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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

Ингредиенты

Свекла - 1-2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1-2 шт.

Томатная паста - 100 г

Масло растительное - 2 ст.л.

Уксус - 1,5 ч.л.

Соль, перец - по вкусу

Калорийность 105 кКал

Время приготовления 1 ч.

Пошаговый рецепт

Заготовка свеклы на зиму может показаться ненужным делом,

ведь свекла и так долго хранится и всегда есть в продаже. Но

если  у  вас  есть  время,  уделите  его  этой  заготовке  и  зимой

скажете себе спасибо. Вам останется только быстро и легко

открыть баночку уже готовой свекольной икры к приходу гостей

или на ужин.

Ингредиенты для приготовления икры из свеклы на зиму.

Репчатый лук нарезать кубиком. Обжарить на сковороде до

румяного цвета.

Свеклу почистить и натереть на крупной терке.

Морковь так же, как и свеклу, натереть на терке.

Добавить свеклу в сковороду к обжаренному луку.

Выложить в сковороду морковь, тщательно перемешать и

тушить 20 минут.

Добавить томатную пасту и немного воды, перемешать и

тушить еще 15-20 минут.

Тушить свеклу на медленном огне под крышкой до готовности.

Перед снятием с огня добавить соль и специи, влить уксус.

Тщательно перемешать.

Разложить горячую икру в стерилизованные банки и сразу

закатать крышками. Банки перевернуть и укутать одеялом до

полного остывания. Икра из свеклы на зиму готова.

Хранить  свекольную  икру  можно  и  в  холоде,  и  в  теплой

кладовке, стоит хорошо.

Приятного аппетита!

ИКРА ИЗ СВЕКЛЫ НА ЗИМУ

Болезни и воздействие: цистит, отёки, ревматизм, подагра,
хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, язвенная
болезнь  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  дизентерия,
понос, воспаление матки, язвы, сыпи, лишай, чесотка, кишечные
и почечные колики, ожоги, экзема, гнойные и плохо заживающие
раны, сифилис, порезы.

Свежие  измельчённые  листья  и  измельчённую  кору  вяза
прикладывают к порезам для ускорения заживления.

НАСТОЙ. Этот настой рекомендуется для промывания ран, в
том числе, и на слизистой. Он хорошо снимает воспалительный
процесс. 1 ст. л. измельченного сырья залить кипятком (500 мл),
настоять до остывания, затем отфильтровать.

Целебными свойствами обладает настой коры дерева.
ОТВАРЫ. Этот отвар рекомендуется для лечения поноса и

промывания ротовой полости при язвах на слизистой. 3 ч. л.
сырья залить водой (250 мл), закипятить и отставить остывать,
отфильтровать. Всю жидкость разделить на три раза и выпить
за день. При очень сильном поносе все количество жидкости
можно выпить за один раз. Вереск обыкновенный также может
применяться для лечения расстройства желудка.

Это  средство  применяется для  лечения  рака.  10  г  сырья
залить водой  (250  мл) и  проварить  10 минут,  настаивать до
остывания  и  отфильтровать.  Долить  кипяток  до  получения
первоначального объема жидкости. Пить по 30 мл трижды за
полчаса до еды...

Противопоказан при индивидуальной непереносимости; детям до
6 лет; при склонности к тромбообразованию; во время беременности;
при кормлении грудью.

ВЯЗ
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ   ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

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

ПИТАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«Я научилась защищаться!» — так одна женщина сказала.
«Раньше  я  боялась  обидеть,  задеть,  сказать  что-то
некорректное, прогнать или уйти – это невежливо.

И я терпела. А на меня нападали и обижали, причиняли зло,
нарушали границы. А теперь я поняла, что можно защищаться!
Оказывается, защищаться от нападения можно!

Защищаться  –  это  хорошо  и  правильно.  Нападать  –
неправильно, плохо. И нужно защищаться!»

Точно. Нападать – плохо. Защищаться – наше право и даже
обязанность. А корректность зависит от того, как именно на нас
напали. Это дело второстепенное – вежливость и корректность.
Сначала надо как следует защититься. Вот это первым делом
нужно сделать. Пусть тот, кто нарушил границы и напал, обвиняет
нас  в  некорректности.  Хотя  это  довольно  глупо  звучит.  И
обижается сколько угодно. И рассказывает, как с ним невежливо
обошлись, когда он прилез, как в детстве говорили. Прилез и
напал. В другой раз неповадно будет.

Зрелость человека – в его способности себя защитить от
нападения. А корректность и вежливость – приятный бонус, он
остается на наше усмотрение.

Об  этом  мы  поговорили  с
врачом-диетологом, терапев-
том, кандидатом медицинских
наук,  заведующей  консульта-
т и в н о - д и а г н о с т и ч е с к и м
центром  «Здоровое  и  спор-
тивное питание» ФГБУН «ФИЦ
питания  и  биотехнологии»
Екатериной  Александровной
Бурляевой.

– Расскажите, пожалуйста,
в чем польза разгрузочных
дней? 

–  Разгрузочные  дни
позволяют  снизить  суточную
калорийность рациона, так как
он  в  этот  период  имеет
меньшую  энергетическую
ценность,  чем  обычно. А  это
способствует снижению массы
тела. Кроме того, разгрузочные
дни,  как  правило,  подра-
зумевают  исключение  про-
дуктов, повышающих секрецию
желудочного  сока.  В  эти  дни
употребляют более щадящие
для  желудочно-кишечного
тракта блюда. 

– Чем могут быть опасны
разгрузочные  дни?  Какие
есть противопоказания?

–  Опасность  может
заключаться в неправильном
выборе  меню.  Разгрузочные
дни  должны  подбираться
индивидуально  для  каждого
человека  –  с  учетом  его
состояния, физической актив-
ности,  наличия  хронических
заболеваний. Например, дни, в
которые  исключаются  все

продукты,  остаются  только
напитки, могут стать причиной
обострения язвенной болезни
желудка  или  двенадцати-
перстной  кишки.  Высокобел-
ковые  разгрузочные  дни  с
исключением  углеводов  про-
тивопоказаны  людям  с
заболеваниями  почек.  Все
показатели здоровья человека
обязательно  должны  быть
учтены. Оптимизируя питание,
врач  руководствуется  не
только показателями длины и
массы тела, но и определяет
общее состояние человека.

–  А  есть  ли  какие-то
варианты  разгрузочных
дней,  которые  можно  про-
водить  при  заболеваниях
ЖКТ? Или же в этом случае
такой  режим  питания  в
принципе противопоказан?

– Конечно, есть. Но важно
проконсультироваться  с
врачом.  В  «ФИЦ  питания  и
биотехнологии»  разработаны
разгрузочные  дни,  которые
применяются  в  программах
лечения пациентов с заболе-
ваниями ЖКТ.

 
– Как подобрать для себя

подходящий  разгрузочный
режим?  На  что  ориентиро-
ваться?

–  Нужно  придерживаться
рекомендованного  соотноше-
ния белков, жиров и углеводов,
как правило, это 1:1:3. Общую
калорийность рациона можно
снизить на 500 ккал от вашей

суточной потребности. Для ее
определения есть специальные
формулы.  Свою  суточную
потребность  в  энергии  и
пищевых  веществах  можно
также определить по таблицам,
указанным  в  методических
рекомендациях  «Нормы  фи-
зиологических  потребнос-
тей...».

В  среднем  взрослому  че-
ловеку необходимо 2000–2500
ккал в день. Значит, для женщин
разгрузочный  день  без
врачебного  контроля  должен
включать 1500 ккал, для мужчин
–  2000  ккал. Это  безопасный
режим – так вы не навредите
себе  и  при  этом  сможете
увидеть некоторый результат. 

–  Какой  эффект  можно
получить  за  один  день  в
таком режиме?

– Как правило, уменьшается
масса  тела.  И  снижается
аппетит  –  организм  уже
привыкает  получать  меньше.
Уменьшается  отечность,  уве-
личивается  работоспособ-
ность, ощущается  легкость,  в
целом человек чувствует себя
лучше.

– С какой периодичностью
нужно проводить разгрузоч-
ные дни?

– Если говорить о разгрузке,
которую  проводят,  когда
человек находится в медицин-
ском учреждении, то 1–2 раза в
неделю. В домашних условиях
– 1–2 раза в месяц,  но  здесь
главное – не увлекаться. Когда
человек видит эффективность
таких дней, хочется проводить
их  снова  и  снова.  Можно
незаметно  перейти на  режим
питания,  состоящий  из  одних
разгрузочных дней, что вредно.
К  тому  же  постоянно  его
соблюдать  не  получится,  а
после  возвращения  к  при-
вычному  рациону  вернется  и

вес.  В  домашних  условиях
людям  с  большим  избытком
массы  тела  (ожирением
второй,  третьей  степени)
лучше не начинать похудение
с разгрузочных дней. Сначала
нужно  грамотно  выстроить
свой  рацион,  наладить
здоровое питание и запустить
процесс  снижения  веса.  И
только потом, через  какое-то
время,  можно  проводить
разгрузочные дни.

–  Какие  правила  нужно
соблюдать при проведении
разгрузочных дней?

–  Есть  три  основных
правила: 

1. Не должно быть большой
физической  нагрузки,  так  как
это может привести к потере
мышечной  массы.  Поэтому,
если вы активно тренируетесь,
в  этот  день  лучше  не  зани-
маться.  А  если  только  пла-
нируете начать «новую жизнь»,
то не стоит это делать сразу по
всем  фронтам  –  и  записы-
ваться в спортзал, и начинать
бегать,  и  устраивать  разгру-
зочный день.  Нужно выбрать
что-то одно.

2. Разгрузочные дни должны
обязательно сопровождаться
адекватным  потреблением
жидкости.  Общая  рекомен-
дация  –  1,5–2 литра  в  сутки.
Можно  также  сделать  инди-
видуальный расчет вместе со
специалистом.  В  большей
степени это должна быть вода,
но  не  исключены  также
некрепкие чай и кофе. 

3. Психологический момент:
не  начинайте разгрузку,  если
есть  подозрение,  что  вы  не
сможете довести ее до конца.
Например,  вечером  у  вас
запланирована  встреча  с
друзьями и вы понимаете, что
есть  большая  вероятность
нарушения режима.


