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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

Противопоказаний и побочных действий до сих пор не было выявлено.

ЛЮТИК ЕДКИЙ

За этот летне-осенний сезон я сделала довольно много
сладких заготовок на зиму. Самым вкусным для меня оказалось
грушевое повидло с корицей. Повидло так понравилось, что
готовлю вторую порцию.

Грушевое повидло с корицей немного похоже на карамель и
по вкусу, и по консистенции. Корица придает ему легкий
ненавязчивый аромат и вкус.

Ингредиенты
Груши (очищенные) - 2 кг
Сахар - 1,7 кг
Корица - 1 палочка
Калорийность 206 кКал
Время приготовления 3 ч.
Пошаговый рецепт
Продукты для приготовления повидла из груш с корицей на

зиму - перед вами.
Груши переберите, все подпорченные экземпляры - в сторону.

Груши вымойте.
Разрежьте груши на 4 части, вырежьте семена, удалите

хвостик.
Переложите грушевые дольки в кастрюлю с толстым дном.
Пересыпьте дольки одним стаканом сахара.
Встряхните кастрюлю, чтобы сахар распределился между

дольками, и оставьте на пару часов, чтобы груши дали сок.
Затем поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до

кипения, сделайте огонь ниже среднего и варите груши до
мягкости.

Когда груши станут мягкими, снимите кастрюлю с огня и
погружным блендером превратите их в пюре.

Всыпьте весь оставшийся сахар и добавьте палочку корицы.
Перемешайте грушевое пюре с сахаром и поставьте кастрюлю
на огонь.

Доведите пюре до кипения, сделайте огонь минимальным и
варите, помешивая, в течение 25-30 минут. Если хотите более
густое повидло, то варите немного дольше.

Баночки и крышки промойте горячей водой с содой и
простерилизуйте удобным способом. Для меня удобно
стерилизовать баночки в широкой кастрюле с водой. Крышки
залейте крутым кипятком на 5-6 минут.

Горячее повидло перелейте в горячие баночки.
Закрутите крышками, переверните вверх дном, чтобы

проверить герметичность, и укутайте на сутки во что-то теплое:
плед, куртку.

Заготовка повидла из груш с корицей на зиму завершена.
Через сутки остывшие баночки поставьте на хранение в

прохладное помещение: подполье, погреб, гараж, кладовку,
холодильник. Грушевое повидло получилось очень вкусным,
ароматным, густым. Всем удачных, вкусных и легких заготовок!

Повидло из груш с корицей на
зиму

Лечение десен и стоматита. Благодаря дезинфицирующему,
регенерирующему и восстанавливающему свойству, вахта
трехлистная способна помогать при заболеваниях ротовой
полости. Это растение быстро справляется с кровоточивостью
и воспалением десен, используется при воспалении зубов, если
присутствуют сильные боли, может облегчить состояние. Можно
использовать это растение такими способами. Взять 1 столовую
ложку спиртовой настойки, растворить в 100 мл холодной
кипяченой воды, использовать для полоскания ротовой полости
через каждые 2–3 часа. Для достижения результата нужно будет
3–7 дней. Заварить стаканом кипятка 1 столовую ложку сухих
листьев. Когда средство настоится, процедить его и
ополаскивать ним рот 3–4 раза в день. При сильной
кровоточивости десен прикладывать на больное место кусочек
ваты, смоченный в водочной настойке, которую нужно
предварительно растворить в кипяченой воде, в соотношении
1:1. Если заболевание настигло в сезон роста травы, можно взять
свежие листья, промыть тщательно под холодной водой и
продавить через чесночницу. Свежий сок с мякотью втирать в
десну, делая это 2–3 раза в день. Важно перед этой процедурой
хорошо вымыть руки с мылом, чтобы не занести инфекции.

Это растение содержит рекордное количество йода. Чтобы
применять при воспалении гланд вахту трехлистную, нужно взять
стакан кипятка, запарить ним 1 столовую ложку травы,
выдержать настой под закрытой крышкой 1 час. После этого
использовать полученное лекарство для полоскания...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ПЯТЬДЕСЯТ
ЧЕТВЕРТАЯ

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

Судьба человека  определяется его способностью принимать
решения. Готовностью к поступку. Смогли сделать выбор, смогли
совершить поступок решительный – найдете выход. Вам сверху
лестницу спустят или отопрут снаружи запертую дверь. Почему-
то так всегда бывает, даже если страшно и тяжело после
принятого решения. После поступка. Но именно после поступка
начинается настоящая жизнь, настоящий фильм, где вы –
главный герой. И события сплетаются в удивительный и
логичный сюжет. Можно прожить жизнь без решений важных, без
рискованных поступков – и в конце фильма фамилия
промелькнет в титрах, там, где статисты и рабочие сцены. А
может, и не промелькнет. И отсутствие решений не спасает,
наоборот отнимает силы и укорачивает жизнь. Когда мы
принимаем решение, мы разговариваем с Богом – так считал
Кьеркегор. Мы действуем, а пока мы действуем – мы живем.

Состояние здоровья в
пожилом возрасте опреде-
ляется многочисленными
генетическими и внешними
факторами, воздействующими
на организм в течение всей
жизни. Важно помнить, что к 60
годам организм человека
претерпевает ряд существен-
ных изменений:

–уменьшается интенсив-
ность процессов обмена
веществ;

–снижаются функциональ-
ные возможности фермента-
тивных систем;

– ослабевает секреторная и
моторная функции пищевари-
тельного тракта;

– нарушается постоянство
микробиома кишечника;

– снижаются защитно-
адаптационные возможности
организма;

– снижается толерантность
к глюкозе и насыщенным
жирным кислотам.

В силу этого питание 60+
должно быть, с одной стороны,
ограниченным по калорийности
(в соответствии с реальными
энергозатратами и низкой
метаболической активностью)
– главным образом за счет
животных жиров и простых
сахаров, количеству поварен-
ной соли. А с другой стороны,
– полноценным по содержанию
незаменимых аминокислот,
полиненасыщенных жирных
кислот, растительных жиров,
пищевых волокон, витаминов,
кальция, калия, магния, железа,
цинка, хрома и других микро-
нутриентов.

Средние значения энерге-
тической ценности рациона

для мужчин старше 60 лет –
менее 2300 ккал, для женщин –
менее 2000. Сбалансирован-
ность белков в целом должна
соответствовать обычным
требованиям (половина белков
– животного происхождения).
Среди всех жиров раститель-
ные масла должны составлять
не менее 50%, с желательным
увеличением в нем доли ис-
точников мононенасыщенных
(например, оливковое масло).
Углеводы должны быть пред-
ставлены в основном полиса-
харидами (крахмал). Таким
образом, будет формироваться
направленность рациона в
сторону уменьшения уровней
холестерина и глюкозы (са-
хара). Количество пищевых
волокон в рационе должно
находиться на уровне 25-30
грамм в сутки. Этот уровень
обеспечивается разнообрази-
ем овощей, зелени, фруктов,
кулинарно обработанными в
соответствии с функциональ-
ным состоянием желудочно-
кишечного тракта.

Потребность в микронут-
риентах повышается как в силу
снижения их биодоступности,
так и в результате повышенного
расхода в «адаптирующемся к
старости» метаболизме. В
пожилом возрасте особое
внимание должно быть уделено
бездефицитному поступлению
витаминов-антиоксидантов: С,
Е, А, (3-каротина, биофла-
воноидов (обеспечивающих
защиту клеток) и витаминов
В12, фолата, В6 (способст-
вующих снижению риска
развития атеросклеротичес-
кого процесса).

Среди минеральных ве-
ществ, подверженных повы-
шенному расходу, основными
являются кальций, калий,
железо, магний, цинк, хром,
обеспечивающие регуляцию
костного метаболизма, системы
свертывания крови, водно-
электролитного баланса,
функций центральной нервной
системы, углеводного и жи-
рового обменов.

В условиях пониженных
энергозатрат пожилые люди не
имеют возможность расширять
ассортимент пищевых продук-
тов, так как это приводит к
значительному повышению
калорийности. В этой связи
возрастает значение обога-
щенных продуктов, способст-
вующих повышению пищевой
плотности рациона без уве-
личения калорийности.  Имен-
но обогащение рациона допол-
нительными источниками ви-
таминов и минеральных ве-
ществ является реальным
диетологическим приемом
коррекции дефицитного пище-
вого статуса.

Режим питания в пожилом
возрасте желательно строить
исходя из четырех- или пя-
тиразового дробного питания
без больших перерывов в
приеме пищи. Людям, стра-
дающим хроническими забо-
леваниями в стадии ремиссии
и при обострении, необходимо
выбирать рацион диетического
питания, соответствующий
патологическому процессу,
который назначается лечащим
врачом.

Помните, что на продол-
жительность   жизни   влияет
не только изменение рациона,
но и регулярная физическая
активность, ведение здорового
образа жизни и располагающая
наследственность. При этом
изменения рациона, осно-
ванные на принципах здо-
рового питания, помогут умень-
шить вероятность развития
неприятных и опасных для
жизни заболеваний: сахарного
диабета, инфаркта, инсульта и
других. Питайтесь правильно,
живите долго и выглядите
молодо в любом возрасте!

ПИТАНИЕ 60+: РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА


