
СВЕКЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОЛЕЗНА ИЛИ НЕТ?  

Свекла — очень 

полезный овощ 

 

 

 

СВЕКЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОСТОИНСТВА СВЕКЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕДОСТАТКИ 
1. В 100 г свеклы содержится примерно 4 

г клетчатки, а также калий, магний, что 
объясняет ее слабительный эффект. 

2. Свекла содержит вещество бетаин, 
который относится к группе 
фосфолипидов, улучшает работу 
печени и мозга, замедляет старение. 

3. Она содержит органические нитро 
соединения, расширяющие сосуды и 
повышающие выносливость. 

4. Свекла содержит пектин, который 
выводит из организма вредные 
вещества, токсины, соли тяжелых 
металлов. 

5. Она содержит  много витаминов, 
микроэлементов. 

1. Этот овощ, наряду с зеленью 
(петрушка, укроп, салат, листовая 
капуста, зеленый лук) и арбузами, 
относится к группе овощей с высоким 
содержанием нитратов. Она активно 
впитывает их из почвы и накапливает. 
При употреблении свеклы, особенно в 
большом количестве, есть риск 
отравиться нитратами. Первые 
признаки такого отравления: тошнота, 
рвота, головокружение.  Поэтому для 
ребенка нужно выбирать экологически 
чистую свеклу и давать ее в умеренных 
количествах. 

2. Свекла достаточно часто вызывает 
аллергию, поэтому вводить ее в 
рацион ребенка нужно с 
осторожностью. 

3. Она обладает выраженным 
послабляющим действием, при ее 
избытке возможно развитие поноса. 
Поэтому общее количество свеклы в 
рационе ограничивают. 

 

ВЫВОД 

Свекла ребенку полезна, если это экологически чистая свекла в количестве, соответствующем 

возрасту ребенка. 

Вопрос: можно ли детям свеклу, больше всего волнует тех родителей, чьи дети склонны к 

запорам. Слабительное свойство свеклы широко известно. И именно оно, главным образом, 

актуально для детей. Другие ее полезные свойства важнее для взрослых. В питании детей свеклу 

можно успешно использовать, как слабительное средство, для нормализации стула. Вполне 

можно давать свеклу здоровым детям в количестве, рекомендуемом по возрасту. 

  



 

СВЕКЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК ВЫБРАТЬ СВЕКЛУ? 

Идеальным вариантом является свекла со своего 

огорода. Неплохо также иметь дома прибор для 

измерения содержания нитратов в продуктах. Если 

это невозможно: 

 

Выбирать нужно свеклу среднего размера или мелкую, крупная свекла содержит больше 

нитратов, 

Свекла должна быть темно-бордового цвета, слишком бледный цвет также может быть 

признаком повышенного содержания нитратов, 

Если ее разрезать, на срезе не должно быть светлых прожилок. 

КАКАЯ СВЕКЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОЛЕЗНЕЕ СЫРАЯ ИЛИ ВАРЕНАЯ? 

Сырая свекла содержит больше витаминов, но одновременно больше нитратов и 

обладает выраженным раздражающим действием на желудочно-кишечный тракт, за счет 

содержания в ней фруктовых кислот. 

При варке разрушается часть витаминов, зато разрушаются и фруктовые кислоты, 

большая часть нитратов при варке переходит в отвар. Все микроэлементы, а также 

клетчатка, бетаин, пектин в вареной свекле сохраняется. 

ВЫВОД 

Вареная свекла полезнее. 

СВЕКЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ГОДА 

После года блюда со свеклой могут быть более разнообразными: салаты, супы, борщи, 

рагу и т.д. Свеклу по-прежнему лучше использовать, как дополнение к другим блюдам, а 

свекольный сок смешивать с другими соками. 

Общее количество отварной (печеной) свеклы в рационе ребенка до 7 лет — не более 100 

г в сутки, старше 7 лет и взрослого не более 150 г.  Рекомендуемое суточное количество 

свекольного сока в 1,5 раза меньше. 

Свекла окрашивает мочу и кал ребенка в красный или розовый цвет. Это абсолютно 

безопасно для ребенка. Свекла содержит много красящего пигмента, который широко 

используется в пищевой промышленности в качестве красителя. 

 

Будьте здоровы! 


