






 

 

Помидор обладает многими 
полезными и целебными 
свойствами.  

Помидоры - хороший 
антидепрессант, регулирующий 
работу нервной системы, 
улучшающий настроение.  

Помидоры обладают 
противовоспалительным 
свойством.  

Помидоры помогают сохранить 
зрение и предупредить 
заболевания сердца.    

Помидоры защищают организм от 
вредного воздействия 
солнечной радиации.  

 

 

Клубнику смело можно отнести к 
средствам для омоложения 
организма.  

Среди органических кислот 
клубники существенное место 
отведено салициловой кислоте.  

Это позволяет использовать 
клубнику в качестве 
жаропонижающего средства.  

Мягкая и податливая ягода, 
употребляемая в значительных 
количествах, становится 
значимым источником 
полисахаридов.  

 







 

 

 

 

Полезные и лечебные свойства 
моркови объясняются ее 
богатым составом.  

Морковь содержит витамины 
группы В, С, Е. 

Морковь содержит 1,3 % белков, 
7 % углеводов. В моркови 
содержатся минеральные 
вещества необходимые для 
организма человека: калий, 
железо, фосфор, магний, 
медь, йод, цинк.  

 

 

 

 

Мандариновый сок является 
полезным диетическим и 
лечебным напитком.  

При высокой температуре сок 
мандарина хорошо утоляет 
жажду.  

 Мандарины используют при 
лечении астмы и бронхитов.  

Для очищения легких от слизи 
рекомендуется каждое утро 
выпивать по стакану 
мандаринового сока. 

 





 

 

 

 Репа содержит много калия и 
железа, особо ценные для 
человека витамины C, PP, B1, 
B2, провитамин А (каротин) и 
редко встречающуюся в 
растениях янтарную кислоту. 

В корнеплодах накапливается до 
9% сахара и 0,2% горчичного 
масла, сочетание которых 
придает репе специфический 
запах и приятный вкус.  

В состав сухого вещества репы 
входят белки - 1,74%, жиры - 
0,8%, углеводы - 5,14%, 
клетчатка - 1,41%. 

 

 

 

Бананы - идеальная пища для того, 
чтобы перекусить. 

Бананы способствуют 
восстановлению клеток и 
слизистой желудка. 

Бананы - хороший источник калия.  

Бананы полезны при всех 
заболеваниях, 
сопровождающихся отеками. 

Банан прекрасно усвояем, в нем 
мало клетчатки, и эти свойства 
делают его желанным 
продуктом для 
послеоперационных больных. 





 

 

 

Огуречный сок содержит много 
минеральных солей, а также 
кальций, фосфор и натрий.  

Он улучшает память, укрепляет 
сердечнососудистую систему, 
помогает сохранить здоровье 
зубов и десен, а также придает 
свежесть и поддерживает тонус 
кожи.  

Кроме того, сок огурца 
препятствует атеросклерозу, 
является отличным 
мочегонным средством, 
очищает организм от шлаков и 
препятствует отложению солей. 

 

 

 

 

Яблоки способствуют 
нормализации деятельности 
желудочно-кишечного тракта и 
пищеварительной системы, а 
также применяются для 
повышения аппетита. 

Яблоки снижают уровень 
холестерина в крови из-за 
содержания пектина и 
соответствующих волокон.  

Яблоки применяются при 
авитаминозе, понижении 
уровня витамина С, 
малокровии. 







 

 

Плоды сливы известны как 
прекрасное средство для 
стимулирования аппетита. 

Плоды сливы улучшают состояние 
здоровья желудочно-кишечного 
тракта, улучшают 
перистальтику, улучшают 
пищеварение. 

Цветки сливы обладают мягких 
слабительным эффектом, 
способствуют нормализации 
обмена веществ, регулируют 
кишечную перистальтику. 

Листья сливы помогают 
заживлению ран, гнойничков и 
язв. 

 

 

Оптимальное соотношение 
витаминов, магния, железа, 
меди обуславливают 
сосудоукрепляющее, 
противобактериальное, 
противоанемическое свойства 
черники и способность 
оздоравливать кишечник. 

Сок черники и чай с добавлением 
свежего сока или ягод пьют как 
мочегонное, употребляют при 
песке в почках. Употребляют 
сок черники и водные настои 
черники при ангинах, 
стоматитах, катаре верхних 
дыхательных путей. 





 

 

Виноград значительно снижает 
вероятность образования 
тромбов.  

Основным свойством 
биологически активных 
компонентов винограда 
является способность 
укреплять стенки тончайших 
капилляров, снижать их 
проницаемость, 
восстанавливать их 
резистентность.  

Виноград нормализует ритм сердца 
и артериальное давление. 

 

 

В спелых плодах баклажанов 
содержится клетчатка, пектины, 
органические кислоты, 
провитамин А, витамины С, Р, 
натуральные сахара, углеводы, 
белки и жиры, минералы.  

Баклажаны улучшают деятельность 
сердца и состояние сосудов, 
предупреждают развитие 
атеросклероза, помогают работе 
почек. 

Баклажаны полезны людям, 
страдающим анемией: они 
помогают образованию красных 
кровяных телец и приводят в 
норму уровень гемоглобина. 






