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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

Быстрый  рецепт  приготовления  чесночных  стрелок  с
добавлением грибов - в данном случае шампиньонов. Готовится
всё  просто,  но  получается  очень  вкусное  и  оригинальное
дополнение к любому блюду обеда или ужина. Сочно, ароматно
и очень аппетитно, пробуйте обязательно!

Ингредиенты
Чесночные стрелки - 300 г
Шампиньоны - 250 г
Лук репчатый - 1 шт.
Соль - 0,5 ч.л.
Перец молотый - по вкусу
Масло растительное или жир для жарки - 1 ч.л.
Калорийность 35 кКал
Время приготовления 30 мин.
Пошаговый рецепт
Возьмите  указанные  ингредиенты  для  приготовления

чесночных стрелок с грибами. Шампиньоны берите некрупные,
лучше свежие. Лук репчатый среднего размера. Жарить можно
на растительном масле, топлёном сливочном или животном
жире.

Стрелки тщательно промойте под проточной холодной водой.
Отломайте мягкую его сторону, где стержень не разламывается,
а просто сгибается. Соцветия в приготовлении не используются.

Оставшиеся части стрелок порежьте на кусочки произвольной
длины, которые удобно потом есть.

Шампиньоны тщательно промойте под проточной холодной
водой, очищая от  земли  и мусора.  Порежьте  грибы тонкими
пластинами.  Сковороду  разогрейте  с  маслом,  выложите
нарезанные грибы и обжаривайте до выпаривания жидкости.

Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. Добавьте
к грибам и обжаривайте всё вместе пару минут, до прозрачности
лука.

Добавьте в сковороду нарезанные стрелки чеснока, соль и
перец по вкусу. Убавьте нагрев, закройте крышкой сковороду и
готовьте стрелки минут 8-10.

Готовые чесночные стрелки с грибами подавайте горячими.
Можно подавать как дополнение к основному приёму пищи, как
самостоятельное блюдо.

Приятного аппетита!

ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ
С ГРИБАМИ

СМОЛЕВКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Смолевку обыкновенную запрещено употреблять при колитах,

запорах, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока

Народные целители лечат хронический бронхит с помощью
отваров  этой  травы.  При  кожных  заболеваниях  используют
примочки  и  компрессы,  пропитанные  ее  отварами.  Это
великолепное  седативное  средство.  Кроме  того,  отвары  из
цветков  растения  применяют  при  воспалениях  женских
внутренних органов или мышечных волокон влагалища.

Настои  смолки  очень  полезны  во  время  гастрита  с
повышенной кислотностью желудка. В народной медицине их
рекомендуют  пить  также  при  заболеваниях  мочеполовой
системы. Давно известны мочегонные свойства растения. Сок
белой смолки применяют во время воспалительного процесса
слизистых  оболочек  глаза.  Большинство  людей  применяют
компрессы при появлении лишая или поражениях толстой кишки.

Рецепты настоев
Смолевка  обыкновенная,  описание  которой  приведено  в

начале статьи, применяется как внутрь, так и наружно. Травники
нашли много различных рецептов, насчитывающих уже не одну
сотню лет:

При расстройствах желудка необходимо заварить стаканом
кипятка 15 г сушёной травы хлопушки и подождать 30 минут.
После  этого  отвар  непременно  процеживают  и  остужают.
Применять три раза в день по 100 г перед едой.

Для  лечения  воспалительных  процессов  настаивают  3
ложечки высушенного растения, залив его кипятком. Компрессы
прикладывать несколько раз в день...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ СОРОК ПЯТАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://школа.здоровое-питание.рф

Один добрый мужчина, сам уже немолодой, строил памятник
родителям. Он их горячо любил при жизни, они состарились и
умерли.  И  любящий  сын  все  свои  средства  тратил  на
изготовление дорогого памятника, очень дорогого и громоздкого.
Так он выражал свою любовь и исполнял сыновний долг. Ему
самому было уже 60 лет. Он работал учителем. И все сбережения
и средства тратил на этот памятник; никуда не ездил три года,
питался так себе, экономил и обделял свою семью: ни подарков,
ни  хороших  продуктов,  ничего  для  жены,  для  дочери
разведенной, для внуков… Я все понимаю. И не осуждаю. Но он
тяжело заболел и умер, я его навещала в больнице. И он все
про этот памятник говорил, бедный. Я думаю, его родители вряд
ли одобрили бы такое поведение, они же любили его! А второй
человек строил дом для семьи. Он имел маленький бизнес –
продавал  канцтовары.  И  все  средства  тратил  на  этот  дом.
Семья жила впроголодь, они тоже никуда не ездили, покупали
какую-то арматуру и бетонные блоки. Судились с соседом из-
за  границ  участка.  И  он  все  показывал  проект  и  картинку  с
красивым большим домом. Мол, еще каких-то 10–12 лет, и они
будут в таком доме жить. А пока надо потерпеть и много-много
работать. И вкладывать все деньги в строительство. Потом он
потерял  бизнес;  календарики  и  блокнотики  перестали
пользоваться спросом, а он ничего нового не предпринимал. И
в бизнес не вкладывался. Только в дом. А потом он заболел
рассеянным  склерозом.  Может  быть,  надорвался.  Он  жил
будущим  и  работал  на  будущее.  А  первый  мужчина  –  жил
прошлым и работал на прошлое. Иногда надо остановиться.
Памятники и проекты особняков – это важно. Очень важно. Но
есть еще настоящее. Настоящая жизнь, здесь и сейчас. И наша
задача – позаботиться сначала о настоящем. О живых, теплых,
о тех, кто рядом; и о себе – пока мы еще сами живые и теплые…

5 ШАГОВ К СОБЛЮДЕНИЮ ФОРМУЛЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 1:1:4

Продолжение  следует

Все  чаще  от диетологов
мы можем услышать про фор-
мулу здорового питания 1:1:4.
Подразумевается, что соотно-
шение  белков,  жиров  и угле-
водов  (БЖУ)  в суточном  ра-
ционе  должно  составлять
примерно  1:1:4 в  граммах,
то есть углеводов должно быть
примерно в четыре раза боль-
ше, чем по отдельности белков
и жиров.  Как  применять  это
правило  в жизни,  чтобы  пи-
таться  и вкусно,  и полезно,
с нами  поделилась  врач-
диетолог,  кандидат  меди-
цинских  наук,  старший  науч-
ный сотрудник Федерального
исследовательского  центра
питания и биотехнологии Юлия
Чехонина.

Правильным углеводам
преимущество

Как  рассказала  Чехонина,
формулу  1:1:4  можно  взять
за ориентир,  который  задает
правильное  направление  в 
вопросах здорового питания.

«В тарелке  это  должно
выглядеть  следующим  обра-
зом:  на одну  часть  белка
должно  приходиться  около
четырех  частей  углеводов.

Говорить, что в тарелке также
должна быть одна часть жиров,
неправильно:  они  и так  при-
сутствуют  в нашем  питании.
Поэтому  нужно  ориентиро-
ваться  на белковую  и угле-
водную части. Это необходимо
нам для того, чтобы восполнить
потребности  организма,  на-
пример,  в клетчатке,  которая
содержится в крупах, овощах,
фруктах и ягодах», — отметила
эксперт.

Таким  образом,  в сутки
на 100 г  белка  может  прихо-
диться  до 400 г  углеводов.
Но это вовсе не означает, что
нужно употреблять именно 400,
может быть 200 или 300 г.

«Однако  их должно  быть
больше,  чем белков  и жира,
потому  что  углеводы —  это
преимущественный  источник
энергии для нашего организма,
так  эволюционно  сложилось.
Кроме того, важно помнить, что
не менее 20 г этих углеводов
в сутки  должно  приходиться
на клетчатку», — подчеркнула
диетолог.

Омлет каше товарищ
В повседневном  питании

россиян, по словам эксперта,

наблюдается  избыток  жира.
А это лишние калории, которые
останутся  в виде  жировых
отложений  на теле.  Избыток
углеводов  также  может  при-
вести  к аналогичным  послед-
ствиям,  но это  случается
редко. Из формулы здорового
питания  видно,  что  нашему
организму нужно в четыре раза
больше углеводов, чем белков,
поэтому  обычно  мы употреб-
ляем  их в нормальных  пре-
делах.

«Чтобы  восполнить  су-
точную  норму  белка,  нужно
получать  около  70–80 г.  А в 
порции любого белкового блю-
да  (мяса,  рыбы,  омлета,
творога) в среднем содержится
около  20 г  белка,  так  что
в каждый прием пищи в нашей
тарелке должно быть белковое
блюдо.  Например,  на завтрак
это может быть омлет, а также
углеводное  блюдо,  например
каша», — отметила эксперт.

Учитывать правило
 тарелки

Формула 1:1:4 не  уни-
версальна, а здоровый рацион
должен  определяться  инди-
видуально.

«Если речь идет о каких-то
заболеваниях,  то все  может
поменяться.  Диетотерапия —
это лечение, и самолечением
заниматься  недопустимо.
При различных  заболеваниях
могут  меняться  потребности
организма,  количество  про-
дуктов  и продуктовый  набор.

Например,  при заболеваниях
органов  пищеварения  много
ограничений:  рекомендуется
механически  и химически
щадящая пища, а сырые ово-
щи  и фрукты  в период  обос-
трения,  наоборот,  лучше  ис-
ключить», —  пояснила  Чехо-
нина.

По ее словам, в данном слу-
чае ориентиром выступает так
называемое правило тарелки.
Его  соблюдение  значительно
упрощает нашу жизнь, уверена
Чехонина.

  «Правильно  наполненная
тарелка  избавляет  нас  от
необходимости  подсчета
калорий  и взвешивания.  Ко-
нечно,  тарелка  должна  быть
в разумных пределах, в сред-
нем  около  20 см  в диаметре
с соответствующим размером
порции.  Белкового  блюда
должно  быть  до 100 г,  гар-
нира — до 200 г. При определе-
нии  объема  можно  ориен-
тироваться  на стакан», —
рассказала диетолог.

Однако  здесь  также  все
индивидуально.  К примеру,
если  планировать  рацион
физически  развитого  мужчи-
ны,  который  занимается
спортом,  то порция  белков
может быть увеличена до 150 г.
Если  же  речь идет о женщи-
не  среднего  телосложения,
которая не занята регулярным
тяжелым физическим трудом,
то она может быть меньше.


