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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

Эту грибную подливу готовили в моей семье в зимнее время
года сколько себя помню. Чаще всего ее подавали к вареной или
жареной картошке, поливали ею котлеты. Вязанку сушеных лесных
грибов раньше можно было купить на любом рынке с осени и до
весны,  сейчас  же  они  продаются  в  любом  продуктовом
супермаркете.  Грибы  для  подливы  подойдут  любые  лесные,  в
идеале - белые.

Подлива  получается  очень  вкусной  и  достаточно  сытной,
запросто заменит мясо в период поста и идеально подходит  к
любому гарниру.

Ингредиенты
Грибы сухие - 10-15 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Лавровый лист - 1 шт.
Соль и перец - по вкусу
Крахмал (с горкой) - 1 ч.л.
Пошаговый рецепт
Необходимые ингредиенты для приготовления грибной подливы

из сушеных грибов представлены на фото ниже.
Я буду использовать шиитаке - по своим вкусовым и полезным

качествам  их  сравнивают  с  белыми.  Кроме  того,  их  сейчас
выращивает каждое грибное хозяйство, поэтому в сухом виде они
доступны круглый год.

Лук морковь и чеснок почистите и помойте вместе с укропом,
обсушите. Грибы переложите в глубокую миску, залейте крутым
кипятком, накройте плоской тарелкой и оставьте минимум на час,
нужно дать им хорошенько набухнуть. Разогрейте в сковороде
масло, обжарьте на нем мелко нарезанный репчатый лук минуты
2. Морковь натрите на самой мелкой терке, всыпьте в сковороду,
уменьшите огонь, жарьте еще минуты 2.

Грибы нарежьте пластинками, переложите в сковороду.
Подлейте воды из чайника, добавьте воду, в которой набухали

грибы. Накройте сковороду крышкой, тушите  грибы с овощами
минут 20, лесные - 30.

Помидор  разрежьте  на  4  части,  мякоть  натрите  на  терке,
переложите  в  подливу,  кожуру  выбросьте.  Зимой  в  подливу
добавляли маринованные помидоры или квашеные и подсыпали
чуть  сахара.  Вместе  с  помидором  положите  лавровый  лист  и
измельченный чеснок, тушите еще 5 минут.

Крахмал разведите холодной водой, влейте в сковороду, быстро
размешайте подливу, чтобы не образовались комочки. Доведите
до кипения. Густоту подливы всегда можно отрегулировать водой.
Посолите  и  поперчите  по  вкусу,  всыпьте  нарубленный  укроп,
перемешайте, еще раз доведите до кипения и выключите плиту.
Зимой вместо свежего укропа в грибную подливку из сухих грибов
добавляли замороженный на зиму.

Дайте  подливе  постоять  пару  минут  под  крышкой.  Грибная
подлива из сушеных грибов готова. Она получается в меру густой,
с бархатной консистенцией.Приятного!

Чеснок - 2 зубчика
Укроп - несколько веточек
Масло растительное - 2 ст.л.
Вода - 350 г
Рассчитано на 3-4 порции
Калорийность 61 кКал
Время приготовления 1 ч. 40 мин.

Грибная подлива из сушеных
грибов

Белокрыльник болотный

Ни при каких условиях не применяйте вовнутрь данное растение в
свежем виде

Все части растения чрезвычайно ядовиты, в них содержатся
вещества, сходные с сапонинами. Бывали случаи массового
отравления скота белокрыльником. Но все же растение является
полезным: издавна многие народы использовали его в качестве
целебного средства для лечения различных заболеваний, корни
и корневища, содержащие крахмал, после соответствующей
обработки добавляли в муку и выпекали хлеб.

ПРИ  КАШЛЕ.Одну  столовую  ложку  высушенной  травы
заливаем кипятком и настаиваем около получаса, после чего
процеживаем жидкость через марлю. Принимать следует по две
столовые ложки три раза в день сразу после еды.

Лечебные свойства белокрыльника позволяют использовать
его при кашле, но у растения есть ряд противопоказаний.

ПРИ РАДИКУЛИТЕ Листья растения распаривают, после чего
их  прикладывают  к  больному  месту  в  роли  компресса.  При
радикулите растение используют для приготовления компрессов.

ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ После укуса рану следует очень плотно
замотать бинтом, а также немедленно оповестить о случившемся
скорую помощь. Но будет лучше, если под рукой будут заранее
заготовленные  корневища  белокрыльника.  Их  хорошенько
обдаём кипятком и заворачиваем  в марлю. Прикладываем к
месту укуса и плотно прибинтовываем. Растение эффективно
при змеиных укусах.
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ПЯТЬДЕСЯТ
ПЯТАЯ

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

КАК ИЗМЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Если человек решил уйти — он все равно уйдет. Даже если
удастся на время отложить неизбежное: шантажом, подкупом,
лестью,  угрозами…  Наоборот,  чем  сильнее  удерживать
человека, тем сильнее ему захочется уйти. И отношения будут
все хуже и хуже: он будет воспринимать нас как тюремщика,
который его насильно держит; как препятствие, которое ему
мешает. От любви, дружбы, уважения ничего не останется. Нет
разницы: в ногах валяться или пистолетом угрожать. Итог один
–  выберет  удобный  момент  и  сбежит.  Инстинкт  свободы
включится;  если  зверька попытаться  удерживать,  он начнет
кусаться, царапаться и вырываться. Это инстинкт, с инстинктом
ничего не поделаешь. Уговоры, объяснения, гнев и слезы ничего
не решат. И даже деньги, если речь о работе. На время можно
отложить уход. Но это усугубит ситуацию – все равно уйдет, если
решил. Лучше отпустить. Может быть, вернется – сам вернется.
Может быть, не вернется никогда. Но цепляться бессмысленно,
только откладывать неизбежное. Продолжать страдание, длить
неопределенность. Пусть уходят, если решили. Чем раньше уйдут,
тем меньше мучений. И пусть на свободе подумают, стоило ли
уходить. И мы подумаем – стоит ли пускать обратно того, кто
ушел.

Продолжение  следует

Высота  артериального

давления,  уровень  холесте-

рина и глюкозы в крови, вес и

даже продолжительность сна –

показатели,  зависящие  от

питания  и  позволяющие

«измерить»  ваше  здоровье.

Рассмотрим,  какие  данные

свидетельствуют  о  наруше-

ниях в организме и что нужно

предпринять, чтобы исправить

ситуацию. 

По  данным  Всемирной

организации здравоохранения

(ВОЗ),  нормальное  артери-

альное давление  у  взрослых

людей определяется на уровне

120  мм  ртутного  столба  в

момент  сокращения  сердца

(систолическое) и на уровне 80

мм в момент его расслабления

(диастолическое).  Уже  при

значениях  140/90  давление

считается  высоким.  Амери-

канская  кардиологическая

ассоциация  предлагает  сле-

дующую  классификацию:

нормальное  давление  (ниже

120/80), повышенное давление

(120-129/ниже  80),  высокое

давление первой стадии (130-

139/80-89), высокое давление

второй  стадии  (140/90),

гипертонический  криз  (выше

180/и (или) свыше 120).

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Гипертония, или повышен-

ное  артериальное  давление,

может  протекать  при  отсут-

ствии  симптомов.  При  ее

обнаружении  необходима

консультация  врача.  Потеря

каждых 5 кг лишнего веса может

способствовать  снижению

систолического артериального

давления на 2-10 пунктов.

Для нормализации давления

иногда  достаточно  изменить

образ  жизни,  регулярно

соблюдать  принципы  здоро-

вого питания, употреблять не

более  5  г  соли  в  день,

ежедневно  съедать  4–5  пор-

ций   овощей   и   зелени; сни-

жать  потребление  насыщен-

ных  жиров,  минимизировать

алкоголь в рационе, прекратить

употреблять  табак,  иметь

регулярную физическую актив-

ностью, снизить вес. Здоровый

образ  жизни  повышает  и

эффективность  медикамен-

тозного лечения гипертонии. 

Холестерин  –  жизненно

важный  «строительный»  ма-

териал, придающий упругость и

прочность клеточным мембра-

нам.  Переизбыток  «плохого»

холестерина  опасен для здо-

ровья. При низком или высоком

уровнях  холестерина  нужно

обратиться  к  врачу,  откор-

ректировать  рацион  питания,

соблюдать  медицинские

рекомендации,  проверять

уровень холестерина не реже

двух раз в год.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Нормальные  показатели

холестерина:

Общий  холестерин  –  5

ммоль/л; 

Холестерин ЛПНП («плохой»

холестерин) – менее 3,0 ммоль/л; 

Холестерин ЛПВП («хоро-

ший» холестерин) – более 1,2

ммоль/л для женщин и более

1,0 ммоль/л для мужчин; 

Триглицериды – менее 1,7

ммоль/л. 

Высокий уровень холес-

терина – от 5 до 6,4 ммоль/л и

более. 

Рисковый уровень холес-

терина – 6,4 ммоль/л и более.

Пониженный уровень: 

Общий холестерин – менее

5-4,5 ммоль/л;

Холестерин ЛПНП – менее

2,5 – 1,8 ммоль/л.

Уровень глюкозы или «са-

хара» в крови — индикатор

состояний преддиабета и

диабета. Уровни «сахара» в

крови могут иметь инди-

видуальную интерпретацию.

 Если данные отклоняются от

нормы, пройдите углублённое

обследование.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Рекомендуемые  уровни

глюкозы в крови натощак для

здорового  человека  (не

имеющего диабета):

1. младенцы до месяца – 2,8-

4,4 ммоль/л;

2. дети 1 месяц – 14 лет –

3,3-5,6 ммоль/л;

3. взрослые – 4,0-5,9 ммоль/л;

4.  пожилые,  женщины  в

период беременности – 4,6-6,7

ммоль/л. 

Для поддержания здоровья

взрослому  человеку  необхо-

димо  7–9  часов  регулярного

непрерывного  ночного  сна.

Хронический  недосып  –  одна

из причин  ухудшения  обмена

веществ, набора лишнего веса,

снижения  физических  пока-

зателей, усталости, развития

диабета, гипертонии, болезней

сердца, депрессии.

ВАЖНО ЗНАТЬ

1. Рекомендуемая продол-

жительность сна

2.  дети  до  года  –  14–17

часов (для новорожденных 0-3

месяцев) или 12 – 16 3. часов

(для младенцев 4-11 месяцев);

4. дети 1-2 лет – 11-14 часов

с постоянным временем отбоя

и подъёма;

5. дети 3-4 лет – 10-13 часов

с постоянным временем отбоя

и подъёма;

6. дети и подростки 5-17 лет

–  9-11  часов  для  детей  5–13

лет, 8-10 часов 

7. для подростков 14–17 лет

с постоянным временем отбоя

и подъёма;

8. взрослые 18-64 лет – 7-9

часов; 

9. взрослые 65 лет и старше

– 7-8 часов. 

Негативные  последствия

недосыпа  могут  проявляться

эмоционально  и физически.

Однако  отчасти  их  может

компенсировать  здоровое

питание. Плотно поесть можно

за  2–3 часа до  сна,  питаться

нужно  сбалансированно  и 

регулярно, не петь бодрящие

напитки  –  крепкий  чай  или

кофе,  и алкоголь  во второй

половине  дня.  К  другим

способам  нормализации  сна

относится  достаточная  за-

темненность  помещения  и

температура воздуха (в сред-

нем —  20 °c),  отказ  от

использования  мобильного

телефона  и других  гаджетов

минимум  за час  до сна,

временной режим сна, прием

теплой  ванны  или  душа,

массаж,  спокойная  музыка,

дыхательные практики. 


