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ДДедо и Баба
ЗДОРОВЬЕ КУХНЯ http://iamcook.ru

www.dedoibaba.ru
пос. В.Синячиха

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это  растение,  более  подробно  вы    можете  ознакомиться  с
возможностями  его  прочитав  в  интернете  или  приобретя
специальные  карточки  лекартсвенных  растений  в  магазине
«Дедо и Баба»

Медуница лекарственная

Ингредиенты

Курица копченая - 100 г
Яйца - 2 шт.
Огурец свежий - 1 шт.
Лук зеленый - 1 пучок
Укроп - 0.5 пучка
Кинза - несколько веточек
Редис - 150 г
Чеснок - 0.5 зубчика
Горчичный порошок или горчица - 0.5 ч.л.
Кефир - 500 мл
Вода кипяченая холодная - 700 мл
Лимонная кислота - 0.25 ч.л. (по вкусу)
Калорийность 39 кКал
Время приготовления 20 мин.

Пошаговый рецепт

Окрошка  -  блюдо  многонациональное,  и  как  бы  оно  не
называлась в действительности, хуже от этого не становится.
Например,  в  Узбекистане принято  готовить  легкую  окрошку-
чалоп, без картошки и яиц, в состав входят только разная зелень
и кисломолочная основа, обычно - катык (кислое молоко).

Я  предлагаю  приготовить  окрошку  тоже  в  облегченном
варианте, без картофеля, но с яйцами и копченой курицей.

Для приготовления окрошки на кефире с копченой курицей
(без  картошки)  нам  понадобятся  все  продукты  по  списку.
Количество, в общем-то, произвольное и зависит от того, какую
густоту  вы  предпочитаете.  Наличие  свежей  зелени
приветствуется, чем разнообразнее, тем лучше. У меня здесь
немного кинзы, укропа и пара листочков салата. Что любите, то
и кладите. Лук зеленый обязателен, еще я добавляю не для
вкуса, а для аромата половинку зубчика чеснока, но лучше, если
это будет пара перьев зеленого чеснока.

Первым  делом  нужно  нарезать  всю  имеющуюся  зелень.
Чеснок измельчить.

Сложить зелень в кастрюлю, посыпать солью и растереть
толкушкой до появления сока. Это делается для того, чтобы
жесткие кусочки лука не попадались на зубок, а окрошка была
ароматной и душистой. Так зелень лучше объединяется со всеми
составляющими.

Мелко  нарезать  свежий  огурец  и  редиску.  Добавить  в
кастрюлю к зелени.

Измельчить копченую курицу. Добавить в кастрюлю.
Отварные яйца мелко порубить и отправить ту да же. Залить

все  кефиром.  Горчичный  порошок  размешать  в  небольшом
количестве кефира и также добавить в окрошку. Влить холодную
кипяченую воду до нужной густоты.

Размешать, чтобы соль хорошо растворилась. Добавить по
вкусу  лимонную  кислоту,  чтобы  окрошка  была  слегка  с
кислинкой. Дать ей настояться несколько минут в холодильнике.

Перед подачей окрошку на кефире с копченой курицей и без
картошки обязательно хорошо размешивать. Кто любит, можно
добавить сметану. Приятного аппетита!

Окрошка на кефире с копченой
курицей (без картошки)

Листья медуницы лекарственной добавляют в салаты и супы, они
придают блюдам привкус вермута.

Настой  при  заболеваниях  легких,  кишечника,  воспалениях  кожи
готовят так: две столовых ложки хорошо измельченной травы медуницы
заливают стаканом кипящей воды и дают настояться 3-4 часа, затем
процеживают  и  пьют  по  четверти  стакана  3-4  раза  в  день.  Можно
добавлять  немного  меда.  Наружно  такой  настой  используют  для
спринцевания влагалища или прямой кишки.

Свежеотжатый  сок при анемии, лейкозе,  легочных  заболеваниях
готовят так: отжимают сок из свежей травы медуницы, затем из расчета
1:1 добавляют водку и дают настояться несколько часов. Принимают по
чайной ложке 3-4 раза в день.

Чай при диарее и кишечных воспалениях пьют по чашке три раза в
день. Чай готовят так: 2 чайн. ложки измельченной травы медуницы
заливают 100 мл кипящей воды, настаивают минут 10-15 и пьют.

Отвар  при  легочных  заболеваниях  (очень  эффективен!): берут  2
столовые ложки мелко измельченной травы медуницы, заливают 1 литром
пива, добавляют туда же 1 ст.л. меда, ставят на огонь и уваривают до
уменьшения объема наполовину. Принимать отвар надо по 2-3 чайных
ложки, 3-4 раза в день до еды, запивая небольшим количеством воды.

Настойка из медуницы. Взять литровую банку и наполнить свежей
травой (предварительно измельчить) наполовину, если трава высушенная,
то на треть, и залить до полного объема водкой. Настаивать не менее 14
дней в темном месте, периодически взбалтывая. Пить готовую настойку
надо по 1 чайной ложке, добавляя ее в небольшое количество воды, до
еды 3-4 раза в день.

Туберкулез, геморрой, продолжительный кашель: терапия настоем .
Это же средство показано к применению для терапии патологий кожных
покров. Заварите двадцать грамм сухой меленько нарезанной травы
медуницы во вскипяченной воде — двухстах миллилитрах. Настаиваться
состав должен в  течение нескольких часов. Принимать необходимо по

20 мл отцеженного снадобья трижды на протяжении суток.

Нельзя пользоваться снадобьями из медуницы людям с частыми

запорами, атонией кишечника.
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Влияние животных на психику ребенка
«Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное» Платон

 ПСИХОЛОГИЯ Поданева Н. И.

Продолжение следует.

https://oktjabr.schools.by

Начало в номере 22

В  Канисцентрах  работают
собаки-лекари  (лабрадоры),
которые помогают маленьким
детям, страдающим аутизмом,
ДЦП  и  др.  заболеваниями,
поскорее выздороветь.

Канистерапия  -  это  новое
направление  в  современной
медицине.  Вместо  врачей
здесь работают собаки-лабра-
доры,  которым  удалось  сде-
лать то, что не смогли обычные
врачи.

В  своем  дневнике  Соня
написала: “С собакой Олли мне
ничего  не  страшно”.  Двенад-
цатилетняя девочка страдает
тяжелой формой аутизма. Соня
не  разговаривает  и  живет  в
своем мире, полном страхов.
Двери  в  реальность  для
больного  ребенка  были  за-
крыты,  пока  в  ее  жизни  не-
сколько лет назад не появился
золотистый ретривер Олли.

Евгения  Шаталова,  мама
Сони: “Это было просто чудо.
Соня страшно боялась собак.
А тут уже на третьем занятии
открывала  собаке  пасть  и
доставала оттуда мячик”.

Соня  начала  играть  с
собаками. А потом понемногу и

приехал  на  занятия  в
инвалидной коляске. Сначала
Дима учился ходить, держась
за  спину  собаки,  а  потом
незаметно  для  себя  пошел
самостоятельно.  Мальчик
изобрел новую игру, в которую
обожает играть с лабрадором
Неем.

Максимум  терпения  и
дружелюбия  -  далеко  не
каждая  собака  может
заниматься  с  больными
детьми.  На  обучение  такого
доктора уходит около полутора
лет.

Кинолог:  “Собака  должна
любить  учиться,  так  как  вы
видели,  сколько  ей  всего
приходится  делать,  как  это
может  быть  напряженно,
скучно для другой собаки”.

Такое лечение - не панацея,
но врачи отмечают: у больных
детей улучшается координация
движений,  память,  почти  все
становятся  более  общитель-
ными  и  самостоятельными. 
Татьяна  называет  этих  собак
солнечными - больным детям
они дарят лучик надежды.

с  другими  детьми.  Врачи
отмечают сильный прогресс и
все уверенней говорят: у Сони
есть  шансы  победить  свою
болезнь.

Первую  собаку-терапевта
Олли  Татьяна  Любимова
дрессировала для своего сына.
Вскоре поняла: хочет помочь и
другим  больным  детям.  К
Татьяне присоединились еще
добровольцы. Каждую неделю
в  одну  из  московских  школ  к

мохнатым  докторам  Олли,
Басе,  Нике  и  Нею  спешат  их
маленькие пациенты.

Татьяна  Любимова:  “У  нас
есть  целый  ряд  детей,  маме
говорили: зачем вам это нужно,
этот ребенок даже не обучаем.
А у нас этот ребенок начинал
прогрессировать”.

Любимец собак-терапевтов
и их хозяев - маленький Дима.
Год  назад  ребенок  с  детским
церебральным  параличом

Птицы –  показаны  при
сердечно-сосудистых заболе-

ваниях;  избавят  ребенка  от
хандры,  меланхолии  депрес-
сивных  состояний.  Орнито-

терапия  –  лечение  пением
птиц.

Вклад пернатых — больших

и  маленьких  —  в  исцеление
человека достаточно велик и
заслуживает  отдельного

разговора.  Каких  же  именно
птиц  можно  использовать  в
анималотерапии (орнитотера-

пии)? Да практически всех — и
гусей, и уток, и голубей, даже...
ворон и галок! Но предпочти-

тельнее  все-таки  использо-
вать домашних птиц.

Птицы  развивают  у  детей

чувство  внимательности,
ответственности,  терпения.
Если  у  ребенка  есть  логопе-

дические проблемы, он может
частично их решить, тщатель-
но  проговаривая  трудные

слова с пернатым питомцем.
Прежде  всего  давайте  по-

пробуем  определить,  в  чем

заключается лечебный эффект
при общении с птицами. Здесь
в  основном  чистой  воды

психология: простое  созер-
цание  веселых,  щебечущих
птиц надежно предохраняет от

хандры, меланхолии, депрес-
сивных  состояний.  А  прослу-
шивание  их  переливчатых

трелей и мелодий — замеча-
тельное  средство  от  многих

нервных болезней,  переутом-
ления и апатии. Невропатологи

рекомендуют своим пациентам
прослушивать птичий щебет во
время отдыха или перед сном

—  средство  очень
эффективное   при  целом ря-
де  нервных  расстройств.

Безусловно, лучшим вариантом
для  прослушивания  птичьих
голосов является поход в лес,

в лесопарковую зону или в парк.
Можно, конечно, и в зоопарк, но
лучше всего в лес. 

Влияние птиц на психику ребенка

Окончание. Начало в номере 23


