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МОЛОКО считается не напитком, а едой. Молоко, как питательный 

продукт и лечебное средство, использовали с древности. Знахари 

применяли молоко для лечения различных заболеваний. 

Самым популярным в мире является коровье молоко. 

 

Нередко молоко получают и в результате доения других животных. 

Например, овец, кобылиц, верблюдиц, коз и других.  

Так, молоко кобылиц идеально подходит для приготовления кумыса; из 

овечьего молока делают брынзу, а из верблюжьего – шубат. 
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В составе молока содержаться витамины А, D и группы В (В1, В 2, В 

12), а также макро- и микроэлементы: кальций, калий, фосфор, магний, 

натрий, железо, фтор, йод и т.д. 

 

Питательные вещества молока прекрасно усваиваются организмом 

человека. Молоко укрепляет иммунитет и положительно влияет на многие 
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органы человека. Употребление молока снижает риск возникновения 

сердечно - сосудистых заболеваний на 15-20%. Оно способствует снижению 

давления, уменьшает отёчность, снижает вероятность возникновения 

онкологических заболеваний - различных видов рака, лекарь при гастрите и 

язвенной болезни. 

Самым полезным считается козье молоко. Его называют эликсиром 

жизни. Коза не болеет туберкулёзом и прочими заболеваниями нередко 

страдают коровы. Качество молока, полученного от козы в разы выше 

коровьего. Козье молоко считается лучше, чем коровье, в особенности для 

стариков и детей.   

 

Вред  молока 

1. Непереносимость лактозы. Это газообразование и дисбактериоз. 

Допускается: сыр, кефир, мороженое, сгущёнка. 

2. Сахарный диабет. 

3. Аллергия. 
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Консерванты и антибиотики в магазинном молоке и молочных 

продуктах разрушают организм. 

 

Каждый человек должен сам решить для себя вопрос вреда и пользы 

молока, что оно ему несет. Индивидуальность восприятия этого прекрасного 

продукта целиком и полностью лежит на вас. Для детей это основа. 

У людей, при нарушениях обмена веществ, диабете, ожирении, а также в 

пожилом возрасте, предпочтение следует отдавать молоку пониженной 

жирности 0,5-1%.. (молочный жир, поступая в организм в большом 

количестве, может способствовать развитию атеросклероза, повышать 

уровень холестерина в сыворотке крови, нарушению обменных процессов в 

печени.) Поэтому взрослым для определения индивидуальной нормы 

потребления молока важно посоветоваться с врачом, а заодно выяснить, не 

страдаете ли вы от непереносимости молока. 

Если ваш организм не желает его принимать, откажитесь от него, а если да, 

то пейте всю жизнь. 
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