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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

Очень вкусный и относительно низкокалорийный печеночный
паштет  со  сливочным  вкусом.  Готовится  стандартно,  но  без
сливочного масла.

Ингредиенты
Куриная печень - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Чеснок - 1-2 дольки
Вода - 150 мл
Соль, перец - по вкусу
Сливки 35% - 200 мл
Калорийность 141 кКал
Время приготовления 25 мин.
Пошаговый рецепт
Известно,  что  блюда,  приготовленные  с  большим

добавлением  жиров,  очень  вкусны.  Но  я,  чтобы  снизить
калорийность куриного паштета, решила добавить в него только
жирные  сливки  (без  сливочного  масла).  Получился  очень
вкусный печеночный паштет со сливочным вкусом.

Сливок можно добавить больше или меньше: смотря какой
консистенции вы предпочитаете паштеты. Учитывайте, что в
холодильнике паштет приобретет более плотную консистенцию,
станет гуще.

Лук, морковь и чеснок нарежьте произвольно (все равно потом
пюрировать). Обжарьте до мягкости на подсолнечном масле (1-
2 ст.л.).

Добавьте нарезанную куриную печень и жарьте, помешивая,
несколько минут. Затем добавьте немного воды (около 100-150
мл) и тушите минут 5-7.

Затем добавьте соль и перец.
Выложите все содержимое в миску, пюрируйте погружным

блендером.
Затем добавьте сливки, пюрируйте еще раз. Отрегулируйте

вкус на соль и перец.
Сливочный паштет из куриной печени без сливочного масла

готов.
Переложите его в удобную емкость и уберите в холодильник.
Такой паштет стоял у меня в холодильнике три дня максимум.
Приятного аппетита!

Сливочный паштет из  куриной
печени (без масла)

В народной медицине гвоздику полевую рекомендуют при:
простуде; учащенном сердцебиении; боли в сердце и сильном
сердцебиении; головной боли; нервных срывах; болезненных и
обильных  менструациях;  анемии  матки;  бесплодии;  после-
родовых кровотечениях; воспалительных процессах в половых
органах мужчин и женщин; боли в животе; метеоризме; геморрое;
болезнях  почек;  желтухе;  малярии;  снижении  иммунитета;
болезнях глаз; зубной боли.

Используется  гвоздика  полевая  и  в  косметологии:  для
профилактики преждевременного старения и от угревой сыпи.

Применение  растения  в  качестве  целебного  средства,
известно с давних времен. Описаны случаи, что лекари Европы
применяли  ее  для  лечения  чумы,  которая  косила  людей
городами.

Полевая гвоздика, как и другие целебные растения обладает:
противовоспалительным  и  обезболивающим  свойствами,
антитоксическим,  спазмолитическим  и  мочегонным,
кровоостанавливающим, вяжущим, успокаивающим.

Поэтому она эффективна при лечении множества недугов.
Особое признание гвоздичка маточная получила в гинекологии
и акушерстве, не только народной, но и традиционной медициной.
Клиническими исследованиями доказано, что препараты этого
растения повышают тонус матки. Их применяют для остановки
маточных кровотечений, после родов...

ГВОЗДИКА ПОЛЕВАЯ

Гвоздика понижает кровяное давление, поэтому не рекомендуется
применять ее в качестве лечения гипертоникам. В исключительных
случаях ее принимают с травами, повышающими давление, но нужно
советоваться с врачом.
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ИСТОРИЯ СОРОК ШЕСТАЯ
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5 ШАГОВ К СОБЛЮДЕНИЮ
ФОРМУЛЫ ЗДОРОВОГО

ПИТАНИЯ  1:1:4
«Лучше чаще, но меньше»

Если  следовать  правилам
здорового  питания,  то нужно
устраивать  пять  или  шесть
приемов пищи в день с соблю-
дением соотношения белков,
жиров и углеводов. Так, утром
в нашей тарелке должны быть
белковая  и углеводная  части
в виде  омлета  или  творога
и каши,  в которую  можно  до-
бавить  овощи  или  фрукты
в зависимости от того, сладкая
она или нет. В обед в тарелке
должны быть мясо, рыба или
птица  и овощной  гарнир  или
овощной  суп.  На ужин  также
нужен  углеводный  гарнир
в виде овощей.

Однако  помимо  основных
приемов пищи, по мнению Че-
хониной,  также  желательно
делать перекусы. В них могут
входить  овощи  и фрукты,
кисломолочные  продукты,
в дополнение допускаются чай
и кофе.

«Второй завтрак и полдник
создают  дробность  питания,
а за час до сна можно выпить
какой-нибудь  кисломолочный
напиток. Таким образом, у нас
будет  шестиразовое  низко-
калорийное питание, которое
при этом  позволит  закрыть
потребность организма в энер-
гии», — объяснила эксперт.

Помнить про жиры
в выпечке и сосисках

Собеседница портала под-
черкнула,  что  если  человек
хочет  избавиться  от лишних
килограммов  или  поддержи-
вать  стройность и не поправ-

ляться, то нужно быть особен-
но осто-рожным с жирами.

«Важно обращать внимание
на содержание жира в проду-
ктах еще перед покупкой: его
должно быть не больше 5–7 г
на 100 г  продукта».  Юлия
Чехонина

«Если  мы начнем  контро-
лировать  это  соотношение,
то сразу  станет  понятно,  от-
куда  брались  лишние  кило-
граммы, хотя мы не ели много
и не употребляли ничего лиш-
него. Во многих продуктах его
доля повышена, бывает и 15,
и 20 г  на 100 г  продукта.  Это
не только мясные и колбасные
изделия, но и выпечка, печенье
и другие кондитерские изделия.
На это нужно обращать особое
внимание. Ведь мы можем пра-
вильно наполнять свою тарелку
в основные  приемы  пищи,
но увлекаться чаем с вафлями,
а в них  может  быть  до 20 г
жира.  Вроде  съели  не так
много,  но получили  избыток
кало-рий», —  рассказала
старший  научный  сотрудник
центра питания.

Она  объяснила,  что  жиры
нужны  нашему  организму,
но мы получаем их достаточно
с другой  едой  и зачастую
незаметно  для самих  себя
получаем переизбыток. Часть
жиров есть в порции белкового
блюда,  а также  во многих
соусах и растительном масле,
которыми  мы заправляем
овощные гарниры.

По материалам  портала
национальныепроекты.рф.

Физиологическая норма пот-

ребления хлорида натрия, или

попросту  соли,  в  день  для

взрослого человека составляет

5  граммов    –    это   примерно

1 чайная ложка. Столько соли

нужно  организму  для  под-

держания водно-минерального

баланса, проведения нервных

импульсов и работы мышц.

По  данным  Роспотребнад-

зора,  многие  жители  нашей

страны эту норму значительно

превышают.  В  среднем  рос-

сийские  женщины  ежедневно

съедают  почти  10  граммов

соли, а мужчины – еще больше.

Это  служит  одной  из  причин

развития гипертонии, болезней

сердца,  проблем  с  почками и

суставами.

Какие простые шаги можно

предпринять, чтобы перестать

злоупотреблять солью?

•  Солите  блюдо  не  в

процессе  приготовления,  а

непосредственно  перед  едой.

В этом случае вкусовые рецеп-

торы  сразу  получат  сигнал  о

солености. Если же приправить

пищу в процессе готовки, вкус

соли  становится  менее  вы-

ражен  и  организм  не  сразу

«распознает»  его.  Отсюда  –

склонность досаливать готовую

еду у многих любителей соле-

ного.

• Уберите солонку подальше

с  обеденного  стола.  Нередко

мы  сдабриваем  еду  по  при-

вычке,  не  задумываясь.  Если

соли  под  рукой  не  будет  –

возможно, вы и не вспомните о

ней.

•  Читайте  этикетки  на

упаковках  продуктов.  Многие

производители  в  данных  о

химическом составе  указыва-

ют содержание соли и натрия.

Чем это содержание выше, тем

меньше пользы для здоровья

будет от такой продукции.

•  Откажитесь  от  соленых

закусок и продуктов быстрого

приготовления. Орешки,  чип-

сы, сухие супы, лапша, пюре из

разряда  «просто  добавь  во-

ды» обычно снабжены смесью

приправ и другими пищевыми

добавками, куда входит очень

много соли. Если отказаться от

такой  еды,  рацион  станет

гораздо здоровее.

•  Употребляя  консервир-

ованные  овощи,  сначала

промойте  их  от  рассола  в

обычной  воде.  А  если  дос-

тупны  свежие  овощи,  лучше

отдать предпочтение им.

•  Обратите  внимание  на

соль  с  пониженным  содер-

жанием  натрия.  Сейчас  в

магазинах  встречаются  упа-

ковки  с  солью,  где  часть

хлорида  натрия  заменена  на

соединения  калия  и  магния.

Такой  продукт  значительно

полезнее. Также ряд исследо-

ваний показали, что полезнее

обычной  поваренной  соли

является  крупная  морская

соль.  Процент  содержания

натрия в ней ниже, химический

состав – богаче, за счет того,

что  в  крупных  кристаллах

больше остаточной влаги.

•  Замените  часть  соли  в

рационе ароматными пряными

травами. Привычные каждому

укроп, петрушка, сельдерей и

зеленый  лук,  а  также  более

экзотические базилик, тимьян,

розмарин,  майоран,  имбирь,

тмин  сделают  вкус  каждого

блюда  насыщенным  и

интересным. Кроме того, травы

–  источник  антиоксидантов,

которые  сослужат  хорошую

службу иммунитету.

•  Разнообразьте  рацион

продуктами, богатыми калием

(бананы, картофель, шпинат).

Калий  помогает  быстрее

вывести  излишки  соли  из

организма.

СОЛЬ: ЛЕКАРСТВО ИЛИ ЯД?

Если бы вы знали, как меняется ваше лицо, когда вы говорите

о том, кого любите. О ребенке, о бабушке, о дедушке, о родителе,

о  любимом  человеке.  Даже  о  собачке  или  о  котике.  Все

напряжение проходит, все морщинки разглаживаются, а из глаз

струится мягкий свет. А на губах – аттическая полуулыбка. И

такой  свет  любви  вас  преображает  –  вы  становитесь

необычайно  красивым.  Необычайно  добрым.  Нежным.  И

немножко  этой светлой энергии любви передается другим. В

эти  минуты  на  вас  можно  любоваться  или  портрет  писать.

Чудесные это и краткие мгновения посреди суеты и тревог жизни.

Надо почаще вспоминать тех, кого мы любим. К кому искренне

привязаны. Кто наполняет наше сердце… И все будут красивее

и красивее. Нежнее и добрее. Милосерднее друг к другу – любовь

делает  нас  милосерднее.  А  всего-то  и  надо  –  поговорить  с

человеком  о  том,  кого  он  любит.  Чтобы  он  вспомнил.  И

наполнился светом. И наполнил других.


