
Конечно, яблочная диета подходит не всем, особенно необходимо быть осторожным в 

употреблении яблок людям с повышенной кислотностью желудка, однако некоторые 

сорта яблок подойдут и таким людям. Кстати для людей с проблемами пищеварения и 

при хронических панкреатитах рекомендуется употреблять именно печеные яблоки, 

так как после запекании их кислотность становится практически нейтральной. 

Практически каждый человек сможет подобрать сорт яблок, который будет спокойно 

восприниматься при его проблемах ЖКТ. 

Польза печеных яблок 

Печеные яблоки иногда считают более полезными, чем 

сырые яблоки. Связано это с тем, что печеные яблоки лучше усваиваются организмом, 

поэтому способны доставить больше пользы, чем сырые яблоки. 

Однако, одновременно с тем, что печеные яблоки лучше усваиваются в кишечнике, 

сам процесс запекания яблок неблаготворно влияет на полезные вещества в яблоке. 

Из-за процесса приготовления разрушаются витамины, которыми богаты яблоки, что 

снижает их пользу. 

С другой стороны, печеные яблоки очень хорошо помогают при кашле, а также, как и 

свежие яблоки, очень полезны при запорах. Они стимулируют двигательную 

активность кишечника. 

Если Ваше здоровье позволяет, ешьте яблоки чаще. При регулярном и достаточном 

употреблении, можно существенно увеличить продолжительность жизни. 

 

Состав печеных яблок 

В яблоках содержится масса пользы. Особенно много в них витаминов А, С и В1, В2, 

В3, В6, В9, Н, РР, которые отвечают за здоровье и молодость различных систем 

организма. Семена одного яблока содержат суточную норму йода, который имеет 

важное значение для нормального функционирования щитовидной железы. 

Как в сырых, так и в печеных яблоках содержатся в большом количестве железо, 

калий и магний, которые укрепляют сердце и сосуды, способствуют повышению 

гемоглобина и помогают организму бороться с авитаминозом. Свойство свежих и 

печеных яблок повышать аппетит обуславливается в первую очередь содержанием в 

составе плодов органических кислот: яблочной, лимонной, салициловой и борной. 



Печеные яблоки, попадая в желудок, проявляют там свои бактерицидные свойства, 

благодаря высокому содержанию в своем составе пектинов, которые захватывают 

шлаки и токсины и выводят их из организма. 

Полезны печеные яблоки тем, кто находится на диете. Они помогают терять вес, при 

этом насыщая организм витаминами. Калорийность печеных яблок минимальна, при 

этом они могут легко заменить десерт, если, к примеру, во время приготовления 

добавить к ним мед, изюм и корицу. 

Печеные яблоки хорошо восстанавливают кровь и особенно полезны женщинам после 

менструальных кровотечений. 

Присутствие в рационе печеных яблок положительно влияет на работу почек и печени. 

Чтобы поддерживать оптимальный баланс электролитов в крови, нужно регулярно 

употреблять в пищу печеные яблоки. 

Процесс запекания яблок позволяет решить сразу несколько задач: 

 во-первых, сделать вкусный и полезный десерт, который понравится не только 

взрослым, но и детям; 

 во-вторых – сохранить в плодах максимальное количество полезных веществ; 

 в-третьих, снизить нагрузку на зубы, что особенно актуально для пожилых 

людей, которые с трудом могут употреблять свежие твердые плоды в пищу. 

 


