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8 Полезно знать

Курица – наиболее распро-
страненная домашняя птица, 
а ее мясо – самое востре-
бованное в мире. В нем не-
высокое содержание жиров, 
поэтому оно – важнейший 
компонент диетического пи-
тания. Кроме того, куриное 
мясо относительно недорого 
стоит, и его легко готовить. 
В мире существует мно-
жество пород кур, которые 
различаются по окраске, 
особенностям разведения и 
направлению использова-
ния. В европейском стандар-
те по птицеводству числятся 
около 180 пород, однако в 
целом их гораздо больше.

Цвет куриного яйца за-
висит от породы. Помимо 
традиционно белых и ко-
ричневых, бывают голубые 
и зеленые. В России кури-
ные яйца подразделяются 
на столовые (буква С) и ди-
етические (буква Д) в зави-
симости от срока хранения; 
кроме того, они различаются 
по массе. Бывают яйца выс-
шей категории (75 г и более), 
отборные, первой, второй и 

третьей категорий. Некото-
рые производители выпуска-
ют яйца, обогащенные селе-
ном или йодом.

Куры далеко не так при-
митивны, как мы думаем. 
Исследования показали, что 
эти птицы умеют считать, 
способны коммуницировать 
между собой и даже испы-
тывать эмоции.

В курином мясе содержит-
ся много витаминов и ми-
нералов: А, группа В (осо-
бенно много В3, который 
необходим для нормальной 
работы кишечника, сердца и 
нервной системы), фосфор, 
калий, магний, натрий, же-
лезо, кобальт, селен, хром, 
цинк и некоторые другие. 
Кроме того, куриное мясо – 
ценнейший источник легко-
усвояемого белка. Он очень 
важен для организма: помо-
гает формировать клетки и 
ткани, поддерживает работу 
иммунной системы и обмен-
ные процессы.

Куриное мясо – одно из 
немногих, разрешенных 
в меню при диабете и бо-

лезнях печени. Оно ус-
ваивается намного легче, 
чем свинина, говядина и 
баранина, и не раздража-
ет стенки кишечника (при 
правильном приготовле-
нии), поэтому его зачастую 
рекомендуют включать в 
меню пациентов, страдаю-
щих заболеваниями ЖКТ.

Куриное мясо крайне 
редко становится причи-
ной аллергических реак-
ций – таких случаев за-

регистрировано совсем 
немного, и связаны они 
больше не с курами, а с хи-
микатами, которые исполь-
зуют недобросовестные 
производители.

Блюдо «цыпленок таба-
ка» никак не связано с та-
баком. Правильное назва-
ние – «цыпленок тапака», 
а «тапака» – грузинская 
сковорода с крышкой.

Роспотребнадзор России

7 интересных фактов о курице

С раннего детства родители, бабушки 
и дедушки рассказывали нам, что супы 
очень полезны. Было время, когда обед 
без супа был немыслим. Но в 90-е годы 
популярность супов упала. В страну 
пришли новомодные диеты, которые ут-
верждали, что в супах слишком много 
углеводов, и от них необходимо отка-
заться. Однако современные диетологи 
утверждают, что супы настолько полез-
ны, что их можно есть каждый день. 

Супы – это сбалансированный набор 
белков, жиров и углеводов, а также ви-
таминов и минералов. Насколько будет 
полезен суп, зависит от способа приго-
товления и от того, какие продукты вы 
выберете. 

Жидкая консистенция, вареные ово-
щи и мясо подготавливают желудок к 
приему тяжелой пищи. Более того, про-
дукты, подвергшиеся подобной терми-
ческой обработке, сохраняют больше 
полезных веществ. Варка – один из са-
мых распространенных видов терми-
ческой обработки пищевых продуктов 
путем нагревания в кипящей жидкости. 
После отваривания продуктов белки 
лучше усваиваются, поскольку струк-
тура белковых молекул частично разру-
шается, что способствует их лучшему 
расщеплению ферментами желудочно-
кишечного тракта.

К другим полезным свойствам супов 
относятся: быстрая усвояемость; со-
гревающие свойства; нормализация ар-
териального давления; быстрое утоле-
ние голода; улучшение самочувствия и 
общего тонуса; восстановление баланса 
жидкости.

Каждый вид супа полезен по-своему. 
Гороховый улучшает обмен веществ и 
помогает избавиться от лишних кило-
граммов, поскольку хорошо усваивает-
ся и стимулирует перистальтику кишеч-
ника. Куриный суп заставляет желудок 
работать, затормаживает инфекционные 
процессы, помогает вылечить простуд-
ные заболевания. Овощной способству-
ет похудению, очищению организма, 
активизирует обмен веществ. Молоч-
ный суп содержит много аминокислот, 
белка, благоприятно действует на сли-
зистую желудка – его полезно есть де-
тям и старшему поколению.

Чтобы сохранить максимальное ко-
личество полезных веществ, Роспо-
требнадзор рекомендует соблюдать 
следующие простые правила при при-
готовлении супов: варите супы на вто-
ром бульоне; снимайте жир; солите, как 
только вода начала закипать; исполь-
зуйте специи и различные травы; варите 
на слабом огне, не накрывая крышкой.

Несмотря на то, 
что значимость хлеба 
в рационе современ-
ного человека ниже, 
чем еще сто и даже 
пятьдесят лет на-
зад, его способность 
быстро давать энер-
гию организму неза-
менима при интен-
сивных нагрузках. 
При рекомендуемой 
диетологами норме 
потребления (280 г 
пшеничного и 170 г 
ржаного хлеба для 
взрослого человека, 
расходующего 2,5 
тыс. ккал в день) до 
58% энергии человек 
получает из хлеба.

Кроме того, хлеб 
важен для сохране-
ния здоровья желу-
дочно-кишечного 
тракта. В нем содер-
жатся нераство-

римая клетчатка и 
гемицеллюлоза, ко-
торые улучшают пе-
ристальтику кишеч-
ника. А способность 
хлебного мякиша 
впитывать соусы и 
пищеварительные 
соки обеспечивают 
комфортную работу 
желудка и кишечни-
ка: пища, съеденная 
вместе с хлебом, 
имеет максимально 
благоприятную для 
переваривания кон-
систенцию и струк-
туру. Такие продук-
ты, как супы, соусы, 
джемы, масло, сыр 
и икра усваивают-
ся гораздо лучше, 
если их есть с хле-
бом. При этом чем 
пышнее, пористее и 
больше по объему 
хлеб, тем больше от 

него пользы для ор-
ганизма.

Утверждение, что 
хлеб никогда не при-
едается – не просто 
фигура речи, а хими-
чески обоснованный 
факт. Дело в том, 
глютаминовая кисло-
та, преобладающая в 
хлебе, связывает об-
разующийся из-за ра-
боты клеток аммиак, 
активно участвует в 
синтезе аминокислот 
и повышает работо-
способность, как фи-
зическую, так и ум-
ственную. 

Разнообразие со-
ртов хлеба огромно. 
Из-за разнообразия 
рецептур конкретные 
показатели пище-
вой ценности хлеба 
очень сильно отлича-

ются. Тем не ме-

нее, можно уверенно 
говорить, что в хлебе 
любого сорта есть бе-
лок (от 4,7% в хлебе 
из ржаной до 8,35% 
в хлебе из пшенич-
ной муки), углеводы 
(около 50%) и много 
витаминов группы В. 
Также в хлебе содер-
жится калий, фосфор, 
магний, и в меньших 
количествах – на-
трий, кальций, хлор и 
другие минеральные 
элементы.

Наиболее физио-
логически полноцен-
ным считается хлеб 
из муки грубого по-
мола. Чемпион по со-
держанию витаминов 
– хлеб из обойной 
муки, которая полу-
чается после обмо-
лота цельного зерна 
и просеивания полу-

чившейся муки от 
зерновых оболочек. 
При такой обработ-
ке сохраняется 96% 
объема цельного зер-
на.

Чем выше сорт 
муки, чем тщательнее 
ее очистка от отрубей 
и частичек зародыша, 
тем меньше в хлебе 
минералов, витами-
нов группы В и токо-
ферола. Белый хлеб 
из муки высшего со-
рта содержит гораздо 
меньше аминокислот, 
чем цельнозерновой, 
особенно метиони-
на и триптофана, он 
беден минералами и 
витаминами.

А вот с энергети-
ческой ценностью 
хлеба ситуация об-
ратная: чем выше 
сорт муки, тем она 
больше. Так, хлеб из 
обойной пшеничной 
муки имеет калорий-
ность на уровне 202 
ккал на 100 г про-
дукта, из пшеничной 
муки высшего сорта 
– 233 ккал, улучшен-
ный хлеб с добавка-
ми – в среднем 263 
ккал, а сдоба – до 346 
ккал на 100 г продук-
та. Это необходимо 
учитывать, особен-
но если стоит задача 
контролировать вес.

Выбирая хлеб, при-
смотритесь к сортам, 
обогащенным бел-
ковыми, раститель-
ными и минераль-
ными добавками: 
такой хлеб поможет 
скорректировать воз-
можные огрехи в 
питании. Лучше все-
го, если эти добавки 
будут натуральными 
– например, сухое 
молоко или молочная 
сыворотка.

Быстро 
усваиваются 
и хорошо 
согревают

Всему голова

А вы знали, от чего зависит окраc ее яиц  
и сколько витаминов содержится в мясе?

Почему нужно 
есть супы

Чем так полезен хлеб и какой из его сортов 
лучше всего выбирать для рациона человека


