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Рацион

Крайне важно включать 
этот продукт в рацион пи-
тания: растительный белок 
фасоли может с лёгкостью 
заменить мясо.

Немного истории

Фасоль – культура с запутан-
ной родословной. Большинство 
исследователей родиной фасоли 
считают Южную Америку. Там она 
с древнейших времён возделыва-
лась индейцами. Другие исследо-
ватели утверждают, что растение 
упоминается в древних китайских 
рукописях. Известно, что царица 
Клеопатра использовала фасоле-
вые стручки для омолаживающих 
масок. А сухие фасолины после 
измельчения превращались в 
превосходную пудру. Наполеон 
Бонапарт был тоже неравнодушен 
к фасоли. Он считал, что она при-
даёт силу мышцам и очень полезна 
для работы мозга. В Россию фасоль 
попала лишь в конце XVII века и 
сначала называлась французскими 
бобами.

Виды

В мире существует около 200 
видов фасоли. Самые популярные: 
стручковая, красная, спаржевая, 
фиолетовая, жёлтая, белая и чёрная 
фасоль. Однако, по своему химиче-
скому составу и по питательной 
ценности эти бобовые культуры 
сильно не различаются.

Красная фасоль
Этот сорт чаще всего исполь-

зуется в кулинарии. В 100 г этого 
продукта содержится 337 ккал. 
А вот химический состав отлича-
ется повышенным содержанием 
углеводов, клетчатки и витаминов 
группы В. Красная фасоль также 
богата аминокислотами, напри-
мер, такими, как треонин, аргинин, 
лизин, лейцин и прочими. В этой 
разновидности бобовой культуры 
содержится 11,75 г воды.

Белая фасоль
Ещё одна разновидность обык-

новенной фасоли. В пищу употре-
бляется только после термической 
обработки. Имеет белый цвет не 
из-за пигмента, просто её уже 
высушили и облущили. Эта раз-
новидность фасоли, так же, как и 
красная, богата белком, углевода-
ми и клетчаткой.

Белая фасоль также может похва-
статься наличием в своём составе 
ненасыщенных жирных кислот и 
аминокислот. Белые бобы имеют 
такую же пищевую ценность, что и 
красные, так как это один и тот же 
продукт. А вот энергетическая цен-
ность немного меньше – 333 ккал, 
так как продукт прошёл сушку.

Чёрная фасоль
Это небольшие бобы сплющен-

ной формы, энергетическая цен-
ность которых составляет 341 
ккал. И так же, как и в других видах, 
в чёрной много белка, углеводов, 
жиров и других полезных веществ. 
В этой бобовой культуре 11,02 г 
воды. Сорт также богат жирными 
кислотами и аминокислотами.

Стручковая фасоль
Иногда её называют спаржевой 

– это недозрелые бобовые плоды, 
которые находятся ещё в оболочке. 
Используют этот сорт фасоли по-
разному: её едят сырой, варёной, 
тушёной. Отличается зелёная фа-
соль от классических сортов своей 
низкой калорийностью, в ней всего 
24 ккал на 100 г, а вот воды намного 
больше – 90,32 г.

В зелёной фасоли низкое содер-
жание жиров – всего 0,1 г. Этот про-
дукт часто замораживают, и поэто-
му многих волнует вопрос, теряет 
ли фасоль свои полезные свойства 
после заморозки. Ответ – нет, не 
теряет. Большая часть микроэле-
ментов и витаминов сохраняется, 

поэтому употреблять в пищу такой 
продукт можно и нужно.

Состав

В среднем 100 граммах фасоли 
содержится 300 к/кал: белки – 21,0 
гр, жиры – 1,5 гр, углеводы – 52,5 
г. А так же флавоноиды, кислоты: 
аскорбиновая, лимонная, никоти-
новая, яблочная, пантотеновая, 
витамины групп С и В, витамины 
А, Е, РР, холин, бета-каротин, крах-
мал, пищевые волокна, макро- и 
микроэлементы, медь, никель, 
цинк, калий, кальций, йод, фосфор, 
магний, сера, железо.

Польза

Мало кто воспринимает фасоль 
как лекарство. Научные иссле-

дования доказывают, что фасоль 
является натуральным лекарством 
для организма: снижает повышен-
ную концентрацию сахара в крови 
(за счёт содержания аргинина). 
Участвует в регуляции солевого об-
мена – калий «отвечает» за осмоти-
ческое давление внутриклеточной 
жидкости. Успокаивает нервную 
систему, повышает стрессоустой-
чивость благодаря присутствию 
витаминов группы В и аминокис-
лот. Регулирует гормональный 
фон за счёт наличия белковых 
структур. Улучшает зрение путём 
оптимизации энергообмена глаза 
и предотвращает фотоокисление 
в сетчатке – данные процессы 
контролируют каротиноиды и 
витамины группы В. Препятствует 
отложению зубного камня во рту за 
счёт присутствия кальция, фосфо-

ра и калия. Ускоряет регенерацию 
тканей и слизистых оболочек 
органов благодаря содержанию 
жирорастворимых витаминов А и 
Е. Повышает мужскую потенцию 
путём поддержания естественно-
го уровня половых гормонов, за 
которые «отвечает» цинк. Снимает 
воспалительные процессы в почках 
и печени, органические кислоты 
оказывают антимикробное дей-
ствие. Нормализует обменные 
процессы, предупреждает ате-
росклероз – насыщает организм 
эссенциальными нутриентами, 
профилактирует гиповитаминоз. 
Усиливает секрецию желудочного 
сока. Выводит токсины из организ-
ма, поставляя в организм пектины 
и клетчатку. Укрепляет иммунитет, 
потенцирует синтез эритроцитов, 
предотвращает развитие анемии 
за счёт присутствия железа. Защи-
щает генетические клетки от му-
таций природные антиоксиданты 
нейтрализуют действие свободных 
радикалов, вызывающих повреж-
дения ДНК. Ускоряет выведение 
мочи из организма, снижает отёч- 
ность, калий нормализует пра-
вильный водно-солевой баланс. 
Укрепляет кости и зубы благодаря 
содержанию кальция и магния. 

Вред

Как и большинство лекарств, при 
нарушении правил употребления, 
фасоль способна навредить, вы-
звав как кратковременное, так и 
долгосрочное отравление. В сырой 
фасоли содержатся ядовитые ве-
щества – лектины. Ни в коем случае 
не употребляйте сырую фасоль, это 
может привести к отравлению. Фа-
соль необходимо варить не менее 
30 минут. Необходимо ограничить 
употребление продукта при забо-
леваниях желудочно-кишечного 
тракта. Фасоль противопоказана 
в период обострения язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки. 
Оказывает нагрузку на печень. Не 
рекомендуется есть натощак. При 
беременности стоит проконсуль-
тироваться с врачом, прежде чем 
включить в рацион. 

Применение

Несмотря на то, что медикамен-
ты на основе экстрактов фасоли 
пока не применяются в протоколах 
лечения, в продаже широко пред-
ставлены различные травяные 
сборы, в состав которых входят 
фасолевые компоненты. Такие ком-
плексные препараты чаще всего 
рекомендуются производителем 
как самостоятельные или вспо-
могательные средства в лечении 
диабета второго типа.

В народной медицине

В современной народной меди-
цине фасолевые створки приме-
няют для лечения болезней моче-
половой системы, при нарушении 
солевого обмена и ревматизме. 
Горячие настои створок фасоли 
или отвары цветков пьют для 
лечения желче- и мочекаменной 
болезней. А отваром комбинации 
фасоли и листьев черники снимают 
воспаления поджелудочной желе-
зы и улучшают общее состояние 
больного при сахарном диабете.

Как выбрать и хранить фасоль

Сушёная фасоль, как правило, 
доступна в расфасованных упаков-
ках, а также продаётся на рынках. 
Упаковка должна быть прочной, 
без повреждений. Неупакованную 
фасоль необходимо проверить на 
отсутствие пятен, следов повреж-
дения насекомыми и неприятного 
запаха, который указывает на то, 
что товар хранился на складе с 
повышенной влажностью. Бобы 

сохранятся до нового урожая, 
если держать их в сухом месте в 
герметичном контейнере, можно 
в простой стеклянной банке. Варё-
ный продукт остаётся съедобным 
до трёх дней, если поместить его в 
закрытую ёмкость и поставить в 
холодильник.

Консервированная фасоль

 Такие продукты являются выру-
чалочками, поскольку потребитель 
экономит время на приготовлении, 
а питательные вещества в ней 
не отличаются от той, что приго-
товлена самостоятельно. Вместе 
с тем, консервированная фасоль 
может содержать дополнительные 
соли и добавки, а приготовлен-
ная в домашних условиях фасоль 
абсолютно безопасна. И почему-
то консервированная фасоль не 
такая вкусная. Так что минусы 
существенны.

В кулинарии

Многие разновидности фасоли 
в сыром виде токсичны. Поэтому 
всю историю культивирования 
фасоли её варили, жарили, тушили 
либо отдельно, либо в сочетании 
с другими продуктами. Так, на-
пример, на востоке – сначала в 
Китае, а позднее в Японии, Индии, 
Корее, до сих пор очень популярна 
варёная фасоль с рисом. Фасоль – 
практически универсальная пища, 
которая прекрасно сочетается с 
рыбой, мясом, морепродуктами, 
крупами и почти со всеми другими 
овощами.

Перед готовкой эту бобовую 
культуру принято замачивать в 
холодной воде в течение примерно 
10–12 часов в соотношении 1:5 (1 
стакан фасоли на 5 стаканов воды). 
При замачивании и варке сухие 
бобы в 2–3 раза увеличиваются в 
размере, поэтому кастрюля для 
замачивания должна быть соот-
ветствующего размера.

Некоторые кулинары предла-
гают оставлять фасоль в воде на 
целые сутки. Делается это для того, 
чтобы, во-первых, бобы стали мяг-
че и, напитавшись влаги, быстрее 
приготовились, а во-вторых, чтобы 
в воде успели раствориться сахара, 
которые человеческий организм не 
переваривает. Есть также мнение, 
что замачивание фасоли приво-
дит к потере антинутриентов, 
мешающих усвоению питательных 
веществ.

Если времени на подготовку 
бобов нет, можно применить «го-
рячий» способ замачивания. В этом 
случае бобы сначала кипятят около 
трёх минут, а затем в закрытой 
кастрюле выдерживают в горячей 
воде ещё хотя бы 1–2 часа, и уже 
после этого «старую» воду слива-
ют, разбухшую фасоль промывают 
в проточной воде и переходят к 
основной стадии приготовления.

Для проваривания бобы в ка-
стрюле должны быть полностью 
покрыты водой. Крышку плотно 
обычно не закрывают, иногда до-
ливая воду, если она выкипает. 
Большинство хозяек соль вносят 
в конце приготовления, чтобы 
фасоль не получалась слишком 
жёсткой, но нет достоверных дан-
ных о том, что соль способствует 
излишнему уплотнению плодов, 
поэтому и её, и другие специи мож-
но добавлять и сразу, и позднее. А 
вот предусмотренные некоторыми 
рецептами кислые ингредиенты 
(уксус, лимонную кислоту, вино 
и др.) для придания нежности 
лучше действительно вносить 
уже после того, как фасоль будет 
почти сварена. Кроме того, чтобы 
уменьшить пенообразование в 
процессе кипения, рекомендуют 
после закипания воды влить в неё 
ложку подсолнечного масла.

Растительный  
аналог мяса

Фасоль – вкусный и полезный бобовый  
продукт, богатый белком, который отлично 
усваивается организмом человека


