
 

мясные продукты  

 

 

Оленина 

Мясо оленя – одно из вкусных деликатесов, которым баловать себя могут не 

многие. Данный продукт требует особых правил приготовления. Еще 

необходимо учитывать, что в пищу лучше использовать оленину животного в 

возрасте до одного года.  

Состав и свойства 

 Оленину любили ещё с царских времен, и неудивительно. Кулинары 

предпочитают готовить оленину из определённых частей. Своё предпочтение 

они отдают корейки и вырезки. Из них можно создать потрясающие по своим 

вкусовым качествам блюда. При правильной обработке мясо получается 

сочным и нежным. Но добиться этого не так просто. Необходимо соблюдать 

верное время приготовления. Если мясо передержать, оно получится сухим и 

жёстким. Подавать мясо лучше со специальным соусом, пряностями и 

травами. 

Калорийность и пищевая ценность в 100 граммах  



Гликемический 

индекс 

Калорийность Белки Жиры Углеводы 

— 155ккал 19грамм 8грамм — грамм 

 

Польза и вред  

Олени питаются по большей части ягелем, который характеризуется 

антибиотическими качествами. Поэтому и мясо этих животных несёт те же 

свойства. Помимо этого, продукт богат природным белком и минералами. 

Польза мяса оленя ещё и в том, что оно предупреждает развитие некоторых 

заболеваний. Так если периодически потреблять в пищу оленину, можно не 

опасаться повышения уровня сахара в крови, проблем с сердцем, 

повышенного давления. Примечательно и то, что оленину можно есть и в 

сыром виде. В нём не заводятся паразиты. Случаи вреда могут возникнуть 

только по причине индивидуальной непереносимости, хотя такое случается 

крайне редко. Оленина экологически чистый продукт.  

Оленина для детей 

С какого возраста можно применять в рационе детей оленину, спрашивают 

многие. В настоящее время данное мясо приобретает популярность и в наших 

широтах. Хотя, конечно, на Севере с ней знакомо, куда больше людей. 

Оленина - полезный продукт. Ребёнку можно давать оленину, ещё до того как 

он познакомился с говядиной или свининой. Оленина лучше своих собратьев 

усваивается организмом. Но попробовать данное блюдо лучше сначала в 

небольшом количестве. Так вы узнаете реакцию организма ребёнка на новый 

продукт, и избежите проблем с пищеварением. Самое главное помнить о том, 

что во всем нужно соблюдать меру, это касается и потребления оленины. 
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