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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

Кизильник черноплодный
Подлива из фарша — простой и вкусный соус к самым

разным гарнирам: любые макаронные изделия, картофельное,
гороховое или фасолевое пюре, рассыпчатые рис, гречка, кус-
кус, фасоль и т.д. Мясо для фарша подходит любое и в любых
сочетаниях: свинина, говядина, курица, индейка, т.е. на ваш
вкус.

Кроме томатного сока можно использовать мясной или
овощной бульон, бульон с томатной пастой, бульон со
сметаной или томатный сок со сметаной. Состав специй
подбирайте по настроению: чеснок, острые или душистые
перцы, карри, итальянские травы, прованские травы.

Ингредиенты
Фарш мясной – 400 г
Лук – 1 головка
Морковь – 0,5-1 шт.
Томатный сок - 1,5-2 стакана
Соль – по вкусу
Чеснок, перцы и травы – по вкусу
Масло растительное - в зависимости от жирности фарша
Калорийность 170 кКал
Время приготовления 20 мин.

Пошаговый рецепт
Подготовьте ингредиенты для подливы из фарша:
На растительном масле, а если фарш жирноватый, то на

совсем небольшом количестве растительного масла обжарьте
нашинкованные лук и морковь. Посолите.

Сверху на овощи уложите фарш.
Пусть овощи тушатся в соку и жиру от фарша, а фарш

тушится в парах над овощами примерно минут пять на
среднем огне.

Затем фарш перемешайте с овощами и потушите при
помешивании ещё минуты три.

Влейте томатный сок (или бульон), доведите до закипания,
добавьте специи, убавьте огонь до слабого и потушите все
вместе минуты три.

Подлива из фарша готова, подавайте её к любым
гарнирам. Приятного аппетита!

ПОДЛИВА ИЗ ФАРША

Это  растение  редко  употребляется  в  пищу,  но  его
лекарственные свойства используют в домашней аптеке для
лечения  ряда  заболеваний:  острый  и  хронический  гастрит,
гастроэнтерит, понос, неврастения, лихорадка, желтуха, отеки,
нервные  расстройства,  стрессы.  При  заболеваниях  печени
прием  отваров  и  настоев  кизильника  просто  обязателен.  В
лечении эпилепсии плоды кизильника дают детям и взрослым.
Среди  кожных  заболеваний  это  растение  применяется  при
лечении  экземы  и  чесотки.  В  тибетской  медицине  широко
используют  свойства  черноплодного  вида  растения  для
остановки  кровавого  поноса.  Кроме  того,  плоды  кизильника
используются  в  качестве  антисептика.  Кизильник  —
лекарственные формы В домашней терапии используют ветви
и цветки растения, которые собирают в период цветения, а также
плоды, кору и почки. Заготавливают только созревшие в конце
лета плоды, побеги и цветы – в период цветения весной. Листья
кустарника  содержат  флавоноиды  и  витамин  С,  гликозид,  в
семенах находится синильная кислота, в плодах – кумарины,
аскорбиновая  кислота.  Смола  растения  используется  при
лечении чесотки и экземы. Кизильник – рецепты Настойка для
лечения  хронического  гастрита,  гастроэнтерита:  1  столовую
ложку измельченных побегов и листьев настаивают 1,5-2 часа в
200 мл кипятка, настой кизильника процеживают. Пьют по 1/4
стакана несколько раз в день...

Противопоказаний к применению составов из съедобного кизильника
не выявлено, необходимо только обратить внимание на возможность
индивидуальной непереносимости. Культура полностью не изучена.
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

ИСТОРИЯ  ШЕСТЬДЕСЯТ  ШЕСТАЯ

Болезнь  Альцгеймера  –
нейродегенеративное  забо-
левание,  которое  диагности-
руется  в  пожилом  возрасте.
Чаще  всего  диагностируется
после  65  лет.  Есть  случаи
выявления сенильной демен-
ции  альцгеймеровского  типа
в более раннем возрасте. Ес-
ли  говорить о том,  что  такое
болезнь  Альцгеймера  прос-
тыми  словами,  то  это  стар-
ческое слабоумие. Возникает
вследствие  аномального  на-
копления определенных бел-
ков  в  клетках  мозга  и  меж-
клеточном пространстве. Осе-
дая  в  промежутках  между
нервными  клетками,  амило-
идные бляшки и нейрофибрил-
лярные клубки блокируют связь
между ними. Замедлить гибель
клеток нельзя, даже если при
первых  проявлениях  недуга
обратиться к врачу!

Признаки  болезни  Альц-
геймера у женщин и мужчин в
целом схожи, но протекает она
индивидуально. Ошибка мно-
гих в том, что первые сигналы
организма  они списывают не
на проблемы со здоровьем, а
на  усталость,  стрессы,  ста-
рость.  Самое  первое  прояв-
ление расстройства мозговой
деятельности  —  нарушение
кратковременной  памяти.
Терапевты  и  психиатры ре-
комендуют  пройти  тест  на
болезнь Альцгеймера всем, кто
заметил  у  себя  нарушение

кратковременной памяти, даже
если  ваш  возраст  только
перевалил  за  45-50  лет.
Проигнорировав  первые  сиг-
налы  организма  что  со  здо-
ровьем не все в  порядке, вы
очень  рискуете.  Если  это
первые  признаки  болезни
Альцгеймера,  то  за  ними  по-
следует утрата долговремен-
ной  памяти  и  трудоспособ-
ности, нарушение речи.

Впервые заболевание было
описано в 1906 году. Мы узнали
о  нем  благодаря  немецкому
психиатру Алоису Альцгеймеру.
Сложнейшее  нейродегенера-
тивное  заболевание  было
названо его именем. Основные
симптомы  —  утрата  памяти
(сначала  кратковременной,
затем  долговременной),  на-
рушение логического мышле-
ния.  Со  временем  речь  ста-
новится  заторможенной,  че-
ловек  перестает  ориентиро-
ваться в пространстве и теряет
способность  ухаживать  за
собой. Болезнь Альцгеймера у
пожилых была открыта более
100  лет  назад,  врачи  так  не
придумали способ лечения. Не
выяснены до  конца  причины,
которые  к  ней  приводят.
Ученые проводят  исследова-
ния, ра-ботают над созданием
эф-фективных  лекарств.  Бо-
лезнь  тем  временем  рас-
пространяется.

Отличие  болезни  от  ряда
других  нейродегенеративных

расстройств  в  том,  что  она
развивается с  небольшой
скоростью.  Списывая  проб-
лемы на  усталость,  стрессы,
возраст,  человек  осознает
сложность  проблемы  только
тогда, когда болезнь переходит
в  активную  стадию.  Со  вре-
менем люди с болезнью Альц-
геймера становятся беспомощ-
ными.  Им требуется  постоян-
ный  посторонний  уход.  На
последней  стадии  человек
перестает  осознавать  себя  и
окружающий мир. Он не может
питаться самостоятельно. Всю
пищу приходится измельчать в
блендере. Врачи рекомендуют
родственникам  больным  с
последними стадиями неизле-
чимого  недомогания  опреде-
лить  их  в  пансионат  для
престарелых и пожилых людей.
Уточните, есть ли у персонала
опыт  ухода  за  стариками  с
Болезнью Альцгеймера.

Из  всех  существующих  се-
годня  неизлечимых  заболе-
ваний, распространяющихся с
большой  скоростью,  болезнь
Альцгеймера  обошла  СПИД.
Средняя выживаемость после
того,  как  был  поставлен
диагноз, около 7 лет. Редко кто
живет еще 10-12 лет. Всплеск
роста  численности  заболева-
ния пришелся на 2000 год. С тех
пор  количество  диагнозов,
которые врачи устанавливают
ежегодно,  только  растет.
Исследователи объясняют это
увеличением  продолжитель-
ности  жизни  и  тем,  что

население  планеты  быстро
стареет.

Примером  того,  как  умная
успешная дичность в течение
небольшого  времени  может
превратиться  в  того,  за  кем
необходимо  присматривать
постоянно,  стало  множество
звезд  разной  величины.
Симптомы  нейродегенера-
тивного  заболевания  были
выявлены  у  Анни  Жирардо, 
Рональда  Рейгана,  Риты
Хейворт,  Шона  Коннери.  Из
российских звезд пострадали
Раднэр Зиннятович, Маргарита
Терехова.

По  статистике  в  70%  слу-
чаев  болезнь  Альцгеймера
приводит к деменции. Начиная
развиваться,  недуг  нарушает
долговременную  память,
способность  к  разумному
мышлению.  Он  перестает
идентифицировать  себя  как
личность.  Меняется  эмоцио-
нальное восприятие того, что
происходит  вокруг. Не  узнает
близких, теряется в привычной
обстановке.

Нарушение  психических
функций сопровождается фи-
зическими проблемами. Утра-
чиваются  функции  тазовых
органов, возникают сложности
с равновесием. Человек теряет
физическую  силу.  Болезнь
прогрессирует.  Со  временем
многие  переходят  в  так
называемое  вегетативное
состояние,  когда  престаре-
лый на  100%  зависит  от
посторонних.

Продолжение  следует

«Это фальшивный лимонадик!» — так маленький мальчик
сказал  и  скривился.  Правильно,  мальчик.  Там  одни  «Е»,
подсластители и красители. Настоящий лимонад – он другой.
Но  это  так  трудно  объяснить,  настоящий  вкус.  Его  только
почувствовать можно, ощутить. Много сейчас «фальшивного»,
слишком много. Фальшивая улыбка доктора, который назначает
фальшивое лекарство. Фальшивые поздравления – не от души,
а для выгоды. Фальшивое сочувствие, когда на самом деле или
наплевать на нас. Или даже радуются несчастью… А самое
страшное – фальшивая любовь. Она на вид как настоящая. А на
самом деле – человек просто играет в любовь. Изображает
чувства. Как актер на сцене играет, довольно убедительно. И
другой человек, мучимый жаждой, доверчиво протягивает руку
за лимонадиком. Вступает в отношения. Мечтает, признается в
чувствах, обнимает и целует; ждет сообщения или звонка… А с
ним просто играют. Если пробовал человек настоящий лимонад
хоть  раз в  жизни – он поймет фальшь  сразу. Отвернется от
фальшивого  человека.  Настоящую  улыбку  не  спутать  с
фальшивой. Настоящую дружбу не перепутать с лицемерным
дружелюбием.  И  поздравления  неискренние  мы  чувствуем
сразу, и сочувствие наигранное. Но иногда так хочется пить! А
потом противно на душе от «фальшивного» – его так много стало
кругом. Настоящее придет. Его ни с чем не спутаешь. Не надо
поддаваться иллюзиям и верить подсластителям. Настоящее –
его  душой  узнаешь.  И  чистая  вода  –  лучше  фальшивного
лимонада. Всегда лучше.

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА У ПОЖИЛЫХ
https://dom-prestarelyh.net


