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■ Профилактика
■ Лечение
■ Лекарства
■ Здоровое питание

лечиться и

Новый урожай не
только подкормит,
но и позволит
сэкономить
на лекарствах.

антистрессовый
десерт

В этом году в садах много
груш, слив и осенних ягод.

Отличный натуральный
антидепрессант - осенние ягоды
и фрукты. Как получить от них
максимум пользы?
Рассказывает Татьяна
КИСЕЛЁВА,
профессор,
президент Профессиональной
ассоциации натуротерапевтов,
ведущий научный сотрудник
НИИ питания.

живительные
груши
- Татьяна Леонидовна, говорят, одно яблоко в день спасёт
от всех болезней. А груши?
- Витаминный комплекс
груш очень богат (С, Р, группа
В). Благодаря пектинам груши
помогают выводить токсины, а
фруктоза обладает антистрессовым эффектом. Именно
благодаря фруктозе (и пищевым волокнам) в европейской

мнение народа

»

Грушевое варенье
Груши очищаем от кожицы
и семечек, режем крупными
дольками. Лимон моем, режем
кружочками и варим 3 минуты.
Отвар процеживаем и готовим на
нём сахарный сироп. Кипящим
сиропом заливаем груши и варим на медленном огне, снимая
пену, до момента, когда ломтики
станут прозрачными, а сироп
начнёт загустевать. На 1 кг груш
1,2 кг сахара, 1 лимон и 1 стакан
воды. Помогает от отёков.

медицине груши рекомендуют
при диабете, а в традиционной
китайской - для нейтрализации
вредного действия алкоголя и
уменьшения жара. Груши полезны при хронических заболеваниях почек и мочевыделительной системы. Как и в
ягодах (и листьях) брусники, в
них много арбутина - сильнейшего почечного антисептика.
Груши обладают выраженным
мочегонным действием и при
этом не только не раздражают
слизистую оболочку желудка и

Без огорода оголодаем

Как узнал Фонд «Общественное мнение», участок при даче или доме
есть у 44% горожан и 73% сельских жителей. Почти все что-то на нём
выращивают. 19% горожан и 52% сельских жителей утверждают, что не
могли бы обойтись без своего урожая.

Какие культуры вы выращиваете на своём огороде и в саду?

41%
Лук
40%
Морковь 40%
Помидоры 38%
Зелень
38%
Огурцы

Картофель
Чеснок
Свёкла
Капуста
Яблоки

37%
35%
33%
32%
32%

Опрос «ФОМ» граждан от 18 лет в 43 субъектах РФ, 100 населённых пунктов, 1500 респондентов. Можно было выбрать несколько вариантов ответов. Статпогрешность не > 3,6%

ДОМАШНИЙ ЧЕРНОСЛИВ

кишечника, но и защищают её
от микробов.
Наличием гидроксикоричных кислот объясняют противовирусное, желчегонное
и капилляроукрепляющее (в
сочетании с витамином Р)
действие, благодаря чему груши отлично готовят организм к
осенним перепадам настроения
и артериального давления.
- Как их правильно употреблять?
- Груши не следует Касается
запивать водой или
всех
йогуртом (кефиром).
Такое сочетание монакапливать помимо вижет вызвать стойкое наруше- таминов С, В₁, РР, фолиевой
ние пищеварения. А совмес- кислоты высокие концентратное употребление с любыми ции витамина В₂ (рибофлавин),
молочными продуктами пре- участвующего в углеводном обпятствует усвоению кальция и мене. В том числе поэтому немагния из-за наличия в грушах сладкие сорта слив незаменимы
оксалатов - солей щавелевой при сахарном диабете. По кокислоты. Не советуют увле- личеству магния и калия сливы
каться ими при обострении (особенно «венгерка») далеко
артрита и ишиасе (поражении впереди многих плодов и ягод,
седалищного нерва).
поэтому эффективно выводят
из организма лишние соли наЛЕКАРСТВО ИЗ КАЛИНЫ трия и воду. Сливы - мощный
антиоксидант благодаря налиСобираем зрелые ягоды калины,
чию полифенольных соединемоем, протираем через дуршлаг.
ний, поэтому тоже будут преОтделяем сок и мякоть (из семекрасным сладким средством от
чек и кожицы с остатками мякоти
сезонной депрессии и стресса.
можно потом сварить морс) и
смешиваем со свежим мёдом.
Добавлять мёд можно по вкусу.
Каждое утро рассасывать 1 ч. л.
смеси и запивать полстаканом
чуть тёплой воды. Помогает от
стрессов и простуды.

Груши (не очищая от кожицы) нужно порезать и посушить, чтобы зимой использовать их в виде лечебного отвара
при цистите и заболеваниях
почек или для уменьшения
отёков.
- А чем хороши сливы?
- К уникальным свойствам
слив относится способность

Чудо-ягоды
- Слышала, что осенние горькие ягоды даже полезнее сладких.
- Это правда. Но если клюкву, бруснику едят и запасают
многие, то рябина и калина мало кому по вкусу. А зря. В ягодах калины содержатся пектин
(выводит токсины), дубильные
вещества (противовоспалительные), флавоноиды (антиоксидантные, мочегонные),
органические кислоты (антимикробное, противогнилостное,
противовирусное), которые все

Спелые сливы (лучше «венгерку») моем и опускаем на
полминуты в горячий содовый
раствор (10 г соды на 1 л воды).
Промываем горячей водой
и обсушиваем на салфетке.
Раскладываем на противне и
ставим в разогретую до 45-50
градусов духовку. Через 3 часа
достаём противень, переворачиваем сливы, остужаем и снова
помещаем в духовку, разогретую до 60-70 градусов, примерно на 5 часов. Снова вынимаем,
перемешиваем, охлаждаем и в
третий раз помещаем в духовку,
разогретую до 80-90 градусов,
на 3-4 часа. Перед окончанием
сушки чернослив встряхиваем и
на несколько минут повышаем
температуру до 120 градусов.

НАЛИВКА ИЗ РЯБИНЫ
Рябину собираем после заморозков, чтобы ушла излишняя
горечь. Из воды и сахара варим
сахарный сироп, охлаждаем его 15 мин., переливаем в
банку и смешиваем с ягодами.
Ещё через 15 мин. добавляем
водку, хорошо перемешиваем,
закрываем банку и убираем её
в тёмное место. Периодически
содержимое перемешиваем, а
через 2-3 недели процеживаем.
На 1 кг мороженых ягод 0,5 кг
сахара, бутылка (0,5 или 0,75)
водки и вода (1-2 стакана).

вместе помогают справиться
ещё и с гипоксией - осенней
нехваткой кислорода в организме. В народе калиной с мёдом
лечили неврозы, гипертонию и
сосудистые спазмы, колиты и
язвенную болезнь, простуду и
ревматизм, хандру и опухолевые
заболевания.
- А что делать с рябиной?
- Ягоды рябины легко сушатся, а зимой придают неповторимый аромат и вкус не только
витаминным чаям, но и привычному чёрному чаю. Витамина С
после сушки останется немного. Зато весь капилляроукрепляющий комплекс (витамин
Р) прекрасно сохраняется, а в
сочетании с витамином Е и каротиноидами (из которых в организме образуется витамин А)
и другими антиоксидантами он
обеспечит надёжную защиту нашим сосудам до самой весны. И
детям чай с добавлением рябины
полезен - ведь помимо поливитаминного, кроветворного и капилляроукрепляющего действия
плоды рябины обладают выраженным антибактериальным и
противовирусным эффектом. В
народе эту чудо-ягоду использовали как мочегонное (для
выведения лишней воды из организма) и желчегонное средство, применяли при гипертонии
и атеросклерозе, ревматизме и
подагре, при ожирении и любых
нарушениях обмена веществ,
при болезнях почек и мужском
климаксе.
Фото Legion Media

В Мордовии найдены очень редкие виды грибов  

не отравиться

Россия - едва ли не единственная страна, где грибы не покупают в магазинах, а собирают в
лесу. Хотя специалисты предупреждают - «тихая охота» может быть опасна для жизни.
В этом году грибной сезон
начался небывало рано - уже в
июне. Предполагалось, что на
осень их не хватит. «Грибы живут
в соответствии с изменениями,
происходящими в окружающей
среде, - успокаивает Игорь Сокольский,
кандидат фармацевтических
наук, специалист
по фитохимии. Своеобразная погода этого лета
(чередование дождей с тёплыми днями) вызвала ранний рост
плодовых тел грибов, но это не
повлияло на сроки «жатвы». Поэтому раньше времени грибы не
закончатся.
Осень - самое благоприятное
время для «тихой охоты». «Поскольку грибница впитывает всю
гадость из окружающей среды,
максимум накопленного она
«выдаёт» с первым урожаем, пояснили сотрудники кафедры
микологии биологического факультета МГУ. - А осенние грибы
самые безопасные».

Санитары леса
«Собирать грибы нужно, сверяясь с экологической картой
местности, - предостерегает Олег
МЕДВЕДЕВ, глава Национального исследовательского центра
«Здоровое питание». - О грибных
местах вдоль трасс, около свалок

охота

на грибы

Грибы - продукт вкусный, но небезопасный.			

Фото Семёна МАЙСТЕРМАНА/ТАСС
и полигонов нужно сразу забыть. батывают токсичные вещества
Также не помешает информация (как мухоморы), а потому, что
о вредных выбросах и сточных во- аккумулировали в себе грязь из
дах, загрязняющих воздух, землю окружающей среды.
и... грибы». «У большинства съеЕсли отравление ядовитыми
добных грибов грибница располо- грибами проявляется быстро,
жена вблизи поверхности почвы то токсины условно ядовитых
и поглощает большое количество накапливаются в организме в
влаги из окружающей среды, - по- течение долгого времени, а отясняет Игорь Сокольский. - Если равление наступает внезапно,
почва загрязнена растворимыми после накопления критической
в воде ксенобиотиками, то они массы, что затрудняет диагносбеспрепятственно проникают в тику и ухудшает прогноз на выгрибы и накапливаются в коли- здоровление.
чествах, которые переводят съедобные грибы в разряд условно
Условные - солить
съедобных».
Такие грибы могут быть
Есть целая когорта грибов,
опасны не потому, что выра- которые считаются съедобныНА ЗАМЕТКУ

ми только в России, - это свинушки, волнушки, сыроежки
и др. Но даже в нашей стране
их рекомендуют есть только в
засоленном виде. Поскольку
токсины грибов устойчивы к
термической обработке, ни
жарка, ни варка обезвредить
их не могут.
По той же причине нельзя
есть подпорченные, червивые
и просто заветрившиеся грибы.
«Грибы - такой же белковый
(а значит, скоропортящийся)
продукт, как мясо, творог и др.,
- поясняет Елена ТЕРЁШИНА,
доктор биологических наук. Поэтому употребление грибов
сомнительного вида исключено даже после отваривания.
Блюдами из гарантированно безопасных грибов лучше не злоупотреблять - они
относятся к тяжёлой (плохо
усвояемой) пище. Их пищевые
волокна практически не пере
вариваются, через желудочно-кишечный тракт проходят
транзитом, затрудняя процесс
пищеварения».
Однако грибы жареные, отварные, маринованные, солёные, сушёные служат прекрасной вкусовой добавкой.
Материалы подготовили:
Юлия БОРТА, Лидия ЮДИНА

Инфографику о том, как
не ошибиться и отличить настоящие грибы от ядовитых,
смотрите на нашем сайте
www.aif.ru
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Спросите
доктора
Агапкина
Доктор Сергей
АГАПКИН, ведущий программы
«О самом главном», отвечает
на вопросы наших читателей
о здоровье.

Удалила зуб, планировала
поставить имплант. Но врач
сказал, что гной «съел»
кость. Может ли кость восстановиться?
А. Сарачикова, Казань
- Длительный гнойный процесс разрушает костную ткань.
Самостоятельное восстановление кости после этого невозможно. В таких случаях применяется оперативное лечение
(костная пластика), позволяющее нарастить недостающую
костную ткань разными методами (пересаживание собственной кости, наращивание кости
с применением синтетических
материалов, регенерация тканей и т. д.). После этого ставят
вопрос о постановке импланта.

Я натыкаюсь на все углы
и сношу все косяки. Ощущение, что неправильно оцениваю расстояние и из-за
этого «не вписываюсь» в
повороты. О чём это говорит?
И. Сумрин, Архангельск
- Нарушение координации
чаще всего связано с патологией вестибулярного аппарата.
Необходимо исключить остео
хондроз шейного отдела позвоночника, аномалии развития
позвоночных сосудов, наличие
бляшек в артериях. Также нарушение координации может
быть связано с заболеванием
внутреннего уха, лобных и височно-затылочных областей
головного мозга.

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

Неблагоприятные дни и часы
с 27 августа по 2 сентября
2015 г.
29 августа, суббота
(пик с 21 до 23 часов)*
Возможно обострение
хронических болезней.
Нужна умеренность в еде.
30 августа, воскресенье
(пик с 8 до 10 часов)*
Возможны нарушения
психики, боли в ногах.
Полезны оздоровительные
мероприятия.
1 сентября, вторник
(пик с 6 до 9 часов)*
Возможны болезни головы.
Откажитесь от возбуждающих
средств.
Татьяна Дубкова, Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов

*Время московское

