
Овощи и фрукты – витаминные продукты.



Польза фруктов и овощей действительно неоценима, и с этим утверждением 
вряд ли кто-нибудь сможет поспорить. Ученые уже давно доказали, что 
ежедневное употребление их в пищу  (желательно в сыром виде) помогает 
укрепить иммунную систему, улучшить работу сердца и сосудов, насытить 
организм витаминами и минералами.

Следует упомянуть и о высоком содержании витаминов. Эти биологически 
активные вещества необходимы для работы организма, так как участвуют 
практически во всех метаболических реакциях. Например, польза лимона и 
апельсина, а также киви и черной смородины заключается в содержании 
огромного количества витамина С, столь необходимого для работы иммунной 
системы. Морковь и черника – источники бета-каротина. Тыква, щавель и 
шпинат богаты витамином К, а в зеленом горошке и цветной капусте 
содержится фолиевая кислота. 

Овощи и фрукты богаты клетчаткой. Она дает чувство сытости, тем самым 
уменьшая потребление пищи. Клетчатка полезна для сердца, помогает 
регулировать работу ЖКТ, снижает риск развития рака кишечника. 
Уменьшает уровень холестерина крови, таким образом, помогая в 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижая риска инсульта.



Свежие фрукты и овощи богаты антиоксидантами. Это биологические активные вещества, которые 
защищают клеточные мембраны от негативного воздействия свободных радикалов. Таким образом, 
регулярное употребление этих продуктов помогает замедлить процессы старения, улучшает 
кровообращение, положительно сказывается на работе нервной системы. К самым известным 
естественным антиоксидантам относятся витамины А, К и С. Кстати, ими богата белокочанная капуста 
(польза и вред данного продукта будут описаны ниже).

Рекомендуется потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. Но поскольку овощи 
и фрукты  неравноценны по содержанию различных питательных веществ, желательно составлять 
недельное меню таким образом, чтобы ежедневно на столе присутствовало широкое разнообразие 
растительных продуктов. Причем полезны не только свежие овощи и фрукты, а также замороженные 
и сушеные, которые сохраняют свои уникальные свойства.

Не все знают о том, что овощи и фрукты одних и тех же цветов, как правило, имеют в своем составе 
те же вещества. Например, красные продукты содержат ликопин, в белых присутствует сульфорафан, 
а вот самые полезные овощи и фрукты зеленых цветов богаты витамином К, калием, фолиевой 
кислотой, каротиноидами и Омега-3 жирными кислотами. К этой группе относятся огурцы, 
зеленые листовые салаты, спаржа, киви, авокадо, артишок, сельдерей, кабачки, цукини, горошек, 
оливы, перец, некоторые сорта яблок и груш. Регулярное употребление этих продуктов улучшает 
процессы кроветворения, помогает нормализовать вес, положительно сказывается на состоянии 
кожи и волос, является замечательной профилактикой рака и сахарного диабета.
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