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Введение
Зеленные культуры являются незаменимым источником полезных для здоровья элементов.
В листьях шпината содержатся фолиевая и никотиновая (РР) кислоты,
витамины К, D, Е и Н. Шпинат богат железом, кальцием, хлорофилл его по
химическому составу близок к гемоглобину. Шпинат помогает нормализации деятельности органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, формированию костей.
Салат называют кладовой витаминов, так как листья содержат почти
все известные витамины и особенно много группы В, РР, К, Е, каротина.
Богат он солями кальция, калия, железа и органическими кислотами. Содержит также белковые вещества, сахара, клетчатку, микроэлементы —
медь, бор, йод, а также фолиевую кислоту.
Листовую петрушку с лекарственной целью употребляют как в свежем, так и в сушеном виде. Листья петрушки применяют для возбуждения аппетита, при заболевании почек и мочевого пузыря. Измельченные
же листья прикладывают к ушибам, используют при лечении ран.
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Кориандр – не только пряная, но и лекарственная трава. В народной
медицине кориандр применяют для улучшения пищеварения, при легочных
заболеваниях, как желчегонное и отхаркивающее, противогеморройное
средство. Кориандр повышает аппетит, улучшает сон, снижает кровяное
давление.
Перечная мята — популярное лекарственное средство. Отвар из
листьев мяты применяют для ванн при нервном возбуждении, а настой
из нее — для полоскания рта при воспалении десен. Основным компонентом мяты является ментол, который оказывают дезинфицирующее
действие, способствует пищеварению, применяется как болеутоляющее
средство при астме, неврозе, повышенной возбудимости.
Укроп (в виде настоя) применяют при гипертонической болезни, отвар травы и плодов — при воспалении мочевого пузыря. Отвар семян
пьют при поносах, болях в животе, заболеваниях печени. В плодах укропа содержатся эфирные масла, белки, каротин, витамины С, В, В1, В2, РР,
а также соли калия, кальция, железа, фосфора.
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ШПИНАТ
Шпинат — однолетнее растение. О целебных свойствах растения писал еще в Х—ХI веках Авиценна. Однако в России
шпинат стал известен только в
середине XVIII века.
Шпинат образует прикорневую
розетку из нескольких листьев,
причем мужские экземпляры облиствены меньше, чем женские. На
женских растениях формируются
плоды-орешки округлой формы.
В листьях содержатся сравнительно редкие фолиевая и никотиновая (РР) кислоты, витамины К, D, Е и Н. При этом витамин
С, которого в шпинате больше, чем
в салате и щавеле, а также каротин
очень стойки и почти не разрушаются при варке. Шпинат богат железом, кальцием, хлорофилл его по
химическому составу близок к гемоглобину. Шпинат помогает нор-
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