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В мае на прилавках 
магазинов появля-
ются первые летние 
ягоды

В полной мере сезон 
еще не начался, но уже 
можно побаловать свой 
организм яркими лю-
бимыми вкусами и ви-
таминами. Именно они 
самое ценное в дарах 
природы. Почему же 
важно есть ягоды прямо 
сейчас? 

Ягоды – природный 
источник энергии. В 
них высоко содержание 
природных сахаров, по-
этому плоды быстро 
восполняют энергети-
ческие затраты.

Ягоды улучшают зре-
ние. Вне зависимости от 
вида в них содержится 
бета-каротин, из которо-
го в организме продуци-
руется витамин А. Он, 
в свою очередь, благо-
творно влияет на органы 
зрения. Распространено 
мнение, что черника яв-
ляется самой полезной 
для глаз ягодой (не толь-
ко из-за бета-каротина, в 
ней большое количество 
полифенольных соедине-
ний). Но вы удивитесь, 
когда узнаете, что бета-
каротина в черешне со-
держится в 20 раз боль-
ше. 

Ягоды сохраняют 
память. В плодах со-
держатся антоцианы, 
которые являются при-
родными антиоксидан-
тами. Они стимулируют 
работу мозга вне зави-
симости от возраста. 

Ягоды улучшают пи-
щеварение, поскольку 
в них много пищевых 
волокон, в том числе и 
растворимых. Это пища 
для микробиоты (полез-
ной микрофлоры) наше-
го кишечника. 

Какие ягоды мож-
но есть в мае? И в чем 
польза каждого вида? 

Клубника относится 
к тем ягодам, которые 
содержат наибольшее 
количество ценных пи-
щевых веществ. Она – 
источник клетчатки и 
органических кислот, 
содержит мало калорий 
и относительно неболь-
шое количество сахара. 
А еще в ней высокое со-
держание антиоксидан-

тов, которые борются 
со свободными радика-
лами. Эти частицы спо-
собствуют окислитель-
ному стрессу клеток 
организма. Клубника 
содержит антивозраст-
ные флавоноиды, анти-
оксиданты – антоцианы 
и катехины, которые 
снижают риск развития 
хронических болезней, 
в том числе рака, сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний. 

Увы, клубника – силь-
ный аллерген. Иммун-
ный ответ чаще всего 
возникает у людей ге-
нетически склонных к 
данному заболеванию, а 
также у тех, кто страда-
ет поллинозом, экземой, 
астмой. Возможна так-
же реакция у людей с 
заболеваниями органов 
пищеварения. 

Черешня обладает низ-
кой калорийностью: все-
го 50–56 ккал на 100 г 
продукта. При этом в ней 
содержится меньше кис-
лот, чем в ее ближайшей 
родственнице вишне. По-
этому черешню понемно-
гу можно есть даже тем, 
кто страдает изжогой. В 
этой ягоде достаточно 
много витамина С – съев 
100 г черешни, вы по-
кроете 20% суточной 
потребности организма. 
А минеральный состав 
ягоды словно специаль-
но создан для укрепления 
пошатнувшегося за зиму 
иммунитета: в черешне 
есть и магний, и марга-
нец, и железо, а также 
медь, калий и кальций. 
Черешня помогает улуч-
шить качество крови и 
вылечить анемию. 

Ограничения по упо-
треблению черешни 
немногочисленны. Ме-
дики не советуют упо-
треблять сладкие сорта 
при сахарном диабете. 
А темных сортов луч-
ше избегать аллерги-
кам. Черешню не стоит 
употреблять страдаю-
щим гастритом с повы-
шенной кислотностью, 
особенно в период обо-
стрения. Для здоровых 
людей ограничение по 
количеству черешни со-
ставляет 300–400 г за 
один прием: большая 
порция может стать 
причиной диареи. 

Опасность «нападе-
ний» клеща на че-
ловека и животных 
возрастает с теплой 
погодой

Все чаще горожане 
проводят время на приро-
де с пришествием весны. 

Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области напоминает, что 
самая эффективная мера 
профилактики клещевого 
вирусного энцефалита – 
вакцинопрофилактика.

Но даже если вы при-
виты, не следует допу-

скать присасывания кле-
ща, а для этого не стоит 
посещать заведомо опас-
ные территории: леса, 
необработанные парки, 
кладбища и прочее. Если 
же всё-таки возникла 
необходимость выйти 
в лесопарковые зоны, 
необходимо использо-
вать защитную одежду 
(с длинным рукавом, 
плотно прилегающим к 
запястью, желательно с 
эластичными манжетами, 
светлую, чтобы удобнее 
было вовремя заметить 
клеща; обязателен голов-

ной убор, лучше капю-
шон; платок, завязанный 
на шее, нижние края ко-
торого заправляют под 
ворот куртки; брюки, за-
правленные в высокие 
сапоги или обувь, кото-
рая должна полностью 
закрывать тыл стопы и 
лодыжку; одежда и от-
крытие участки кожи 
должны быть обработа-
ны репеллентами). 

Кроме того, не следует 
забывать о само- и вза-
имоосмотрах каждые 2 
часа. Если вас укусил 
клещ и вы не привиты 
от клещевого вирусного 
энцефалита либо имее-
те незавершенный или 

нарушенный курс при-
вивок, то Вам показана 
экстренная иммуноглобу-
линопрофилактика, кото-
рую вы можете получить 
в травматологических 
пунктах по месту жи-
тельства.

С целью решения во-
проса о целесообразно-
сти введения противокле-
щевого иммуноглобулина 
по поводу укуса клеща, 
вы можете исследовать 
клеща на зараженность 
вирусом клещевого энце-
фалита и другими клеще-
выми инфекциями.

Роспотребнадзор 
России

Клубника 
и черешня

«Сезон» открыт 

Они сделают 
этот продукт 
более диетиче-
ским и помогут 
в усвоении ор-
ганизмом

Часто мясо мари-
нуют в том случае, 
если оно слиш-
ком жесткое или не 
очень свежее. Рань-
ше это было акту-
ально. Но сегодня 
каждый может ку-
пить в магазине лю-
бой понравившийся 
кусок, в том числе и 
наиболее подходя-
щие для шашлыков 
свиную корейку или 
шейку. Если вы сле-

дите за своей фигу-
рой, то для шашлыка 
вы можете выбрать 
более диетическое 
мясо – говядину или 
курицу. 

При приготов-
лении вы, навер-
ное, замечали, что 
любое мясо имеет 
свойство «сохнуть». 
Именно мясной 
сок играет важную 
роль в переварива-
нии этого тяжелого 
продукта. Чтобы не 
допустить испаре-
ния воды мясо не-
обходимо хорошо 
промариновать. Ма-
ринад обволакивает 
кусочки, а при на-

гревании «запечаты-
вает» в них влагу. К 
тому же в процессе 
маринования волок-
на становятся более 
мягким. По этой 
причине мясо гото-
вится значительно 
быстрее. 

Свежее, моло-
дое мясо можно не 
мариновать – его 
достаточно про-
сто посолить и по-
перчить. Если вы 
хотите придать мясу 
особенный вкус, ис-
пользуйте маринад 
и следите за време-
нем. Курица впита-
ет в себя жидкость 
всего полчаса, а 

свинина, говядина 
и баранина – за 1–2 
часа.

Немолодое мясо 
или мясо, в каче-
стве которого вы со-
мневаетесь, нужно 
мариновать долго. 
Минимальное время 
маринования курицы 
– 2 часа, свинины – 4 
часа, говядины и ба-
ранины – 6 часов.

Любое мясо может 
мариноваться сутки 
или даже двое. Ин-
гредиенты в составе 
маринадов, облада-
ют антибактериаль-
ными свойствами. 

Мариновать мясо 
можно при комнат-
ной температуре. 
Но если оно должно 
пробыть в маринаде 
более двух часов, то 
лучше убрать его в 
холодильник.

Избегаете марина-
дов на основе масел 
и майонеза. При при-
готовлении они вы-
деляют канцерогены.

Свежевыжатые 
соки – отличная ос-
нова для маринадов. 
Они размягчают 
волокна за счет вы-
сокого содержания 
витамина С. Для про-
питки мяса можно 
использовать лимон-
ный, апельсиновый, 
гранатовый сок и 
даже сок киви. Кон-

центрация не должна 
быть высокой. На 1 
кг мяса достаточ-
но двух фруктов. 

Кисломолочные 
продукты размяг-
чают мясо за счет 
полезных бактерий. 
Они придают блюду 
удивительную неж-
ность и неповто-
римый сливочный 
вкус. На 1 кг мяса 
вам понадобится 
0,5–1 л продукта. 
Одно «но». Такой 
маринад не подой-
дет, в двух случаях: 
если вы выбрали для 
блюда немолодое 
мясо, если вы пла-
нирует длительное 
путешествие до ме-
ста приготовления 
шашлыка. Кисло-
молочные продукты 
не способны долго 
сохранять свежесть 
при теплой погоде. 

М и н е р а л ь н а я 
вода тоже замеча-
тельно смягчает 
мясо, особенно говя-
дину. Для маринада 
лучше всего исполь-
зовать лечебно-сто-
ловую воду, богатую 
минеральными со-
лями. Пропорция – 
0,5–1 л воды на 1 кг 
мяса.
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Продуктовая корзина: 
маринады для мяса


