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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

Нежный и сочный омлет с кабачком. Вкусный и полезный
завтрак или ужин.

Ингредиенты
Кабачок - 350 г
Яйцо куриное - 3 шт.
Молоко - 50 мл
Сыр - 30 г
Масло растительное - 1 ч.л.
Соль и перец - по вкусу
Калорийность 91 кКал
Время приготовления 1 ч.

Пошаговый рецепт
Запеченный в духовке омлет с кабачком - это полезный и

вкусный  завтрак  для  всей  семьи.  В  сезон  кабачков  можно
готовить это блюдо множество раз и в различных вариациях.

Можно  не  посыпать  омлет  сыром,  но  с  ним  намного
«интереснее». Можно  добавить в  омлет  с  кабачком  кусочки
помидора. Я запекаю омлет в индивидуальных формах. Можно
и в одной большой.

Подготовим  ингредиенты  для  приготовления  омлета  с
кабачками  в  духовке.  Если  кабачок  уже немолодой,  шкурку
почистить и удалить мякоть с семечками.

Кабачок натереть на крупной терке.
Яйца  разбить  в  миску,  посолить  и  поперчить,  добавить

молоко.
Взбить венчиком или вилкой.
Кабачок отжать и добавить к яйцам. Перемешать.
Форму  или  формы  смазать  маслом.  Выложить  яично-

кабачковую  массу.  Поставить  в  разогретую  духовку  (170
градусов).

Когда  омлет  полностью  схватится  и  не  будет  жидкости,
вынуть из духовки и посыпать тертым сыром.

Снова убрать в духовку на 5-7 минут. Можно подрумянить сыр
под грилем.

Запеченный в духовке омлет с кабачком готов.
Приятного аппетита.

ОМЛЕТ С КАБАЧКОМ
 В ДУХОВКЕ

КОРОВЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Для женщин. В гинекологии коровяк применяется часто. Он
показан при воспалении половых органов, в климактерический
период продукт позволяет отрегулировать повышенное кровяное
давление  и  предупредить  развитие  атеросклероза.  Однако
следует учитывать особенности применения данного растения
в лечебных целях, поскольку среди представительниц слабого
пола существует ряд ограничений к приему такого растительного
средства. К примеру, нужно помнить, что коровяк противопоказан
во время вынашивания плода и грудного вскармливания, так как
он обладает раздражающим  и  тонизирующим  свойством. Во
время менструации и в период после родов, даже при условии,
что ребенок находится на искусственном вскармливании, также
противопоказано использовать такую траву из-за того, что она
действует  как  средство  для  разжижения  крови.  Порошок  из
цветков  коровяка  используется  в  качестве  присыпки  для
заживления  трещин  на  сосках.  При  этом  сначала  следует
обработать  эти  участки  маслянистым  раствором  ретинола,
рыбьим  жиром  или  выжимкой  из  моркови.  Допускается
использование  масла  из  медвежьего  ушка.  Если  во  время
терапии продолжается кормление малыша грудью, перед этим
нужно обмывать соски теплой водой. Кроме того в гинекологии
скипетровидный  коровяк  применяется  внутрь  при  наличии
воспалительных  болезней.  В  таком  случае  необходимо
приготовить отвар из 1 ст.л. сырья, залитого стаканом кипятка.
Полученный раствор должен настаиваться до охлаждения, после
чего его нужно принимать по 1 ст.л. после еды трижды в сутки...

Не следует использовать семена коровяка – они токсичны!
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ СОРОК СЕДЬМАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://школа.здоровое-питание.рф

Благотворительность — дело хорошее. Одна женщина не
работала и занималась благотворительностью. Очень много
времени и средств отдавала нуждающимся. И ее муж мне с
гордостью об этом рассказывал. Он много работал, у него была
строительная компания небольшая. Хлопотное, трудное дело;
нужно было лично за всем следить, во все вникать, на объекты
ездить. Он почти круглосуточно работал. Мне его так жалко было.
У него всегда носки были рваные; это бывает, когда мужчина
целый день на ногах, носки протираются, если некачественные.
И он всегда прятал ноги под стол и извинялся. И одет он был
некрасиво. Что покупал, то и носил. Никогда не было у него шарфа,
перчаток… Хотя он был обеспеченный человек. А жена всегда
была то в приюте, то еще где – очень активно жертвовала. И
строила тоже приют для животных, это очень благородно, я и
сама животных люблю и помогаю по мере сил. А этот строитель
выпивал, но тихо, по воскресеньям, дома – он так отдыхал.
Ужасная привычка. Потому что потом его нашли неживого, он
так один и умер за столом, рядом с недопитой бутылкой. Сердце
не выдержало, а к врачам он не ходил. Жена только вечером
вернулась с какого-то благотворительного заседания, нашла его,
сильно плакала… Все это было очень грустно. И человек это
был очень хороший. И он сам взрослый, сам выбрал себе такую
жизнь и сам виноват. Наверное. Я не спорю. Но только прежде
чем  активно  помогать  незнакомым,  может  быть,  следует
посмотреть: все ли сыты и одеты дома? Есть ли у всех зимняя
обувь?  Не  болит  ли  у  кого-то  сердце?  Вот  просто  взять  и
посмотреть – все ли у нас дома хорошо. И все ли близкие в
порядке…  Хотя  они  же  взрослые.  И  могут  сами  о  себе
позаботиться, даже должны! Каждый сам несет ответственность
за свою жизнь – это правильные слова. Но от них нисколько не
легче, если вдруг близкого не станет. Того, кто как мог, так и
любил, так и заботился. Был рядом. Терпел. Делился всем, чем
мог… И теперь не на что заниматься благотворительностью этой
вдове. И ей тоже никто не спешит помогать – она взрослый
человек и вполне в состоянии о себе позаботиться…

Щитовидную железу  назы-
вают «маленьким дирижером

большого  организма».  Она
находится на передней нижней
части шеи и похожа  на бабочку

не  только по  форме, но и по
весу  –  обычно  он  не  превы-
шает 20  г.  Такой  хрупкий  и

нежный  орган  выполняет
важную функцию –  вырабаты-
вает  гормоны тироксин (Т4) и

трийодт-ронин (Т3),  регули-
рующие половую и психичес-
кую  деятельность,  обмен

веществ,  работу  сердечно-
сосудистой  системы  и ЖКТ.
При  заболеваниях  железы

могут  возникать  самые    раз-
ные  сбои  в  организме:  от
раздражительности  и  потли-

вости  до  изменения  ритма
сердца и проблем с весом. 

Для полноценного функцио-

нирования щитовидной железы
необходимы йод, селен и ами-
нокислота тирозин – без этих

веществ не может происходить
важный синтез гормонов, вы-

рабатываемых  в  железе.
Поэтому  в  рационе  обяза-

тельно должны быть продукты,
их содержащие.

Морская рыба

Не  всякая  рыба  будет
полезна  в  данном  случае  –
нужна именно морская: треска,

лосось,  сельдь,  скумбрия,
камбала и т. д. Для получения
достаточного  количества

полезных  веществ  надо
съедать около 200–300 г такой
рыбы  ежедневно.    Помимо

аминокислоты тирозин, йода и
селена,  морская  рыба  со-
держит  большое  количество

других  важных  веществ:
фосфор, кальций и витамин D.
Не  говоря  уже о высокой

концентрации омега-3 жирных
кислот,  имеющих  большое
значение для здоровья любо-

го  человека.  В  принципе  все
морские  обитатели  содержат
много йода и селена, поэтому

любые  морепродукты  (кре-
ветки, мидии, осьминоги) тоже

можно включать в рацион для
поддержки щитовидной железы.

Чеснок
У этого растения со специ-

фическим вкусом и ароматом и

состав особенный: йод, селен
и тирозин – все, что нужно для
полноценного  функциони-

рования щитовидной железы. А
еще  витамины  группы  B,
фосфор  и  другие  ценные

микроэлементы.  Кстати,  лук
тоже полезен для щитовидки –
его,  как  и  чеснок,  лучше

употреблять в сыром виде.
Орехи

Горсть  орехов  в  день

способна  на  многое!  Еще
древнегреческий  целитель
Гиппократ советовал есть оре-

хи для  избавления  от  многих
болезней.  Поддержать  здо-
ровье  щитовидной  железы  и

нормализовать  ее  работу  по-
могут, например, фундук, мин-
даль, кедровые и грецкие оре-

хи.  Последние,  кстати,  даже
внешне  похожи  на  железу-
бабочку. В орехах есть и йод, и

селен, и тирозин, и жирораст-
воримые  витамины A, E, K,  и
другие  полезные  вещества.

Орехи можно есть сырыми или
делать  из  них  отвары  и  на-
стойки – в народной медицине

их рекомендуют принимать при
узлах на щитовидке. Но в этом
случае,  конечно,  не  стоит  за-

ниматься  самолечением,  а

нужно действовать в соответ-
ствии  с  рекомендациями
врача.

Водоросли
Еще  один  продукт  со  дна

морского,  богатый  йодом  и

селеном, – водоросли. И если
раньше кроме консервирован-
ной  морской  капусты  в  ма-

газинах других водорослей не
было, то сейчас можно найти
что угодно. Хрустящие листики

нори  для  роллов  (можно
добавлять  и  в  салаты),  су-
шеные  водоросли  комбу  для

ароматного  бульона,  салат
чука  и  даже  спирулина в  по-
рошке или таблетках. 

Хурма
На  Кавказе  еще  с  давних

времен  с  помощью  хурмы

лечили  заболевания  щито-
видки,  например,  появление
зоба при гипертиреозе. Правда,

йода в ней не так много, как,
например,  в  водорослях,  но
комплекс  полезных  веществ

позволяет включить ее в наш
список. В каждом сочном плоде
есть  железо  (больше,  чем  в

яблоках),  магний,  калий,  ви-
тамины A, C и P. Также ярко-
оранжевый цвет хурмы говорит

о высоком  содержании  бета-
каротина и биофлавоноидов,
поддерживающих здоровье.

ТОП-5 ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ


