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Как получить 
максимум пользы 
от своего огорода.

л е т о м  о р г а н и З м 
нужно Правильно 
охладить, Подсо-
лить и Подгорчить. 
всё необходимое 
для этого можно найти на 
собственной даче.  

Как лучше использовать ран-
ний огородный урожай, чита-

телям «АиФ» 
рассказала Та-
тьяна КИСЕЛЁ-
ВА, профессор, 
ведущий науч-
ный сотрудник 
Федерального 
исследователь-
ского центра 

питания, биотехнологии и безо-
пасности пищи, президент Про-
фессиональной ассоциации на-
туротерапевтов.

охладит редиска 
Лето обещает быть жарким, а 

значит, особое внимание - рас-
тениям, помогающим справить-
ся с жарой. Оба уникальных в 
этом смысле растения - щавель 
и ревень - легко вырастить на 
любом участке. Они неприхот-

ливы, а после срезки лис-
тья быстро вырастают 
снова. Особо увлекаться 

этой парочкой не следу-
ет, чтобы не превысить 
допустимые концентра-

ции щавелевой кислоты в орга-
низме, но от нескольких мелко 
порезанных листочков щавеля 
овощной салат только выиграет. 
Черешки ревеня лучше исполь-
зовать для приготов-
ления компота или 
пирога, которые по-
мимо  охлаждающего 
обладают ещё выра-
женным очищаю-
щим действием. 

Другие охлаждаю-
щие и ощелачиваю-
щие растения - лис-
товой салат, свежие 
огурцы и молодая 
капуста (благодаря 
тартроновой кислоте помогают 
ещё и сбросить лишний вес), 
черешки сельдерея и свеколь-
ная ботва (пищевые волокна 
улучшают работу всей пищева-
рительной системы). 

Редис - один из ценнейших 
«выводящих жар» весенне-лет-
них корнеплодов, он обладает 
к тому же и свойствами расти-

тельного антибиотика (редис-
син, эфирные масла). В вос-
точной медицине он ценится 
за способность выводить из ор-
ганизма излишнюю «сырость» 
(при отёках), «ликвидировать 
застой» в организме (оживлять 
обмен веществ и энергии), «оз-
доравливать» селезёнку и улуч-
шать пищеварение. Использу-

ется для профилактики застоя в 
желудке и кишечнике, для лече-
ния кашля с обилием мокроты, 
как средство, стабилизирующее 
уровень сахара в крови. Полезно 
съесть несколько штучек реди-
са в начале еды - это «откроет» 
желудок, то есть подготовит его 
к приёму и хорошему перевари-
ванию всей последующей пищи. 

соль и горечь
Помогает справиться с жа-

рой и небольшое количество 
горького вкуса, который можно 
получить из огородной зелени. 
Немного подгорчат овощной 
салат свежие листья одуванчи-
ка или огородного цикория. Из 
ошпаренных листьев цикория 

касается 
всех

компот из ревеня
  молодые черешки 

ревеня (удалить 
листовые пластины, 

промыть, очистить 
от грубых волокон 
и кожицы) - 1 кг

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ. Фото Legion-Media

  мелкие ягоды - клубника, 
земляника, жимолость, 
смородина (или их смесь) - 
0,5-1 кг 

  листья мяты, вишни и др. 
ароматные (порезать, как для 
салата) - 5-7 шт.

В кастрюлю налить воду (3-5 л), ревень 
варить 10 мин., добавить ягоды 

и листья, варить ещё 5-7 мин., на-
стоять при комнатной температуре 
до остывания. 
Если ягоды кислые, 
можно добавить сахар 
или изюм (закладывать 
вместе с ревенём). 
Если нравится аромат 
лимона, вместе 
с листь ями можно до-
бавить цедру по вкусу.

Выводит  
«избыточный жар»

  Зачем редиска 

на  Заметку

Проходила диспансери-
зацию, и анализы показали 
высокий уровень мочевой 
кислоты в крови. Чувствую 
себя нормально, но врачи 
обеспокоились. Что в этом 
опасного?

Д. Леонидова, Смоленск

В человеческом организме нет 
ничего лишнего, но всегда дело 
в количестве. Мочевая кислота 
в крови необходима для многих 
биохимических процессов в бел-
ковом обмене. Но если её уровень 
превышает допустимый, то появ-
ляются проблемы. Избыточные 
соли мочевой кислоты превраща-
ются в мелкие кристаллики и осе-

дают в суставах - возникают боли. 
Или откладываются в сосудах, 
усиливая процесс формирования 
атеросклеротических бляшек, - 
может развиться гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, 
другие заболевания сердца и со-
судов. Или попадают в почечные 
канальцы - образуются камни в 
мочевыделительной системе. В 
общем, хорошего мало.

«Нужно отнестись серьёзно 
к тому, что вам 
говорят врачи, - 
советует Сергей 
ТЕРЕЩЕНКО, 
д. м. н., профес-
сор, руководи-
тель отдела за-

болеваний миокарда и сердечной 
недостаточности НИИ кардиоло-
гии им. А. Л. Мясникова РКНПК 
МЗ РФ, заслуженный деятель на-
уки РФ. - Можно сдать анализ 
крови ещё раз - немного позже, 
чтобы посмотреть на результа-
ты в динамике. Если он вновь 
покажет повышенный уровень 
мочевой кислоты - значит, это 
устойчивый процесс, которо-
му нужно противодействовать. 
Чтобы избежать нежелательных 
последствий гиперурикемии, 
врачи обычно назначают курс 
аллопуринола или колхицина. 
Оба препарата снижают содер-
жание мочевой кислоты в кро-
ви. Только условия их приёма 

немного разные: первый при-
нимают, чтобы остановить не-
желательные процессы, а второй 
- чтобы снять острые проявле-
ния болезни».

Одновременно надо пере-
смотреть рацион питания. Боль-
ше овощей, меньше белковой 
пищи, не менее 3 литров жид-
кости в день. Прогулки на све-
жем воздухе, сон по 8-9 часов в 
сутки также необходимы ваше-
му организму. Подъёмы уровня 
мочевой кислоты в крови могут 
быть следствием физическо-
го перенапряжения. А значит, 
сбалансированный режим дня 
- важное условие, чтобы поддер-
живать этот уровень в норме.

ничего лишнего. дело в количестве
неблагоприятные дни и часы

с 16 по 22 июня 2016 г.
17 июня, пятница  

(пик с 17 до 19 часов)* 
Возможны неврозы, 

воспалительные болезни. 
Соблюдайте диету.

19 июня, воскресенье  
(пик с 10 до 22 часов)*

Вероятны болезни суставов. 
Откажитесь от острого.

20 июня, понедельник  
(пик с 13 до 15 часов)*

Возможны травмы, 
стенокардия. Не ешьте много.

21 июня, вторник  
(пик с 22 до 24 часов)*

Вероятны болезни суставов и 
желудка. Остерегайтесь травм.
Татьяна Дубкова, Центр инструментальных 
наблюдений за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

*время московское

ОгуРЦы  
И КАпуСТА - 
зАмЕНА 
ТАблЕТКАм.
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получается прекрасный гарнир 
к речной рыбе (употребление 
мяса и морепродуктов летом 
лучше свести к минимуму), 
бобовым, творожно-крупяным 
запеканкам.

Благодаря новой моде вы-
ращивать на участках хмель и 
районированный виноград у 
многих появилась возможность 
добавлять в салаты и молодые 
листья этих растений, также об-
ладающие горьковатым вкусом. 

Лёгкий горьковатый вкус 
имеет домашний квас и негоря-

чий свежезаваренный зелёный 
чай (не более трёх чашек в день). 
Главное здесь - не переусерд-
ствовать, поскольку избыток 
горького, с позиций восточной 
медицины, наоборот, «рождает 
жар».

Для улучшения «охлаждаю-
щих» свойств чая можно при 
заваривании добавить в него 
измельчённые листья мелиссы, 
мяты, чёрной смородины или 
земляники (клубники), если, 
конечно, не проводилась хими-
ческая обработка ягодных рас-
тений. В квас тоже иногда до-
бавляют мяту, базилик и другие 
ароматические огородные или 
дикорастущие растения.

Как это ни странно звучит, 
но летом для поддержания в 
порядке всех физиологических 
функций организма нельзя за-
бывать и про соль. Чтобы не-

много подсолиться, отлично 
подойдут малосольные огур-
чики. Полезны также подсо-
ленные молочные продукты - 
творог, брынза, айран вместе 
с огородной зеленью. В салаты 
вместо обычной соли лучше до-
бавлять немного морской. 

 режим и соблаЗны
Не допускать перегрева ле-

том нужно ещё и для того, что-
бы избежать проблем с серд-
цем, подъёма артериального 
давления. От души посыпайте 
свеженарубленной зеленью не 
только салаты, первые блюда 
(оптимальны окрошка и све-
кольник) и вторые, но даже 
творог на завтрак. Зелень содер-
жит большое количество жиз-
ненно важных макро- и мик-
роэлементов (кальций, калий, 
магний, натрий, железо, медь, 
цинк, марганец). Обладает по-
мимо поливитаминного ещё и 
лёгким мочегонным действием, 

что немаловажно при повышен-
ном давлении. 

На гарнир или в качестве 
второго блюда лучше готовить 
пшённую кашу на воде или рис 
с овощами - кусочками моло-
дой морковки (её всё равно 
приходится периодически про-
реживать), молодым зелёным 
горошком, мелкими кусочками 
стеблей сельдерея или свёклы.

Употребление свежих ого-
родных овощей и зелени, по-
могающих сердцу справиться с 
жарой, - прекрасная профилак-
тика летних и осенних подъёмов 
артериального давления.

А вот соблазну что-либо 
съесть или выпить из холо-
дильника не поддавайтесь. Ор-
ганизм так устроен, что даже 
кратковременное локальное 
охлаждение желудка вызывает 
последующую избыточную про-
дукцию жара во всём теле (для 
нормальной работы желудок 
должен быть «согрет» организ-
мом). Это ведёт к ещё большему 
перегреву, повреждению сердца 
так называемым «патологичес-
ким жаром» и подъёму артери-
ального давления.

И не забывайте про режим 
дня и хорошее настроение. 
Встаём рано - в 5-7 часов, днём 
спим 20-30 минут (лучше в про-
межуток с 14 до 15 часов), ло-
жимся не поздно, обязательно 
до 23.30. Избыточно не работаем 
и не потеем, избегаем сквозня-
ков. Двигаемся неспешно, пе-
риодически потягиваемся стоя 
или лёжа, много гуляем утром 
или вечером, избегаем прямых 
солнечных лучей и прогулок в 
жаркое время дня. 

Иначе осенних «простудных» 
будней и проблем с сердцем и 
сосудами не миновать.

Юлия  
БОРТА

доктор сергей 
агаПкин, веду-
щий Програм-
мы «о самом 
главном», от-
вечает на воП-
р о с ы  н а ш и х 
ч и т а т е л е й  о 

Здоровье.

С какого возраста ребён-
ку нужны солнцезащитные 
очки и какие лучше?

м. Курбатова, анапа

- Исследования показали, 
что 20 минут на солнце при-
равниваются к одному часу 
просмотра телевизора. Очки 
обезвреживают воздействие 
солнца, так как поглощают 97% 
ультрафиолетового излучения. 
Кроме того, очки защищают от 
ожогов, аллергии, уменьшают 
нагрузку на глазные мышцы, 
снижают риск повреждения 
оболочки глаз, защищают от 
попадания пыли. Оптималь-
ный возраст для начала ноше-
ния очков от солнца - 3-4 года. 
Предпочтительнее полностью 
окрашенные поликарбонатные 
линзы и оправа из гипоаллер-
генной резины.

можно ли давать детям 
ранние фрукты с рынка? 

м. Суворина, омск  

- В ранних фруктах и овощах 
много нитратов. Чтобы умень-
шить их содержание, плоды 
нужно хорошо мыть, очищать 
от кожуры и вымачивать в хо-
лодной воде. Лучше употреблять 
после термической обработки 
(после варки и тушения уходит 
от 10 до 80% вредных веществ).

сПросите 
доктора 

агаПкина

На телеканале «Россия 1» 
в 9.55 с понедельника по 
пятницу выходит программа 
«О самом главном». Веду-
щий доктор Сергей Агапкин.

0+

Морковник и окрошка с 
крабами. 5 оригинальных хо-
лодных летних супов от шеф-
поваров - на нашем сайте 
www.aif.ru

любой салат хорош только 
в свежем виде - так антимик-
робное и противовирусное 
действие (эфирные масла, хло-
рогеновая кислота) наиболее 
выражено, и витаминов боль-
ше (С, Р, РР, фолиевая кисло-
та, каротиноиды, группа B), и 
антиоксидантов (флавоноиды и 
другие полифенолы), и органи-
ческой воды. подвядшая зелень 
и вчерашний салат вредны для 
желудка и организма в целом: 
замедляются переваривание и 
всасывание пищи, нарушаются 
моторика желудочно-кишечного 
тракта и кислотно-щелочной ба-
ланс, могут появиться признаки 
интоксикации.

кстати

Пирог из ревеня витаминный салат (3-4 порции)

Чуть больше половины 
песочного теста раска-

тать и выложить им круглую 
форму (диаметр 22-25 см). 
Смешать сахар с мукой и 
специями, затем последо-
вательно при перемешива-
нии добавить яйца, ревень, 
клубнику, мелко порубленные 
ароматные листья и выло-
жить на тесто (в форму). 
Оставшимся раскатанным 
тестом накрыть форму, края 
защипать, чтобы начинка 
не убегала. Верхний слой тес-
та обязательно проколоть или 
сделать надрезы в 5-7 местах, 

смазать яичным белком. 
Выпекать примерно 1 ч. 

в разогретой до 200⁰С 
духовке.

Фасоль 
порезать, 

яйца и зелень 
мелко порубить, 
всё смешать, 
заправить маслом 
и сразу подавать 
на стол. 

на обед?

Фото Legion-Media

социальное  страхование

многие россияне уже При-
выкли делать ПокуПки и   оП-
лачивать счета в интерне-
те. некоторые социальные 
услуги скоро также можно 
будет Получить онлайн. 

- Фонд соци-
ального стра-
хования РФ 
готовит новые 
электронные 
сервисы, чтобы 
пособия и дру-

гие меры господдержки стали 
более удобными, - говорит Ан-
дрей КОШКИН, руководитель 

департамента информационных 
технологий и защиты информа-
ции ФСС РФ. - Фонд совме-
стно с рядом медучреждений и 
организаций завершил тести-
рование в Белгороде и Астра-
хани новой информационной 
системы, которая позволяет 
делать выплату по больнично-
му без необходимости запол-
нять бумажный листок нетру-
доспособности. Что это даёт? 
Если человек заболел, он зани-
мается только здоровьем, нет 
необходимости носить листок 
в бухгалтерию, устраняются 
проблемы с ошибками и не-

точностями. Процесс стано-
вится прозрачным, поскольку 
в рамках системы разработан 
персональный кабинет застра-
хованного, где он может уви-
деть всю историю этого листка, 
перепроверить расчёт, увидеть, 
отправлены ли причитающиеся 
выплаты на карту. 

Перевод максимального 
количества услуг в электрон-
ный формат, доступ к которым 
можно получить через Интер-
нет или с помощью мобильных 
уст ройств, повысит степень 
удовлетворённости граждан 
услугами соцстрахования. 

социальные услуги выходят в интернет

  песочное тесто - 400 г
  сахарный песок - 300 г
  мука - 4 ст. л.
  яйца - 3 шт.
  корица или мускатный 

орех  - по вкусу (⅓ - ⅔ ч. л.)
  порезанный кусочками 

ревень  -  4 стакана
  мелкая клубника (любые 

сезонные мелкие ягоды или 
их смесь) - 3 стакана 

  листья мяты (чабреца, 
мелиссы, вишни) - 5-7 шт. 

  взбитый яичный белок 
от 1 яйца

  стручки спаржевой 
фасоли (предварительно 
отваренной 
и охлаждённой) - 100-150 г 

  редис - 3-4 шт. 
среднего размера (50-60 г) 

  листья одуванчика - 50 г
  листья крапивы 

двудомной (предварительно 
ошпаренные в дуршлаге 
и охлаждённые) - 30 г 

  варёные яйца - 2-4 шт.
  зелёный лук - 50 г
  щавель - 10-20 г
  укроп - 5-10 г
  петрушка - 25 г
  для заправки - 

растительное масло, 
яблочный 
уксус и соль 
по вкусу. 

Охлаждает и поддерживает 
нормальный уровень 
сахара в крови

Как получить три урожая 
овощей и зелени за лето?

Читайте в газете «АиФ. На даче» № 11 за 2016 г.
уже 

в Продаже

Вредителям – бой! 
Чем защитить плодовые?

Проверенные рецепты, которые 
защитят растения от жары и от холода


