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с весной приходит и ави-
таминоз. в каких продуктах 
ещё остались витамины и 
где их точно не сыскать? 

с. паршин, люберцы

О т в е ч а е т 
Олег МЕД-
ВЕДЕВ, про-
фессор МГУ, 
глава нацио-
нального ис-
следователь-
ского центра 
«Здоровое пи-

тание»:
- К сожалению, авитаминоз - 

это не пережиток прошлого, он 
встречается и в наше время. Ги-
повитаминоз - не редкость даже 
летом, когда свежие овощи и 
фрукты доступны всем. А позд-
ней весной нехватка витаминов 
отмечается у большинства лю-
дей. Сейчас нужно налегать на 
те овощи и фрукты, в которых 
ещё остались витамины. 

1. капуста - один из немно-
гих овощей, в котором весной 
содержание витамина С до-
вольно велико. Несмотря на 
распространённое мнение, что 
максимум аскорбиновой кис-
лоты содержится в квашеной 
капусте, специалисты счита-
ют, что от свежей капусты ор-
ганизму пользы будет больше. 
Главное - хранить её в тёмном 
месте (солнечный свет разру-
шает витамины).

2. Морковь - овощ, которо-
му не страшна зимовка. Чем-
пион по содержанию кароти-
на. Употреблять желательно с 
жирами, которые повышают 
усвояемость каротина.

3. Цитрусовые - апельсины, 
мандарины, лимоны. Толстая 
кожура - лучшая  упаковка для 
витамина С, в которой он со-
храняется практически в пер-
воначальном количестве до 
весны. Единственный недо-
статок цитрусовых - высокая 
аллергенность.

4. Яблоки - несмотря на то 
что к весне количество вита-
минов в них уменьшается ка-
тастрофически, это настолько 
полезный фрукт, что даже в 
это время экономить на ябло-
ках не стоит. Чтобы удержать 
витамины, ешьте яблоки це-
ликом - в нарезанном на доль-
ки яблоке быстро происходит 
окисление, уничтожающее 
витамины.  

Овощи, в которых витаминов 
не осталось:

- картошка - о её пользе 
можно говорить до нового 
года, после в ней содержатся 
только крахмал и пустые ка-
лории.

- Привозные фрукты - из-за 
долгого хранения и обработки 
консервантами пользы от них 
и так немного, а к весне из за-
морских поставок испаряется 
и то, что в них было.

ГдЕ ИсКАТь вИТАМИНЫ? 

чТо НЕсёТ с собой вЕсНА?
Почему вместе с солнцем приходят авитаминоз и депрессии?

слышал, что мужчи-
ны худеют гораздо быстрее, 
чем женщины. почему? 

и. слуцкер, казань 

О т в е ч а е т 
Светлана ДЕ-
Р Е б Е н Е В А , 
кандидат меди-
цинских наук, 
ведущий науч-
ный сотрудник 

нии питания:   

- У мужчин, даже никогда не 
занимавшихся спортом, мы-
шечной массы, которая сжи-
гает калории даже в состоянии 
покоя, в организме больше, 
чем у женщин. Поэтому муж-
чина расходует энергии боль-
ше, чем женщина, даже когда 
они сидят рядом на диване. 
Однако удержать вес гораздо 
труднее, чем его сбросить. А 
здесь у мужчин преимуществ 
перед женщинами нет.  

ПочЕМУ МУжчИНЫ 
хУдЕюТ бЫсТРЕЕ? 

 однажды позаимствова-
ла кисточку для макияжа 
у подруги, попользовалась 
ею - и покрылась страшной 
сыпью. почему? ведь у неё 
никакой сыпи нет.

о. Цыбульская, липецк

Отвечает Ан-
на СТЕнЬкО, 
доктор меди-
цинских наук, 
завотделением 
и н с т и т у т а 
красоты 

на Арбате:  

- Любые косметические 
средства - это средства лич-
ной гигиены. На них оседают 
не только внешняя грязь и 
пыль, но и микроорганизмы, 
обитающие на коже челове-
ка. Поэтому использование 
чужих средств приводит к об-
мену микроорганизмами, ко-
торые лояльны к своим хозя-

евам и враждебны к 
чужакам. Даже 

персональные 
кисточки и 
спонжи для 
нанесения 
пудры ре-
комендует-
ся мыть не 
реже 1 раза 
в месяц, а 
использо-

вать чужие 
настоятельно 

не рекоменду-
ется. 

чЕМ оПАсНА чУжАя КИсТочКА? 

 почему, если во время 
пикника или застолья все 
ели некачественную еду, од-
ни с отравлением валяются 
неделю, а у других - лёгкое 
расстройство желудка?

а. пименов, пермь 

О т в е ч а е т 
Александр кА-
РАбинЕнкО, 
профессор ка-
федры госпи-
тальной терапии 
РниМУ им. 

Пирогова:  
- Продолжительность и тя-

жесть отравления зависят от ко-
личества токсинов, попавших 
в организм. Даже если все ели 
одни и те же продукты, у того, 
кто съел больше, последствия 
тяжелее.

Также острота отравления 
зависит от состояния органов, 
которые берут на себя нейтрали-
зацию токсинов, - печени, почек 
и т. д. Если они здоровы - орга-
низм справляется быстрее, если 
есть хронические заболевания 
- приходит в себя с трудом. 

оТчЕГо НЕ всЕ 
оТРАвИлИсь?

витаминов ещё нет - 
фрукты-овощи свои, не 
привозные, не скоро пой-
дут, солнца мало, погода 
не радует, вес набрался за 
зиму... в итоге депрессия 
постоянная, целыми днями 
клонит в сон. что делать?

е. Григорьева, самара

О т в е ч а е т 
Татьяна ки-
СЕлЁВА, ве-
дущий научный 
сотрудник нии 
питания РАМн, 
президент Про-

фессиональной ассоциации на-
туротерапевтов, профессор:

- Взбодриться и повысить 
тонус, сопротивляемость и 
адаптивные возможности ор-

ганизма помогут прогулки (в 
любую погоду!) и самые про-
стые безрецептурные аптечные 
препараты - таблетки женьшеня 
с витамином С, настойка жень-
шеня, жидкий экстракт элеуте-
рококка, иммунокинд (можно 
детям с 1 года), инфлюцид, на-
стойка чаги.

Вечером помогут уравнове-
сить нервный день настойки 
боярышника, пустырника, ва-
лерианы, мяты, по показаниям 
- валосердин, корвалол, капли 
Зеленина. На деревьях набухли 
почки. Если гуляете в чистом 
месте - можно сорвать, разже-
вать и проглотить почки липы 
(витаминное, обволакивающее 
и смягчающее средство для сли-
зистой желудка) и почки берёзы 
(антибактериальное, противо-

вирусное, витаминное), хвою 
ели или сосны (витаминное, 
противомикробное, противови-
русное). Справиться с дефици-
том микроэлементов, лишним 
весом и весенней зашлакован-
ностью помогут травяные чаи 
и крупяные каши (на воде) с 
мёдом и сухофруктами.

КАК ПобЕдИТь дЕПРЕссИю?

Неблагоприятные дни и часы
с 23 по 29 апреля 2015 г.
26 апреля, воскресенье 

(пик с 5 до 8 часов)* 
Подвержены болезням  

система кровообращения  
и спина. Не поднимайте  

тяжести.

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

*время московское

Кисточка для ма-
кияжа, как и зубная 
щётка, должна быть 
только ваша!  
 Фото Legion-Media


