
9 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ  
 

 

Известно со времен Гиппократа, что пища способна предотвращать 

и исцелять многие болезни. Но вот какая? Американские ученые 

проанализировали целый ряд научных исследований и составили 

список продуктов, которые лечат. 

 

1. Цельнозерновые.  

  Содержат огромное количество полезных веществ, гораздо 

больше, чем в некоторых свежих овощах и фруктах. Согласно 

исследованиям университета Миннесоты, ежедневное 3-разовое 
употребление цельнозерновых продуктов уменьшает риск 
развития болезней сердца на 25-36%, инсульта – на 37%, диабета 
11 типа – на 21-27%. 
 Отдавайте предпочтение бурому рису, отрубям и 

цельнозерновым овсу и пшенице. 

 

2. Йогурт 
        Натуральный йогурт и кефир содержат полезные бактерии, или 

пробиотики, помогающие организму бороться с недугами. Недавние 

исследования показали, что йогурт крайне полезен больным 

пневмонией. 

   Ежедневное употребление продуктов, содержащих полезные 

«живые» бактерии, укрепляет иммунитет и повышает стойкость к 

инфекциям. 

 

 



3. Капуста 

         Практически все виды капусты, особенно брокколи и 

брюссельская, обладают противоопухолевым действием. Польские 

ученые сделали интересный вывод, что у женщин, которые едят 

капусту 4 и белее раз в неделю, на 78% уменьшается риск развития 

рака молочной железы. Есть данные, что капуста способна снизить 

риск и рака легких, желудка и толстой кишки. 

 

4. Грецкие орехи 

         Многие врачи советуют не увлекаться орехами, поскольку это 

слишком жирная пища.      Однако, совсем недавно ученые пришли 

к выводу, что грецкие орехи чрезвычайно полезны. В них, как в 

лососе, содержатся жирные кислоты омега-3, а значит, регулярное 

их употребление в умеренных количествах уменьшает риск развития 

болезней сердца. Японские исследования показали: у ежедневно 

съедающих 1\4 -1\3 чашки очищенных грецких орехов уровень 

«плохого» холестерина в крови снижается на целых 10%. 

 

5. Лосось 

         А также горбушу, кету, семгу по праву можно отнести к пище, 

которая лечит. В этих сортах рыбы большое количество жирных 

кислот омега-3. А они творят чудеса: снижают давление, уровень 

«плохого» холестерина в крови и предотвращают развитие болезней 

сердца. Регулярное употребление продуктов, богатых омега-3, 

увеличивает плотность костей, делая их более крепкими. Полезных 

кислот немало и в тунце, сардинах, скумбрии, сельди. 

 

 

 



6. Вишня 

        При остром воспалении, которое имеет место при артрите и 

подагре, в крови появляется С-реактивный белок. Исследования на 

добровольцах Калифорнийского института питания показали, что 

спустя 3 час после употребления 45 крупных вишен, его уровень 

заметно уменьшился. 

 Так что эти ягоды очень полезны при подагре и артрите. 

    Ешьте их 1-2 раза в неделю, можно и свежезамороженные.   

 

7. Голубика 

  Исследуя антиоксидантную активность 40 разных фруктов, ягод 

и овощей, учены сделали вывод, что 1 место уверенно занимает 

голубика. Употребление всего одной порции дикой голубики 

равносильно 2-3 порциям некоторых фруктов и овощей, в том 

числе яблок, брокколи и даже шпината. 

    Свежая голубика способствует восстановлению после инсульта 

и замедлению развития болезни Альцгеймера. Голубика улучшает 

мозговую деятельность человека. Вещества, содержащиеся в этой 

ягоде, не только защищают клетки организма от разрушения, но и 

оздоравливают их. Ученые рекомендуют есть голубику хотя бы 1-

2 раза в неделю. 

 

 

 
 

 
 

 



8. Бобы. 

         Ученые Америки настойчиво рекомендуют обратить внимание 

на бобы. И не только потому, что в них много белка и 

антиоксидантов. Бобы -  важный источник клетчатки, которая 

предотвращает возникновение рака толстой кишки. 

        При регулярном употреблении в пищу бобов снижается 

артериальное давление, уровень «плохого» холестерина в крови и на 

21% уменьшается риск развития болезней сердца. 

        Не важно, каким бобам вы отдаете предпочтение (соевым, 

черным, чечевице, фасоли), нужно лишь употреблять их 2-4 раза в 

неделю. 
 

9. Томаты 

         Регулярное употребление в пищу помидоров на 35% снижает 

риск рака простаты у мужчин. Более того, томаты помогают лечить 

это заболевание. Все дело в наличии в помидорах сильнейшего 

антиоксиданта ликопина. Наибольшим защитным действием 

обладают томаты, подвергшиеся кулинарной обработке. Добавляйте 

их в супы, соусы, овощные гарниры и другие блюда и ешьте как 

минимум дважды в неделю, а лучше – каждый день. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


