
  Более полезным для здоровья, будет 

употребление продуктов в определенном 

сочетании.   

Всего имеется десять по-настоящему полезных 

комбинаций для продуктов: начиная шпинатом 

со свеклой, и заканчивая яблоками с шоколадом. 

Для Вашего здоровья! 

 Отдельные продукты во время 

взаимного употребления в пищу действительно 

становятся более вкусными и полезными, 

поскольку в случае ниже перечисленных сочетаний происходит усвоение максимального 

количества веществ, необходимых для нормальной работы организма.  

 

              Американские ученые выяснили, что комбинации определенных продуктов приносят 

организму большую пользу, чем употребление тех же продуктов в отдельности. Более того, 

эти «волшебные» сочетания снижают риск многих опасных заболеваний и продлевают жизнь. 

 Известный эпидемиолог из Университета Миннесоты, доктор Дэвид Джекобc 

называет данное явление пищевой синергией. 

 

Первое полезное сочетание. ШПИТНАТ+СВЕКЛА. 

 

 

Благодаря наличию в свекле витамина С происходит усвоение содержащегося в шпинате 

железа. 



Второе полезное сочетание. ПОМИДОРЫ + ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. 

 

 Помидоры богаты одним из мощнейших антиоксидантов ликопеном, который 

уменьшает риск онкологических и сердечнососудистых заболеваний. Известный диетолог 

Сюзан Бауэрман из калифорнийского Политехнического университета подчеркивает, что 

сочетание богатых ликопеном красных овощей (помидоров и моркови) с ненасыщенными 

жирами (оливковое масло, лосось, авокадо, грецкие орехи), помогает нам усвоить в 4 раза 

больше ликопена, чем в том случае, если мы едим те же помидоры или те же авокадо 

отдельно. 

 Кроме того, диетологи советуют не использовать обезжиренные заправки к салатам. 

Как показало исследование, проведенное в Университете Огайо, именно жирные заправки 

(heavy salad dressing), помогают нам усвоить другой антиоксидант - лютеин, которым богаты 

зеленые салаты и который особенно полезен для зрения. Благодаря таким заправкам мы 

усваиваем в 7 раза больше лютеина и в 18 раз больше бета- каротина из овощей. Если вы не 

любите жирную заправку, добавьте к салату орехи, фисташки или тертый сыр. 

 

Третье полезное сочетание. ГОВЯДИНА+МОРКОВЬ. 

 

 

Посредством такого сочетания происходит укрепление иммунитета, поскольку говядина 

содержит экстрадоз цинка, который защищает иммунную систему. В добавок, морковь богата 

на витамин А, а он лучше всего может быть усвоен именно с белками. 

 

Четвертое полезное сочетание. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ + ЛИМОН. 



 

 

 

Путем добавления лимона к заваренному зелёному чаю можно в 13 раз повысить уровень 

усвоения организмом антиоксидантов, которые содержатся в зелёном чае. 

 

Пятое полезное сочетание. РЫБА + ЧЕСНОК. 

 

 

 

Эти продукты можно назвать просто созданными друг для друга: Жирные кислоты из 

рыбы понижают уровень холестерина, а чеснок укрепляет сердце. Одновременное 

употребление их в пищу оказывает противовоспалительное действие. 

 

 

 

 

 



 

Шестое полезное сочетание. КРАСНОЕ МЯСО + РОЗМАРИН 

 

Как показало исследование, проведенное в Университете Канзаса, при помощи 

обнаруженных в розмарине антиоксидантов - розмариновой и карнозоловой кислот - 

происходит поглощение и нейтрализация имеющихся в жареном на гриле мясе свободных 

радикалов, столь опасных для здоровья. 

При помощи обнаруженных в розмарине антиоксидантов – розмариновой и карнозоловая 

кислоты – происходит поглощение и нейтрализация находящихся в мясе свободных 

радикалов. Данные вещества опасны тем, что способствуют проявлению признаков старения. 

 

Седьмое полезное сочетание. ОВСЯНКА + АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК 

 

 

Комбинирование этих продуктов способствует предотвращению сердечных приступов и 

очищению артерий. Посредством фенолов происходит стабилизация уровня холестерина. 

 



 

Восьмое полезное сочетание. ЧЕРНИКА+ВИНОГРАД 

 

 

Данные фрукты и по отдельности являются кладезями антиоксидантов, а вместе 

превращаются в супер-кладезь. 

 

Девятое полезное сочетание. СУХОФПУКТЫ + АРАХИС 

 

 

В этих продуктах немного воды, следовательно, они улучшают пищеварение. Плюс к тому, в 

арахисе содержится большое количество белка. 

Десятое полезное сочетание. ЯБЛОКИ + ШОКОЛАД 

  

 

 В яблоках содержится флавоноид кверцетин, имеющий противовоспалительные свойства. 

Кверцетин сам по себе снижает риск многих заболеваний - аллергии, инфаркта, болезней 

Альцгеймера и Паркинсона, рак легких и простаты! Но гораздо больший эффект кверцетин 

производит, если сочетается с другим флавоноидом - катехином, который снижает риск 

атеросклероза и онкологических заболеваний и которым особенно богат шоколад. Катехина много 

также в винограде, чае и красном вине, а кверцетина - в луке, малине и гречке. Интересно также, 



что комбинация этих флавоноидов предотвращает появление тромбов и улучшает работу 

сердечно-сосудистой системы. Сюзан Краус, диетолог из Насkеnsaсk University  Medical Center в 

Нью-Джерси, рекомендует следующие сочетания: сангрию с яблоками, зеленый чай с оладьями из 

гречки и малиной, гречневую кашу с луком. 


