
Во саду ли, в огороде 

Овощи и фрукты —  
это источник витаминов.  
А если они ещё  
выращены на даче, 
тогда им просто нет цены. 



Морковь 

важный источник каротина, 
предшественника витамина А. 

Хрустящая морковка  
также содержит в своем 

составе и другие полезные 
вещества: витамины В, РР, С, 
Е, К, калий, железо, фосфор, 

магний, йод, фтор.  
Она улучшает состав крови, 

благотворно влияет на работу 
сердечно-сосудистой системы 

и кишечника,  
укрепляет ногти и волосы, 

питает кожу.  
 
 



По количеству бета-каротина (провитамина А) морковь превосходит 
практически все овощи, но чтобы он хорошо усваивался, её нужно 
правильно обрабатывать. 

Усвоение бета-каротина из сырой тёртой моркови повышается в 
сочетании с жирами, поэтому не забывайте сдабривать ее 
растительным маслом или сметаной. Получить ещё больше 
провитамина А можно, если потушить или отварить морковь, а при 
измельчении тушёной или отварной морковки усвоение бета-
каротина возрастает в разы! Но, как бы вы ни готовили морковь, 
обязательно добавьте в неё немного жира. 

     Полезно знать 
Бета-каротин не накапливается в организме, 
поэтому переесть свежей моркови практически 
невозможно. Однако если ежедневно в течение 
нескольких месяцев пить морковный сок, это может 
вызвать пожелтение кожи. Впрочем, никакого 
вреда здоровью это не нанесёт. 
      Внимание! 
Если у вас сахарный диабет, лишний вес или 
ожирение, не увлекайтесь тушёной, жареной или 
варёной морковкой. В процессе кулинарной 
обработки гликемический индекс моркови 
повышается. Зато в свежем виде морковь можно 
есть всем без ограничений. 



Помидоры 
Помидоры являются довольно распространенным овощем на 
российском столе. И не зря. Это очень полезный продукт, который 
выполняет ряд важных функций в организме человека.                 
Так, помидоры нормализуют обмен веществ, стимулируют работу 
почек и кишечника, снижают уровень вредного холестерина в крови. 
Полезны томаты и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 
малокровии.  



Томаты богаты бета-каротином, витамином С, в них много полезного для 
сердца и сосудов калия и органических фруктовых кислот. 
Помидоры превосходят практически все овощи и фрукты по содержанию 
ликопина. Это сильный антиоксидант, который защищает сердце и 
полезен для тех, кто много времени проводит на солнце. Ликопин снижает 
негативное воздействие на организм свободных радикалов – главных 
союзников преждевременного старения. Особенно хороши томаты для 
мужчин: ликопин – отличное средство для профилактики аденомы и рака 
простаты. 

   Совет 
С помощью свежих помидоров можно вылечить 
солнечные ожоги, солярный дерматит, укусы 
пчёл, комаров, ожоги от крапивы и медуз. 
Нужно лишь нарезать томат кружочками и 
приложить к больному месту. 

  Полезно знать 
Раньше считалось, что томаты содержат много щавелевой кислоты, поэтому их 
исключали из рациона при заболеваниях почек, сопровождающихся 
образованием оксалатных камней. Однако в настоящее время помидоры 
полностью реабилитированы. Выяснилось, что щавелевая кислота в них 
практически отсутствует, поэтому даже тем, у кого больные почки, не стоит 
отказываться от томатов. 



Перец болгарский 

Немногие знают, но в болгарском перце содержится гораздо больше   
витамина С, чем в лимонах и черной смородине. Следует знать, что самая 
высокая концентрация аскорбиновой кислоты располагается у плодоножки, 
ведь именно ее мы зачастую нещадно обрезаем. В болгарском перце также 
можно найти витамины группы В, Р, РР, калий, натрий, кальций, железо, 
фосфор. Регулярное употребление этого овоща помогает очистить организм, 
улучшить работу пищеварительной системы. Доказано, что болгарский перец 
эффективен в борьбе с раком.  



Перец – источник бета-каротина. И хотя считается, что провитамин А 
содержится лишь в красных, оранжевых и жёлтых овощах, зелёный 
перец в этом плане не уступает своим разноцветным собратьям.  

    Внимание! 
Самый полезный перец – тот, который вы вырастили сами. Если же его нужно купить, 
выбирайте небольшие перчики. Не стоит гнаться за красотой, покупая крупные 
толстостенные перцы из Китая. Эта разновидность под названием «светофор» содержит 
много нитратов. Возможно, такой перец и не станет причиной отравления, но 
химический привкус гарантирован 



Кабачок 
Из кабачков российские хозяйки готовят большое количество 
вкусных и весьма изысканных блюд. Например, вкусные и сытные 
оладьи. При этом мало кто задумывается о полезных свойствах 
этого овоща. Между тем кабачок — это ценный источник клетчатки, 
витаминов С и В, кальция, калия, магния, фосфора. Если вы хотите 
защитить свой организм от авитаминоза, то обязательно включите 
в рацион этот продукт.  



Содержат много растительной клетчатки, но не грубой, как в 
баклажанах, а нежной. Поэтому хороши для больных гастритом, 
язвой, колитом. В тушеном и отварном виде кабачки можно есть 
даже при обострении. 
Кроме того, в этом овоще немного калорий и сахаров, поэтому 
они хороши для диабетиков и людей с лишним весом. 

    Внимание!  
 Кто имеет 
серьезные 

проблемы с 
почками, следует 

относиться к 
кабачкам с 

осторожностью. И в 
сыром виде не 

употреблять, если 
есть язва желудка 

или гастрит. 



Тыква 

Тыква входит в список самых полезных осенних овощей. Врачи 
рекомендуют употреблять ее в пищу при заболеваниях    
сердечно-сосудистой системы, отеках, малокровии, ожирении. 
Этот продукт прекрасно усваивается организмом и для 
насыщения всеми необходимыми витаминами и минералами 
требуется не такое большое количество мякоти. Подходит тыква и 
для диетического питания, так как она низкокалорийная и 
улучшает работу кишечника.  



Доказана следующая польза тыквы для человеческого здоровья: 
очищение организма от токсинов и шлаков; нормализация водно-
солевого баланса; стабилизация метаболизма; снижение 
артериального давления; повышение гемоглобина; улучшение 
структуры тканей, повышение эластичности; повышение 
иммунитета; антипаразитарное свойство (тыквенные семечки); 
улучшение пищеварения; выравнивание гликемического профиля 
при сахарном диабете; укрепление сердечной мышцы и стенок 
сосудов. 

    Внимание! 
 Если у вас острая фаза язвенной 

болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки; 
наличие пищевой аллергии; период 
расстройства желудка; гипотония; 
повышенная кислотность –тыкву 
есть нельзя или можно употреблять 
в пищу с осторожностью. Также 
следует знать, что любые 
хронические заболевания, 
требующие соблюдения 
специальной диеты, могут являться 
противопоказанием для 
употребления тыквы. Нужна 
консультация со специалистом!  



Яблоки и груши 
По витаминному и микроэлементному составу эти плоды весьма 
похожи. Правда, груши всё же уступают яблокам по количеству 
бета-каротина, калия и витамина С. Впрочем, аскорбиновой кислоты 
немного в обоих фруктах. То же касается и железа. Рассматривать 
яблоки в качестве источника этого элемента в большинстве случаев 
можно, если воткнуть в плоды парочку ржавых гвоздей. Основная 
масса сортов яблок железом вовсе не богата. Проверить это 
довольно легко. Разрежьте яблоко пополам и оставьте на 20 минут. 
Если срез окрасится в коричневый цвет, считайте, вам повезло, – 
перед вами яблоко, в котором действительно много железа. 
Впрочем, даже яблокам, которые не темнеют на срезе, есть чем 
похвастаться. В них, как и в грушах, много пектина. Эта 
разновидность растительных волокон связывает лишний холестерин 
и выводит его из организма, спасая сосуды от атеросклероза, а 
сердце – от дополнительной нагрузки. 



      Внимание! 
Кислые яблоки не рекомендуются в период обострения гастрита и 
язвенной болезни. 
     Совет 
Свежее пюре, приготовленное из очищенного от кожуры яблока, в 
течение часа остановит диарею. Целые яблоки таким свойством не 
обладают. 
     Полезно знать 
Кислые и сладкие яблоки различаются по вкусу вовсе не из-за 
количества сахара, а из-за содержания кислот. Поэтому по 
калорийности эти плоды одинаковы. Зато в зелёных яблоках 
присутствует хлорогеновая кислота, которая является мощным 
антиоксидантом. Кстати, при переработке яблок в сок она полностью 
сохраняется. 



Сливы 
Уступают яблокам по количеству пектина, но всё равно в лидерах по 
его содержанию. Благодаря послабляющим свойствам особенно 
полезны при запорах, причём желательно в свежем, а не сушёном 
виде. 

   Внимание!  
Людям, склонным к диарее или в состоянии острой диареи, не 
рекомендуется есть сливы или чернослив, так как это может усилить 
болезненное состояние. 

 Сливы могут оказаться вредными для людей 
с больными почками. Они содержат оксалаты, 
которые могут вызывать образование камней 
в почках. По этой причине люди, имеющие в 
анамнезе камни в почках должны употреблять 
сливы очень редко. Также считается, что у 
некоторых людей оксалаты уменьшают 
абсорбцию кальция, что приводит к 
повышению уровня кальция в почках. В 
конечном итоге это может привести к 
образованию мелких или даже крупных 
камней в почках и мочевом пузыре.  



 Конечно же, это не весь перечень вкусных и 
полезных овощных и фруктовых культур, которые 
рекомендуется включить в свой рацион для 
поддержания здоровья.  
 
 Всех их объединяет то, что они могут быть выращены 
самостоятельно любым человеком, у которого есть 
участок.  
 
 Посадить свой огород – это уникальная возможность 
подарить себе и близким максимально полезные для 
здоровья растения. 


