
Стар и млад - каше рад. 
ПЛЮСЫ ОБЫЧНОЙ КАШИ 

В кашах достаточное 
количество слизистого отвара, 
который, обволакивая, защищает 
оболочку желудка, следовательно, 
гастрит и язва вам не страшны. 
Особенно это полезно тем, у кого нет 
возможности нормально пообедать. 
Крупы богаты клетчаткой, которая 

регулирует пищеварение, улучшает состав крови и состояние 
сосудов, что позволяет поддерживать в хорошей форме работу 
сердца. 

Кстати, не всегда каша на молоке - лучший вариант, как раз 
многие крупы хорошо развариваются в воде и при этом лучше 
усваиваются. 

У каждого из нас есть любимая каша, которую варим чаще. Но 
и про другие забывать не стоит. 

Пшено можно безбоязненно есть склонным к ожирению, оно 
совершенно не превращается в жир и даже выводит из организма 
всякие токсины и антибиотики. К тому же крупа способствует 
нормализации артериального давления. На пшено стоит обратить 
внимание подросткам с проблемами кожи - крупа отлично чистит 
кровь и, соответственно, оздоравливает   кожу. 

Рис– самый распространенный 
в мире злак, очень богат витаминами 
группы В, которые способствуют 
укреплению нервной системы, 
хорошо влияют на состояние волос и 
ногтей. В рисе много незаменимых 
аминокислот, необходимых 
организму для создания новых 
клеток. 

Пшеница очень питательна - одной горстки достаточно, 
чтобы сохранить силы на весь день. В составе пшеничного зерна 
немало важнейших микроэлементов - железа, цинка, серебра. Каша 
из цельного пшеничного зерна помогает очистить кишечник, борется 
с запорами. 

 
Гречка- рекордсмен по витаминам (РР, В1, Е, рутин), 

полноценным белкам. В ней содержатся комплекс минералов, в т.ч. 
микроэлементов (кальций, железо, цинк, медь, марганец, фосфор), 
органические кислоты, помогающие пищеварению. Самое ценное в 
крупе - железо, участвующее в процессах кроветворения. Рутин 
гречки помогает укреплению сосудов. Оказывает профилактическое 
и лечебное действие при геморрое, тромбофлебите. Лечит гречка и 
плохое настроение - она повышает в организме выработку допамина, 
ответственного за душевное равновесие. 

Овсянка - обладает целым «букетом» полезных свойств, а 
именно: нормализует свертываемость крови, контролирует усвоение 
организмом жира, придает гладкость коже, а волосы делает 
шелковистыми и блестящими. В ней содержатся очень важные для 
нормальной жизнедеятельности организма микроэлементы: магний, 
йод, калий, фосфор, железо, фтор, витамины А и Е. При гастритах и 
прочих желудочных проблемах отвар из овсяных хлопьев – первое 
средство.   
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Перловка - незаслуженно забытая крупа, а ведь было время, 
когда она считалась «царским зерном», а потом, впрочем, стала 
солдатской кашей. Крупа эта помогает при лечении многих 
аллергических состояний - одной из самых распространенных 
болезней нашего времени. Белок перловки по пищевой ценности 
превосходит белок самой пшеницы: из минералов в ней - чуть ли не 

 

 



вся таблица Менделеева: калий, кальций, железо, цинк, бром, 
фосфор. Из аминокислот немало лизина, необходимого организму 
для выработки коллагена -   главного белка кожи. В   план   борьбы с                            
морщинами женщины могут ввести еще один продукт - чаще 
баловать себя перловкой. Тот же лизин обладает еще 
противомикробным и противовирусным действием, поэтому кашу 
стоит чаще готовить в сезон простуд. 

Самая древняя крупа - кукурузная. Она особенно богата 
кремнием, что полезно для зубов. При этом кукурузную кашу можно 
есть сколько душе угодно - от нее не поправишься, напротив, она 
способствует выведению жиров из организма. В ней мало жира, но 
много углеводов. Относится к низкоаллергенным продуктам, 
применяется в детском и диетическом питании. 

Манка одинакова хороша для малышей и взрослых. Жидкая 
манная каша полезна при болезнях желудочно-кишечного тракта и 
после операций на нем.              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. 
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