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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

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ

Ингредиенты
Картофель – 1 кг;
Соевый соус – 20 мл;
Растительное масло – 20 мл;
Соль – 1 чайная ложка;
Специи по вкусу
(свежемолотый черн. перец);
Чеснок – 2 зубчика.
Калорийность 130 кКал
Время приготовления 1 ч. 40 мин.

Пошаговый рецепт
 Попался мне как-то на  глаза замечательный рецепт

картошки с соевым соусом и чесноком. Уже читая состав,
почувствовала,  что  потекли  слюнки,  поэтому  к
приготовлению  приступила  моментально. Перед
запеканием  картофеля,  его  нужно  отварить  до
полуготовности,  а  уже  потом  ставить  в  духовку.  Иначе
доходить «до кондиции» овощам придется очень долго.
И вот уже фильтруется вода и возникает закономерный
вопрос: в чем быстрее сварить. Конечно в мультиварке!

Но есть одна хитрость. Я наливаю уже горячую воду,
кипяток,  в  кастрюлю  мультиварки  и  выбираю  режим
«Варка».  Если  налить  холодную  воду,  то  потребуется
гораздо больше времени для закипания.

В начале статьи список продуктов для приготовления
вкусного  гарнира:  картофель,  чеснок,  натуральный
соевый соус, черный перец. Можно добавить приправу
для картофеля.

Картошку моем, чистим. Если корнеплоды свежие, то
аккуратно соскабливаем тоненькую кожуру.

Овощи  режем  как  для  картошки  по-деревенски.
Складываем их в кастрюлю.

Заливаем кипятком, солим, включаем режим «Варка»
и варим до полуготовности.

Делаем  соус  (пока  варится  картошка):  смешиваем
растительное  масло,  соевый  соус,  соль  (пол  чайной
ложки), чеснок (через пресс) и специи.

Когда сварится картофель, воду сливаем.
Картофельные  дольки  выкладываем  на  лист

пергаментной  бумаги  или  силиконовый  коврик  на
противень.

Соусом заливаем дольки и хорошенько перемешиваем,
чтобы каждый кусочек пропитался вкусом и ароматом.

Отправляем  овощи  в  духовку  и  зарумяниваем  при
температуре 180 – 200 градусов.

Подаем блюдо горячим!
Приятного аппетита!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ С ЧЕСНОКОМ И

СОЕВЫМ СОУСОМ

Настой  листьев  мяты  перечной:  заварить  в  термосе  1
стаканом кипятка 5 г листьев и настоять в течение 10–15 мин.,
после чего процедить. Пить по 1 ст. л. через каждые 3 часа при
гастритах  с  повышенной  кислотностью  желудочного  сока,
колитах, болезнях печени, желчного пузыря, вздутии живота,
кишечных  коликах,  тошноте,  в  частности  при  токсикозе
беременных.

Настой  травы  мяты:  заварить  1  стаканом  кипятка  1  ст. л.
травы, настоять в течение 1 часа, процедить. Пить по 1 ст. л. 5
раз в день при гастритах, спазмах желудка, кишечника, вздутии
живота, поносах, как отхаркивающее и потогонное средство при
простуде,  кашле,  при  заболеваниях  сердца,  нервных
расстройствах.  Такой  настой  рекомендуется  готовить  с
использованием очищенной или талой воды.

Отвар из мяты, принимаемый по 1 стакану утром и вечером,
способствует пищеварению и придает лицу здоровый, бодрый
вид. 2–3 ч.л. заливают стаканом кипятка, нагревают на водяной
бане в закрытой посуде 10–15 мин., пьют в теплом виде. При
упадке сил, сердцебиении, приступах тошноты и рвоты следует
почаще принимать настой или порошок из мяты (4 щепотки в
пищу и воду).

Для  уничтожения  запаха  изо  рта  помогает  мятный  отвар,
приготовленный на воде или вине. Отвар, приготовленный на
уксусе,  успокаивает  кровавую  рвоту,  если  принимать  его
ежедневно  по  2  ст. л.,  а  настой,  приготовленный на молоке,
снимает боли в животе. Отвар успокаивает нервы, уменьшает
головные боли, помогает при поносах и отрыжке....

В  связи  со  снижением  венозного  тонуса  мяту  не  следует  употреблять
людям  с  варикозным  расширением  вен  –  это  чревато  ухудшением

состояния.
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Продолжение  следует.
Марина Степанюк

НОРМА ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
Продолжение. Начало в №9-11

Какой должен быть холесте-
рин в норме, определяется в
зависимости  от  возраста,  он
может быть разным у женщин
и мужчин. Кроме  того,  важно
понимать, что точного числа,
которым обозначается норма
cholesterin,  нет.  Существуют

Норма холестерина у мужчин
В норме показатель общего Chol у мужчин – 3,6-5,2 ммоль/л;
Хс ЛПНП нормальный показатель – 2,25-4,82 ммоль/л;
Хс ЛПВП нормальный показатель – 0,7-1,7 ммоль/л.
№  Возраст (лет) Общий Cholesterin (ммоль/л)
1 до 5 в пределах 2,95-5,25
2 5-10 в пределах 3,13-5,25
3  10-15 в пределах 3,08-5,23
4  15-20 в пределах 2,93-5,10
5  20-25 в пределах 3,16-5,59
6 25-30 в пределах 3,44-6,32
7 30-35 в пределах 3,57-6,58
8  35-40 в пределах 3,78-6,99
9  40-45 в пределах 3,91-6,94
10  45-50 в пределах 4,09-7,15
11  50-55 в пределах 4,09-7,17
12  55-60 в пределах 4,04-7,15
13  60-65 в пределах 4,12-7,15
14 65-70 в пределах 4,09-7,10
15 от 70 в пределах 3,73-6,86

лишь  рекомендации,  каким
должен  быть  индекс.  Следо-
вательно,  если  показатель
отличается  и  отклоняется  от
диапазона,  то  это  является
свидетельством  какой-либо
болезни.

Однако тем, кто собирается
сдать анализ, следует учесть,
что  при  проведении  анализа
могут допускаться определен-
ные  погрешности.  Данные
проведенного  исследования
засвидетельствовали,  что  в
75% лабораторий страны такие

погрешности допускаются. Что
делать,  если  вы  стремитесь
получить  точный  результат?
Лучше  всего  сделать  такие
анализы в тех лабораториях,
которые  сертифицированы
ВЦС («Инвитро» и др.)

Триглицериды являются
определенным  типом  жиров,
которые  содержатся  в  крови
человека.  Они  –  основной
источник энергии и наиболее
распространенный тип жиров в
организме.  Развернутый
анализ  крови  определяет
количество  триглицеридов.
Если оно в норме, то эти жиры
являются  полезными  для
организма.

Как  правило,  повышены
триглицериды  в  крови  у  тех,
кто потребляет большое коли-
чество  килокалорий,  чем
сжигает. При повышенном их
уровне часто  отмечается  так
называемый метаболический
синдром,  при  котором  отме-
чается повышенное давление,
увеличен  сахар  в  крови,
отмечается  низкое  содержа-
ние  хорошего  cholesterin,  а
также  есть  большое  коли-

Норма холестерина у женщин
В норме у женщин показатель общего chol – 3,6-5,2 ммоль/л;
Хс, повышенный умеренно – 5,2 — 6,19 ммоль/л;
Хс, повышенный значительно – от более 6,19 ммоль/л.
Хс ЛПНП: нормальный показатель – 3,5 ммоль/л, повышенный

– от 4,0 ммоль/л.
Хс ЛПВП: нормальный показатель – 0,9-1,9 ммоль/л, опасным

для здоровья считается уровень ниже 0,78 ммоль/л.
№  Возраст (лет)  Общий Cholesterin (ммоль/л)
1 младше 5 в пределах 2,90-5,18
2  5-10 в пределах 2,26-5,30
3 10-15  в пределах 3,21-5,20
4 15-20 в пределах 3,08-5,18
5  20-25 в пределах 3,16-5,59
6  25-30 в пределах 3,32-5,75
7 30-35  в пределах 3,37-5,96
8  35-40 в пределах 3,63-6,27
9  40-45 в пределах 3,81-6,53
10 45-50 в пределах 3,94-6,86
11  50-55 в пределах 4,20-7,38
12  55-60 в пределах 4,45-7,77
13  60-65 в пределах 4,45-7,69
14  65-70 в пределах 4,43-7,85
15 от 70 в пределах 4,48-7,25

чество  жира  вокруг  талии.
Такое  состояние  повышает
вероятность развития диабета,
инсульта, болезней сердца.

Норма триглицеридов – 150
мг/дл. Норма триглицеридов у
женщин в крови, как и у мужчин,
превышена,  если  показатель
больше  200  мг/дл.  Однако
показатель  до  400  мг/дл.
обозначается как допустимый.
Высоким  уровнем  принято
считать  показатель  400-1000
мг/дл. очень высоким – от 1000
мг/дл.

Если  триглицериды  пони-
жены,  что  это  значит,  нужно
спрашивать  у  врача.  Такое
состояние  отмечается  при
болезнях легких, гипертиреозе,
инфаркте  мозга,  поражении
паренхимы,  миастении,  при
приеме витамина С и др.

В магазине «ДЕДО и БАБА»
 (ул.Октябрьская, 20б)

открылась ФОТОВЫСТАВКА работ
российского художника Константина Куземы

ФОТОВЫСТАВКА

 В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Триглицериды

Питер - необыкновенный город. Город возвышенной
романтики,  город  свободных  мыслей  и  искусства,
город  белых  ночей  и  невероятной  архитектуры.  А
воздушные акварели  Константина  Куземы, 
известного  петербургского художника,  посвященные
этому городу, настолько завораживающи и «хрупки»,
что созерцать их можно лишь, затаив дыхание.


