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ТОТ ЕЩЕ 
ФРУКТ!

В КАКОЕ ВРЕМЯ ДНЯ ЕСТЬ, С ЧЕМ ФРУКТЫ СОЧЕТАТЬ,  
ЧТОБЫ НЕ БРОДИЛИ В ЖЕЛУДКЕ И ПРИНОСИЛИ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ?

Фрукты являются одним из основных источни-
ков витаминов, микроэлементов и иных биоло-
гически активных веществ, столь необходимых 
каждому.

Во многих традиционных кухнях фрукты упо-
требляют в качестве дополнения к десерту в кон-
це приема пищи. Попробуйте этого избегать. 
Фрукты перевариваются не в желудке, а в тон-
ком кишечнике. Более точно — в двенадцати-
перстной кишке. Если съесть их после плотного 
обеда или ужина, то они надолго задержатся в 
желудке и начнут бродить, вызывая чувство тя-
жести.Есть фрукты надо за 30 минут до приема 
пищи или через полтора-два часа после. 

Перед едой они подготавливают желудочно-
кишечный тракт к дальнейшему приему пищи 
и вызывают частичное насыщение. Значит, за 
завтраком, обедом или ужином вы съедите мень-

ТЕКСТ: ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
Груши, бананы не рекомендуется есть натощак. 
Лучше возьмите яблоко.

Яблоки перед едой прекрасно стимулируют выра-
ботку желудочного сока и пищеварительных фер-
ментов в кишечнике. А после еды крепкие яблоки 
отлично чистят ротовую полость.

Съеденные фрукты  
после еды никакого застоя в желудке 
и кишечнике не вызовут

Бананы  
из-за большого содержания 

в них крахмала — одни из самых 
тяжелых  
фруктов

Дыню лучше есть не ранее чем через час-
полтора часа после еды, а в течение 20–30 минут 
после дыни лучше ничего не есть. Иначе тяжесть 
и дискомфорт в животе будут преследовать весь 
день. Дыня не сочетается с холодной водой (это 
следует особенно помнить летом, когда желание 
пить обостряется). 

Виноград больше других фруктов склонен вы-
зывать процессы брожения. Его лучше ни с чем 
не сочетать, а есть отдельно в первой половине 
дня, не запивая водой!

Из сухофруктов наиболее склонным к броже-
нию является изюм. Даже булочки с изюмом, 
съеденные перед сном, гарантируют брожение 
в кишечнике всю ночь.

Плохо сочетаются с другими фруктами и пер-
сики. Их, как и виноград, следует есть отдельно.

Все цитрусовые обладают кислой средой, вли-
яющей на эмаль зубов и на кислотность желудка. 
Злоупотреблять цитрусовыми не стоит.

Киви — единственный фрукт, которым можно 
наслаждаться когда угодно и в любом сочетании: 
с мясом, рыбой, сырами.  

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ  
ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ.  
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ИХ НА САЙТЕ  
HTTP://SPORTGYMRUS.RU/  
В РУБРИКЕ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»  
С ПОМЕТКОЙ «СКАЖИТЕ, ДОКТОР»

ше, что позволит сохранить вес или немного его 
скинуть.

Фрукты на пустой желудок перевариваются 20–
30 минут, а бананы и сухофрукты — 45–60 ми-
нут. При планировании фруктовых перекусов 
между тренировками это надо учитывать.

Фрукты хорошо сочетаются с орехами, корне-
плодами и овощами, не содержащими крахмал. 
Общее правило сочетания гласит: употреблять 
вместе лучше продукты из одной географиче-
ской зоны.
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