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Прошли времена, когда дети радовались простому яблоку. 

Теперь у многих детей вкус испорчен рекламой и старанием родителей и других 

родственников дать побыстрее попробовать ребенку все фрукты мира. И в результате 

получается, что яблоки, которые наиболее полезны для любого человека, мало 

употребляются детьми. А им они так необходимы. 

Яблоки очень богаты органическими кислотами, которые вместе с пектинами и 

дубильными веществами способствуют оздоровлению кишечной микрофлоры, 

уменьшают гнилостные процессы в кишечнике. А это, в свою очередь, обеспечивает 

иммунную защиту организма. 

Йода в яблоках в 8 раз больше, чем в бананах, и в 13 раз больше, чем в апельсинах.          

(В семенах яблок содержится очень много йода. Говорят, что если съедать в день 5-6 

яблочных зернышек, то суточная потребность в йоде будет полностью удовлетворена.) 

Интересный факт. Если подросток будет есть много яблок, выросших в местности, 

где он проживает, у него не будет проблем с юношескими прыщами. 

 

В яблоке содержатся: 

   

- витамин С, который помогает повысить иммунитет; 

 - кверцетин и флавониды, славящиеся своими антиоксидантными свойствами, 

помогающими предотвратить сердечно-сосудистые заболевания; 

 - фенолы, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и увеличить 

содержание "хорошего"; 

 - фитонутриенты, которые помогают предотвратить нейродегенеративные 

заболевания головного мозга, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера; 

 - витамин А, необходимый для нормализации обмена веществ, для здоровья глаз, 

костей и кожи; 

  

- витамины группы В, обеспечивающие работу пищеварительной, нервной и 

сердечно-сосудистой систем; 

 - витамин G, необходимый растущему организму и нормализующий работу 

пищеварения; 



 - железо. С одним яблоком в организм поступает около 480 мг железа, что 

препятствует возникновению анемии; 

 - хром, необходим для усвоения углеводов. Он снижает "плохой" холестерин и 

повышает "хороший", защищая сосуды и сердце..; 

 - цинк укрепляет иммунную систему, способствует снижению веса; 

 - калий необходим для сбалансированного содержания жидкости в клетках головного 

мозга и мускулах. В одном яблоке около 144 мг калия; 

 - фосфор положительно действует на работу мозга, в одном яблоке его примерно 11 

мг; 

 - магний, чтобы восполнить недостаток магния в организме достаточно съесть всего 

одно яблоко, в одном яблоке около 6 мг магния. 

 - яблочный пектин, получаемый из яблок, применяется как средство для снижения 

уровня холестерина и триглицеридов для стабилизации сахара в крови, для улучшения 

пищеварения. Им также лечат людей, получивших высокие дозы радиации. Яблочный 

пектин, производимый в промышленных условиях, можно купить в аптеке. Получить это 

вещество в домашних условиях можно, уваривая тертые яблоки по определенному 

рецепту. Яблочные пектины препятствуют усвоению многих токсичных веществ, 

микробных ядов, солей ртути, свинца, стронция и кобальта. Они незаменимы для 

людей, работающих на вредных производствах, связанных с радиоактивными 

веществами и солями тяжелых металлов. 

 

Если Ваши дети не едят просто яблоки, попробуйте приготовить для них что-нибудь 

из яблок. 

Есть множество рецептов приготовления блюд из яблок.  

Вот один из них. Здесь сразу 2 очень полезных компонента применены. Не секрет, что 

морковь многие дети тоже не очень-то охотно едят. 

 

Яблоки в морковном тесте.  

Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, нарезать ровными нетолстыми кружками. 

Сделать кляр из пшеничной муки, яиц, натертой на мелкой терке моркови, сахара и 

молока. 

Каждый кружочек яблока накалываем на вилку и смачиваем в кляре. Жарить надо в 

большом количестве растительного масла. Можно добавить чуть-чуть сливочного. 

Готовые яблоки выкладываем на большую плоскую тарелку и посыпаем сахарной пудрой. 

Можно еще корицу, если ребенок любит запах корицы. 

Проявляйте фантазию. Придумывайте свои рецепты с яблоками. Ни один фрукт не 

даст столько пользы вам и вашим детям, как яблоки. 

 

 


