
Овсяная каша-рецепт долголетия 

О пользе овсяной каши сейчас знают очень многие. А вот чем же она полезна и почему ее 
регулярно употребляют люди, ведущие здоровый образ жизни, мы обсудим в этой статье. 
К сожалению, как и у практически любого полезного продукта, у овсяной каши есть 
противопоказания, о которых также речь пойдет ниже. 

Описание овсяной каши: 
Овсяная каша (овсянка) – это каша, приготовленная из овсяной крупы. Овсяную крупу 
получают путем обработки (пропаривания, плющения и снятия пленки) зерен овса. 
Овсяная крупа может быть разных видов: овсяная крупа недробленая, овсяная крупа 
плющеная, овсяные хлопья Геркулес, Экстра 1, Экстра 2, Экстра 3. В зависимости от вида 
крупы меняется время приготовления овсяной каши. Овсяную кашу можно варить на 
воде, а можно на молоке. Также часто в овсяную кашу добавляют мед, сахар, различные 
фрукты и ягоды. 

Состав овсяной каши: 
В состав овсяной каши входят витамины А, E, К, РР, группы В, макро- и микроэлементы: 
кальций, магний, калий, фосфор, кремний, железо, натрий, йод, марганец, фтор, никель и 
другие минеральные вещества. Богата овсяная каша ценным растительным белком, 
содержащим незаменимые аминокислоты. Овсянка содержит много клетчатки, 
растительные жиры и другие, полезные для здоровья вещества. 

Калорийность овсяной каши: 
Калорийность овсяной каши, приготовленной на воде без добавления масла, молока, 
сахара, меда и других ингредиентов составляет около 90 ккал на 100 грамм продукта. 

Полезные свойства овсяной каши: 

 Овсяная каша помогает укрепить иммунную систему. 

 Благоприятно влияет на сердечнососудистую систему, способствует снижению 
холестерина, служит профилактикой атеросклероза и других заболеваний сосудов 
и сердца. 

 Овсяная каша незаменимый помощник при болезнях желудочно-кишечного тракта. 
Она облегчает пищеварение, обволакивая желудок тонкой пленкой, снижает 
кислотность желудочного сока, очищает кишечник, помогает справиться с 
запорами, улучшает обмен веществ. 

 Полезна людям с сахарным диабетом. 

 Овсяная каша способствует нормальной работе нервной системы, помогает 
бороться со стрессами, поднимает настроение. 

 Оказывает хорошее влияние на работу головного мозга, улучшает память, помогает 
сосредоточиться. 

 Овсянка полезна для здоровья костей и зубов. 



 Овсяная каша благоприятствует выведению из организма солей тяжелых металлов, 
поэтому рекомендуется жителям крупных городов и экологически 
неблагоприятных регионов. 

 Специалисты советуют включать овсяную кашу (приготовленную на воде) в 
рацион питания людей с избыточной массой тела и желающих похудеть, а также 
тем, кто хочет сохранить свою стройность. 

 Овсяная каша способствует увеличению мышечной ткани. 

 Регулярное употребление овсянки очень благоприятно влияет на состояние кожи, 
делая ее более чистой и бархатистой, и помогая надолго сохранить молодость. 

Противопоказания овсяной каши: 
Овсяная каша противопоказана при индивидуальной непереносимости и аллергии на 
глютен. Не рекомендуется овсяная каша маленьким детям. Чрезмерное употребление 
овсянки может навредить даже совершенно здоровому человеку, так как может привести к 
нарушению всасывания кальция в организме.  Кроме этого стоит с осторожностью 
относится к овсяной каше быстрого приготовления, так как она лишена многих полезных 
свойств и может содержать вещества вредные для здоровья. 

Рецепты полезных блюд с использованием овсянки: 
- Овсяное печенье с грецкими орехами и изюмом. 
- Простое овсяное печенье. 

 


