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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

Сосиски прекрасная - альтернатива колбасе, особенно когда

из пачки осталось пара штук и их надо срочно использовать)).
Мне очень нравится готовить не просто оладьи, а именно с

добавкой. Обычные пышки становятся богаче на вкус и такой

сытный завтрак накормит всю семью!!

Ингредиенты

Кефир - 170 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Сахар - 10 г

Соль - 5 г
Сода - 0,5 ч.л.
Мука пшеничная - 150 г

Сосиска - 2 шт.
Сыр - 20 г
Масло растительное - для жарки

Калорийность 240 кКал
Время приготовления 30 мин.

Пошаговый рецепт
Ингредиенты для приготовления оладий с сосисками и сыром

на кефире - перед вами. Для самих оладушек мы используем
классический набор продуктов, добавим только парочку сосисок
и кусочек сыра.

Кефир, яйца, соль и сахар соединить в миске.
Перемешать.
Добавить муку и соду.

Перемешать, чтобы не было комочков.
Пока тесто “отдыхает”, нарезать кубиками сосиски и сыр.
Добавить в тесто.

Перемешать.
Жарить “кругляшки” на масле, на среднем огне.
До румяного состояния, с обеих сторон.

Оладушки со сковороды перекладывать на салфетку.
Оладьи с сосисками и сыром на кефире вкусны со сметаной.
Приятного аппетита.

Оладьи с сосисками и сыром
(на кефире)

Изредка  календула  может  вызывать  аллергию.  Иных  противопоказаний
кроме  индивидуальной  повышенной  чувствительности  к  цветкам

календулы  –  нет.  Это  растение  может  привести  к  аритмии  у  людей  с
врожденными  или  приобретенными  пороками  сердца.

При сахарном диабете, панкреатите, гастрите, кишечника,
запорах, подагре, колите, печени, геморрое, холецистите, ангине,
кашле, молочнице, простуде, отите, цистите, климаксе, ветрянке,
дерматите, мастопатии, воспалении десен, онкологии, псориазе,
простатите, аллергии, герпесе, аритмии, гайморите, варикозе.

Цветки. Настой, настойка (внутрь) - при гастрите, язвенной
болезни  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  колитах,
энтероколитах, заболеваниях печени, болезнях селезенки; при
гипертонии,  сердечных  заболеваниях,  сопровождающихся
сердцебиением, одышкой, отеками; при новобразованиях как
симптоматическое средство; наружно (в виде полосканий) - при
болезнях полости рта (молочница у детей), при воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей, ангинах; в виде клизм
- при лечении проктитов и парапроктитов; в виде спринцеваний
-  при  эрозии  шейки  матки,  трихомонадньгх  кольпитах  и  др
Настойка,  настой,  мазь  -  как  противовоспалительное  и
ранозаживляющее средство при ушибах, ссадинах, мелких ранах,
пролежнях,  гангренах,  свищах,  ожогах,  обморожениях,
фурункулах,  угрях.  Растение  применяется  в  гомеопатии.  В
народной медицине отвар соцветий - при заболеваниях печени;
для предупреждения выкидышей у беременных после ушиба; при
маточных  кровотечениях, женских  заболеваниях,  лихорадке,
простуде; промывают им раны; используют при диатезе и детских
экземах.  Сок  (внутрь)  -  при  стенокардии,  гипертонической
болезни,  атеросклерозе,  неврозах  и  климаксе;  для  лечения
гастрита, язвенной болезни желудка и  при эрозии шейки матки,
белях, трихомонадном кольпите...

Календула лекарственная
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

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

ИСТОРИЯ  ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Нет  ничего  более  непредсказуемого,  чем  человеческие

отношения. Их можно рассматривать только «здесь и сейчас».
И  советы  давать,  и  поддерживать,  и  помогать  –  только  в
конкретном  моменте.  Непредсказуемы  отношения.  Это  и
тревожит, и утешает. И пугает, и дает надежду. Сегодня разрыв
кажется  окончательным и  бесповоротным.  Мосты  сожжены,
корабли потоплены; только речь не о мостах и кораблях. Это
отношения. Они текучи и изменчивы. И любовь может вернуться
с  новой  силой  спустя  время.  А  то,  что  казалось  прочным,
надежным, может оказаться обманом, наваждением. И самый
верный и преданный человек, с которым вся жизнь прожита бок
о  бок,  с  которым  пуд  соли  съели, –  может  уйти,  бросить,
изменить. А потом раскаяться и вернуться… Или – не вернуться
никогда, и так бывает. Отношения – они живые. Их можно чинить,
лечить, беречь, укреплять, но они непредсказуемы. И за добро
могут  отплатить  злом.  А  зло  –  простить.  И полюбить  могут
неожиданно, и ни за что, а вопреки всему. И так же – разлюбить.
Не надо ни отчаиваться, ни считать отношения вечными – все
изменчиво, все течет и меняется. Бывший враг станет другом, а
возлюбленный – предателем. Все может быть. Поэтому надо
жить здесь и сейчас. И не считать истиной утверждение: «это
конец!» Пока мы живы – живы и отношения. А любовь и нас
переживает, и после смерти живет. Поэтому не стоит слишком
заглядывать в будущее, требовать гарантий, клятв, обещаний –
все меняется. И в самую трудную минуту может измениться к
лучшему. Любовь может вернуться. Дружба – восстановиться.
Вражда – смениться пониманием, – все возможно. Пока живы
люди – живы и отношения. Поэтому они почти непредсказуемы…

Это  микронутриент,  без
которого  невозможны  нор-
мальное  функционирование
иммунной  и  репродуктивной
систем, органов зрения и даже
активность генов. Также рети-
нол  —  базовое  вещество,
отвечающее за здоровье кожи
и гарантирующее ее подтяну-
тость  и  упругость.  Если  его
содержание  в  норме,  веро-
ятность появления пигментных
пятен,  акне,  угрей,  сухости  и
вялости  кожи  сводится  к
минимуму.

Витамин А
• Участвует в образовании

соединительной ткани, хрящей,
костей и гиалуроновой кислоты.

• Необходим для здорового
метаболизма.

• Участвует в формировании
полноценного  и  адекватного
иммунного ответа.

•  Обеспечивает  нормаль-
ный синтез половых гормонов.

•  Участвует  в  выработке
организмом  интерферона  и
иммуноглобулина A, а значит,
отвечает за работу иммунной
системы.

•  Важен  для  поддержания
зрения.

Причины  дефицита  вита-
мина А

•  Недостаток  в  рационе
овощей  и  фруктов  —  источ-
ников  бета-каротина,  из  ко-
торого в организме образуется
витамин А.

• Недостаточное употребле-
ние жиров с пищей (ретинол —
жирорастворимый  витамин,

который усваивается только в
комплексе с жирами).

• Вредные привычки (частое
употребление  спиртного  и
курение).

• Лечение антибиотиками.
Недостаток  витамина  А

приводит к:
• ухудшению зрения, причем

одним  из  первых  симптомов
является «куриная слепота», то
есть  отсутствие  способности
видеть в темноте;

•  нарушениям  в  иммунной
системе  (при  недостатке
ретинола  повышается  уязви-
мость к вирусам и бактериям,
человек начинает чаще болеть
респираторными  заболева-
ниями);

• нарушениям роста и фор-
мирования костей у детей.

Продукты, содержащие
витамин А

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
·зеленые и желтые овощи

(морковь,  тыква,  сладкий

Витамин А: иммунитет и зрение под защитой

перец,  шпинат,  брокколи,
зеленый лук, зелень петруш-
ки)

·бобовые (соя, горох)
·шиповник
·облепиха
ЖИВОТНЫЕ
·рыбий жир
·печень (особенно говяжья)
· икра
·молоко
·сливочное масло
·маргарин
·сметана
·творог
·сыр
·яичный желток
Ретинол  —  жирораствори-

мый  витамин,  который  усва-
ивается только в комплексе с
жирной пищей! Поэтому овощи
и  фрукты  с  его  высоким  со-
держанием оптимально есть с
заправкой  —  растительным
маслом, сметаной или йогур-
том.


