Какие продукты входят в меню правильного питания.
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Абрикос
Аброкос содержит медь, кальций, магний, калий, витамин С, бета-каротин, бор, железо.
Польза абрикоса: является антиоксидантом, обладает мягким слабительным действием.
Баклажан
Баклажан содержит кальций, фосфор, бета-каротин, фолиевую кислоту.
Польза баклажана: очищает кровь, способствует профилактике инсультов и кровотечений, защищает стенки артерий от воздействия холестерина, улучшает обмен веществ.
Банан
Банан содержит калий, триптофан, витамины С, В6, К, бета-каротин.
Польза бананов: обладает мягким слабительным действием, обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Содержит пектин, помогающий в работе желудочно-кишечного тракта, снижает холестерин, выводит токсины и тяжелые металлы.
Брокколи
Брокколи содержит кальций, магний, фосфор, витамин В3, витамин В5, бета-каротин, витамин С, фолиевую кислоту.
Польза брокколи: обладает антиоксидантным и антивирусным действием, чистит кишечник, является источником клетчатки.
Вишня
Вишня содержит кальций, фосфор, витамин С.
Польза вишни: оказывает тонизирующее действие на сосуды, обладает антиоксидантными и жаропонижающими свойствами. Выводит шлаки, улучшает обмен веществ.
Грецкие орехи
Грецкие орехи содержат кальций, железо, магний, фосфор, цинк, калий, фолиевую кислоту, витамины С, Е.
Польза грецких орехов: улучшают пищеварение и усиливают обмен веществ.
Гречневая крупа
Гречневая крупа содержит фосфор, бета-каротин, витамин С, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, марганец.
Польза гречневой крупы: укрепляет стенки капилляров, выводит шлаки, регулирует обмен веществ.
Грибы
Грибы содержат железо, магний, витамины В3,В5, фолиевую кислоту, цинк.
Польза грибов: разжижают кровь, снижают уровень холестерина, под держивают иммунную систему.
Дыня
Дыня содержит кальций, калий, магний, фосфор, витамин С, бета-каротин.
Польза дыни: способствует выведению шлаков, токсинов, солей тяжелых металлов, регулирует работу желудочно-кишечного тракта.
Земляника
Земляника содержит витамины А, С, К, бета-каротин, фолиевую кислоту, калий.
Польза земляники: является антивирусным и антибактериальным средством.
Йогурт
Йогурт содержит кальций, витамин D.
Польза йогурта: регулирует перистальтику, успокаивает нервную систему, выводит соли тяжелых металлов и токсины.
Капуста белокочанная
Капуста содержит магний, кальций, фосфор, калий, бета-каротин, витамины С, Е, йод.
Польза капусты: улучшает работу пищеварения, регулирует перистальтику, улучшает обмен веществ и иммунитет, обладает антивирусными и антибактериальными свойствами.
Клюква
Клюква содержит калий, бета-каротин, витамин С.
Польза клюквы: способствует уничтожению бактерий и вирусов в мочевыводящей системе, улучшает обмен веществ, обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами.
Коричневый рис
Коричневый рис содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, марганец, витамины В3, В5, В6, фолиевую кислоту.
Польза коричневого риса: помогает при неврозах, снимает депрессию, обладает высокой энергетической ценностью.
Крапива
Крапива содержит калий, железо, витамин С, бета - каротин.
Польза крапивы: обладает мочегонными свойствами, обезвреживает токсины, имеет противовоспалительный эффект.
Кукуруза
Кукуруза содержит железо, магний, калий, цинк, витамин В3.
Польза кукурузы: обладает антиоксидантным и успокаивающим действием в отношении нервной системы.
Курятина
Курятина содержит витамины А, В3, В6, К, натрий, калий, магний.
Польза: курятина - источник легкоусвояемого и низкокалорийного белка, обладает высокой энергетической ценностью.
Лимон
Лимон содержит калий, витамин С.
Польза: лимон обладает ярко выраженным антибактериальным действием, используется как противоцинготное средство при витаминной недостаточности.
Лосось
Лосось содержит кальций, селен, витамины D, Е, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Польза: лосось имеет в своем составе жиры, полезные для гормонального статуса, кожи, иммунной системы, костей и зубов.
Лук
Лук содержит кальций, магний, фосфор, калий, бета-каротин, фолиевую кислоту, витамин С.
Польза лука: обладает антибактериальным и антиоксидантным свойством.
Малина
Малина содержит магний, фосфор, калий, витамины В3, С.
Польза:  малина помогает выведению токсинов и тяжелых металлов, очищает кровь, является спазмолитиком для сосудистой системы.
Морковь
Морковь содержит кальций, магний, калий, фосфор, бета-каротин.
Польза моркови: связывает и выводит токсины, благотворно влияет на работу печени и пищеварительного тракта. Обладает антибактериальным и антивирусным действием.
Морские водоросли
Морские водоросли содержат кальций, железо, калий, белок, фосфор, натрий, витамин В3, гамма-линолевую кислоту, бета-каротин, йод.
Польза морских водорослей: содержит легкоперевариваемый белок. Благотворно влияет на клеточную регенерацию, обладает омолаживающим действием. Имеет антиопухолевую, антиоксидантную, антигрибковую активность
Мясо индейки
Мясо индейки содержит селен, полный набор витаминов группы В, железо, цинк.
Польза мяса индейки: обладая высокой энергоотдачей, стимулирует восстановительную функцию организма, укрепляет иммунную систему.
Овсяная крупа
Овсяная крупа содержит кальций, магний, железо, фосфор, марганец, витамин В5, кремний, неперевариваемую клетчатку.
Польза овсяной крупы: стимулирует пищеварение, обладает мягким слабительным эффектом, поддерживает плотность костной ткани и эластичность соединительной ткани.
Огурец
Огурец содержит калий, бета-каротин.
Польза огурца: обладает мочегонным и слабительным действиями. Регулирует артериальное давление. Способствует ускорению обмена веществ.
Перец красный
Перец красный содержит калий, бета-каротин, витамины В, С.
Польза красного перца: обладает антибактериальным, тонизирующим действием, нормализует давление, улучшает кровообращение и перистальтику, усиливает обмен веществ.
Петрушка
Петрушка содержит витамин С, железо, кальций, натрий.
Польза петрушки: выводит шлаки, тонизирует, освежает дыхание. Очищает кровь, препятствует тромбообразованию, способствует выведению камней из мочевыделительной системы.
Помидор
Помидор содержит бета-каротин, магний, кальций, калий, фосфор, витамин С.
Польза помидора: обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами, является антибактериальным средством.
Просо
Просо содержит магний, калий, фосфор, витамин В3.
Польза: низкокалорийный углевод, содержит много клетчатки, предупреждает закисление организма, не вызывает аллергии.
Ржаная отрубная мука
Содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, магний, витамин Е.
Польза: укрепляет артериальную систему, чистит кишечник, выводит шлаки и токсины.
Салат зеленый
Салат зеленый содержит бета-каротин, магний, калий, фолиевую кислоту, кремний.
Польза зеленого салата: способствует поддержанию в тонусе сосудистой системы, укрепляет систему опорно-двигательного аппарата, поддерживает здоровье соединительной ткани.
Свекла
Свекла содержит кальций, магний, железо, фосфор, марганец, фолиевую кислоту, витамин С.
Польза свеклы: очищает кишечник, улучшает состав крови, очищает печень и желчный пузырь.
Сельдь
Сельдь содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, кальций, фосфор.
Польза: улучшает обмен веществ, очищает кровь, благотворно воздейчтвует на сердечнососудистую систему.
Семечки подсолнуха
Семечки подсолнуха содержат витамины А, В, D, Е, К, кальций, железо, калий, фосфор, цинк, марганец, магний, омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты.
Польза семечек: обладают высокой антиоксидантной активностью и энергоотдачей, способствуют повышению обмена веществ. Способствуют выведению тяжелых металлов. Улучшают зрение.
Скумбрия
Содержит селен, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамин В12, В3.
Польза скумбрии: содержит вещества, полезные для обновления клеток кожи, поддерживает гормональный баланс, сердечно - сосудистую систему.
Соя
Соя содержит кальций, железо, фосфор, бета - каротин, аминокислоты, витамины В3, С, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, белок.
Польза сои: содержат незаменимые аминокислоты, что делает ее важной составляющей меню вегетарианцев. Источник лецитина, препятствующего образованию холестерина. Является высокоэнергетическим продуктом.
Тыква
Тыква содержит кальций, магний, фосфор, калий, бета-каротин, витамин С.
Польза тыквы: устраняет закисление организма, помогает работе печени, улучшает состав крови.
Цветная капуста
Цветная капуста содержит кальций, магний, фолиевую кислоту, калий, бор, бета-каротин, витамин С.
Польза цветной капусты: способствует очистке крови, устраняет кровоточивость десен, имеет противоопухолевую и антиоксидантную активность.
Фасоль
Фасоль содержит кальций, магний, фосфор, калий, фолиевую кислоту, легкоусвояемый растительный белок.
Польза фасоли: содержит много клетчатки, за счет чего очищает пищеварительный тракт. Стимулирует полезную микрофлору, удаляет излишки холестерина.
Черника
Черника содержит витамин С, бета-каротин.
Польза ченики: является антиоксидантом, улучшает состав крови, обладает сосудотонизирующим свойством, способствует сохранению здоровья органов зрения.
Чернослив
Чернослив содержит кальций, фосфор, калий, бета- каротин, железо, фолиевую кислоту.
Польза чернослива: улучшает состав крови, способствует выведению шлаков и токсинов, регулирует работу пищеварительного тракта, способствует успокоению нервной системы и снижению уровня холестерина.
Чеснок
Содержит фосфор, калий, витамин С.
Польза чеснока: имеет ярко выраженный антибактериальный и антивирусный эффект, препятствует тромбообразованию. Снижает вязкость крови и уровень холестерина.
Яблоко
Яблоко содержит кальций, магний, фосфор, витамин С, бета-каротин, пектин. Польза яблок: обладает вяжущим, тонизирующим свойством. Улучшает пищеварение, стимулирует кишечную микрофлору, снижает холестерин. Способствует удалению токсинов.
Яйца
Яйца содержат кальций, железо, марганец, цинк, витамины группы В, высокоусвояемый белок.
Польза яиц: обладают регенерирующими свойствами для костной системы, стимулируют иммунную систему.


