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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».

ЗДОРОВЬЕ

СМОРОДИНА  КРАСНАЯ
Ингредиенты
Кефир (2,5-3,2 %) – 250 г
Мука пшеничная – 230 г
Яйцо куриное – 1 шт.
Сахар – 1-2 ст.л.
Соль – 1 щепотка
Сода – 0.5-1 ч.л. (без горки)
Растительное масло – для жарки
Калорийность 183 кКал
Время приготовления 30 мин.
Пошаговый рецепт
Подготовьте ингредиенты по списку.
Отмерьте  кефир  и,  периодически  помешивая,  доведите

практически до кипения.
Один  из  «секретов»  приготовления  пышных  оладий  –  в

использовании кефира жирностью 2.5 % и более. Это, конечно,
вовсе  не  значит,  что  оладьи  из  обезжиренного  кефира
приготовить не получится. Получится, но из «жирного» кефира
они всегда будут чуть пышнее и вкуснее.

В горячий кефир добавьте яйцо, немного сахара и щепотку
соли. Тщательно все перемешайте до получения однородной
смеси. Взбивать компоненты не нужно, ведь пышность оладий
в этом рецепте зависит не от яиц.

Еще одна народная мудрость: не добавляйте в тесто много
сахара. Именно из-за избытка сахара в составе оладьи быстро
пригорают снаружи, не успев, как следует, пропечься внутри.

Дважды просейте пшеничную муку. Сделайте в центре муки
небольшое углубление и добавьте в него смесь яйца и кефира.
Тщательно все перемешайте, стараясь смешивать компоненты
в одном направлении – по часовой стрелке или против.

Может показаться, что этот нюанс приготовления относится
к категории суеверий, но  это не так. Смешивая  компоненты
хаотично, вы хоть и не специально, но слегка взбиваете тесто.
В нем появляются небольшие пузырьки воздуха, и его текстура
становится  более  неоднородной.  Двигаясь  же  в  одном
направлении,  вы смешаете  компоненты  более деликатно,  и
тесто получится более гладким и глянцевым.

У вас должно получиться очень густое тесто. Такое тесто не
льется, а слегка задерживается на ложке, а затем неторопливо
стекает вниз. При необходимости добавьте еще немного муки,
до получения нужной консистенции теста.

В готовое тесто постепенно, помешивая, добавьте соду. Еще
раз все хорошо перемешайте и дайте настояться тесту 10-15
минут.

После этого тесто больше не перемешивайте, а аккуратно
отделяйте  ложкой  небольшие  порции  и  выкладывайте  в
разогретое  растительное  масло.  Обжаривайте  оладьи  на
среднем или небольшом огне.

Для  того  чтобы  оладьи  пропеклись  быстрее  и  лучше
поднялись, на первые несколько минут обжаривания сковороду
можно прикрыть крышкой.

Когда тесто на поверхности оладий станет матовым и слегка
затвердеет, переверните оладьи на другую сторону и обжарьте,
не  накрывая крышкой, еще  несколько  минут до  золотистого
цвета.

Готовые оладьи выложите на несколько секунд на бумажное
полотенце, чтобы впитались излишки масла, а затем подавайте
к столу. Вкусные пышные оладьи на кефире готовы! Приятного
аппетита!

ПЫШНЫЕ ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ

Сок ягод хорошо утоляет жажду, устраняет тошноту, подавляет
рвоту.  Сок  обладает  желчегонным,  противовоспалительным  и
кровоостанавливающим  действиями.  Свежий  сок  красной
смородины  способствует выведению из  организма мочекислых
солей,  назначается  при  язвенной  болезни  с  невысокой
кислотностью,  при  гипертонической  болезни  и  склерозе  как
успокаивающее.

В Польше листья смородины применяются при ревматизме,
болезни почек, печени, мочекаменной болезни. Во Франции — как
мочегонное и противоревматическое средство. Красная смородина
используется также для улучшения обмена веществ при подагре
и сахарном диабете.

Кроме  того,  невозможно  не  выделить  ее  положительные
влияния на сердечно-сосудистую систему. Благотворное влияние
оказывается также и на кишечный тракт, к примеру, если имеется
опухоль толстой кишки, то смородина не даст ей развиться дальше,
останавливая процесс. Также нужно  упомянуть ее способность
предотвращать опасность инсульта. Поскольку данный плод просто
“напичкан”  витаминами,  невозможно  не  заметить  его
положительного  влияния  на  давление,  которое  будет  иметь
тенденцию  к  нормализации.  Помимо  этого,  было  замечено
предупреждение эпилептических припадков, а также защита от
кровоизлияния  в  мозг.  Не  стоит  бояться  того,  что  красная
смородина, полезные свойства которой удивительны, окажет какой-
либо  отрицательный  эффект,  если  вы  страдаете,  к  примеру,
нестабильными  показателями  давления.  При  этом  сам  собой
напрашивается  вывод,  что  ягода  великолепно  справляется  с
любыми  вирусами  (ОРВИ,  ОРЗ),  поскольку  повышает
сопротивляемость иммунитета...

Откажитесь от употребления ягоды при гемофилии и гепатите, а также
при любых проблемах, связанных со свертываемостью крови.
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Внимание!
В магазине ДЕДО и БАБА,

 большое новое
поступления наборов

для вышивания - более
70 штук!

КОВИДНАЯ ДИЕТА: СЛИВОЧНОЕ МАСЛО ЗАЩИЩАЕТ ЛЕГКИЕ

Ирина Фигурина

Витамин  Д  -  лидер  среди
иммуномодуляторов.  Амери-
канские  ученые  установили,
что  витамин  D  подавляет
цитокинный шторм — мощную
воспалительную  реакцию,
которая заставляет иммунитет
атаковать  клетки  организма.
Но  чтобы  понять,  есть   ли
дефицит витамина D, необхо-
димо сделать анализ крови. 

- Во время болезни витамин
D стоит принимать обязатель-
но вместе с витамином K2 —
так как витамин солнца влияет
на  движение  кальция  в
организме, и у человека может
развиться кальциноз сосудов,
- рассказывает диетолог.

Витамин  А  -  регулирует
экспрессию генов иммунитета,
восстанавливает  слизистые
оболочки.

Йод  —  еще один  иммуно-
стимулятор, 150-200 мг в сутки,
лучше в форме органического
йода. 

Важны в этот период мета-
биотики  -  хилак-форте,  зако-
фальк  для  поддержания  ки-
шечной микрофлоры. Пробио-
тики снижают контакт вируса с
рецепторами в кишечнике. Но
и злоупотреблять ими нельзя,
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так  как  считается,  что  про-
биотики могут провоцировать
аутоимунные заболевания.

- Если говорим про жиры, то
для профилактики и борьбы с
вирусами  и воспалительными
процессами,  нам  нужна
Омега3. Употребляем до 4000
ед.  в  сутки,  -  советует  Инна
Кононенко. - Также рекомендую
добавки аминокислот, которые
можно  употреблять  на
постоянной основе: коллаген -
 создает  наш  иммунитет,  со-
кращает  дефицит  белка  в
организме, глутамин - амино-
кислота,  которая  восстанав-
ливает  стенку  кишечника,
помогает бороться с вирусами,
инфекциями  и  грибами  в
кишечнике. В сутки - 4000 мг.
Лучше  употреблять  амино-
кислоты вне приёма пищи - за
30 минут до еды, либо утром

натощак,  2-3  раза  в  день.
Расторопша - улучшает синтез
белка.  Есть  еще  отличная
специя, обладающая противо-
воспалительным  эффектом,  -
куркумин. Поэтому в качестве
добавки  при  приготовлении
пищи добавляйте куркуму.

Костный бульон — для
постковидников

Люди,  перенесшие  ковид,
часто жалуются на упадок сил,
который  может  длиться  не-
сколько месяцев. 

-  Есть  «гликированный
гемоглобин»,  то  есть  разру-
шенный глюкозой, а ковид как
раз действует на гемоглобин, -
объясняет  Инна  Кононенко.  -
Вот почему люди с сахарным
диабетом входят в группу риска
по  ковиду.  Поэтому всем,  кто
болел COVID-19, обязательно
надо  исключить  из  меню
продукты,  которые  являются
источниками  сахаров  —  все
сладости,  фрукты, соки. Также
при коронавирусе сильно повы-
шается  ферритин  (белок,
который  вырабатывается  в
печени и собирает все железо
в организме), избыток которого
приводит  к  цитокиновому
шторму. Поэтому, чтобы железо
из ферритина выпустить обрат-
но в гемоглобин используется
альфа-липоевая  кислота.  Ее
очень мало в продуктах, лучше
использовать в составе пище-
вых добавок.

Рецепт «атиковидного буль-
она»:  взять  любые  кости
(говяжьи,  куриные,  свиные,

самые  полезные  -  бараньи),
залить  водой,  добавить
яблочный уксус или лимонный
сок  (2  столовые  ложки  на  4
литра воды), дать постоять 1
час. Затем довести до кипения,
добавить  соль,  зелень  (пет-
рушку или кинзу), поставить на
медленный огонь минимум на
12  часов  (идеально  до  24
часов). Такой костный бульон
обладает  массой  полезных
свойств — богат минералами в
их  натуральной  форме,
восстанавливает  кишечник,
очищает организм от токсинов. 

В  лечении  пациентов  с
COVID-19 часто используются
антибиотики, в результате чего
сильно страдает микрофлора
кишечника.

-  Полезны  пробиотики,
способствующие  наращива-
нию собственной микрофлоры,
это  хилак-форте,  закофальк,
хлорофилл, можно пропить курс
пробиотиков  по  типу   лакто-
бифидобактерий  -  говорит
диетолог. - Для восстановления
организма  рекомендуются
также продукты с полезными
жирами  в  составе:  льняное
масло,  авокадо,  семена  чиа,
лосось.  Продолжаем  прини-
мать  Омегу-3  и  К-2  —  они
разжижают кровь, что особенно
актуально  при  ковиде,  когда
высок  риск  тромбообразо-
ваний.  Обязательно  исполь-
зование в рационе продуктов,
содержащих  полезные  вита-
мины (А, Е, С, D, В6, В12) и
микроэлементы  (цинк,
селен):  моркови,  черники,
брокколи,  лимона,  семян
тыквы,  лосося,  мяса
индейки,   миндаля,  киви.
Полезно  употребление  про-
дуктов,  содержащих  мощные
антиоксиданты  —  полифе-
нолы:  грейпфрутов  и
апельсинов,  черники,
свежей  клубники,  зеленого
чая.

И новое поступление
очков!!!


