Не только плоды, но и листья сливы обладают 
целебным действием. Компрессы из свежих или сухих листьев сливы обладают 
эффективным ранозаживляющим действием. 
Слива способствует улучшению аппетита и нормализует функционирование нервной 
системы. Калорийность сливы составляет 49 ккал. на 100 гр. Очень полезно 
использование сливы и в косметических целях. Маски из сливы способствуют 
омоложению кожи, возвращают ей свежесть и упругость. 
Вред сливы 
Слива противопоказана людям с заболеванием сахарным диабетом, ведь в состав 
сливы входит значительное количество сахаров. Не стоит злоупотреблять сливой 
при ожирении. Осторожно стоит употреблять сливы детям, так как она может 
спровоцировать боли в желудке и кишечные расстройства. Вред сливы может 
проявиться при неосторожном употреблении при ревматических болях и подагре, так 
как слива способствует выведению жидкости из организма, что при этих 
заболеваниях является скорее негативным свойством. 
Интересные факты 
Слива – национальный цветок Китая. 
Смола, выделяющаяся из ствола и веток сливы, в эпоху Средневековья 
использовалась для производства чернил для манускриптов. 
Калорийность и пищевая ценность сливы 
Калорийность сливы - 49 ккал. 
Пищевая ценность сливы: белки - 0,8 г, жиры - 0,3 г, углеводы - 9,6 г 
 
Чернослив  

Его можно использовать для прикорма детей, 
в качестве профилактики кишечных 
заболеваний и для туалета.  
1. Если употреблять чернослив по семь 
штучек в день, то у вас наладится 
пищеварение, а также работа почек.  
2. Именно этот фрукт очень хорошо борется с 
раком.  
3. Желчегонный фрукт, что помогает работе 

желчного пузыря. 
 
 
 



Нектарин  
Его можно съесть очень много. В нём 
содержится достаточное количество хороших и 
полезных свойств.  
1. Имеет свойство профилактики старения 
организма, а именно предотвращает появление 
морщинок.  
2. Выводит жидкость, поэтому способствует 
нормальной работе почек.  
3. Помогает при запорах, сердечно сосудистых 
заболеваний, а также при гастрите с 
повышенной кислотностью. 
 

Клюква  
В клюкве находится немного калорий – примерно 18 ккал на 100 г. Белков, сахаров, 
жиров и углеводов также достаточно мало. Зато в ней находится множество 
минеральных веществ: калий, кальций, бор, фосфор, йод, натрий, серебро, железо, 
марганец и магний. Витаминов в этой ягоде тоже предостаточно. Аскорбиновая 
кислота, которая необходима организму, содержится в клюкве в самом большом 
количестве и немногие ягоды или фрукты могут соперничать с ней по этому 
показателю. Кроме того, ягода богата и другими витаминами: A, К, E и группы B. 
Попробуем выяснить, какие полезные свойства имеет клюква. При употреблении в 
пищу клюквы снижается доля «плохого» холестерина, а это напрямую влияет на 
здоровье сердца. Помимо всего прочего она полезна людям, испытывающим 
эмоциональные нагрузки, благодаря своим успокаивающим свойствам. 
По заверению врачей ежедневное употребление стакана клюквенного сока без 
сахара уменьшает вероятность заражения мочеполового тракта, убивая бактерии – 
источники заболевания. 

Клюква может быть полезна при 
омолаживании организма, так как содержит 
большое количество антиоксидантов 
(полифенол). Для сравнения возьмем яблоко – 
выпивая стакан яблочного сока, организм 
получает примерно 0,53 мг полифенола. У 
клюквенного сока этот показатель 
несравненно выше – около 567 мг 
полифенола. Поэтому в косметологии очень 
часто можно увидеть эту ягоду в составе 
средств по уходу за кожей. 
Врачи-онкологи рекомендуют клюквенный сок 

за его способность сдерживания развития раковых клеток простаты и кишечника, а 
также молочной железы. Перечень полезных свойств клюквы весьма обширен и 
применяется ягода при многих недугах, кстати, профилактику заболевания кариесом 
также обеспечивает клюква и ее сок. 
Полезные свойства клюквы дополняет ее свойство снижать жар, если пить теплый 
морс. Ее сок с медом прекрасно поможет вам избавиться от кашля. Давно известно, 
что эта ягода помогает людям с хроническим гастритом, особенно если он с 
секреторной недостаточностью. 



Клюква — это кладезь витамина С, но витамин С не так быстро усваивается. В ее 
составе находятся полезные флавоноиды, которые укрепляют кровеносные сосуды и 
делают их более эластичными. Благодаря этому витамин С попадает в организм 
намного быстрее. 
Клюква очень полезна в детском возрасте, когда ребенку требуется запоминать 
огромное количество информации, ведь содержащиеся в ней антиоксиданты 
способствуют улучшению памяти. Короче говоря, о полезных свойствах клюквы 
можно рассказывать долго, но отметим еще одну важную функцию этой ягоды: она 
является мощным антибиотиком при лечении почек от инфекции и вирусов. 
Клюква в косметологии 
Клюква широко распространена и среди косметических средств. Если у вас кожные 
заболевания, то клюква справится с этим. Применение ее в виде примочек и мазей 
помогает при ожогах, золотухе, псориазе, всевозможных лишаях и прочее. Для 
изготовления такой мази нам понадобится две столовые ложки крупных, спелых 
ягод. Растираем их и через марлю и все это отжимаем. Итак, мы получили сок 
обладающий полезными свойствами и теперь нам надо смешать его с вазелином и 
ланолином примерно по 50 грамм каждого и хранить в холодильнике. 
Клюква поможет при многочисленных кожных недугах: аллергические сыпи, псориаз, 
витилиго и даже облысение. 
Клюква — противопоказания 
Врачи не рекомендуют употреблять клюкву людям, имеющим язвенную болезнь 
желудка или же двенадцатиперстной кишки, а также она противопоказана людям с 
гастритом повышенной кислотности. 
Если вы не попадаете под эти категории людей, то ягода будет вам только на пользу 
и можно употреблять ее как во время болезни, так и просто для профилактики целого 
спектра заболеваний. 
Клюква – как выбрать? 
Особых действий не нужно, чтобы понять свежесть ягоды – она должна быть твердой 
и прочной. При ударе об пол должна немного подпрыгнуть. 
Клюква – как хранить и когда собирать? 
Клюкву собирают преимущественно в сентябре, когда первосбор, ведь в это время 
она намного крупнее и ее много. При сборе она будет твердой, но уже через 
некоторое время приобретет нужную мягкость. Так как клюква это преимущественно 
болотная ягода, то и хранится она под водой прекрасно. Можно полностью залить 
раннюю клюкву водой и даже зимой она будет все также свежа и сочна, как будто 
только с леса. Если же собирать клюкву после первых морозов, то такие ягоды будут 
вкуснее и сочнее. Такую клюкву хранить лучше в холодильнике, так как при 
оттаивании она потеряет свои вкусовые качества. 
 
Ежевика 

По древнегреческой легенде, ежевика – это 
застывшие капли крови титанов, раненных 
в битве с богами. В настоящее время эта 
ягода распространена в Европе, 
Скандинавии, Азии. 
Ежевика – колючий кустарник с 
многолетними корневищами и двулетними 
надземными побегами, относящийся к 
семейству розоцветных. Цветки белые, 



крупные, собранные в щитковидные соцветия. Плоды ежевики крупные, со 
множеством косточек, очень похожие на малину, особенно красные недоспелые 
ягоды. Отличие в том, что при сборе ежевики ягоды отрываются вместе с ложем, на 
котором держатся костянки, а у малины они аккуратно отходят от этого «стержня». 
Спелые ягоды ежевики яркого черного цвета, иногда с фиолетовым оттенком. На 
вкус они кисло-сладкие. Ежевика – хороший медонос. 
На территории России ежевика чаще всего встречается в диком виде. 
Распространена она больше на европейской части нашей страны, но встречается в 
Западной Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, произрастая по берегам рек, среди 
кустарников. Кроме ежевики сизой на территории нашей страны растет множество 
диких растений, схожих по вкусу и внешнему виду (ежевика кавказская, ежевика 
кровавая, ежевика длинноплодная, ежевика несская или куманика). 
Состав 
Ягоды ежевики – это природный «мультивитаминный комплекс». В составе ежевики 
много витамина С, присутствуют витамины Е, Р, РР, К, провитамин А, витамины 
группы В. Кроме этого, в ягодах содержатся минеральные вещества (калий, натрий, 
магний, кальций, железо, фосфор, никель, медь и т. д.), клетчатка, сахара (фруктоза 
и глюкоза), органические кислоты (лимонная, яблочная, салициловая и винная), 
токоферолы, пектины.Семена содержат жирное масло – более 12%. 
Листья ежевики богаты витамином С, дубильными веществами, минералами и 
аминокислотами. 
Применение 
Ягоды ежевики употребляют в свежем виде, как украшение для тортов или 
мороженого, из них готовят начинки для пирогов, мармелад, сок, ликеры и вина. 
Полезные свойства 
В медицине используются все части растения. 
Свежие ягоды ежевики укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, 
нормализуют все функции организма. Они обладают жаропонижающими свойствами, 
обусловленными входящими в состав ягод биофлавоноидами. Плоды ежевики 
используются в лечении почечных болезней, заболеваниях мочевого пузыря и при 
желудочных и кишечных заболеваниях. Они также полезны при сахарном диабете и 
суставных болезнях. Ежевика положительно воздействует на работу головного мозга 
и нервной системы. 
Листья и корни ежевики обладают ранозаживляющим, вяжущим, 
противовоспалительным свойствами, а настой корня хорошо помогает при водянке, 
обладая сильным мочегонным действием. 
Ежевика в любом виде очень полезна женщинам «бальзаковского возраста» – это 
хорошее успокаивающее и общеукрепляющее средство, помогающее уберечься от 
климактерического невроза. 
Противопоказания 
Противопоказаний к применению препаратов ежевики нет, кроме случаев 
индивидуальной непереносимости. 
За время созревания ягоды ежевики несколько раз меняют свой цвет – сразу они 
зеленые, потом постепенно становятся бурого цвета, а совсем созревшие они имеют 
черный цвет. 
Сок ежевики обладает жаропонижающим свойством, из-за содержания в нем 
биофлавоноидов, которые способствуют нормализации  температурного баланса 
тела. 



Ежевику наши предки называли ёж-ягодой. Такое название она получила из-за 
большого количества иголок на стеблях, у ежевики довольно глубоко в земле 
располагается корневая система, поэтому она гораздо легче переносит засуху, чем 
малина. 
Калорийность и пищевая ценность ежевики 
Калорийность ежевики - 34 ккал. 
Пищевая ценность ежевики: белки - 1,5 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 4,4 г 
 
Сушеный инжир — польза и вред 
Говорят, что качественный сушеный инжир более вкусен, чем свежий. В 
настоящее время сушеный инжир доступен всем. Достать его не проблема, даже 
на дальнем севере. 
Лучшим по своим полезным свойствам считается инжир, плоды которого светло-
желтого окраса. 

Для диеты такой продукт не подойдет. В 
процессе сушки количество белка в инжире 
возрастает до 3-6%, а сахара до 50-70%, в то 
время как свежий инжир содержит всего: 1% 
белков, 15-20% сахаров. Но это вовсе не 
значит, что съев такой сухофрукт, вы тут же 
поправитесь на пятнадцать килограммов. 
Природные, естественные сахара хорошо и 
легко усваиваются. Очень важно соблюдать 
меру при употреблении любого продукта, 
тогда ваш организм получит только пользу. 
Сушеный инжир способен приумножить 
вырабатываемую нашим организмом 
энергию, улучшить настроение, 
работоспособность и умственную 
деятельность. 

Сушеный инжир является рекордсменом среди других сухофруктов по содержанию 
клетчатки, в связи с этим его употребление гарантирует ощущение сытости и 
улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Польза сушеного инжира 
заключаются в изобилии в нем микроэлементов и витаминов, необходимых для 
нашего организма. 
Сушеный инжир содержит такие полезные вещества как: калий, магний, железо, 
кальций и витамины группы В. Вот только аскорбиновой в нем мало. Однако высокое 
содержание пектина делает его ценным продуктом питания. Пектин эффективно 
способствует заживлению соединительных тканей, что особенно важно при травмах 
суставов и костей. Также, сушеный инжир полезен тем, что существенно увеличивает 
антиоксидантную активность плазмы крови, а вещество рутин, укрепляет стенки 
капилляров и способствует усвоению витамина С. 
Сушеный инжир полезен при запорах, он является отличным слабительным 
средством. Ежедневное употребление этого сухофрукта может снизить риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это ещё раз свидетельствует о 
его пользе. 
Противопоказания и вред сушеного инжира 
Какой же вред он может нанести? Внимание: Сушёный инжир обладает сильным 
слабительным действием, не ешьте его перед длительной поездкой или важным 



многочасовым совещанием! Исключите сушеный инжир из своего меню если у вас 
панкреатит, диабет или острые заболевания кишечника. Инжир противопоказан при 
ожирении, тучности, так как является достаточно калорийным сухофруктом и активно 
способствует увеличению массы тела. 
Сушеный инжир при беременности 
Каждая женщина следит за своим питанием в период беременности. И важно даже 
не то, что она должна хорошо питаться, а то, чтобы употребляя те или иные 
продукты, не навредить своему организму и организму будущего ребенка, который 
питается в этот период тем же, что кушает егомама. Учитывая множество полезных 
свойств инжира, будущая мама должна обязательно включить в свой рацион этот 
продукт. Причем нет ограничений, его можно есть и в сыром виде, и в сушеном. 
Следует соблюдать единственную предосторожность с сушеным инжиром тем 
беременным, которые страдают гестационным сахарным диабетом, ведь в сушеном 
инжире очень много сахара, а этого беременным с данным диагнозом следует 
избегать. Конечно, очень тяжело во время беременности отказывать себе в любимых 
лакомствах. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, вряд ли немного 
сушеного инжира может принести большой вред. 
Не ешьте инжир вместе с любым другим сладким сухофруктом или после какой-либо 
другой пищи, иначе это приведет к повышенному газообразованию. 
Как выбрать сушеный инжир? 
Понятное дело, что любые фрукты и сухофрукты, требующие транспортировки, 
обязательно обработают химией, чтобы уберечь их от вредителей и продлить срок 
их годности. Не обращайте внимание только лишь на красоту, присмотритесь 
внимательней. 
Сушеный качественный инжир имеет светло-бежевый, светло-коричневый матовый 
цвет, сами фиги одинаковые по размеру и относительно мягкие. Еще о высоком 
качестве сушеного инжира свидетельствует его слегка приплюснутая форма. 
Некоторых отпугивает белый налёт на инжире. А это на самом деле – не недостаток, 
а приятное дополнение в виде глюкозы (такой инжир окажется на удивление сладок). 
Если вам попался инжир с неприятным солено-кислым вкусом, сухой и грубоватый на 
ощупь, увы и ах, его срок хранения уже давно истек. 
 
Ананас — полезные свойства и вред 
Ананас – тропический фрукт родом из Бразилии. Ананасы выращивают на 
огромных плантациях, самые крупные из которых расположены на Гавайских 
островах. 
Ананас – полезные свойства и состав 

1. Помогает для тех людей, которые хотят 
похудеть  
2. Имеет множество витаминов.  
3. При употреблении этого продукта падает 
давление, что хорошо для гипертоников.  
4. Выводит лишнюю жидкость, поэтому, он 
очень полезный для беременных женщин, 
для того, чтобы предотвратить появления 
отеков. Помимо того, что ананас – фрукт, с 
впечатляющими вкусовыми качествами, в его 
состав входит около шестидесяти веществ, 

придающих ему неповторимый специфический аромат.  Он обладает таким 



количеством полезных свойств и витаминов, что впору считать его лекарственным 
препаратом.  В него входят калий, магний, витамины: С, PP, В12, В1, В2. Помимо них, 
в состав ананаса входит много полезных микроэлементов и минеральных веществ. 
Его мякоть содержит аскорбиновую кислоту, белки, сахара, пищевые волокна и воду, 
полезные свойства которого поражают, содержит и такое вещество как бромелайн, 
которое расщепляет белки и снимает воспаление. 
Обратим ваше внимание, что для достижения нужного эффекта ананас необходимо 
принимать натощак. Это условие нужно выполнять из-за бромелайна, который 
соединяясь с пищей, уже не сможет проявить все свои полезные свойства и всего 
лишь улучшит ферментацию организма. 
Ананас разжижает кровь и это делает его продуктом, который обязательно должен 
присутствовать в меню людей, склонных и болеющих тромбофлебитом, тромбозом, а 
также тех, у кого проблемы с сердцем, сосудами и почками, в особенности 
гипертоникам, так как ананас имеет свойство снимать отеки. Также он очищает 
стенки сосудов от жировых отложений, за счет чего является профилактическим 
средством многим сердечно – сосудистым заболеваниям, таким как инфаркт 
миокарда или инсульт. 
Еще одно полезное свойство ананаса заключается в том, что он снижает боль в 
мышцах и суставах. 
Также читается, что ананас, полезные свойства которого неоспоримы, 
предотвращает развитие метастаз у раковых больных, что еще не известно точно, но 
ученые склоняются к такому решению. Но совершенно точно известно, что ананас 
является профилактикой от онкологических заболеваний. 
В большинстве своем люди воспринимают ананас не только как вкусный и 
ароматный фрукт, но и как отличное средство для похудения. Но на самом деле – 
это не так. Не смотря на то, что ананас низкокалориен (на 100 грамм ананаса 
приходится всего около 50 ккал), он обладает высоким гликемическим индексом и 
после его употребления чувство голода быстро вернется. 
Ананас – противопоказания и вред 
У ананаса, помимо всех его замечательных качеств, есть и вредные особенности. 
Например, людям с язвой желудка, гастритами или с повышенной кислотностью 
необходимо воздержаться от этого фрукта, так как он вызывает раздражение 
слизистой из-за своей высокой кислотности. Это же касается и зубов. Ананасовым 
соком лучше не злоупотреблять, чтобы сохранить зубную эмаль. 
Особое внимание на вредные свойства ананаса стоит обратить беременным 
женщинам, которым крайне противопоказан ананасовый сок потому, что если им 
попадется незрелый или испорченный плод, то существует риск для ребенка, так как 
незрелые или испорченные ананасы обладают абортивным свойством. 
Ананас -  как хранить? 
Недозревший плод необходимо держать при комнатной температуре до тех пор, пока 
он не дозреет, но обратите внимание на его кожуру. Как только на ней появятся 
коричневые пятна, это будет значить, что ананас портится. 
Спелые плоды хранят в холодильнике, не дольше чем 12 дней, желательно 
завернутые в обертку, чтобы их специфический, хоть и приятный запах не 
распространялся на другие продукты. Температура хранения ананаса не должна 
превышать 10°С и быть ниже 7°С. 
При хранении свежего ананаса не забывайте его периодически переворачивать, это 
необходимо, чтобы избежать его прения. 



Некоторые, помимо употребления свежего ананаса, консервируют его. Для того, 
чтобы ананас хранился максимально долго, есть свои правила. Некоторые 
консервируют его целыми дольками, некоторые делают из ананаса варенье. Для 
длительного хранения больше подходит вариант с вареньем. Его рецепт предельно 
прост: Нам понадобится 1 кг ананаса, 800 мл воды и 1 кг сахара. Из сахара и воды 
готовят густой сироп, в который позже всыпают ананас, нарезанный на дольки,  и 
настаивают 12 часов. После того как наша смесь настоялась, сироп, в котором 
лежали дольки ананаса сливают, чтобы еще раз прокипятить. После этого дольки 
вновь заливаются сиропом и варятся до состояния готовности. Уже готовое варенье 
заливают в банки и консервируют, после чего хранят в прохладном и темном месте. 
Этот способ поможет вам надолго сохранить неповторимый ананасовый вкус, но вот 
полезные свойства ананаса при этом значительно уменьшаются. 
Ананас – как выбрать? 
Для того чтобы выбрать правильный, полезный и свежий ананас необходимо знать 
некоторые мелочи, которые помогут вам определиться. Определить спелость плода 
можно по его ботве, корке, запаху и даже стоимости. 
Например ботва. Чем меньше времени прошло с тех пор как ананас сорвали, тем 
гуще и зеленее его ботва. После визуального наблюдения возьмите ананас в руки и 
попробуйте выдернуть один из листов фрукта. Если он выходит легко, то ананас 
спелый, если плохо, то он еще недозрел, а если слишком легко, то, увы, он уже 
испорчен. 
По ананасовой корке также можно понять созрел этот плод или нет. Самое главное 
это обратить внимание на то, нет ли на корке фрукта коричневых пятен – 
свидетельств начавшегося гниения. Большое значение имеет тактильный контакт. 
Корка ананаса не должна быть очень жесткой, у спелого и наполненного полезными 
свойствами ананаса она упругая. Естественно зеленоватый цвет корки отнюдь не 
говорит о спелости ананаса. 
Еще можно определить спелость ананаса на слух. Постучите по ананасу и если звук 
будет пустой, значит он протух и сгнил, если же наоборот, то плод в порядке. 
Запах ананаса тоже немаловажен. Он должен быть не слишком резким, а нежным, 
что свидетельствует о его зрелости. 
Способ доставки ананаса играет большую роль в его стоимости. Более дорогие 
фрукты доставляются на самолетах и собираются спелыми, а более дешевые 
доставляются на кораблях и собраны недозрелыми. 
 
Гранат — полезные свойства и вред 
Гранат получил свое русское имя от латинского «granatus» — зернистый. Гранат 
представляет собой небольшое деревце до 5м. В хороших условиях с одного 
дерева получают 50 кг плодов. 
В Азербайджане ежегодно проводится праздник граната, на котором проходят 
выставки, где представлены как всевозможные деликатесы из граната, так и сами 
плоды всевозможных сортов. 
Гранат – полезные свойства 
Помимо того, что гранат очень вкусен, он обладает и некоторыми полезными 
свойствами. К примеру, в мясе содержится 6 аминокислот, которые кроме этого 
продукта можно получить только из граната и которые являются незаменимыми для 
человеческого организма. Всего же в гранат входит 15 аминокислот. В случае если 
человек отказался от употребления мяса, гранат – фрукт, который может частично 
его заменить. В состав граната входят множество кислот, танин, сахар, клетчатка, 



минеральные вещества и микроэлементы: калий, натрий, кальций, марганец, магний 
и железо, также этот фрукт достаточно богат витамином С, который укрепляет 
иммунную систему. 
Танин, входящий в состав граната, обладает вяжущими свойствами, что полезно при 
лечении диареи. 
В состав граната входят дубильные вещества, основное количество которых 
концентрируется в коре гранатового дерева, которая хорошо действует против 
дизентерийной, туберкулезной и кишечной палочки и является сильным 
дезинфицирующим средством. 
Сок, который получают из граната, хорошо влияет на процессы пищеварения, 
нормализует его и  стимулирует аппетит, одновременно превосходно освежая. Если 
человек страдает дисбактериозом, то сок граната поможет справиться с этой 
проблемой. 

Гранаты можно использовать при лечении и 
профилактике простудных заболеваний, 
кашля, щитовидной железы, сердечных 
заболеваний и рекомендуются при 
атеросклерозе, малокровии и истощении 
организма как средство, способное 
восстановить и укрепить организм, 
поддерживая в нем силы. 
Свежевыжатый сок граната хорошо очищает 
организм. Благодаря высокому содержанию 
антиоксидантов, он нормализует желудочную 
деятельность, положительно влияет на 
аппетит и повышает количество гемоглобина 
в крови. Он снимает воспаления, 
успокаивает боль и обладает мочегонным и 
антисептическим эффектом.  Не лишним 
будет употребление гранатового сока и 

беременным женщинам. В этом случае его лучше всего комбинировать с соками из 
моркови и свеклы. 
Людям, которые прошли через тяжелую операцию или которые находятся в 
реабилитационном периоде после изматывающей болезни, гранатовый сок 
рекомендуют употреблять как средство, которое поможет восстановить силы. Кроме 
того, при регулярном употреблении гранатовый сок снижает риск развития раковых 
опухолей. 
Плоды граната заставляют кровь лучше циркулировать, что является важным 
свойством для эректильной функции мужчин. 
Гранат – вред и противопоказания 
Концентрированный гранатовый сок крайне вреден для зубной эмали из-за 
содержащихся в нем кислот. Поэтому когда будете его пить, желательно разбавлять 
его водой, а после употребления не лишним будет прополоскать рот. 
Гранат не рекомендуется употреблять людям, страдающим гастритом и  повышенной 
кислотностью желудочного сока, так как лимонная кислота, которая содержится в 
гранате в больших количествах, крайне негативно повлияет на ваш организм. 
Помимо лимонной, в гранате содержатся еще  и щавелевая, яблочная, борная, 
винная и янтарная кислоты. 
Гранатовые косточки противопоказаны при гастрите, язвенной болезни, энтерите. 



Кожуру употреблять не рекомендуется, потому что помимо полезных свойств, она 
содержит и вредные для человека вещества – алканоиды пеллетиерин и 
изопеллетиерин. 
Гранат – как выбрать? 
Для того чтобы сделать выбор в сторону наиболее полезного и качественного плода, 
необходимо его тщательно осмотреть и взвесить. Плод должен быть  большим, 
тяжелым и твердым. Если же корка обтягивает плод до такой степени, чтобы можно 
было рассмотреть очертания содержащихся внутри зерен, то это является очень 
хорошим признаком. Корка не должна иметь ни малейших мягких участков. Окраска 
граната может колебаться от розового до красного, в зависимости от сорта. 
Гранат – как хранить? 
Гранат достаточно долго можно хранить вне холодильника в сухом и прохладном 
месте. А вот самого длительного хранения можно добиться в морозильной камере, 
там гранат будет сохранять полезные свойства до года. Но не следует этот фрукт 
замораживать целиком, предварительно нужно отделить зернышки, поместить их в 
какой-либо контейнер или пакет и уже после этого можно смело отправлять в 
морозилку. 
 
Ягоды годжи 

Про ягоды годжи положительный отзыв 
оставили даже придирчивые ведущие 
передачи «Жить здорово», которые, как 
известно готовы разоблачить все что угодно! 
Что делают ягоды годжи с нашим 
организмом? 
замедляют процессы старения 
уменьшают целлюлит 
улучшают сон 
поставляют в организм мощную дозу 
антиоксидантов 
помогают в профилактике десятков 
заболеваний 
восстанавливают иммунитет 
В Японии и Китае давно прознали о 
чудодейственных свойствах этих ягодок, 

прозванных даже «красным алмазом». В Китае даже, говорят, что один человек 
прожил до 252 лет, питаясь этими ягодами. Если же перейти от мифов к реальным 
фактам, то такой известный в вопросах правильного питания и здорового образа 
жизни человек, как Дюкан в своей диете говорит, что эти ягоды единственные, 
которые можно есть во время первых, самым сложных этапов борьбы с весом. Ни 
одна другая ягода не удостоилась такой чести!  
Какие болезни предотвращают ягоды годжи? 
ягоды прекрасно понижают уровень сахара в крови 
защищают сетчатку глаз, улучшают зрение 
улучшает работу легких, хорошая профилактика астмы 
спасает от артрита 
улучшает работу «мужских» и «женских» органов 
профилактика сердечных заболеваний. 
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На родине ягод годжи их называют не больше не меньше «средство от 1000 
болезней». А как мы знаем китайская медицина умеет творить чудеса. Конечно, надо 
помнить, что ягоды помогут только тем, кто не равнодушен к своему здоровью, если 
человек весит 200 кг и объедается тортами, ягодкам придется сильно потрудится, 
чтобы хоть как-то отсрочить риск страшных заболеваний. Обычным же людям годжи 
поможет без особого труда. 
Важный момент — ягоды годжи внешне похожи на барбарис и курагу. Их 
отличительная особенность — яркий цвет, они даже немного похожи на драгоценные 
камни. Но если человек не видел их фото (которое мы специально прилагаем к этой 
статье), то его могут обмануть. Поэтому если вы хотите приобрести ягоды годжи, 
делайте это в проверенном месте. Например, на проверенном сайте, где, к тому же 
часто продают эти ягоды со скидкой.  
 
Бананы  
Банан – род многолетних трав (да-да, именно так!). Эта травка вырастает высотой до 
10 метров, на ее стебле образуется гроздь, состоящая из кистей. 

В каждой кисти бывает от 6 до 20 бананов, а 
общее количество в грозди достигает до 300 
штук! Весит такая гроздь от 10 до 35 кг, но 
встречаются экземпляры весом 75 кг. Один 
стебель плодоносит один раз, после чего 
погибает, а из спящих почек корневища 
вырастает новый отпрыск. Время от начала 
роста стебля до плодоношения составляет 
около года. Сам плод (ягода, кстати) имеет 
удлиненную, слегка изогнутую, ребристую 
форму. Мякоть его нежная, от белого до 

кремового цвета, с приятным сладким вкусом и тонким ароматом. 
Бананы чаще всего классифицируются по трем видам: банан браминов, карликовый 
(или китайский) банан и плантайн. 
История 
Где впервые появились бананы, доподлинно неизвестно. В Индии банан священен, 
как и цветок лотоса, но в Латинской Америке говорят, что еще в пирамидах инков 
имеются изображения бананов. 
Именно из республик Латинской Америки, названных с легкой руки О’Генри 
«банановыми республиками», начался экспорт бананов в США. 
Состав 
В бананах содержится сахар, крахмал, азотистые вещества, органические кислоты, 
пектины, клетчатка, минеральные вещества (калий, натрий, магний, фосфор, сера, 
кальций, железо, марганец, медь), витамины С, В1, В2, В6, РР, каротин. 
Применение 
Для населения многих стран бананы являются важнейшей пищей, которая 
заменяет хлеб, мясо, картофель и другие продукты. Зрелые бананы используются 
как десерт, а незрелые – как овощи. Их жарят, запекают, варят в масле, коптят и 
сушат на солнце. Из бананов сортов плантайн, которые в сыром виде есть 
невозможно из-за высокого содержания крахмала, делают муку, чипсы, суп и даже 
варят пиво. 
В Индии и других азиатских странах на банановых листьях сервируют стол или 
используют их в качестве тарелок. 
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Свойства 
Банан – едва ли не единственный плод, никогда не дающий аллергической реакции, 
поэтому его можно без опаски давать даже грудным детям. 
Банан считается одним из самых «энергетических» продуктов – натуральные сахара 
(сахароза, фруктоза и глюкоза) в сочетании с клетчаткой делают его незаменимым 
источником энергии. 
Банан содержит триптофан, преобразующийся в организме в серотонин – гормон 
радости, поэтому банановая диета полезна для лечения депрессий. Высокое 
содержание железа помогает выработке гемоглобина. Благодаря высокому 
содержанию калия и отсутствию соли банан снижает кровяное давление, а также 
помогает при запорах и изжоге. 
Противопоказания 
Они противопоказаны при варикозном расширении вен, тромбофлебите и людям, 
перенесшим инсульты и инфаркты. Спелые плоды не рекомендуется употреблять 
при сахарном диабете. 
Калорийность и пищевая ценность банана 
Калорийность банана - 96 ккал. 
Пищевая ценность банана: белки - 1, 5 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 21 г 
Интересные факты о бананах: 
В мире насчитывается более 40 сортов бананов, при этом многие из них совершенно 
неприятны на вкус, а некоторые на вкус напоминают даже яблоки.   
Все части растений банана используются в медицине. Плоды, например, 
применяют при анемии, так как они содержат железо, а также при повышенном 
давлении, депрессии и изжоге. 
В 1930-х годах в нацистской Германии банан был объявлен «непатриотичным 
фруктом» и не закупался государством. 
Многие хранят плоды бананов в холодильнике, однако это является ошибкой. Чтобы 
бананы не чернели, их нужно хранить при комнатной температуре. 
В сушеных бананах в пять раз больше калорий, чем в сырых. При этом бананы в 
полтора раза более питательны, чем картошка. 
В бананах содержится большое количество витамина В6 и аминокислоты триптофан, 
которые отвечает за хорошее настроение и выработку организмом серотонина. 
Банановое растение самое крупное из тех, что не имеют твердого ствола. 
Банан находится на четвертом месте в рейтинге самых популярных 
сельскохозяйственных культур и уступает только пшенице, рису и кукурузе. 
Гроздь бананов называется кисть, а отдельный банан — палец, так как в переводе с 
арабского банан переводится именно как «палец». 
Наибольшее количество бананов употребляют в Уганде (более 220 кг на человека в 
год). Здесь даже пиво делают из бананов. 
 
Курага 

Сушить абрикосы стали давно, когда хранить 
продукты питания было сложно. Курага 
хранится долго и максимально сохраняет 
полезные свойства фруктов из которых была 
получена. 
Если от крупных и сочных плодов абрикоса 
отделить косточку, получится курага, а из 



более мелких высушенных вместе с косточкой плодов получается урюк. 
Лучшая курага — это которая высушена в естественных условиях на солнце, не 
обработанная химическими веществами. 
Большим спросом пользуется курага из стран Средней Азии. 
Курага — это кладезь полезных минеральных веществ (железо, магний, кальций, 
фосфор), органических кислот, пектинов. 
Основные витамины, присутствующие в свежем абрикосе, при сушке улетучиваются, 
а витамины: А, С, РР и некоторые витамины из группы В — остаются. 
Курага помогает выводить из организма радионуклиды, тяжелые металлы и многие 
другие вредные вещества. 
Курага является природным общеукрепляющим средством, нормализует работу 
сердечнососудистой системы. Витамин А помогает сохранить остроту и четкость 
зрения. 
Данный сухофрукт необходим людям страдающим заболеваниями почек, сахарным 
диабетом, поражением житовидной железы. 
Употребляя антибиотики, старайтесь регулярно съедать некоторую порцию кураги, 
это позволит снизить отрицательное воздействие химических препаратов на 
организм. 
В больших количествах курагу есть не стоит, так как она очень питательна. 
Попробуйте курагу в смеси с другими сухофруктами, например с черносливом, а 
также мёдом и орехами. В таком составе курага рекомендуются людям с проблемами 
сердца, перенесшим инфаркт и при обычной простуде. 
Курага хорошо сочетается с различными продуктами, поэтому широко используется 
в кулинарии. 
Вред кураги и противопоказания 
Вред может нанести курага при пониженном давлении. Так же при злоупотреблении 
может привести к расстройству желудка. 
Как выбрать курагу? Натуральная, полезная курага после сушки должна быть темно-
коричневой или темно-оранжевой! Яркий же цвет достигается только с помощью 
химии.  
 
Манго 
Манговое дерево – вечнозеленое тропическое растение, которое может достигать 
высоты до 45м. Сам же фрукт совмещает в себе массу полезных свойств и приятный 
вкус. 

Манго в основном выращивают в Индии, 
которая является его родиной. Существует 
множество различных видов манго, 
отличающихся друг от друга не только вкусом, 
но и внешним видом. Среди всех сортов 
выделяют индийские, филлипинские и 
тайские, как наиболее вкусные. 
Манго – полезные свойства 
В состав манго входит большое количество 
аскорбиновой кислоты (витамин С). В нем ее 
содержится даже больше, чем в лимонах. 
Кроме аскорбинки, этот фрукт наиболее богат 
следующими полезными веществами: 
витамин В9 (фолиевая кислота), В6 



(пиридоксин), А (бета-каротин), Е (токоферолы) и калий. Манго содержит всего 65 
ккал на 100г, не смотря на свой сладкий вкус. Утоляет жажду, чувство голода, но 
много все равно есть не рекомендуется. 
Витамин С (аскорбиновая кислота), содержащийся в манго, играет значительную 
роль в окислительно-восстановительных процессах нашего организма. Оказывает 
положительное воздействие на костную ткань, ускоряет заживление ран. 
Манго полезен для нашего организма тем, что снижает количество содержащегося в 
крови холестерина. 
Американскими учеными, изучавшими полезные свойства манго, был проведен 
эксперимент, в ходе которого было выявлено, что этот фрукт способствует 
нормализации уровня сахара в крови. Вследствие чего манго можно употреблять 
людям склонным к полноте и диабетикам. 
Полезные свойства манго распространяются на всю сердечно-сосудистую систему. 
Вещества, содержащиеся в этом фрукте, обладают кроветворной функцией, 
укрепляют сосуды, облегчают аллергические и воспалительные процессы в 
организме. 
За счет содержащихся в манго витаминов А и С, наша иммунная система лучше 
борется с различными инфекциями. 
Недостаток же витамина А приводит к тому, что человек начинает плохо видеть в 
сумерках, а также это нарушает процесс ороговения кожи. 
Тем, у кого наблюдается снижение ночного зрения, рекомендуют диету, в которой 
присутствовало бы большое количество бета-каротина (провитамина А), так как 
именно недостача витамина А ведет к проблемам со зрением. Из-за его нехватки 
нарушаются процессы синтезирования зрительного пигмента. 
Известно, что манго способствует разрушению свободных радикалов оказывающих 
негативное воздействие на клетки мозга, а так же он содержит вещества которые 
оказывают профилактический эффект на некоторые онкологические заболевания, 
такие как: рак молочной железы и простаты. 
За счет того, что манго содержит достаточно большое количество калия, ему можно 
приписать следующие полезные свойства: 
регуляция давления 
поддержание электролитного, кослотно-щелочного и водного баланса 
Витамин Е, содержащийся в манго, обладает полезными антиоксидантными 
свойствами, а также оказывает положительное влияние на функцию сердечной 
мышцы и половых желез. 
Манго не рекомендуется давать детям до 3 лет. Потому что они слабо воспринимают 
новую пищу и этот фрукт не растет в нашей стране. 
В манго много клетчатки, полезные свойства которой положительно сказываются на 
работе желудочно-кишечного тракта, нормализации микрофлоры кишечника и 
выводе шлаков из организма. 
Для людей, которые подвержены стрессам и имеют проблемы с нервной системой, 
манго тоже полезен. Он содержит витамин В6, который необходим в случаях, когда 
человек испытывает сильные и длительные эмоции. Если употреблять манго 
регулярно, то он привнесет свой успокаивающий эффект и обогатит ваш организм 
витаминами. 
Помимо лечебных свойств, манго рекомендуется употреблять как диетический 
продукт, так как он улучшает обменные процессы и выводит из организма излишнюю 
жидкость. 
Манго — противопоказания 



Если вы съели манго, то в течении двух часов вам не рекомендуется употреблять 
алкогольные напитки. 
Если человек обладает чересчур чувствительной слизистой, то манго может ему 
навредить. 
Нельзя употреблять людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью. 
Ну и, конечно же, нельзя съедать большое количество плодов, 1-2 в день вполне 
достаточно. 
Манго – как выбрать? 
При выборе манго ориентироваться на его окраску не стоит, так как разные сорта 
имеют различные оттенки, от практически черных до ярко – желтых. Поэтому вам не 
удастся по цвету определить зрелость плода. 
Можно судить о том, насколько долго плод лежит по состоянию кожуры. Лучше всего 
выбирать плоды с блестящей неповрежденной шкуркой. Манго должен быть 
достаточно плотным, кожура туго натянута. 
О длительном хранении свидетельствует дряблая и морщинистая кожура. Слегка 
сдавите манго там, где раньше был черешок и вдохните аромат, который у свежего и 
качественного плода должен быть сладкий и слегка смолистый. Если вы не 
ощущаете запаха, значит, плод не будет иметь должного вкуса. Определить процесс 
брожения или несвежее манго можно также по запаху, который в этом случае будет 
кисловатый и спиртовой. 
Манго – как хранить? 
Зрелые плоды манго хранятся при обычной комнатной температуре всего несколько 
суток. В холодильнике хранить вообще не рекомендуется, т.к. манго не любит холод. 
Если же вы купили не дозрелый плод, то лучшим вариантом будет оставить его 
дозревать при комнатной температуре в бумажном пакете. 
 
Черника 
Ягоды черники — это удивительное сочетание вкусного и полезного. В любом 

состоянии, будь то свежие или сушеные 
ягоды — они содержат огромное количество 
витаминов и микроэлементов. 
Черника — полезный состав 
Главный плюс этой ягоды – это 
антиоксиданты. Они на клеточном уровне 
влияют на недоброкачественные опухоли, не 
давая причин для образования, то есть 
представляют собой хорошую профилактику. 
Антоцианинами именуют черничные 
антиоксиданты, которые эффективно 
показывают себя при профилактике раковых 
заболеваний. Кроме черники эти 
антиоксиданты присутствуют и в других 
овощах и фруктах: яблоках, 
темном винограде, красной капусте, но по 

количеству они все уступают «молодильной» ягоде. 
В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. Не 
стоит забывать и про органические кислоты, железо, медь и прочие минеральные 
вещества. Пантотеновая кислота, способствующая лучшему обмену веществ, также 
содержится в чернике, как и всевозможные витамины: А, С, В1, B6, витамин РР. 



Мало того, в ней находятся пектины, которые очищают ваш кишечник от шлаков и 
солей металлов. 
Черника — полезные свойства 
Черника это отличный антисептик и антибиотик от природы. При лечении кашля или 
горла применяют чернику, она помогает благодаря своим полезным свойствам. 
Применяют как сами ягоды, так и отвар из листьев. 
Желудочно-кишечный тракт также вылечит все та же черничка. Заболевания 
желудка, колиты лечат и соком и отваром, ягодами как свежими, так и сушеными. 
Интересно, что запоры лечатся свежими ягодами черники, а деария – сушеными. 
Все дело в том, что в чернике находятся вещества, которые оказывают на желудок 
дезинфицирующие действия. При этом микрофлора кишечника улучшается, а 
гнилостные процессы внутри кишечника предотвращаются. 
Черника оказывает противовоспалительное действие и используется при 
заболевании ревматизма, желчного пузыря, печени. 
Полезные свойства черники могут проявить себя и при болезни мочеполовых путей. 
В древние времена знахари советовали чернику для регуляции менструального 
цикла. На сегодняшний день препараты на основе черники борются с болезнями 
мочевого пузыря и почек. 
При осложнениях, вызванных сахарным диабетом, черника также поможет вам 
снизить сахар в крови и стабилизировать работу органов и желез. 
Как и многие лесные ягоды, черника применяется и в косметических препаратах, 
предназначенных для увлажнения кожи, а также оказывающих 
противовоспалительное действие. 
Полезное свойство черники еще в ее способности выводить шлаки (свободные 
радикалы), которые напрямую связаны с процессом состаривания и разрушения 
целого организма. 
Черника применяется не только при болезнях, но и для профилактики. Употребление 
препаратов, использующих в составе чернику, равно как и самих ягод, ведет к 
повышению иммунитета, предотвращению развития болезней сердечно-сосудистой 
системы, улучшает работу всех органов. 
Весь этот комплекс полезных свойств черники был бы неполным, если бы мы не 
сказали о ее диетической ценности. Всего несколько десятков калорий, а вы уже 
обогатились огромным количеством витаминов и минералов, а ведь ягоды быстрее 
таблеток усваиваются в организме. 
При снижении веса обратите внимание на эту ягоду. Здесь все, что нужно организму: 
углеводы, белки, клетчатка и, соответственно, мало калорий. 
Поджелудочная железа – это тот важный орган, препятствующий развитию 
сахарного диабета. Ученые выяснили, что черника – отличное средство для 
излечивания этой болезни. Но не только сами ягоды, но и листья. 
Листья черники – полезные свойства 
В листьях черники находится много дубильных веществ, тритерпеновых кислот, 
флавоноидов, содержится витамин С, эфирное масло, гликозид арбутин, 
каротиноиды. Наилучшее время для сбора листьев – цветение черники. Листья 
осторожно срезают ножницами и просушивают в хорошо проветриваемом 
помещении, затем пакуют в мешки. 
Листья черники обладают практически такими же полезными свойствами, как и сама 
ягода. Они вяжут, тонизируют и оказывают антисептическое и 
противовоспалительное действия. Наши предки не брезговали использовать листья 
черники, как заварку для чая. Но всетаки чаще всего листья используют при 



поражении и заболевании кожи: лечение ран, ожогов, мокнущих экзем и других 
заболеваний кожи. Для этого понадобится лиственный настой черники: две ложки 
листьев измельчается и заваривается кипятком. Через полчаса можно процеживать 
и использовать. 
Черника – противопоказания 
При оксалатурии — это выделение с мочой солей щавелевой кислоты, 
противопоказано употреблять как саму чернику, так и ее сок. Людям с аллергией на 
эту ягоду также следует избегать контакта с ней. 
Черника в экологически загрязненных местах накапливает в себе вредные вещества, 
так что будьте осторожны.  
Как собирать? 
Ягоды созревают обычно к концу июня или началу июля. Для сбора лучшее время – 
это утро или вечер. Для массового сбора существуют так называемые комбайны, 
ковшики в виде граблей, но они зачастую очень портят кусты, которые растут очень 
долго. Чтобы сохранить эту нежную ягоду, необходимо сразу укладывать ее в 
корзину и не пересыпать в различные емкости, так как шкурка у ягоды очень нежная 
и легко может повредиться. Поэтому лучше собирать вручную. 
Если Вы живете в городе и нет возможности самостоятельно собирать эту чудо-
ягоду, ее без проблем можно приобрести на рынке, но перед покупкой нужно 
выяснить, как ее правильно выбрать, а также выполнить условия по наилучшей 
сохранности. 
Как выбирать? 
Все ягоды должны обладать однородным цветом и быть крупных размеров. Если при 
детальном рассмотрении вы обнаружите сизый налет, то будьте уверены – такая 
ягода недавно сорвана и не была перемешана в разных емкостях. И для уверенности 
она должна быть однородного темного цвета, сухая, с ровной поверхностью. 
Как хранить? 
Черника хорошо хранится, если смешать и протереть ее сахаром в соотношении 1:1, 
а затем поместить в стерилизованные банки. 
Целесообразно хранить чернику в морозильнике с возможностью быстрой заморозки. 
Но помните, что мыть чернику не стоит – достаточно перебрать ягоды и удалить 
листья, мох, маленькие веточки и т.д. Способ сушки тоже подойдет. Ягоды нужно 
подвялить в тени на свежем воздухе, а затем необходимо сушить их при 
температуре 50-70 градусов. 
Как приготовить чернику, максимально сохранив полезные свойства? 
Все вышеперечисленные полезные свойства черники сохраняются только в свежем 
виде, на втором месте по сохранению полезных свойств идет свежевыжатый сок, на 
третьем – свежая черника, перетертая сахаром. Если по старинке вы сварили из нее 
компот или сделали варенье, пирог или еще что-нибудь с использованием высокой 
температуры, знайте, что вы убили в ней большинство полезных свойств. 
 
Клубника 
Клубника – лучшее лакомство лета! Клубника (земляника садовая), очень вкусная и 
полезная ягода. Сезон садовой клубники многие ждут с нетерпением. Её любят все, 
и взрослые, и дети. 
Полезный состав клубники 
Клубника содержит 5-12% углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза, пектиновые 
вещества, клетчатку), лимонную и яблочную кислоту, дубильные вещества и 



фенольные соединения. Витамины: А, С, В  и ряд минеральных веществ: железо, 
медь, кобальт, марганец, молибден, фтор. 

Ни для кого не секрет, что почти все 
витамины очень хрупки и при обработке 
зачастую разрушаются, а клубнику можно с 
удовольствием есть, не обрабатывая, 
достаточно лишь хорошенько промыть ягоды 
водой. И будьте уверенны, все полезные 
вещества клубники, несомненно, поступят в 
ваш организм. 
Чем полезна клубника? 
Ешьте клубнику отдельно от какой-либо 
другой еды, после приёма первых и вторых 
блюд, ягода способна вызвать брожение в 
желудке. Между прочем, все ягоды и фрукты 
следует есть отдельно от другой пищи. 
Крайне полезна садовая клубника тем, кому 
необходимо укрепить иммунитет. 

Исследования показали, что составляющие клубники снижают риски различных 
заболеваний для курильщиков, и для любителей других видов вредных «привычек». 
К тому же клубника обладает еще одним немаловажным полезным свойством, а 
именно низкой калорийностью. Ведь на 100 грамм ягод приходится всего 30 ккал, а 
вместе с этим продукт очень сладкий, вкусный и сочный. Клубника богата сахарозой, 
но больше всего в ней фруктозы. Жира практически не имеет, как и белка, 
преобладают лишь углеводы. Это очень радует тех, кто соблюдает диеты. 
Польза клубники давно уже была отмечена в косметическом плане. Свежая мякоть 
клубники или сок лучше, чем какое-нибудь новомодное средство питает кожу 
коллагеном и избавляет от морщин. К тому же клубника – это отличное средство для 
выведения пигментных пятен и веснушек. На ночь полезно протирать лицо кусочком 
льда, содержащим клубничный сок, что придаст свежесть вашей коже. Полезны и 
различные маски из этой сладости, приготовленные в домашних условиях. 
Полезна клубника в виде отваров из свежих и сушеных ягод. Употребляя его можно 
достаточно легко очистить кишечник. Клубника полезна при болезнях печени и почек, 
при запорах и анемии, при малокровии и базедовой болезни. 
Как и земляника, клубника прекрасно справляется с различными формами экзем (со 
струпьями, нагноениями, зловонными язвами). Порой клубника справляется с этим 
недугом гораздо лучше, чем дорогие лекарственные средства. 
Противопоказания и вред клубники 
Клубника – ягода капризная и увы подходит не всем. Из-за переизбытка фруктовых 
кислот в составе, она вредна для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, 
также маленькие семечки клубники могут сильно раздражать его слизистую 
оболочку. Клубника является самой провоцирующей различные аллергии ягодой. 
Осторожными в употреблении клубники следует быть сердечникам, так как в ней 
содержатся вещества, способные поднимать давление, что в комплексе с 
некоторыми лекарственными препаратами может привести даже к клиническому 
исходу. Помните, переедание садовой клубники вредно для организма и грозит 
расстройством желудка. 
Полезное количество клубники в сутки составляет не более полкило. Такое 
количество легко усваивается организмом. 



Детям до 7 лет раннюю клубнику давать не рекомендуется. Позднюю клубнику — 
пожалуйста, но только не больше 100 граммов в день. 
Как выбрать клубнику? 
Выбирайте сухую, целую, не поврежденную клубнику, желательно с зеленой 
шапочкой. 
Выбирайте клубнику по цвету – темно-красный цвет, является показателем 
превосходного вкуса, так как клубника почти не меняет цвет после того, как ее 
собрали, то ее насыщенный бордовый оттенок может свидетельствовать об ее 
спелости. Но как это не печально, в наше время умельцы искусственно подделывают 
(подкрашивают) клубнику, поэтому подстрахуйте себя, обязательно понюхайте 
ягоды. Правильная, полезная клубника имеет сильный, глубокий аромат, ровно так 
же, как и другие плоды, одаренные своим собственным приятным запахом. 
Важно знать, что сезон садовой клубники длится не более 4 недель, приобретая 
клубнику в другое время, стоит усомниться в её полезности. 
Клубнику лучше съедать в течение 1-2 суток после того, как вы ягоду сорвали или 
купили. Много клубники сразу брать не стоит, если конечно вы не планируете 
консервировать её, а берите столько, сколько сможете съесть за раз. 
 
Хурма 

 
Сушёные плоды хурмы применяются, как 
заменитель валокардина при лечения 
гипертонической болезни. Съедайте по 2-3 
плода ежедневно. Плоды хурмы помогают 
бороться с проблемами желудочно-
кишечного тракта. При диарее 6 спелых 
плодов нужно разрезать на части и залить 3 
стаканами кипятка, накрыть крышкой и 
выдержать полчаса. Остудить и принимать по 
1 стакану каждые 2-4 часа. 

Съешьте хурму на завтрак и Вы удивитесь своей работоспособности. 
Она служит профилактикой онкологии, заболеваний лёгких и образования камней в 
почках. Является мочегонным и тонизирующим средством, рекомендуется при 
нервных расстройствах, плохом настроении. Укрепляет зрение и не даёт организму 
стареть раньше времени. Любители хурмы часто становятся долгожителями. 
Черешки плодов хурмы применяют при ночном и возрастном недержании мочи. 1 ст. 
ложку измельчённых плодных черешков хурмы залить 1 стаканом кипятка, варить 10 
минут, настаивать час под крышкой. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день. 
Нельзя переедать хурмой при сахарном диабете. 
Состав хурмы 
Плоды хурмы имеют большую пищевую ценность в основном за счет содержания в 
них глюкозы и сахарозы. В состав входят также витамин С, провитамин А (бета-
каротин), яблочная и лимонная кислота, много железа, кальция, меди, марганец и 
калий. 
Высокое содержание танина в недозревшем плоде придаёт хурме вяжущий вкус, 
который слабеет при созревании фрукта. Кроме того, для избавления от вяжущего 
вкуса плоды хурмы можно заморозить – после оттаивания вяжущего вкуса нет. 
Калорийность хурмы 



Хурма – низкокалорийный продукт, содержит в среднем всего 66 ккал на 100 грамм 
продукта и зависит от сорта и спелости. 
Еще немного о пользе и вреде хурмы 
Хурма обладает тонизирующими свойствами. Она улучшает аппетит, повышает 
работоспособность, успокаивает нервную систему. В борьбе с атеросклерозом и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями хурма опережает яблоки. В хурме содержится 
значительно больше антиоксидантов. И хотя меди и цинка в яблоках больше, хурма 
первенствует по содержанию натрия, калия, магния, кальция, железа. 
Хурма полезна при болезнях почек, сердца, обладает мочегонным действием и 
тонизирующими свойствами. Успокаивает нервную систему, повышает 
работоспособность. Обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и 
сенной палочки, золотистого стафилококка. 
Большое содержание сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, поддерживает 
здоровье сердечно-сосудистой системы, питает сердечную мышцу и при этом 
уровень глюкозы в крови не достигает пика. Однако не следует употреблять хурму 
при диабете. 
Хурма – род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных 
деревьев и кустарников семейства Эбеновые. Греческое название хурмы может 
быть переведено как «пища богов». 

Сортов хурмы на свете существует около 
двух тысяч. Но принципиально хурма делится 
на два вида: вяжущая и невяжущая. Это 
растение культивируется во многих странах 
Евразии: Азербайджане, Армении, Греции, 
Грузии, Иране, Израиле, Испании, Италии, в 
России (в Краснодарском крае), 
Таджикистане, Туркмении, Турции, Украине 
(Крыму и Закарпатье), Узбекистане. 
Применение 
Хороший, качественный плод хурмы должен 
быть гладким, мясистым. По цвету он может 
быть от оранжевого и красного до темно-
коричневого, а форму иметь – от идеально 
круглой и сердцевидной до приплюснутой и 
почти квадратной. Созревают плоды хурмы в 

октябре–декабре. 
Вяжущие сорта съедобны, только когда они полностью созрели – до желеобразного 
состояния. Для смягчения вкуса, её рекомендуется заморозить. Из невяжущей хурмы 
наиболее известны сорта «королек» или «шоколадный королек». Такую хурму можно 
есть даже не вполне созревшей. 
Хурму употребляют как в свежем, так и в сушеном виде. Её часто используют при 
выпечке: добавляют в кексы, сырники, печенье. Нередко из хурмы делают сладкие 
начинки для пирогов и тортов. В качестве начинки также можно использовать хурму с 
рисом. Хурму запекают в духовке со сливками или сметаной. Очень легким получится 
суфле из хурмы. 
Иногда хурму добавляют и при приготовлении мясных горячих блюд. К примеру, с 
хурмой готовят курицу. Из хурмы получаются не только замечательные десерты, но и 
закуски, салаты и даже соусы. Если смешать хурму со сливочным сыром, добавить 



немного лимонного сока, меда, соли и свежемолотого розового перца, получится 
оригинальный соус к овощам и фруктам. 
Спелая хурма неплохо сочетается с нежным молодым сыром, соленой рыбой 
(например, лососем) и икрой, с кисломолочными продуктами. Хурма отлично 
подойдет для приготовления овощных, рыбных или мясных салатов. 
Состав и свойства 
Хурма – богатый источник фруктового сахара, состоящего, в основном, из глюкозы и 
фруктозы. Однако при диабете употреблять хурму не следует. В хурме много 
провитамина А, а в некоторых ее сортах содержится много витамина С. Помимо 
этого, хурма содержит белки, танин, протеин, дубильные и пектиновые вещества, 
органические кислоты, минеральные соли. В ней много антиоксидантов. 
Хурма является диетическим продуктом, рекомендованным при расстройстве 
пищеварения благодаря высокому содержанию пектина. Она используется в 
народной медицине при желудочных заболеваниях. Этот фрукт полезен для зрения, 
правильного роста и развития кожи и слизистых оболочек и восстановления костей. 
7 секретов «правильной» хурмы 
Плод должен быть чуть светлее темно-красного цвета. Цвет настоящей хурмы 
насыщенный и яркий. 
Вкуснее хурма округлой или круглой формы. 
Если вы не собираетесь съесть хурму сразу по приходе домой, выбирайте крепкие 
плоды. Они дозреют к тому времени, когда у вас появится желание ими насладиться. 
Плодоножка и листья у «правильного» плода - сухие и темного цвета. 
Бока плода должны быть мягкими - такая хурма «вязать» не будет.  
Любители сорта Королек должны помнить, что чаще всего ее представительницы 
твердые на ощупь. Их нужно выбирать по цвету: у спелой хурмы цвет кожуры не 
светло-оранжевый, а темно-оранжевый. 
Интересные факты 
На востоке из хурмы делают сухофрукты, патоку, различные алкогольные напитки: 
пиво, сидр и вино. В Японии из недозрелой хурмы готовят знаменитую местную 
водку – саке. А её косточки часто используют в качестве замены кофейных зерен. 
Калорийность хурмы - 67 ккал. 
Пищевая ценность хурмы: белки - 0,5 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 15,3 г 
 
Финики 

Финики это настоящее чудо, когда речь идет 
о решении проблем со здоровьем таких, как 
повышенный уровень холестерина 
и артериальноедавления, 
сердечные заболевания и инсульты. 
Финки содержат высокие уровни ценных 
питательных веществ, которые позволяют 
организму оставаться здоровым и бороться 
с различными заболеваниями с 
легкостью. Мы представим вам 6 самых 
важных преимуществ фиников для 
здоровья. 
Полны железа. 

Это особенно важно для пациентов с анемией, беременным женщинам и детям. 
Только 100 г фиников может содержать приблизительно 0,90 мг железа. Это число 



равно 11% рекомендуемой ежедневной нормы. Железо регулирует уровень 
гемоглобина и эритроцитов клеток крови и обеспечивает подачу кислорода в кровь. 
Предотвращает диарею. 
Другой минерал, найденный в финиках — калий, отлично подходит для остановки 
диареи. Калий лечит кишечную флору и позволяет кишечникусоздать более 
полезные бактерии. 
Помогает бороться с запорами. 
Помимо лечения диареи, финики могут помочь с запорами. Замочите финики в 
чистой воде в течение 
ночи, а утром, выпивайте полученный сок,это повысит производительность кишечник
а. Это самое естественное слабительное. 
Способствует потере веса. 
Финики полны питательных веществ, которые могут регулировать вес тела и 
предотвращают накопление избыточного жира. Ешьте их на пустой желудок для 
достижения наилучших результатов. Так как они не содержат 
холестерина, финики являются идеальной пищей, для того чтобы похудеть.Тем не 
менее, они очень богаты сахаром, поэтому кушать их нужно вумеренном количестве, 
чтобы предотвратить увеличение веса в качестве побочного эффекта. 
Регулирует уровень холестерина. 
Плохой холестерин можно легко контролировать, потребляя финики. Они также 
очищают кровеносные сосуды и не позволяют жирам привязываться к сердцу 
и вызывать образование тромбов. 
Здоровье сердца. 
Для того, чтобы получить оптимальную пользу, замочите финики в воде иоставьте на 
ночь. На следующее утро, процедить финики и удалите семена. Смешайте семена с 
водой и потребляйте в течение дня. 
Регулирует давление. 
Наряду с сердцем, финики могут позаботиться об артериальном давлении.Богатый 
источник калия и почти не содержат натрия, финики настоятельно рекомендуется 
для выравнивания уровня артериального давления. Кроме того, в 5 или 
6 финиках содержится около 80 мг магния. Этот минералрасширяет кровеносные 
сосуды и усиливает кровообращение. 
Снижает риск возникновения инсульта. 
Финики являются очень мощными, когда речь идет о здоровье нервной системы, тем 
самым предотвращая инсульты. Все это происходит благодаря содержанию калия, 
найденного в финиках. 400мг или более калия в день может снизить риск развития 
инсульта на 40 процентов. 
 
 

http://www.healthyfoodhouse.com/healthiest-food-world-can-lower-cholesterol-blood-pressure-prevents-heart-attack-stroke/


 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 


