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В организме челове-
ка насчитывается около 
85% полезных микро-
организмов и около 15% 
патогенных микроорга-
низмов. Именно в таком 
соотношении поддержи-
вается оптимальный ба-
ланс микрофлоры орга-
низма. Если равновесие 
смещается в сторону па-
тогенных микроорганиз-
мов, то возникает дис-
бактериоз (сейчас его 
называют дисбиозом).

Он проявляется нару-
шением самочувствия 

человека: дискомфорт, 
тяжесть в животе, взду-
тие живота, нарушение 
стула, слабость.

Пробиотики – это жи-
вые бактерии, которые 
содержатся в определен-
ных продуктах питания 
или биологически ак-
тивных добавках. Они 
полезны для человека и 
не вызывают каких-либо 
заболеваний. Регулярное 
употребление пищевых 
продуктов, богатых про-
биотиками, оказывает 
благоприятное воздей-

ствие на организм чело-
века, улучшая состав и 
биологическую актив-
ность микрофлоры ки-
шечника.

Самые распростра-
ненные и доступные пи-
щевые продукты, «по-
ставляющие» полезные 
бактерии, – кисломолоч-
ные. Они способству-
ют росту нормальной 
микрофлоры и подавля-
ют условно-патогенную 
микрофлору.

Йогурт – один из луч-
ших источников пробио-

тиков. Натуральный про-
дукт делают из молока, 
которое сбраживается 
бактериями, главным об-
разом молочнокислыми 
и бифидобактериями. 
Употребление йогурта 
положительно влияет на 
пищеварительную си-
стему. Йогурт и другие 
кисломолочные продук-
ты с живыми бактериями 
способствуют нормаль-
ной работе кишечни-
ка. Также этот продукт 
подойдет людям с не-
переносимостью лакто-
зы, поскольку бактерии 
превращают часть лакто-
зы в молочную кислоту, 
значительно снижая со-
держание вещества в ко-
нечном продукте. Одна-
ко следует помнить, что 
не все йогурты содержат 
живые пробиотики. В 
некоторых продуктах не 
остается живых бакте-
рий после термической 
обработки. По этой при-
чине обязательно читай-
те этикетку, прежде чем 
купить йогурт, и выби-
райте продукт с активной 
или живой культурой, не 
содержащий добавлен-
ный сахар.

Кефир – кисломо-
лочный пробиотиче-
ский напиток. Его дела-
ют, добавляя кефирные 
«грибки», которые пред-
ставляют собой сим-
биоз нескольких видов 
микроорганизмов (мо-
лочнокислых стреп-
тококков и пало-
чек, уксуснокислых 
бактерий и дрожжей), к мо-
локу. Употребление ке-
фира помогает поддер-
живать здоровье всего 
организма. Продукт по-
лезен для костей, для же-
лудочно-кишечного трак-

та, а также может помочь 
защитить от некоторых 
инфекций. Как и йогурт, 
кефир обычно хорошо 
переносится людьми с 
непереносимостью лак-
тозы.

Всем известная, мно-
гими любимая кваше-
ная капуста – это мел-
ко нашинкованный 
овощ, сбраживаемый мо-
лочнокислыми бакте-
риями. Помимо про-
биотических свойств 
квашеная капуста богата 
клетчаткой, а также ви-
таминами группы В, а 
также витаминами С и К. 
Она содержит натрий, же-
лезо и марганец. Важно 
знать, что капуста, при-
готовленная с помощью 
заливки маринадом на 
основе уксуса, не являет-
ся источником пробиоти-
ческих бактерий.

Кимчи – блюдо корей-
ской кухни, которое пред-
ставляет собой остро 
приправленные фермен-
тированные (квашеные) 
овощи, в первую оче-
редь пекинскую капу-
сту. Кимчи приправляют 
смесью специй, таких как 
хлопья красного перца, 
чеснок, имбирь, зеленый 
лук и соль. Кимчи со-
держит молочнокислые 
бактерии Lactobacillus 
kimchii, а также другие 
молочнокислые бакте-
рии, которые могут по-
мочь пищеварению. 
Блюдо, приготовленное 
из пекинской капусты, 
богато некоторыми ви-
таминами и минералами, 
включая витамин К, ри-
бофлавин (витамин В2) и 
железо.

Соленые огурцы 
популярны во всем 
мире. При засолке ово-

щи оставляют для 
брожения в течение 
некоторого времени, ис-
пользуя естествен-
но присутствующие 
в них молочнокислые 
бактерии. Такие огурцы 
являются отличным ис-
точником полезных про-
биотических культур, 
которые могут улучшить 
пищеварение. Они низ-
кокалорийны и являют-
ся хорошим источником 
витамина К, необходи-
мого для свертываемо-
сти крови. Не следует 
забывать, что соленые 
огурцы также имеют 
высокое содержание на-
трия. Важно отметить, 
что этот продукт, приго-
товленный с уксусом, не 
содержит живых проби-
отических бактерий.

Хотя большинство 
видов сыра ферменти-
руются, это не озна-
чает, что все они со-
держат пробиотики. 
Поэтому важно искать 
живые активные культу-
ры на этикетках продук-
тов питания. Полезные 
бактерии выдерживают 
процесс старения в не-
которых сортах, вклю-
чая гауду, моцареллу, 
чеддер. Сыр является 
прекрасным источником 
белка, он также богат 
важными витаминами и 
минералами – кальцием, 
витамином B12, фосфо-
ром и селеном. Умерен-
ное потребление этого 
молочного продукта мо-
жет даже снизить риск 
развития сердечно-со-
судистых заболеваний 
и остеопороза.
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Продукты, богатые пробиотиками

Роспотребнадзор представляет топ-3 
самых полезных сезонных ягод
Клюква

Спелая клюква – это целый 
поливитаминный комплекс, по-
даренный нам природой. В ней 
содержатся витамины С, РР, К, 
В1, В2, микро- и макроэлемен-
ты, флавоноиды, сахара, пек-
тиновые, красящие, азотистые, 
дубильные вещества и фитон-
циды. Также она богата органи-
ческими кислотами: лимонной, 
хинной, яблочной, янтарной, 
щавелевой и бензойной. По-
следняя является природным 
консервантом. А это значит, что 
клюква хорошо хранится в лю-
бом виде, без потери важных 
для нас свойств. Все полезные 
вещества в клюкве отлично 
сбалансированы и хорошо ус-
ваиваются организмом.

Ягоду рекомендуют включать 
в рацион питания в периоды 
физического, эмоционального 
и умственного напряжения, по-
скольку она поднимает тонус, 
повышает работоспособность и 
помогает справиться с нагруз-
ками. И конечно, ее следует 
употреблять для профилакти-

ки простудных заболеваний. В 
клюкве содержится 13,3 мг ви-
тамина С. Именно он укрепля-
ет иммунитет и активизирует 
защитные функции организма. 
При легкой степени простуд-
ных заболеваний употребление 
клюквы и напитков из нее мо-
жет привести к выздоровлению 
без использования лекарствен-
ных препаратов.

Тем не менее клюкву с осто-
рожностью нужно употреблять 
тем людям, у которых есть 
язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а 
также гастрит с повышенной 
кислотностью. Ягода раздра-
жает слизистые и стимулирует 
выработку желудочного сока. 
Она довольно агрессивна по 
отношению к зубной эмали, 
поэтому стоматологи рекомен-
дуют прополоскать рот и почи-
стить зубы после употребления 
напитков и блюд, содержащих 
клюкву.

Брусника
Ее собирают в начале осени 

и заготавливают впрок, высу-
шивая и делая из нее варенье 
и морсы. И все для того, чтобы 
сохранить ценные для организ-
ма витамины и вещества.

В состав брусники входят 
органические кислоты, пектин, 
каротин, дубильные вещества, 
витамины А, С, Е, глюкоза, са-
хароза и фруктоза. Ягоды бога-
ты минеральными веществами: 
калием, кальцием, магнием, 
марганцем, железом и фосфо-
ром. Только представьте: в 100 
г брусники содержится 95 % от 
суточной нормы органических 
кислот, 32,5 % марганца и 16,7 
% витамина С! А еще она, как 
и клюква, содержит бензойную 
кислоту, поэтому ягоды долго 
не портятся.

Бруснику полезно употре-
блять в любом возрасте. Ее со-
ветуют есть людям, страдаю-
щим хронической усталостью 
и пониженным иммунитетом. 
За противодействие простуд-
ным заболеваниям отвечает 
высокое содержание витамина 
С и арбутин, который обладает 
антисептическими свойствами. 

В лечебных целях использу-
ются как плоды брусники, так 
и ее веточки и листья. Причем 
листья не только включают все 
полезные вещества, которые 
есть в ягодах, но и добавляют 
свои. 

Не рекомендовано употре-
блять бруснику людям с яз-
венной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а 
также гастритом с повышен-
ной кислотностью. Кроме того, 
брусника достаточно быстро 
снижает артериальное давле-
ние, поэтому гипотоникам упо-
треблять бруснику следует с 
осторожностью.

Облепиха
Она содержит огромный пе-

речень витаминов: С, В1, В2, РР, 
К, Р и Е, каротин, а также много 
флавоноидов, железо, бор, мар-
ганец. Имеются дубильные ве-
щества, жирные кислоты (олеи-
новая, линолевая). Кроме того, 

в ягодах облепихи содержится 
серотонин, который отвечает за 
нормальное функционирование 
нервной системы.

Для укрепления иммунитета 
облепиху можно употреблять в 
любом виде: есть ягоды сыры-
ми, пить морсы, заваривать с 
чаем. Если вы все-таки заболе-
ли, облепиха также поможет. Ее 
сок облегчает течение простуд-
ных заболеваний — смягчает 
кашель, ослабляет насморк и 
снижает температуру. Несмо-
тря на пользу облепихи в укре-
плении иммунитета, она по-
казана далеко не всем. Свежие 
плоды и сок облепихи повыша-
ют кислотность мочи, поэтому 
противопоказаны больным мо-
чекаменной болезнью. Также 
ягоды нужно есть с осторож-
ностью людям с заболеваниями 
поджелудочной железы, желч-
ного пузыря, печени и желудоч-
но-кишечного тракта.
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Кефир, йогурт, 
квашеная капуста, 
кемчи и сыр

Продуктовая корзина: 
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