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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

Попробуйте приготовить салат «Зимний король» из огурцов
на  зиму. Он  здорово  сочетается  с  мясом и рыбой,  является
идеальной основой для солянки и рассольника. Ну и, конечно
же, из такого салата зимой можно приготовить замечательный
винегрет.  К  слову,  огурчики  в  этом  салате  получаются
хрустящими, так что нас с вами ждёт много удовольствия ...

Ингредиенты
Огурцы - 5 кг
Лук репчатый - 1 кг
Сахар - 5 ст.л.
Укроп свежий - 2 пучка
Соль - 2 ст.л.
Перец черный горошком - 1 ч.л.
Уксус (9%) - 100 мл
Калорийность 27 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Для  приготовления  зимнего  салата  из  огурцов  возьмите

ингредиенты по списку.
Огурцы промыть и нарезать полукольцами.
Очищенный лук также нарезать полукольцами.
Соединить в кастрюле огурцы, лук, соль и сахар. Тщательно

перемешать всё и оставить, через 1,5 часа огурцы пустят сок. К
этому времени нужно мелко нарезать укроп, который вместе с
уксусом  и  перцем  следует  отправить  к  огурцам.  Ещё  раз
хорошенько перемешать, поставить на огонь и, периодически
помешивая, довести салат до кипения.

Как  только  огурцы  немного  изменят  цвет,  салат  следует
аккуратно разложить по сухим простерилизованным банкам и
закатать  прокипячёнными  крышками.  Старайтесь  заполнять
банки так, чтобы огурцы полностью прятались в маринаде.

Салат «Зимний король» из огурцов готов. Осталось совсем
чуть-чуть...

Банки перевернуть вниз крышками, поставить на полотенце
(или нечто подобное) и укрыть пледом до полного остывания, а
то и вовсе на ночь. После этого салат можно убирать в тёмное
прохладное место на длительное хранение.

Теперь наш салат «Зимний король» из огурцов готов к зиме
на все 100%. Кстати, из указанного количества ингредиентов
удаётся закатать целых 6 литровых банок салата!

Приятного аппетита!

Салат «Зимний король» из
огурцов на зиму

Применять  красную  бузину  для  лечебных  целей  нужно,
соблюдая определенные ограничения и правила: недозрелые
ягоды и свежие листья не разрешается использовать с целью
приготовления средств, предназначенных для приема внутрь;
при наличии проблем с ЖКТ отвары и настойки из красной бузины
нужно  принимать  с  осторожностью;  для  лечебных  целей
советуется  отдавать  предпочтение  высушенным  листьям  и
ягодам, поскольку в них ядовитые компоненты отсутствуют.

На основе красной бузины готовят настойку из коры, плодов
и соцветий. Сырье заливают спиртом (70%) в соотношении 1:10
и настаивают 14 дней. После процеживают и применяют 3 раза
в день по 15 капель. Готовят настойку на основе бузины и на
воде. Раствор используют не только внутрь, но и для компрессов
при кожных заболеваниях и проблемах с суставами. Для усиления
результатов  советуется  совмещать  прием  отвара  коры  и
соцветий внутрь с примочками.

Из бузины готовят освежающий напиток путем смешивания
цветков растения, воды, лимонного сока и цедры. Сок из красной
бузины снабжает организм витаминами. Он рекомендуется как
профилактическое средство от простудных заболеваний и просто
как  приятный  напиток.  Готовят  сок  из  свежих  ягод,  которые
тщательно  промывают,  затем  обрабатывают  кипятком  и
настаивают в течение 20 минут...

Не рекомендуется применение средств, приготовленных на основе
красной бузины при: сахарном диабете; хронических заболеваниях
пищеварительного тракта; нарушенной проходимости толстой кишки.

Бузина красная
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ПЯТИДЕСЯТАЯ

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

На рынке торгуют два продавца.  Продают одинаковые яблоки
за одинаковую цену. Оба нормально разговаривают. Нормально
одеты. Одинаковые продавцы. К одному очередь стоит – не
протолкнуться. У другого никто яблоки не покупает. Подойдут,
посмотрят, переспросят цену и уйдут. Если людей спросить, они
объяснят  свое  поведение  сотней  причин:  дорого,  не  то,
передумали,  расхотелось…  На  самом  деле  проблема  в
продавце.  Это  с  ним  что-то  не  так.  Не  яблоки  порченые,  а
продавец, выражаясь народным языком. А научно – продавец
транслирует  свой  внутренний  конфликт  людям.  Люди  все
чувствуют: напряжение, депрессию, обиду и горе, алкоголизм,
чью-то ненависть или жгучую зависть. Чувствуют невербально;
а как  именно  –  еще  наука  не  разобралась.  Так  животные
чувствуют опасность или болезнь; это вне сознания. Чувствуют
и отходят. Не хотят покупать яблоки, даже очень хорошие. Чтобы
не купить заодно чужое несчастье. В этом иногда причина неудач
в торговле и в переговорах. Во внутреннем состоянии. И для
начала надо его исправить, а потом торговать…

Старшее поколение сильно
отличается от молодежи. И не
только тем, что имеет богатый
жизненный  опыт,  знания  и
навыки.  Биологические  про-
цессы  в  организме  пожилого
человека  не  похожи  на  про-
цессы  организма  молодого:
хуже  усваиваются  полезные
вещества, иначе расходуется
энергия, происходит изменение
обменных  процессов.  Зачас-
тую  пожилым  людям  не-
обходимо пересмотреть свой
рацион питания, чтобы чувст-
вовать  себя  комфортно  и
находиться  в  гармонии  со
своим организмом.

Роспотребнадзор дает пять
рекомендаций,  которые  не-
обходимо  соблюдать  при
планировании  меню  для  тех,
кому за 60.

1. Пища должна содер-
жать много белка, микро-
элементов, витаминов, а
рацион должен быть сбалан-
сированным.

Старение организма связано
с  уменьшением  количества
клеток разного типа тканей, их
деградацией. Это происходит
из-за  недостаточной  усвоя-
емости  пищевых  веществ,
необходимых для регенерации.
Поэтому, чем старше человек
становится,  тем  больше  он
нуждается в микро-  и  макро-
элементах,  белках,  жирах,
углеводах и клетчатке.

Недостаточное потребление
белка  ведет  к  появлению
чувства слабости и постоянной
усталости.  Под  угрозу  попа-
дают ткани различных органов,

в том числе и головного мозга.
Общие  физические  функции
организма снижаются,  возни-
кает  риск  заразиться  инфек-
циями.

Белок  организм  получает
большей  частью  из  мяса,  в
котором  также  содержится
большое количество кальция и
гемового железа. Недостаток
кальция приводит к хрупкости
костей, а из-за недостаточного
количества железа возникает
анемия. Поэтому употреблять
мясо  пожилым  людям  необ-
ходимо. Рекомендовано один
раз в день съедать блюдо из
мяса, рыбы или птицы, а один
раз  в  неделю  —  из  печени.
Молоко,  кисломолочные  про-
дукты,  сыр  и  яйца  также  по-
могут  восполнить  недостаток
протеинов,  кальция  и  опре-
деленных витаминов.

Усвояемость витаминов  —
это  серьезная  проблема  ста-
реющего организма. Особенно
пожилые  люди  нуждаются  в
витамине  А.  Он  имеет  анти-
оксидантные  свойства  и  за-
щищает клетки от разрушения.
Основной источник получения
витамина  А  —  продукты  жи-
вотного происхождения такие,
как печень, молоко  и  яичный
желток.  Растительные  про-
дукты  —  фрукты  и  овощи,
содержат  бета-каротин  —
вещество, из которого организм
синтезирует витамин А.

Особое  внимание  нужно
уделить  витамину  D.  Он  не-
обходим  для  усвоения  каль-
ция. Основной источник вита-
мина  D  —  это  рыба.  Можно

дополнительно  принимать
соответствующие  БАД  и,
конечно, чаще бывать на улице,
гулять.

Витамин С необходим всем
людям, особенно пожилым. Он
поддерживает  иммунитет  и
принимает активное участие в
обмене веществ. Его много  в
болгарском перце, цитрусовых,
брокколи,  киви,  клубнике  и
помидорах.

Для  здоровья  пожилых
людей очень важен и витамин
В12. Из-за нарушения секреции
соляной кислоты в желудке он
хуже усваивается из пищи. Его
недостаток  может  привести  к
снижению жизненного тонуса,
психологическим  изменениям
личности  и  нарушениям  сое-
динительной ткани.

2. Пища должна содержать
количество калорий, кото-
рые обеспечивают энерге-
тические затраты пожилого
человека.

Чем  старше  становится
человек, тем меньше калорий
он  потребляет.  Нормой
считается 1 800 (у женщин) до
2  200  ккал  (у  мужчин).  В
пожилом возрасте люди из-за
неправильного  питания  часто
имеют избыточную массу тела
или,  наоборот,  страдают
истощением.  Чтобы  довести
вес  до  нормы,  необходимо
правильное питание. Иногда это
сложно  сделать,  поскольку
проблема  носит  психоло-
гический характер, — но такие
проблемы также нужно решать.

3. С пищей должно посту-
пать достаточное количество
жидкости.

От  количества  жидкости  в
организме  пожилых  людей
зависит выведение продуктов
обмена  веществ.  С  умень-
шением  количества  слизи  в
толстом  кишечнике  и  обезво-
живанием  у  людей  пожилого
возраста  нередко  возникают
запоры. По причине недостатка

жидкости  возникают  и
проблемы  с  мочевыдели-
тельной  системой.  Моча
становится  более  концен-
трированной и ее меньше, чем
нужно,  а  почки  начинают
работать усиленно.

Чтобы  избежать  этих  про-
блем,  нужно  употреблять
достаточное количество жид-
кости  из  воды,  чая,  соков,
супов.  Полезно  также  есть
вареные или запеченные ово-
щи и фрукты. 

4. В еду при приготов-
лении можно и нужно до-
бавлять небольшое коли-
чество разных специй.

Специи  ускоряют  обмен
веществ,  что  помогает  ор-
ганизму  лучше  усвоить  пи-
щевые  вещества,  а  еще  они
делают  еду  вкусной  и  под-
держивают аппетит.  Конечно,
со  специями  нужно  быть
осторожным,  поскольку  они
могут    иметь  противопоказа-
ния к употреблению.

5. Нужно выдерживать
режим питания.

Одно  из  главных  правил
питания в любом возрасте —
соблюдать режим.  Пожилому
человеку  желательно  прини-
мать  пищу  5  раз  в  день:
завтрак, второй завтрак, обед,
полдник и ужин. И лучше всего
есть в определенные часы —
так  пища  усваивается  более
тщательно.

 В  пожилом  возрасте  ор-
ганизм испытывает серьезные
нагрузки. Не стоит усложнять
себе  жизнь  неправильным
питанием.  Наладив  рацион,
пожилой человек будет чувст-
вовать себя лучше, а сил для
общения с детьми и внуками
прибавится. Проявлять заботу
к  своему  организму  —  это
нормально, особенно когда ты
уже не молод. Роспотребнадзор
поможет советом и укажет, на
что обратить внимание. 

ПИТАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ


