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Не все орех, что им зовется 

   В кулинарии принято называть орехами съедобные плоды с твер-

дой скорлупой и ядром. К ним мы относим грецкие и кедровые оре-

хи, фисташки, фундук, арахис, миндаль, кешью и другие. Но в строго 

научном смысле орехами они не являются. В ботанике другое опре-

деление: сухие плоды с твердой скорлупой (у спелых плодов), кото-

рые не раскалываются при созревании для высвобождения семян. 

   Настоящие орехи срослись со скорлупой, и не раскроются естест-

венным путем по достижении зрелости. К ним относятся лесной орех 

и фундук, каштан, желудь, плоды семейства осоковых (в том числе и 

камыш), плоды семейства гречишных (гречиха, ревень, щавель). И 

плод березы – тоже орешек! Зато арахис – это бобовое растение. 

Плоды миндаля, грецкого ореха и фисташек – костянки (плоды с 

мягкой оболочкой и косточкой, сердцевину которой и употребляют в 

пищу, называя орехом). А кедровые орехи – это семена шишек кед-

ровой сосны (даже не кедра). Но мы будем называть орехом то, что 

мы привыкли им называть. 



Кладезь богатства 

   В орехах низкое содержание воды и углеводов при высоком при-

сутствии жиров (45–60%), белков, пищевых минералов и витаминов, 

поэтому они обладают высокой пищевой ценностью и являются вы-

сококалорийными продуктами. Эти плоды содержат большое коли-

чество микроэлементов, витаминов группы В, РР, Е. Орехи богаты 

полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3, омега-6), кото-

рые относятся к незаменимым факторам питания. В орехах отсутст-

вует холестерин. 

   Все мы употребляем орехи: дома, на работе, в дороге, на отдыхе, 

прогулке, в кафе, кто-то чаще, кто-то реже. По данным исследований 

потребительских предпочтений, россияне чаще всего выбирают 

грецкий орех (74%), фисташки (67%), миндаль (66%), фундук (62%), 

кешью (58%), арахис (55%). 

Самый полезный 

   Все орехи обладают питательными и це-

лебными свойствами. Поговорим о полезных 

качествах наиболее известных из употреб-

ляемых у нас культур. Самыми полезными 

считаются грецкие орехи. В них оказалось 

удивительно много полифенолов, необходи-

мых всему организму, а особенно сердцу и 

сосудам. Этих веществ там как минимум в два раза больше, чем в 

других видах. Также эти орехи – рекордсмены по содержанию омега-

3 полиненасыщенных жирных кислот, улучшающих работу мозга и 

сердца. 

   Ядра ореха рекомендуют как общеукрепляющее средство, норма-

лизирующее работу нервной системы, положительно влияющее на 

работу щитовидной железы. Кстати, название грецких орехов не 

имеет никакого отношения к Греции. Просто несколько веков назад 



именно греки привезли к нам первые орехи и так название закрепи-

лось. Настоящая родина – Азия. 

   Фундук содержит витамины А, Е, В3, В6, 

фолиевую кислоту, марганец, селен, цинк. 

Орех способствует укреплению стенок сосу-

дов, снижению уровня холестерина, обладает 

общеукрепляющим и иммуностимулирую-

щим действием, положительно влияет на ра-

боту половых и эндокринных желез. При по-

купке очищенного фундука следует помнить, что после удаления 

скорлупы орех быстро лишается исходного уровня витаминов. Этот 

плод очень калориен, не стоит съедать в день более 50 г орехов. 

   Арахис (земляной орех) богат белками, 

полиненасыщенными жирами и полезными 

питательными веществами. Обладает силь-

ным антиоксидантным действием, что спо-

собствует торможению процессов старения 

организма и предупреждению образования 

злокачественных опухолей. Употребление 

этих орехов стимулирует выведение из организма «плохого» холе-

стерина и токсинов, улучшает работу поджелудочной железы, успо-

каивает нервную систему, улучшает состояние кровеносных сосудов. 

   Кедровые орехи. В самом названии уже 

имеются сразу две неточности. Во-первых, 

это семена, а не орехи, во-вторых, семена не 

кедра, а кедровой сосны. Настоящий кедр 

произрастает в субтропиках и его плоды в 

пищу не употребляются. Всего 100 г очи-

щенных орешков содержат суточную дозу 

необходимых организму витаминов и микроэлементов. Они способ-

ствуют укреплению иммунитета, ускоряют восстановление организ-



ма после болезней, помогают справляться с умственным и физиче-

ским переутомлением, благотворно воздействуют на сердечно-

сосудистую систему. 

   Кедровые орехи являются одними из самых калорийных (680 ккал 

на 100 г продукта). Срок хранения их недолог – в очищенном виде не 

более трех месяцев, желательно в холодильнике. В скорлупе – полго-

да. Всему виной – быстрое окисление жирных кислот. Несвежие оре-

хи могут привести к отравлению. 

   Самый большой орех – сейшельский с 

Сейшельских Островов в Индийском океане. 

С пальмы высотой до 30 метров можно со-

брать около 70 плодов. Каждый орех весит от 

10 до 25 кг. Люди, ухаживающие за расте-

ниями, работают в специальных защитных 

касках, так как падающий плод может нанес-

ти серьезные травмы, а в худшем случае убить. 

   Макадамия считается самым твердым оре-

хом. Скорлупу крайне сложно расколоть, не 

повредив ядро. Поэтому производители де-

лают на ней продольный надрез и поставляют 

плоды вместе со специальным Т-образным 

ключом. Кстати, «кракатук» – это вымыш-

ленное название супер крепкого орешка в из-

вестной сказке Гофмана про щелкунчика. На самом деле такого пло-

да не существует в природе. 

 

Самый жирный орех 

   И вновь макадамия на первом месте: около 718 ккал на 100 г про-

дукта. Фундук – около 707 ккал, грецкий орех – 656 ккал. 



Самый нежирный орех 

   Каштан – наименее жирный из орехов, но 

при этом содержат до 60% крахмала. Это хо-

роший источник клетчатки, что делает эти 

орехи полезными для желудочно-кишечного 

тракта. В 100 г плода содержится 182 кало-

рии. Плоды каштана употребляют в жаренном 

и запеченном виде, каштановую муку исполь-

зуют при приготовлении выпечки. Надо отметить, что в данном слу-

чае речь идет о настоящем съедобном каштане (благородном), кото-

рый в России не выращивается, но его можно найти в продаже. 

Самый опасный орех – арахис 

   Во-первых, в процессе хранения арахис может быть заражен плес-

невым грибком, производящим афлатоксины, которые не имеют ни 

вкуса, ни запаха, их невозможно «распробовать», но, тем не менее, 

они способны провоцировать развитие онкологических заболеваний. 

Во-вторых, для профилактики «зарождения жизни» в орехах (грибка, 

личинок и др.) многие компании прибегают к обработке орехов хи-

микатами, что тоже не прибавляет здоровья нашему организму. Но 

главная опасность в том, что арахис (особенно его тонкая краснова-

тая шелуха) является одним из самых сильных аллергенов. 

    Впрочем, некоторые другие орехи тоже способны спровоцировать 

аллергическую реакцию (примерно у 1% населения). Кроме арахиса, 

аллергенами могут стать грецкий орех, каштан и миндаль. Некото-

рые орехи нельзя употреблять в сыром виде из-за содержания в них 

вредных для человеческого организма веществ. Орехи хорошо нака-

пливают радионуклиды и пестициды. И не только арахис может быть 

опасен по микробиологическим показателям. 

 



Полезные советы 

   1. Во всем должна быть мера, в том числе и в потреблении орехов. 

Рекомендуется употреблять не более горсти орехов в день (около 30 

грамм). 

   2. Покупать орехи следует в местах санкционированной торговли. 

   3. Необходимо обращать внимание на срок годности орехов – 

обычно он не превышает 6 месяцев. Плоды не должны иметь про-

горклый запах или вкус, следы плесени или порчи как на самих яд-

рах, так и на скорлупе. Сырые орехи лучше брать в скорлупе, это со-

хранит пользу продукта дольше. Скорлупа не должна иметь каких-

либо трещин, дырочек, сколов. Если все же необходимо купить очи-

щенные орехи, стоит внимательно их рассмотреть, от вялых и смор-

щенных орехов лучше отказаться. 

 

Орехов много.  

И все они разные, вкусные, полезные.  

Не отказывайтесь от них и будьте здоровы! 

 

Ю. В. ЕВСТИГНЕЕВА, 

и. о. заведующего отделом мониторинга 

факторов риска неинфекционных 

 заболеваний ГБУЗ ВРЦОЗ и МП 


