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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

Не следует принимать при: гипотонии, гастритах с пониженной
кислотностью, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите,

Очень  простой  и  вкусный  гороховый  суп-пюре  из
замороженного зелёного  горошка. Подавайте обязательно с
сухариками.

Ингредиенты
Горох - 300 г
Картофель - 150 г
Лук - 60 г
Овощной бульон.кубик - 1 шт.
или 1 л овощного бульона
Пошаговый рецепт
Легкий,  красивый,  ароматный  крем-суп  из  гороха  можно

приготовить буквально за 20 минут! Для этого следует вместо
обычного желтого созревшего гороха взять зеленый горошек. Он
может быть и свежим, и замороженным, на качество супа это не
повлияет.  И  еще,  можно  класть  в  суп  картофель,  а  можно
обойтись и без него, опционным в крем-супе есть и чеснок. А
вот гренки к крем-супу - необходимое вкусное дополнение.

Если вы - любитель крем-супов, вам очень понравится этот
суп.  Горошек  -  отличный источник  растительного  белка,  суп
получается  питательным,  насыщенным.  Можно  готовить
гороховый крем-суп на любом бульоне, я предпочитаю готовить
суп  на  овощном  бульоне.  Сливочность  крем-супу  придаст
добавление сливок.

Давайте подготовим все продукты по списку и приступим к
приготовлению горохового крем-супа.

Я готовлю овощной бульон из бульонных овощных кубиков,
на 1 л воды кладу 2 кубика, чтобы суп получился насыщенным.
В моем случае соль  класть  не нужно,  кубик  содержит  соль.
Добавляем также перец черный молотый, буквально щепотку.
Вы можете приготовить овощной бульон своим привычным и
полюбившимся вам способом.

Картофель очищаем и нарезаем очень мелким кубиком. Лук
репчатый нарезаем мелким кубиком также.

Выкладываем картофель и лук в бульон и варим овощи до
полной готовности картофеля.

Пока  овощи  варятся,  приготовим  гренки.  Для  этого  хлеб
нарежем кубиком и обжарим на растительном масле с обеих
сторон до румяности.

Когда картофель будет практически распадаться, добавляем
зеленый горошек. Варим суп еще 6-7 минут.

После  этого  снимаем  суп  с  огня  и  хорошо  пробиваем  в
блендере до получения пюре.

Добавляем сливки и снова все пробиваем в блендере. Ставим
кастрюлю с гороховым крем-супом на огонь и даем ему еще раз
закипеть, после этого снимаем суп с огня.

К столу гороховый крем-суп из зеленого горошка с картошкой
подаем с гренками или крутонами.

Приятного аппетита!

Хлеб белый - 100 г
Сливки - 50 мл
Специи - по вкусу
Растительное масло - 1 ч.л.
Калорийность 86 кКал
Время приготовления 20 мин.

Гороховый крем-суп из зеленого
горошка с картошкой

Буквица лекарственная

Все  части  растения  обладают  сильным,  своеобразным,
неприятным, пьянящим запахом. Вкус: солоновато-, сладкова-
горький, приторный.

Заболевания сосудов. Как лекарство буквица лекарственная
используется  в целях профилактики и лечения  заболеваний
сосудов. Курсовой прием препаратов надземной части улучшает
кровообращение, особенно нижних конечностей, способствует
снижению  кровяного  давления  сердечного  происхождения.
Исходя  из  этого,  растение  рекомендуют  при  гипертонии,
атеросклерозе, нарушении циркуляции крови, инсульте.

Наружно сок, отвар, настой буквицы лекарственной показали
хороший  эффект  для  промываний,  смазывания,  примочек,
обливания, ванночек при варикозном расширении вен, особенно
с трофическими язвами, геморрое.

Для головы. Нашла применение буквица лекарственная для
лечения некоторых заболеваний головы, таких как эпилепсия,
судороги, головокружения, обмороки, мигрени, головные боли.
При эпилепсии допустим  внутренний прием  препаратов,  как
листьев,  так  и  корней.  Также  при  головной  боли  различного
происхождения помогает вдыхание порошка из сушеных листьев.

Простудные  и  бронхо-легочные  заболевания.  Широко
применение  полезных  свойств  буквицы  лекарственной  и
препаратов на ее основе при заболеваниях органов дыхания.
Внутренний прием настоя способствует разжижению мокроты и
ее выведению, обладает вяжущим и противовоспалительным
свойствами. Препараты растения принимают при простудных
заболеваниях, упорном кашле, в том числе с гнойной мокротой,...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ШЕСТЬДЕСЯТ
ПЕРВАЯ

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

В трудное время надо все упрощать и мы подсознательно
стремимся  к  простому  в  этот  период.  Тяжелые  душевные
переживания или мучительные сомнения облегчаются простыми
вещами и действиями. Не хочется вести витиеватые научные
разговоры и слушать метафизические наставления – помогают
простая и внятная речь, совет и поддержка. От книг Шопенгауэра
лучше не станет, а детская книжка про Муми-Тролля успокоит и
утешит.  Полный аллюзий  и метафор  арт-хаусный  фильм  не
отвлечет,  а  наивная  комедия  поможет.  И  даже  еда  в  такие
времена простая – не хочется ни бланманже, ни галантина из
перепелов. Пища наша – хлеб да каша в такие времена. Только
такая еда усвоится и придаст сил. Надо стремиться к простоте
мыслей, ставить простые цели, говорить просто – это непросто.
Это требует усилий. Но это помогает: простота и чистота. Чем
проще  и  понятнее  объяснение  и  совет  –  тем  больше  они
помогают в сложный период. А сложное оставим на потом, когда
проблема упростится и решится.

Еще  несколько  сотен  лет
назад  дары  моря  были
доступны только для жителей
побережья. Сегодня, благодаря
технологиям  заморозки  и
быстрому  транспорту,  их
доставляют  по  всему  миру.
Причем  некоторые  виды
моллюсков  и  рыбы  принято
есть сырыми или минимально
термически  обработанными.
Не опасно ли это? Как выбрать
наиболее  безопасные  дары
моря  для  приготовления
минимально  обработанных
блюд? Разбираемся вместе с
ведущим  научным  сотрудни-
ком ФГБУН  «ФИЦ  питания,
биотехнологии и безопасности
пищи» Натальей Ефимочкиной.

Какой должна быть
охлажденная рыба?

Для приготовления севиче,
суши, сашими, легких стейков
из тунца обычно используется
охлажденная  рыба.  Правда,
охлажденная  она  только  по
названию. Лишь очень немно-
гие  и  весьма  дорогие  ресто-
раны  могут  себе  позволить
авиадоставку  свежевылов-
ленных  морепродуктов  —  в
большинстве  магазинов  и
заведений  общепита  дары
моря,  которые  лежат на вит-
ринах в охлажденном виде, на
самом деле являются размо-
роженными. 

Их  нужно  реализовать  в
максимально короткие сроки,
ведь  в  размороженной  рыбе
бактерии размножаются быст-
рее, чем в свежей. А  повтор-
ная заморозка — и вовсе под
строгим запретом:  после нее
микробы  будут  плодиться  с
космической скоростью. Ведь
к микроорганизмам, что были в
самой  рыбе,  прибавятся  те,
что попали на нее из воздуха,

других  продуктов  или  рук
человека.  Возникнет  пере-
крестная  реакция,  которая
приведет  к  взрывному  росту
числа бактерий.

Также нужно учесть, в теплой
или холодной  воде  была  вы-
ловлена  рыба.  Например,
устрицы  водятся  в  теплой
воде,  поэтому  их  бактерии
размножаются при комнатной
температуре. А вот лосось оби-
тает в холодных морях и реках,
поэтому  живущие  в  его  ки-
шечнике микробы продолжают
делиться даже +5 градусах.

Поэтому первый и главный
принцип  выбора  даров  моря
для:  чем  меньше  времени
прошло после разморозки и чем
холоднее  среда,  в  которой
хранятся продукты, тем лучше.
И,  конечно,    для  приготовле-
ния блюд с минимальной тер-
мической  обработкой  нельзя
покупать  рыбу,  которая  вну-
шает  хоть  малейшие  подо-
зрения 

Дикая или с фермы?
Второй важный принцип, по

которому нужно выбирать дары
моря — в чистой ли воде они
были выловлены. 

Если акватория, где обитала
рыба,  расположена  рядом  с
канализационными  стоками,
рыба или моллюск может легко
заразиться  возбудителями
сальмонеллеза, дизентерии и
вирусами, например, гепатита
А. Особенно часто заражается
рыба, выращенная на морских
фермах — в больших клетках,
расположенных в море. 

За счет тесноты рыбы или
морепродукты  куда  более
уязвимы  для  болезней,  как
люди,  вынужденные  близко
контактировать  с  большим
количеством  народа,  напри-

мер,  в  транспорте  в  час  пик.
Поэтому  следует  учитывать
санитарную ситуацию в стране,
откуда  доставлена  рыба.
Например, рыба, которую раз-
водили у побережья Таиланда и
Индии,  гораздо  чаще  оказы-
вается зараженной,  чем выра-
щенная в Японии. 

Намного  больше  шансов
остаться  здоровой  у  дикой
рыбы,  обитающей  вдали  от
земли. В частности, это отно-
сится к тунцу — для его поимки
уходят  довольно  далеко  в
океан. Поэтому тунец — самая
безопасная  рыба  для  при-
готовления  суши,  сашими,
севиче и других «сырых» блюд.

Стейк из тунца принято гото-
вить полусырым: слегка обжа-
ривают с обеих сторон, остав-
ляя непрожаренной середину
Спасают ли специи, соль и

мороз?
Единственная  абсолютная

защита от инфекций — хорошая
термическая  обработка.  Но
именно  она  не  подходит  для
большинства  даров  моря  —
креветки, гребешки, кальмары и
некоторые виды рыбы держат
на  огне  буквально  несколько
секунд. За это время бактерии
не успевают погибнуть. 

Часть  микробов  можно
уничтожить  с  помощью  соли,
кислых соусов и жгучих специй
—  именно  поэтому  к  суши  и
сашими  подаются  васаби,
имбирь и соевый соус. Однако
так  погибают  лишь  единицы
процентов  от  общего  числа
болезнетворных  бактерий.  К
тому же, существуют патогены,
которым не страшна ни соленая
среда, ни жгучий перец.

Чтобы  соль  могла  убить
достаточно  много  микробов,
нужно, чтобы она как следует
проникла  в  ткани.  Поэтому
эффективной  будет  полно-
ценная просолка — не менее
нескольких часов

Проморозка  тушки  также
дает только частичный эффект
—  приводит  к  уничтожению
лишь  простейших  паразитов
(гельминтов). И то, рыба дол-
жна  пролежать  около  10-20
суток при температуре менее
минус 18 градусов Цельсия. 

ВАЖНО ЗНАТЬ
Если вы  купили рыбу и не

можете приготовить ее сразу, 
обязательно аккуратно разде-
лайте тушку, немного посолите
и поперчите, особенно изнутри.
Так  вы  удалите  основные
источники  заразы  и  немного
притормозите ее распростра-
нение. Но надолго оставлять
рыбу  даже  в  этом  случае
нельзя

Поэтому  если  вы  все  же
хотите  полакомиться  слегка
обработанными  морепро-
дуктами  или  рыбой,  безо-
паснее  всего  делать  это  на
побережье:  купить  свежие
морепродукты  у  ловцов  или
фермеров,  правильно  разде-
лать и тут же съесть. 

Допустимо,  хотя  и  менее
безопасно  употреблять  дары
моря,  подвергнутые  шоковой
заморозке сразу после вылова.
Хотя в данном случае прове-
рить  качество  хранения  про-
дукта очень трудно — придется
на слово поверить фирме или
ресторану. 

СЫРАЯ ЗАГОТОВКА: РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ


