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 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

КЛЁН

В библиотеке «ДЕДО и БАБА»
новая книга - бестселлер №1

Сара Джио «Тихие слова любви»

Ингредиенты
Консервированный тунец - 250 г
Макаронные изделия - 70 г
Зеленый горошек - 100 г
Зелень - 10 г
Картофель - 100 г
Вода - 500 мл
Калорийность 59 кКал
Время приготовления 35 мин.
Пошаговый рецепт
Как сложно порой бывает накормить ребенка полезно и вкусно.

Приходится идти на хитрости, чтобы ребенок с пищей получал
необходимый набор витаминов, минералов и микроэлементов.
Предлагаю вам вариант легкого, вкусного и очень полезного
рыбного супа для детей, который готовится очень быстро.

Подготовим продукты по списку. Я не использовала для супа
морковь, поскольку моя внучка ее не любит, а вы можете морковь
смело добавлять. Желательно использовать для этого рецепта
макаронные  изделия  детской  тематики  -  в  виде  различных
фигурок известных мультяшных героев или просто фигурные
макароны. Тунец лучше брать в собственном соку без специй.

Картофель очистим от кожуры и поставим варить в кастрюле,
добавив 500 мл воды и посолив ее.

Как только картофель станет мягким, добавляем макаронные
изделия и готовим суп 10 минут.

После этого добавляем зеленый горошек. Подойдет и свежий,
и замороженный горошек, второй не стоит размораживать, можно
сразу класть его в суп.

В  самом  конце  выкладываем  консервированного  тунца
вместе с жидкостью.  Готовим  суп еще  10 минут,  пока  он не
закипит. После этого снимаем суп с огня, добавляем зелень
петрушки или зеленого лука.

Готовый рыбный суп для детей подаем порционно с гренками
или свежим хлебом.

Такой  супчик  привлечет  внимание  малыша  интересными
макаронными фигурками, которые он с удовольствием будет
искать в супе, заодно поедая и остальные ингредиенты. Впрочем,
суп имеет очень нежный рыбный вкус, хорошую консистенцию,
поэтому и без приманок понравится вашему малышу.

Приятного аппетита!

РЫБНЫЙ СУП ДЛЯ ДЕТЕЙ

Клен со всеми его составляющими в медицине использую очень
активно. Листья этого дерева имеют клейкий сок белого цвета приятный
на вкус. Также этот сок осень богатый на витамин В, что действует на
организм противоцинготно, мочегонно и общеукрепляюще. Листья и
семена  мочегонные,  желчегонные,  антисептические,  противовоспа-
лительные,  ранозаживляющие,  тонизирующие.  К  тому  же, листья  и
семена клена отлично дробят камни в почках и мочевом пузыре Вяжущее
действие оказывает кора и корень клена. Во время сокодвижения, весной,
можно собирать и заготавливать кленовый сок. Он подобно березового
имеет целебные свойства. Применение клена в народной медицине Отвар
коры клена средство против поноса Измельченная кора клена, залитая
водой  и  доведенная  до  кипения  –  отличное  средство  от  диареи.
Соотношение 10 грамм часть коры на 250 мл воды. Кору необходимо
принимать три раза в день по половине стопки. Настой семян, листьев и
корня клена при почечной недостаточности Из измельченных семян можно
приготовить  отличный  настой,  который  помогает  при  коликах  и
заболевании почек. Для этого чайную ложку семян и две столовых ложки
измельченных листьев, столовую ложку корня заливают стаканом кипятка
и  настаивают  на  водяной  бане  приблизительно  сорок  минут.  После
приготовления и процеживания, пьют четыре раза в день по стопке.
Противовоспалительный настой семян клена Измельченные листья семена
клена в разных пропорциях заливают горячей водой и кипятят в зарытой
посуде. После того, как смесь приготовиться, нужно подождать, когда
она настоится (примерно час), процедить и пить перед каждым приемом
еды по стопке. Этот настой отлично помогает при заболевании почек,
дыхательных путей, герпесе и т.д. Отвар листьев клена при желудочных
болях, гастрите, язве желудка Столовая ложка сухих и свежих листьев
(столовая ложна на стакан) заваренная кипятком – отличная панацея при
болях в желудке...

Противопоказаний при употреблении клена на данное время не выявлено.

Как  распознать  настоящую
любовь? Как увидеть чувства другого
человека?  Как  прочувствовать  те
эмоции,  которые переполняют  нас,
когда мы влюблены? Это не под силу
обычному человеку. Но Джейн могла
легко  с  этим  справиться,  ведь  она
обладала необычайным даром видеть
любовь других людей. Но этот дар был
не только ее богатством, именно из-
за него  она  не  могла  обрести  свое
счастье.  И  чтобы  встретить  свою
вторую половинку, ей необходимо найти шесть типов любви и
описать их в старинной книге. Вот только сделать все это
нужно до своего 30-летия, до которого остались считаные дни.
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ЗДОРОВЬЕ

НОРМЫ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСА
https://medside-ru

Евгений Янковский

Продолжение. Начало в №2,3.4,5

В магазине «ДЕДО и БАБА» (ул.Октябрьская, 20б)
открылась ФОТОВЫСТАВКА работ японского художника

Шу Мизогучи.

НОВАЯ
ФОТОВЫСТАВКА

 В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Shu Mizoguchi - родился в 1972 году в Хиросиме 
Славный продолжатель цифрового изобразительного
искусства Кагайи и Такаки. 
Шу Мизогучи в своих работах использует сочные
хрустальные краски в сочетании всех цветов радуги. 
Работал художником-графиком в компании по созданию
компьютерных игр. Сейчас Шу Мизогучи независимый
художник, автор многих прекрасных работ в стиле
фентези.

Что такое пульсовое
давление

Как  мы  упоминали  выше,
помимо  систолического  и
диастолического  АД важным
показателем  для  оценки
работы  сердца  считается
пульс  человека.  Что  это
такое пульсовое давление и
что отражает данный показа-
тель?

Итак,  известно,  что
нормальное давление здоро-
вого человека должно быть в
пределах  120/80,  где  первое
число – это верхнее давление,
а второе – нижнее.

Так вот пульсовое давле-
-ние –  это  разница  между
показателями систолического и
 диастолического давления,
т.е. верхнего и нижнего.

Пульсовое  давление  в
норме составляет 40 мм рт.ст.

благодаря данному показателю
врач  может  сделать  вывод  о

состоянии сосудов пациента, а
также определить:

·степень  изношенности
артериальных стенок;

·проходимость  русла  сосу-
дов и их эластичность;

·состояние  миокарда,  а
также клапанов аорты;

·развитие стеноза, склероза,
а  также  воспалительных про-
цессов.

Важно отметить, что нормой
считается пульсовое  дав-
ление равное 35 мм рт.ст. плюс
минус 10 пунктов, а идеальное
–  40  мм  рт.ст.  Величина
пульсового  давления  варьи-
руется  в  зависимости  от
возраста человека, а также от
состояния  его  здоровья.
Помимо  того,  на  значение
пульсового  давления  ока-
зывают  влияние  и  другие
факторы, например, погодные
условия  или  психо-эмоцио-
нальное состояние.

Низкое пульсовое давление
(менее  30  мм  рт.ст.),  при
котором  человек  может
потерять  сознание,  ощущает
сильную  слабость, головные
боли, сонливость и  голово-
кружение говорит о развитии:

· в е г е т о - с о с у д и с т о й
дистонии;

·стеноза аорты;
· г и п о в о л е м и ч е с к о г о

шока;
·анемии;
·склероза сердца;
·воспаления миокарда;
·ишемической  болезни

почек.
Низкое пульсовое  дав-

ление –  это  своеобразный
сигнал от организма о том, что
сердце работает неправильно,
а  именно  слабо  «перекачи-
вает»  кровь,  что  приводит  к
кислородному  голоданию
наших  органов  и  тканей.
Безусловно, нет причины для
паники,  если  падение  этого
показателя было единичным,
однако,  когда  это  становится
частым явлением нужно сроч-
но  принимать  меры  и
обращаться  за  врачебной
помощью.

Высокое пульсовое давле-
ние, так же как и низкое может
быть обусловлено как сиюми-
нутными  отклонениями,  к
примеру, стрессовой ситуацией
или  усилением  физических
нагрузок,  так  и  развитием
патологий  сердечно-сосу-
дистой системы.

Повышенное пульсовое
давление (более 60 мм рт.ст.)
наблюдается при:

·патологиях  аортального
клапана;

·железодефиците;
·врожденных  сердечных

пороках;
·тиреотоксикозе;
·почечной  недостаточ-

ности;
·ишемической болезни;
·воспалении эндокарда;
·атеросклерозе;
·гипертонии;
·лихорадочных состояниях;
при  повышении  уровня

 внутричерепного давления

Правильное положение пальцев при измерении пульса


