
Можно не только наслаждаться необыкновенным 
вкусом    любимых фруктов, но и ускорить 

процесс лечения  многих заболеваний! 
  Ассортимент заморских фруктов на наших рынках 
очень разнообразен. Но многие обходят их стороной: мол, 
неизвестно, какая польза от ярких плодов… Лучше уж 
яблоко съесть, с ним все понятно. Яблоки, как и другие 
«родные» фрукты и овощи, – это хорошо, но и заморские 
плоды тоже принесут пользу вашему организму.                  
 

СЪЕШЬ БАНАН - ПОДНИМЕШЬ НАСТРОЕНИЕ! 

 
 

Банан - в мякоти плодов имеются клетчатка и пектиновые 
вещества, улучшающие пищеварение В бананах много 
солей калия, которые способствуют выведению из 
организма жидкости, что очень важно при отеках. Бананы 
полезны людям, страдающим желудочно - кишечными 
заболеваниями и болезнями печени. Чтобы увеличить 
мышечную массу, следует ежедневно съедать пару 
бананов - в свежем виде или в составе других блюд. 
Бананы увеличивают густоту крови, поэтому они 
противопоказаны при тромбофлебитах и варикозах.  
Ежедневное употребление бананов повышает настроение, 
концентрирует внимание, снижает утомляемость, очищает 
организм. Считается, что спелые плоды нормализуют 
лактацию у кормящих женщин.  
Лимон- содержит соли кальция, фосфора, железо, медь, 
витамины С и Р, провитамин А, лимонную кислоту. 
Лимон восстанавливает силы, снимает усталость и 
утоляет жажду. Сок лимона ускоряет заживление костных 
переломов, помогает при заболеваниях желудочно - 
кишечного тракта, ангине, выводит песок и камни.  

Чай с лимоном – лучшее средство при простуде, а 
лосьоном из сока полезно протирать лицо. Он оказывает 
на кожу очищающее и смягчающее действие. 
 
Виноград - содержит калий и антиоксидант, защищающий 
от раковых заболеваний. Виноград обладает мочегонным 
и мягким слабительным действием, полезен при 
ларингите и бронхите. Красный виноград рекомендуют 
при истощении организма, упадке сил, туберкулезе легких 
и повышенной кислотности желудочного сока. Кубиками 
льда из замороженного винограда полезно протирать 
лицо. Цвет кожи становится свежим и сияющим. 
 
Персик - свежие персики выводят из организма шлаки, 
обладают противоотечным свойством, нормализуют 
кислотность желудка.  Персик содержит эфирное масло, 
витамины А, В1, В2, Р и С.  
Ломтики разрезанного персика рекомендуют накладывать 
на лицо для эластичности кожи. 
 
Киви - богат витамином Е.  Киви способны 
предотвращать проблемы со зрением. В этом плоде 
особенно много витаминов А, В. С, РР, В1, В2, 
минеральных солей. Съедая один киви в день, вы 
покрываете суточную норму витамина С, который 
способен укреплять иммунную систему, кровеносные 
сосуды, а также повышает сопротивляемость организма в 
борьбе с заболеваниями. К тому же этот витамин помогает 
человеку избегать стрессов, и он богат на магний, 
минеральные соли (калий) и клетчатку. 
Последняя, в свою очередь, способствует выведению из 
организма холестерина и нормализует пищеварение.  

 



 
Грейпфрут - настоящий подарок природы, способный 

вернуть нам молодость, красоту и     хорошее 
настроение. 

Грейпфрут- богат клетчаткой, витамином С и 
витаминами группы В, а еще фрукт содержит провитамин 
А, яблочную и хинную кислоты. Горьковатым привкусом 
грейпфрут обязан свойствам хинной кислоты, которая 
содержится в коже каждой дольки цитрусового. Не стоит 
употреблять грейпфрут во время приема лекарственных 
препаратов, так как этот фрукт может усиливать действие 
отдельных медикаментов на организм человека. Также не 
рекомендуется злоупотреблять грейпфрутами людям, 
страдающим заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Считается, что грейпфрут активно участвует в 
пищеварительном процессе и помогает расщеплению 
основных жиров, снижает аппетит, способствует потере 
веса. 
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