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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

Холодная закуска из огурцов с крабовыми палочками, сыром
и яйцом порадует нежным вкусом и украсит обеденный стол в
будни и праздники.

Огурцы берите достаточно большие, но без крупных семечек.
Нарезать  огурцы  на  тонкие  полоски,  в  которые

заворачивается начинка, можно с помощью специальной терки
или овощечистки.

Любители острого могут добавить в начинку чеснок.

Ингредиенты
Огурец (очень крупный) - 1 шт.
Крабовые палочки - 5 шт.
Сыр твердый - 50 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Петрушка - 10 г
Майонез - 1 ст.л.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Получается 8-10 рулетиков
Калорийность 112 кКал
Время приготовления 30 мин.

Пошаговый рецепт
Ингредиенты  для  приготовления  рулетиков  из  огурцов  с

крабовыми палочками - перед вами.
Приготовьте начинку. В миску натрите любой твердый сыр по

вкусу и мелко нарежьте крабовые палочки.
Яйца  сварите  вкрутую,  охладите  и  очистите.  Натрите  на

терке. Нарежьте мелко петрушку.
Добавьте майонез, соль и перец черный молотый по вкусу.
Перемешайте все ингредиенты начинки.
Один большой огурец помойте и нарежьте тонкими полосками

с помощью специальной шинковки или овощерезки.
На край полоски выложите столовую ложку начинки.
Полоску огурца сверните рулетиком и закрепите зубочисткой.
Готовые  рулетики  из  огурцов  с  крабовыми  палочками

украсьте по своему вкусу и подавайте к столу.

РУЛЕТИКИ ИЗ ОГУРЦОВ С
КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

ПУПАВКА  КРАСИЛЬНАЯ

Побочные действия при принятии растения в составе
отваров и настоев отсутствуют

Народные  целители  назначают  лекарства  на  основе
растения  в  качестве  высокоэффективного:  противолихора-
дочного,  желчегонного,  мочегонного,  отхаркивающего,
противовоспалительного,  противоглистного,  кровоостанав-
ливающего  и  потогонного  средства.  При  желчнокаменной
болезни,  когда  размер  фракций  еще  позволяет  им  выйти
естественным путем, лекарства из пупавки красильной будут
просто незаменимы. Активируя выработку желчи и ее отток,
растение  помогает  вымыть  камни  и  снять  вызванное  ими
воспаление.

При болезнях печени растение также очень полезно. Оно
стимулирует  очистку  органа  от  токсинов  и  способствует
восстановлению пораженных клеток. В качестве дополнительной
терапии пупавку красильную применяют даже при циррозе. Это
действие не имеет научного подтверждения, но доказано опы-
том многих поколений.

При  расстройстве  желудка  или  коликах,  вызванных
воспалениями желудочно-кишечного тракта, пупавка красильная
будет очень кстати. Оказывая вяжущее и противовоспалительное
действие, трава в короткий срок решает проблему.

Для людей, страдающих от различных заболеваний нервной
системы  и  мигреней,  растение  станет  отличным  лечащим
средством. Обладая выраженными успокаивающим и спазмо-
литическим действиями, пупавка быстро помогает справиться
с недугами...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ   ПЯТЬДЕСЯТ  ВТОРАЯ

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

Один профессор женился на медсестре  Его очень осуждали.
Ушел из семьи на старости лет и на медсестре женился. Я вам
расскажу, как дело было, а потом решим, надо ли его осуждать.
У  него  была  клиника  своя,  он  там  вел  прием.  Прекрасный
специалист. Большой прием. Большая клиника. Много денег он
зарабатывал.  Чувствовал  себя  отвратительно:  задыхался,
сердце  болело,  голова  кружилась,  бессонница…  Он
переутомился очень, тяжелая была работа с больными людьми.
Но денег надо было много: он себе построил большой дом с
парком. Машины всем купил и обновлял каждый год. Квартиры
– в Москве и у моря. Дом сыну строил и дом дочери строил. С
парками и бассейнами. И еще дочери купил лошадь. Эта лошадь
дорого обходилась очень. Это недешевое удовольствие – иметь
лошадь. По-моему, корова лучше. От нее молоко и сметана. Но
он лошадь купил, дочь настояла.

И после этой лошади ему вообще стало плохо, он впал в
депрессию. И уже почти не мог ходить, есть перестал и спать.
Высказывал мрачные мысли, а однажды съел упаковку таблеток.
То  ли  уснуть  хотел,  то  ли  вообще…  Семья  вызвала  других
знакомых  врачей,  сделали  ему  промывание  желудка,  дали
общеукрепляющие препараты… Позаботились. А потом сын и
жена его так крепко схватили под руки и увезли на работу, вести
прием. И следить за другими врачами, чтобы они не начали
денежки класть в карман. И таким образом его стали возить на
работу,  как,  извините,  Брежнева.  Или  чучело.  Он  на  работе
слегка оживал и выполнял профессиональные обязанности, как
робот. А уже синий был такой. Голубоватый. И ему объясняли,
что надо работать. И кормить лошадь. Лошадь хочет кушать!

В общем, там была медсестра, Тамара, тоже в возрасте. Она
давно  профессора  знала.  И  стала  его  лечить,  капельницы
ставить, давать витамины, анализы заставила сделать. Он тупо
подчинялся.  И  вылечился.  Порозовел,  глаза  стали
осмысленными, речь внятной, а потом он ушел из семьи. Бросив
два недостроенных дома и лошадь.

Стал жить у Тамары в однокомнатной квартире. И гулять по
выходным с ней в общественном парке…

Семья ужасно его проклинала; все имущество осталось им, в
утешение – они давно все на себя записали. А профессор стал
получать пенсию и иногда консультировать старых пациентов.

Вот такой рассказ про подлого изменщика, как его называют
жена и дети. Но мне лично трудно его осудить. Несмотря на то,
что  он  бросил  близких  и  лошадь,  о  которой  должен  был
заботиться…

Нитраты  –  это  азотные
удобрения, которые приме-
няются  в  сельском  хо-
зяйстве для улучшения рос-
та овощей и фруктов.  О том,
насколько опасны нитраты и
можно  ли  доверять  быто-
вым  нитрат-тестерам,  рас-
сказал  заместитель  дирек-
тора  по  научной  работе
ФГБУН  «ФИЦ  питания  и
биотехнологии»  доктор  ме-
дицинских  наук  Сергей
Хотимченко.

Все дело в количестве
нитратов

Нитраты  –  это  естест-
венные  компоненты  расти-
тельных  организмов,  «стро-
ительный материал» для син-
теза белка. Проще говоря, без
них овощи и фрукты не будут
расти.  Поэтому  их  называют

удобрениями,  и они не  явля-
ются,  как  некоторые  считают,
загрязнителями растений. 

Опасность  представляет
чрезмерное  использование
азотных  удобрений.  В  этом
случае нитраты, неизрасходо-
ванные  на  синтез  белка,
накапливаются в растительном
организме. О загрязнении пло-
дов нитратами можно говорить
только в том случае, когда их
значение превышает нормы. 

ВАЖНО ЗНАТЬ
Большое количество ни-

тратов может содержаться
в колодезной воде или во-
доемах, расположенных вбли-
зи сельхозугодиями, которые
обрабатываются азотными
удобрениями.

Согласно нормативам,  до-
пустимая  норма  нитратов  на

один  килограмм  продуктов
составляет несколько десятков
миллиграмм. Например, кило-
грамм  картофеля  может  со-
держать 250 мг нитратов – это
безопасное  количество.  При
таком объеме азотных солей в
продукте  критическим  стано-
вится одномоментное употреб-
ление не мене 6-7 кг картофеля. 

Абсолютно безвредной для
организма считается употреб-
ление  300-320  мг  нитратов  в
день.  В  отличие  от  солей  тя-
желых металлов и пестицидов,
нитраты  не  накапливаются  в
нашем  организме  и  быстро
выводятся.

Согласно информации Рос-
потребнадзора,  в  последнее
время  зафиксирована  поло-
жительная  тенденция  соот-
ветствия  пищевой  продукции
нормам по нитратам. Так, если
два  десятилетия  назад  со-
держание нитратов в овощах и
фруктах в среднем по стране
было зафиксировано на уровне
4-6 %, то уже в 2016 году этот
показатель снизился до 1,29 %.

Можно ли доверять
нитрат-тестерам?

Контролирующие ведомства
используют несколько методов,
которые позволяют определить
количество  нитратов  в  про-
дукте. Однако популярные се-
годня бытовые нитрат-тестеры
такой возможностью не дают.

Производители  нитрато-
меров утверждают: достаточно
проткнуть  плод  зондом  при-
бора,  чтобы  монитор  анали-
затора показал точный уровень
содержания нитратов. Однако
нитраты неравномерно распре-
деляются  в  продукте.  Самое
высокое  содержание  –  непо-
средственно под кожурой овоща
или фрукта, то есть в растущей
части плода. В спелой части их
количество значительно мень-
ше. Кроме  того,  на  данные
бытового  прибора  влияют
содержащиеся в продукте ком-
поненты  других  видов  удоб-
рений – например, фосфатов.

Как очистить продукт от
нитратов в домашних

условиях?

Существует  ряд  простых
способов  избавиться  от
переизбытка нитратов  в про-
дуктах.  Во-первых,  плод
необходимо  очистить  от
кожуры  –  именно  под  ней
находится  наибольшая  кон-
центрация  вредных веществ.
Затем оставить плод на 15-20
минут в холодной воде – часть
нитратов  уйдет  в  жидкость.
Заключительный  шаг  –  тер-
мическая обработка. Она также
снизит  содержание  этих
веществ. 

Нитраты  характеризуются
низким  уровнем  токсичнос-
ти. Отравление наступает, ес-
ли вместе с пищей в организм
человека в течение короткого
времени попадает  несколько
граммов таких веществ. 

ВНИМАНИЕ
Федеральной  службой  по

надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека  (Роспотребнадзор
РФ)  в  постоянном  режиме
осуществляется  надзор  за
плодоовощной продукцией.

Продукты с недопустимым
уровнем содержания нитратов
опасны для здоровья. Если в
малых количествах азотистые
соединения  свободно  выво-
дятся из организма, то в боль-
ших  образуют  опасные  ве-
щества,  которые  приводят  к
кислородному  голоданию.
Некоторые ученые утверждают,
что  нитраты  даже  способны
вызвать  рак  желудка  и
негативно влиять  на  детей  в
утробе.

Роспотребнадзор напомина-
ет,  что  покупать  овощи  и
фрукты  следует  в  местах
санкционированной торговли,
где осуществляется контроль
за качеством и безопасностью
реализуемой продукции.  При
покупке  стоит  обращать вни-
мание на внешний вид фруктов
и  овощей,  на  условия  их
хранения.  Перед  употребле-
нием  их  следует  мыть  про-
точной водой, столовую зелень
рекомендуется мыть, разбирая
по  отдельным  листочкам  и
веточкам.

НИТРАТЫ:   БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!


