
Что нужно знать полезного и вредного при употреблении рыбной продукции 

      Рыбные продукты входят в список самых питательных и полезных продуктов для человека. 

Морепродукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, в том числе Омега-3.  Кроме 

того, они являются источником витаминов, минералов и микроэлементов. Если включить рыбные 

изделия в свой рацион, можно обеспечить суточную потребность организма в йоде, кальции, 

железе, фосфоре, калии, цинке, селене, а также витаминах A, E и группы B.  

          Считается, что свежая рыба имеет больше полезных свойств, чем замороженная. Но это не 

всегда так. Действительно, какая-то часть веществ разрушается от воздействия низких температур. 

Но и свежая рыба также имеет уязвимые места. Она быстро портится, что отрицательно влияет на 

ее качество и делает ее способной принести вред потребителю. 

        При выборе свежей рыбы необходимо обращать внимание на такие особенности: 

- запах должен быть без посторонних включений; 

- при надавливании пальцем рыбье тело должно пружинить, а след от этого почти сразу исчезать; 

- жабры должны быть насыщены кровью, иметь темный окрас. 

       При выборе  замороженной рыбы необходимо знать: 

- нежелательно приобретать рыбу без головы. Именно с этой части тела она начинает портиться, и 

некачественный товар идет на заморозку. 

- особое внимание необходимо уделить глазам и жабрам. По их состоянию легко можно 

определить качество продукта: был ли он заморожен свежим. Глаза должны быть светлыми, 

выпуклыми, а не впалыми, жаберные крышки и плавники – плотно прижатыми, а не 

оттопыренными. 

- форма свежезамороженной тушки будет без повреждений. Если она потеряла вид и правильные 

очертания, значит, ее уже не раз размораживали. 

- цвет у качественного продукта однородный, чешуя имеет блеск или серебристость. - -     

- участки, выделяющиеся на общем фоне — беловатые пятна, желтоватый оттенок на брюхе 

указывают на несвежий продукт.      

             Польза сушеной рыбы для здоровья заключается в повышенной концентрации 

питательных веществ. Здесь больше полезных свойств Омега-кислот, витаминов, минералов. Но в 

сушеной рыбе также и высока концентрация соли, что может спровоцировать развитие 

заболеваний суставов, сердца, сосудов, осложнить работу почек. Не рекомендуется покупать товар 

домашнего изготовления, где-нибудь на рынке, с рук. Польза и вред сушеной рыбы зависят от 

способа ее обработки. Неправильное соление или сушка не убивают личинки гельминтов, и те 

попадают в организм человека. 

      Особой пользы рыба горячего копчения не приносит. Свойства такой технологии обработки 

выделять вредные канцерогенные вещества. Наиболее высокая концентрация таких соединений 

присутствует в рыбе горячего копчения. При больших температурах канцерогенные вещества 

быстрее накапливаются на кожице рыбы и интенсивнее проникают вглубь. 

     В итоге можно сказать, что рыба и рыбная продукция -    ценный диетический продукт, 

который необходим человеку для поддержания полноценного здоровья. Будте здоровы.  
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