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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

Пожарьте на завтрак или обед вкусный и питательный омлет
с луком и колбасой на сковороде, блюдо простое и быстрое в
приготовлении,  но  в  то  же  время  очень  популярное  и
незамысловатое.  Вкусным  омлетом  можно  накормить  всю
семью. Особенно любят омлет дети, а если добавить немного
вареной колбаски, то устоять не сможет никто.

Репчатый лук после обжарки станет сладковатым, но в то же
время он придаст омлету сочность.

Немного муки сделает омлетную смесь пышной и воздушной.
И, конечно же, омлет на основе молока будет иметь нежный

сливочный вкус, вам понравится!
Ингредиенты
Яйца куриные - 3 шт.
Молоко - 100 г
Колбаса вареная - 100 г
Лук репчатый - 30 г
Растительное масло - 25 г
Мука - 20 г
Зелень - для подачи
Соль, черный перец - по вкусу
Калорийность 202 кКал
Время приготовления 15 мин.
Пошаговый рецепт
Ингредиенты для приготовления омлета с луком и колбасой

на сковороде - перед вами.
Нарежьте средними ломтиками вареную колбасу, а репчатый

лук нарежьте четверть-кольцами.
Смажьте  сковороду  маслом,  выложите  лук  с  колбасой  и

обжаривайте  пару  минут.  Колбаса  станет  ароматной  и
поджаренной, а лук - мягким и прозрачным.

В  молоко  вбейте  куриные  яйца,  добавьте  соль  и  черный
молотый перец по вкусу.

Всыпьте немного муки и хорошенько перемешайте омлетную
смесь, чтобы не было комков от муки.

Влейте омлетную смесь в сковороду, сделайте огонь чуть
меньше среднего. Прикройте сковороду крышкой.

Готовьте омлет с луком и колбасой на сковороде, не открывая
крышку, на небольшом огне 4-5 минут. Омлет станет пышным,
увеличится в объеме. Омлет полностью приготовится.

Готовое блюдо присыпьте мелко нарезанной свежей зеленью
и сразу подавайте к столу.

Приятного вам аппетита!

ОМЛЕТ С ЛУКОМ И КОЛБАСОЙ
НА СКОВОРОДЕ

ЩАВЕЛЬ КОНСКИЙ

Щавель противопоказан при беременности, при
заболеваниях почек и предрасположенности к

почечнокаменной болезни.

Настои, отвары и экстракты щавеля конского используют для
лечения  колитов  и  энтероколитов,  как  мягкое  слабительное
средство при атонии кишечника, для облегчения акта дефекации
при геморрое и трещинах заднего прохода. Препараты щавеля
используют как противоглистное средство и при сальмонеллезе
у  детей.  Настойку  из  щавеля  конского  применяют  как
противоцинготное средство для лечения и профилактики гипо-
и авитаминоза С, а также для улучшения желчеобразования и
желчевыделительной  функции  печени,  при  гепатитах,
холециститах и холангитах. Однако, терапевтический эффект
при монотерапии галеновыми препаратами щавеля выражен
слабо,  поэтому  их  эффективнее  применять  в  качестве
вспомогательного  средства  с  другими  лекарственными
растениями в виде сборов и лекарственных чаев.

Жидкий экстракт щавеля конского (по 50–60 капель 3 раза в
день  2–3  недели)  оказывал  эффективное  действие  при
гипертонической  болезни  I  и  II  ст  в  условиях  клинических
наблюдений.

Отвар  корней  щавеля  конского  находит  применение  при
лечении алкогольного абстинентного синдрома. В первые часы
после  приема  отвара  щавеля  у  пациентов  улучшались
самочувствие и расположение духа, уменьшалась головная боль,
снижалось артериальное давление, исчезали тахикардия, жажда,
тошнота,  диспептические  явления,  постепенно  появлялся
аппетит, улучшался сон...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СОРОК ТРЕТЬЯ

ЗДОРОВЬЕ https://øêîëà.çäîðîâîå-ïèòàíèå.ðô

Однажды было дело:тяжелые события. Очень тяжелые. И на
душе  тяжело  очень.  Утрата  и  боль.  Я  сидела  на  работе  в
кабинете, что-то писала важное. И Денис Александрович пришел,
тихо пил чай. Он человек тихий, умеющий сочувствовать – сам
много пережил. И вот он и говорит: «Давайте, Анна Валентиновна,
обдерем обои. И отломаем плинтуса. Пора делать ремонт!» Я
так изумилась сначала. А Денис Александрович принялся обои
отрывать,  аккуратно  очень. И  говорить  утешительно:  «Надо
создать движуху. Нельзя в несчастье сидеть и думать. Ничего
нет вреднее, чем сидеть и думать. А движуха – она спасает.
Всегда спасает. Будем делать ремонт!» И вот эта «движуха»
спасла.  Позвали  потом  мастера,  одного,  другого;  купили
стройматериалы,  суета,  хлопоты,  за  обоями  –  ламинат,  за
ламинатом – потолки; кто делал ремонт, тот знает. И ничего.
Постепенно отошла боль. И ремонт сделали на работе. Стало
все чистое, красивое, новое. И появились силы жить и бороться
снова. Это давно было, но запомнилось очень. И в тупиковой,
тяжелой, грустной ситуации надо начать шевелиться и что-то
полезное  делать, даже  через  силу.  И  втянешься  понемногу.
Деятельность спасает, поддерживает, отвлекает. А результат
деятельности радует – сначала немного, а потом – очень радует.
«Движуха» – хорошее слово, хотя и сленговое. Нелитературное.
Но литературные слова не всегда уместны. «Движуха» иногда
лучше  помогает,  чем  сложносочиненное  предложение  с
красивыми метафорами…

Продолжение  следует

У  каждого  спортсмена  –
профессионала или любителя
–  своя  цель.  Это  либо
снижение веса, либо удержание
его  в  комфортных  пределах,
либо набор мышечной массы.
А  кто-то  физически  активен
просто ради жизненного тонуса
и  хорошего  самочувствия.  В
любом  случае  выбранный
рацион должен отвечать всем
физиологическим  потреб-
ностям  организма  в  зависи-
мости от нагрузки. Без всяких
«но» или «я так недолго буду,
только  похудею  и  стану  есть
правильно». 

Главное  условие  сохране-
ния  хорошего  физического  и
эмоционального  состояния  –
внимание к себе и поиск своих
параметров. На это может уйти
около месяца-двух, даже трех,
но это будет самым точным и
самым  верным  способом.
Понаблюдав за своим весом и
самочувствием,  вы  поймете
нормы:

·суточной  калорийности
рациона в дни тренировок и без
них – без интенсивной нагрузки
вам  понадобится  меньше
энергии;

·оптимального соотношения
БЖУ – нужно учитывать даже
сопутствующие  заболевания,
когда  жизненно  необходимо
ограничение жиров или белков;

·количества  выпитой  жид-
кости (жажду терпеть нельзя,
но и мучить себя 2–3 л воды в

день, если совсем не хочется,
тоже не нужно).

Похудеть, но быть
здоровым

В  самом  начале  активных
тренировок – в первые месяц-
два-три – еще довольно высока
мотивация  для  поддержания
диеты  и  нагрузок,  и  вес  сни-
жается быстро. Но часто чело-
век теряет не жировую ткань, а
мышечную ткань и воду. Надо
отметить, именно вода уходит
в первую очередь. Для умень-
шения жировой массы необхо-
димо время. А для того чтобы
в процессе снижения веса не
терялась  мышечная  ткань,
рацион должен быть сбалан-
сирован  по  белку.  Ведь  не-
достаток  белка  в  пище  при-
водит к  тому, что мы «съеда-
ем» собственные мышцы, что
очень  негативно  влияет  на
наше здоровье и самочувствие.

А  потом  вес  выходит  на
плато. Аппетит растет, вес не
уходит,  силы  и  желания
пропадают, копится усталость.
Совет  здесь  один  –  остано-
виться и пересмотреть рацион.
Чувство  усталости  –  пока-
затель, что где-то что-то не так.
К тому же оно дополнительно
вводит  нас  в  заблуждение.
Будучи  утомленными  после
тренировки,  мы  решаем,  что
перетрудились,  переоцени-
ваем потерю калорий и с чистой
совестью их восполняем. Такие
регулярные  восполнения  –

гарантия превышения рациона
по калорийности. А усталость
может  быть  вызвана  несба-
лансированностью рациона  и
нехваткой  определенных  пи-
щевых  веществ,  чаще  всего
углеводов. 

Полезно  худеть  под  конт-
ролем состава тела. Есть очень
простой  и  информативный
метод  определения  состава
тела – импедансометрия. Делая
это   исследование  регулярно
не реже одного раза в месяц,
можно контролировать процесс
снижения веса, узнать, за счет
какого компонента происходит
уменьшение  массы  тела  и
вовремя  корректировать  ра-
цион. 

Недостаток жидкости – вы-
пивайте за час до тренировки
примерно два стакана воды, в
течение  занятия  обязательно
мелкими глотками хотя бы 0,5
л.  После  окончания  –  еще
столько  же.  Если  при  таком
режиме нагрузки переносятся
легче  –  вам повезло и  вы  на
верном пути.

Недостаток углеводов  –
как бы вы с ними ни боролись,
для  полноценных  тренировок
они нужны. Исключить их из ра-
циона не означает моментально
стать  стройным.  Обмен  ве-
ществ  замедлится,  и  больше
«безопасного»  организм  ски-
нуть  недаст.  Поэтому сложно-
усваиваемые углеводы  обя-
зательно  должны  быть  в
рационе в соотношении около
60%.  Идеальный  вариант  –
каша  с  утра.  Крупу  для  каши
можно выбирать любую. Лучше,
если    каши  будут  из  разных
круп. Ограничить стоит только
потребление манной и рисовой
каш  –  в  них  мало  полезных
веществ и много крахмала. И не
стоит  увлекаться  кашами
быстрого приготовления. Лучше
варить кашу из необработанной
крупы.  Некоторые  виды  круп
(овсяные хлопья, гречка) можно
не  варить,  а  просто  запарить
заранее  кипятком.   Но  можно
подключить макаронные изде-
лия  твердых  сортов, цельно-

зерновой хлеб,  картофель
(только не в виде жареного, а
отварной или тушеный. Лучше,
если  картофель  будет  при-
готовлен в кожуре, ведь именно
в  ней  максимальное  коли-
чество  витаминов,  мине-
ральных  веществ  и пищевых
волокон). А в течение 15 минут
после  тренировки,  которая
длилась больше часа, не грех
закусить  злаковым  батончи-
ком – только не очень сладким.
Так  вы  восполните  запасы
гликогена  в  печени.  Можно
использовать для этих целей
фрукты  или  фруктовые  соки,
которые  быстро  поднимут
уровень углеводов в крови.

Недостаток жиров. Частая
ошибка  худеющих  –  полное
исключение жиров из рациона.
Это в корне неверно и вредно.
Вспомните хотя бы, что часть
витаминов  являются  жиро-
растворимыми – Е, А, Д, К. То
есть  они  усваиваются  в
присутствии  достаточного
количества жиров. К тому же
жиры  –  тот  же  пластический
материал,  что  и  белки.  Они
входят  в  состав  клеточной
мембраны. Поэтому выражен-
ный  недостаток  жиров  в
рационе  –  путь  к  плохому
самочувствию.  Кроме  того,
часто  в  обезжиренных  про-
дуктах  содержится  много
сахара и других простых  угле-
водов,  избыток  которых  в
рационе  также  вреден  для
здоровья.

Недостаток белка  грозит
быстрой  утомляемостью,
риском  травм  во  время  за-
нятий.  Норма  потребления
этого  нутриента  –  65–117  г/
сутки  для  мужчин  и  60–87  г/
сутки  для  женщин.  Причем
половину  должен  составлять
животный белок. Как говорится,
«крутись  как  хочешь»,  но
нежирное  мясо,  рыба,
молочные продукты и яйца в
рационе должны быть.

И помните, главное правило
здорового похудения – потеря
не более 500–700 г в неделю. 

РАЦИОН БОДРОСТИ: ПОЕЛИ – МОЖНО И БЕЖАТЬ!


