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ЗДОРОВЬЕ

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это  растение,  более  подробно  вы    можете  ознакомиться  с
возможностями  его  прочитав  в  интернете  или  заказать
специальные  карточки  лекартсвенных  растений  в  магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

Домашний лимонад – это просто, вкусно и полезно. Готовим
ароматный лимонад из ревеня.

Ингредиенты
Ревень (черешки) - 500 г
Сахар - 400 г
Вода питьевая фильтрованная - 0,5 л
Вода питьевая газированная - 1,8 л или по вкусу
Лимон - 1-2 шт.
Лед - по вкусу
Калорийность 47 кКал
Время приготовления 40 мин.

Пошаговый рецепт
Ревень – это многолетнее травянистое растение с толстым

корневищем  и  крупными  листьями.  Это  растение  богато
витаминами: В, Р, С, Е, органическими кислотами, минеральными
солями, пектиновыми веществами. Съедобная часть ревеня –
это стебель, из него готовят пироги, варенье, джемы, различные
напитки: компот, кисель, квас и лимонад.

Предлагаю рецепт лимонада из ревеня. Приготовленный на
основе сиропа из ревеня, дополненный листьями мяты, лимоном
и  льдом,  лимонад  получается  вкусным  и  ароматным.
Приготовить такой лимонад в домашних условиях несложно и,
конечно,  он  не  идет  ни  в  какое  сравнение  с  магазинными
лимонадами.

Подготовим продукты по списку.
Готовим  сироп.  Стебли  ревеня  моем,  снимаем  внешний

жесткий слой и нарезаем небольшими кусочками.
Высыпаем кусочки в кастрюлю, добавляем сахар и питьевую

фильтрованную воду. Ставим на плиту и доводим до кипения.
Затем огонь убавляем до минимального и варим 15-20 минут.

Кусочки ревеня должны стать мягкими - если их прижать ложкой
к стенке кастрюли, они будут распадаться на волокна.

Готовый сироп процеживаем и остужаем. У меня получилось
600 мл сиропа.

Мяту моем, лимон нарезаем.
В графин наливаем 200 мл остывшего сиропа, добавляем лед,

кружки  лимона  и  листья  мяты  (предварительно  их  помять).
Вливаем  холодную  газированную  питьевую  воду,  разбавляя
сироп по своему вкусу. Я добавила 600 мл. При желании можно
еще добавить сок лимона по вкусу.

Вкусный и ароматный лимонад из ревеня готов.

ЛИМОНАД ИЗ РЕВЕНЯ МЫЛЬНЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Людям, склонным к проявлениям аллергических реакций, не
рекомендуется употребление лечебных средств, содержащих
мыльный корень.

Лекарственные  средства,  изготовленные  на  основе
мыльнянки,  применяются  при:  тошноте  и  изжоге;  коклюше,
пневмонии,  бронхите;  подагре;  асците;  желтухе;  различные
полиартриты;  фарингит;  фурункулез;  псориаз;  водянка;
ревматизм; чешуйчатом лишае, экземе и псориазе (наружно в
виде мази); ожогах, вызванных ядовитым плющом; зубной боли;
ангине;  насморке.  Лекарства  на  основе  мыльного  корня
уменьшают воспалительные процессы и помогают организму
бороться с патогенными микробами. Такой эффект препятствует
застойным  хроническим  процессам  в  кишечнике  и  сбивает
высокую  температуру  тела.  В  составе  с  другими
лекарственными  травами  мыльнянка  используется  для:
очищения  крови  от  токсичных  веществ;  нормализации
метаболизма, усиленного потоотделения; обезболивания при
суставной боли и ревматизме; ослабления газообразования.

Отдельно стоит отметить питательные и антисептические
свойства  корня  для  мытья  волос.  Они  содержат  большое
количество  флавонгликозидов  и  сапонинов,  благодаря  чему,
имеет хорошее пенообразование, что помогает отлично очищать
и промывать волосы. Такое органическое средство устраняет
перхоть  и  причины  ее  появления,  препятствует  выпадению
волос, питает корни и укрепляет волосяные фолликулы.

Рецепт  натурального  шампуня  довольно  простой.  1  ст.л.
измельченного  сырья  растения  заливается  500  мл  кипятка.
Настоять в закрытом виде в течение 30-40 минут. После довести
до  кипения  и  проварить  около  10  минут.  Готовый  отвар
процедить. Приготовленный шампунь по консистенции будет
немного вязким...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Выводы специалистов час-
тично  подтвердили  утверж-
дения российского академика
Бехтерева. Механизм возник-
новения деменции до сих пор
слабо изучен.

Ученые Копенгагского уни-
верситета  (University  of
Copenhagen) из Дании иссле-
довали  истории  болезни  и
образ  жизни  более  4  тысяч
мужчин  с  конца  70-х  годов
прошлого  века  до  нашего
времени  на  предмет  выяв-
ления  связи  их  работы  с
последующей деменцией.

ЗАГАДКИ СЛАБОУМИЯ
Причины  возникновения

возрастного слабоумия непо-
нятны  до  сих  пор.  Еще  в  по-
запрошлом и начале прошлого
века  на  полном серьезе счи-
тали,  что  к  слабоумию  при-
водит мастурбация.  Сегодня
врачи  пытаются  разгадать
загадку  деменции,  проводят
множество  исследований  в
этой  области.  Доктор  Алек-
сандр  Мясников,  к  примеру,
ñ÷èòàåò, ÷òî  провоцирующими
факторами  возрастного  сла-
боумия  могут  стать  болезни.
Английские ученые, напротив,
утверждают, что это социаль-
ная болезнь, и к ней приводит
социальная   изоляция  чело-
века.

Среди  причина  деменции
специалисты  называют  и  не-
правильное питание, и болез-
ни, и социальную изоляцию.

Еще  одна  версий  ино-
странных  ученых:  к  прежде-
временному  старению  орга-
низма и мозга может привес-
ти неправильное  питание.  А
российский  академик  Бехте-
рев  считал,  что  все  дело   в
нагрузках  на  мозг: если  мозг
постоянно в работе, деменция
ему  не  грозит.  Из-за  расхож-
дений в данных и во мнениях,
такие  исследования  очень
востребованы. Группа из вось-
ми ученых из Дании получила
грант от Фонда исследования
рабочей среды страны, чтобы 
сравнить  род  деятельности
людей  с  их  дальнейшим 
умственным здоровьем. Свое
исследование  они  опубли-
ковали  в  журнале Medicine  &
Science in Sports.

ДЛЯ ДУШИ ИЛИ ЗА КУСОК
ХЛЕБА

Ученые брали за основу два
вида физической активности:
ту, которой много занимается
каждый человек в свободное от
работы  время  –  спорт,  ры-
балка,  туризм,  пробежки  по
утрам и вечерам и так далее.
Вторая  –  физический  труд,
которым человек профессио-
нально  или  вынужденно 
ежедневно:  тяжелая  работа,
труд на собственной ферме и
так далее.

Как  выяснилось  —  первая
активность,  в  том  числе  и
занятия  спортом  для  души,
идут  только  на  пользу  орга-

низму  и  уменьшают  риск
деменции, даже если на-
грузки достаточно серьез-
ные. Тяжелый физический
труд, наоборот, приводит к
изнашиванию внутренних
органов,  что  в  конечном
итоге, видимо, влияет и на
мозг.

По  мнению  ученых
много-летний  тяжелый
труд приводит к развитию
слабоумия

Как это происходит, нам
еще  предстоит  разоб-
раться.  Необходимы  до-

вопросу  профилактики  де-
менции  среди  сотрудников,
занимающихся тяжелым физи-
ческим трудом.

Ранее «Туапсинские вести»
писали  о  том,  что важно
выявить деменцию как можно
раньше. К тому времени, когда
врач ставит страшный диагноз,
мозг уже на четверть умер.Со
стариками  все  ясно,  но  де-
менция,  оказывается,  разви-
вается, когда мы еще молоды
и полны сил.

У  врачей  есть  несколько
простых тестов, чтобы понять
— начал ваш мозг умирать или
нет.

Дело в том, что деменцию,
старческое  слабоумие,  выя-
вить заранее не так-то просто.
Проблемы с памятью — глав-
ным и первым «звоночком» —
начинают  проявляться  лишь
спустя  10-15  лет  с  момента
начала болезни.

К  этому  моменту  пятая
часть  ключевых  центров  па-
мяти  головного  мозга,  как
правило,  уже  мертва.  Это
объясняет, почему лекарства в
большинстве  случаев  ока-
зываются неэффективными –
болезнь  диагностировали
слишком поздно.

То есть, первый признак —
забывчивость,  это  не  просто
первый  симптом,  который
должен насторожить, а целая
вершина айсберга.

Датские ученые назвали занятие, которое приводит к слабоумию

Продолжение  следует

 СВЕТЛАНА СВЕТЛОВА

Говорить  чужими  словами  начинают  после  токсичного
общения. Отравился человек. И яд капает с языка.

Муж приходит домой и ни с того ни с сего начинает жене
высказывать претензии. Дескать, она плохо воспитывает детей.
Тратит много денег. Ленива и глупа. Жена понимает:  к маме
заезжал!

Девушка приходит на свидание и вдруг говорит, что отношения
надо прекратить. Нет перспективы. Ты никогда не сделаешь
карьеру, ты бедный, ты слабовольный!

Или сотрудник, который нормально работал и зарабатывал,
вдруг заученными фразами высказывает желание уйти. Здесь к
нему плохо относятся и платят мало. Хотя еще вчера человек
был настроен оптимистично, планы строил, радовался премии…

 Это они пообщались с токсичным человеком. И тот внушил
темные мысли; оставил в памяти фразы и выражения, которые
не присущи тому, кто их скандирует, как запись на диктофоне.
Знакомым  голосом  произносит  чужие  фразы,  обидные  и
язвительные.

С  внушаемыми  людьми  такое  случается.  Их  можно
«настроить»  и транслировать  «плохие  слова».  Это  не  они
говорят; они воспроизводят запись. А потом придут в себя и
будут горько жалеть о сказанном. Надо дать время. Переждать.
Отойти в сторону, покачав головой грустно. Через пару часов
человек раскается в том, что сказал. В том, что воспроизвел
невольно. И десять раз подумает о том, почему так вышло. Чужие
слова оставляют горечь, как яд или алкоголь. И могут много горя
принести. Но именно так проявляется токсичное общение…

https://tuapsevesti.ru

полнительные  исследования
профессиональной физической
активности   и  деменции»,  —
говорят ученые в аннотации к
своей работе.

Но главное выявлена связь
между видом физического труда
и развитием деменции.

БЕХТЕРЕВ БЫЛ ПРАВ?
Косвенно  выводы  датчан

подтвердили  теорию  рос-
сийского академика Бехтерева.
Ведь  в  большинстве  своем
люди,  ежедневно  занимаю-
щиеся  тяжелым  физическим
трудом, редко нагружают мозг
серьезными  задачами  типа
изучения иностранных языков,
разработка  шахматных  голо-
воломок,  написание  книг  и
статей,  проведение  каких-то
экспериментов  в  домашней
лаборатории. Напротив, после
напряженного  трудового  дня
человек  спешит расслабиться
у  телевизора,  с  друзьями  в
гараже,  в  лучшем  случае  —
дома с детьми. А на активный
отдых  остаются  выходные,  и
то, если есть дача или любимое
хобби типа рыбалки.

Чтение книг, изучение новой
информации, игра в шахматы —
все это способно защитить мозг
от деменции

Исследователи  из  Копен-
гагского университета пришли к
выводу,  что  тяжелая  работа
повышает  риск  развития
деменции на 55 процентов. По
мнению  ученых,  подобные
результаты  должны  привлечь
внимание  работодателей  к

ЗДОРОВЬЕ


