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Бета-каротин незаменим для 
нормальной работы организ-
ма. Однако только часть этого 
вещества превращается в ви-
тамин А: считается, что из 12 
молекул бета-каротина лишь 
одна идет на производство ви-
тамина. Оставшиеся 11 моле-
кул «трудятся» на нашу пользу 
по-другому.

Бета-каротин действует как 
антиоксидант – защищает 
клетки кожи от повреждений 
свободными радикалами и 
преждевременного старения, 
питает ее изнутри, избавляя 
от сухости. Также считается, 

что это свойство бета-каро-
тина помогает снизить риск 
развития рака мочевого пузы-
ря, ротовой полости, гортани, 
дыхательных путей, груди, пи-
щевода и толстого кишечника.

Благотворно влияет на здо-
ровье глаз – обеспечивает про-
филактику снижения зрения, 
снижает риск развития ката-
ракты.

Положительно влияет на ра-
боту мозга, повышает концен-
трацию внимания и улучшает 
память.

Помогает заживлению ран 
и защищает кожу от агрессив-

ного воздействия солнца. Спо-
собствует обновлению тканей 
(кожи, слизистой желудка).

Поддерживает работу им-
мунной системы – антиокси-
дантные свойства бета-каро-
тина создают своеобразный 
щит, который ограждает клет-
ки от повреждений, попадания 
в них вирусов и возникнове-
ния воспалений.

Где искать бета-каро-
тин? Подсказкой станет оран-
жевый и красный цвет фруктов 
и овощей, в которых содер-
жится бета-каротин: морковь, 
батат, болгарский перец, по-
мидоры, грейпфруты, персики, 
дыни, абрикосы, хурма. Есть 
бета-каротин и в зеленых рас-
тениях: щавеле, шпинате, капу-
сте, брокколи, горохе, зеленом 
луке, салате романо, петрушке 
и кинзе. Эти продукты хоть и 
не отличаются яркой окраской, 
но полезных веществ содержат 
не меньше.

Полезный совет Витамин А, 
в который превращается бета-
каротин, относится к группе 
жирорастворимых. Это значит, 
что для усвоения в организме 
ему нужно «помочь». Когда 
вы готовите овощи, богатые 
бета-каротином, всегда добав-
ляйте немного растительно-
го или сливочного масла. А в 
морковный сок можно налить 
немного жирных сливок – так 
он станет более полезным.

Капуста принадлежит 
к числу наиболее рас-
пространенных овощных 
культур в мире. Историки 
предполагают, что пер-
выми начали выращивать 
капусту древние египтя-
не еще задолго до нашей 
эры. Простой уход за рас-
тением и высокие пище-
вые качества сделали этот 
овощ очень популярным. 

«Хлеб да капуста лиха 
не допустят» – так гово-
рили о капусте на Руси. 
И спустя много веков эта 
культура не утратила сво-
его значения. Полезные 
свойства капусты трудно 
переоценить.

Капуста богата витами-
нами А, В1, Р, К, В6, U. 

Она – лидер среди ово-
щей по содержанию ви-
тамина С, который сохра-
няется в капусте как при 
длительном хранении в 
сыром виде, так и при 
термической обработке.

В ней также много ми-
нералов (сера, кальций, 
калий, фосфор), клет-
чатки и воды. В капусте 
содержится каротин, по-
лисахариды, белки. Пи-
щевая ценность на 100 г 
составляет около 24 ккал. 
В связи с низкой калорий-
ностью капуста входит в 
состав многих диет.

В современной России 
капуста весьма частый 
гость на столе, мож-
но встретить разные ее 

виды: белокочанную, 
краснокочанную, брюс-
сельскую, цветную. 

Белокочанная капу-
ста содержит: кальций, 
который укрепляет зубы и 
кости; никотиновую кис-
лоту, отвечает за выделе-
ние энергии при перера-
ботке углеводов и жиров; 
витамины группы В (В1, 
В2, В6), которые отвеча-
ют за здоровье и красоту 
волос, ногтей и кожных 
покровов, регулируют 
деятельность нервной 
системы; калий, который 
необходим организму че-
ловека для полноценной 
деятельности сердечной 
мышцы.

Краснокочанная капу-

ста – это высокая концен-
трация витаминов A и C, 
которые поддерживают 
защитные силы орга-
низма; витамин К, кото-
рый благотворно влияет 
на регенерацию тканей; 
большое количество 
клетчатки (содержание 
нутриента в 2 раза выше, 
чем в белокочанной капу-
сте). Клетчатка необхо-
дима для профилактики 
запоров и сахарного диа-
бета, а также ожирения и 
болезней сердечно-сосу-
дистой системы.

Брюссельская капу-
ста содержит фолиевую 
кислоту, которая необ-
ходима для правильного 
развития нервной систе-
мы ребенка на ранних 
этапа внутриутробного 
развития и уменьшает 

риск врожденных поро-
ков у детей; рекордное 
количество витамина С (в 
2-3 раза выше, чем в дру-
гих видах капусты). Вита-
мин C помогает бороться 
с утомлением и простуд-
ными заболеваниями; 
фолацин, который спо-
собствует образованию 
красных кровяных телец 
(эритроцитов).

Цветная капуста име-
ет в себе тартроновую 
кислоту, которая пре-
пятствует образованию 
жировых отложений; 
индол-3-карбинол – ве-
щество, которое при-
нимает участие в ме-
таболизме эстрогенов 
и служит для про-
филактики женских 
онкозаболеваний; ре-
кордное количество же-

леза, которое участвует 
в процессе переноса 
кислорода в крови. 

Включение капусты в 
свой рацион позволит вам 
сохранить здоровье и мо-
лодость на долгие годы. 
Тем более, что данный 
продукт доступен в на-
ших магазинах. Только 
будьте осторожны при 
выборе овоща. Роспо-
требнадзор рекомендует 
обращать внимание ко-
черыжку – хорошо, когда 
срез белый или слегка мо-
лочный. А также на цвет 
капустных листов – он 
должен быть ровным и 
непременно однородным, 
без повреждений и тем-
ных пятен. 
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Это – предшественник витамина А 
(ретинола) и мощный антиоксидант, обладает 
иммуностимулирующим и защитным действием

Эксперты Роспотребнадзора 
подобрали продукты, сезонные 
для европейской части России

http://xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/

