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позвоночника

  Недаром народная мудрость гласит: «ешь просто — доживешь до ста».
К сожалению, в наше время каши стремительно утрачивают былую
популярность. Между тем, если вы хотите иметь здоровый позвоночник,
это исконно русское блюдо, которое наши предки регулярно употребляли
на протяжении многих столетий, обязательно должно входить в ваше
меню.
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Гурьевская каша

  Вопреки распространенным стереотипам, каша из манной крупы, не слишком любимая многими
поколениями детей, может быть необыкновенно вкусной. Единого рецепта приготовления прославленной
гурьевской каши не существует: в кулинарных книгах XIX века присутствуют различные версии этого
блюда.

  100 г манной крупы, 500 мл молока, 3 стакана сливок, 50 г сливочного масла, 100 г сахарного песка, 1
яйцо, 10 свежих абрикосов, 50 г измельченных грецких орехов, соль и ванилин по вкусу

  Молоко вскипятить и слегка посолить. Медленно, осторожно, тонкой струйкой всыпать в кастрюлю
манную крупу и сварить вязкую кашу. Когда она немного остынет, добавить растертый с сахаром
желток, взбитый белок, ванилин и тщательно все перемешать. Налить в мелкую сковороду сливки и
поставить в духовку, разогретую до 150 ̊С. По мере образования пенок снимать их и выкладывать на
блюдо. Нарезать очищенные от косточек абрикосы. В смазанную маслом сковороду выложить большую часть каши, а сверху —
абрикосы и пенки. Чередовать слои таким образом, чтобы сверху обязательно оказалась каша. Затем поместить в духовку и
запекать при температуре 180 ̊С до образования золотистой корочки. Готовое блюдо посыпать сверху грецкими орехами.

Яндекс.Директ

«Прокачай» свой иммунитет!
С РиоФлора Иммуно встречай осень уверенно. Больше информации на сайте
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Диета Елены Малышевой
Набор готовой еды на 4 недели. Вы будете вкусно есть и худеть



К сведению

  Считается, что легендарную гурьевскую кашу изобрел
граф Дмитрий Александрович Гурьев (1751–1825), министр
финансов и член Государственного совета в эпоху
правления Александра Первого.
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Витаминная овсянка

  Овсяная каша — одно из
самых полезных блюд на
свете. По- скольку овес
изобилует протеинами и
клетчаткой, употребление его
значительно улучшает обменные процессы, способствует росту и развитию мышечной ткани. Овсянка
отлично чистит кишечник, словно веником выметая из него шлаки, стимулирует деятельность
желудочно-кишечного тракта, обладает мощными антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.

  150 г овсяных хлопьев, 150 мл гранатового сока, 150 г творога, 20 г миндаля, 100 г свежей клубники
или малины

  Залить овсяные хлопья гранатовым соком и, периодически помешивая, варить на медленном огне до готовности. Добавить
творог, тщательно перемешать. Ягоды нарезать, миндаль измельчить. Посыпать блюдо ягодами и орехами и подавать.

  Зерна овса богаты биотином — витамином группы В, который чрезвычайно полезен для кожи, ногтей и волос.

"Правильная" перловая каша

  Часто сетуют на то, что перловую кашу сложно готовить. Откроем вам
секрет: главное — замочить крупу в достаточном количестве воды как
минимум на 3 ч, а еще лучше — на ночь. Если соблюдать это несложное
правило, каша сварится достаточно быстро и получится рассыпчатой и
вкусной. Перловку можно варить на бульоне, молоке или просто на воде (в
этом случае следует под конец добавить немного сливочного масла).

  1 стакан перловой крупы, 1 ч. ложка сахара, 2 ст. ложки сли- вочного масла, соль по вкусу

  Перловую крупу перебрать, промыть, залить холодной водой и оставить на ночь. Утром воду слить.
Вскипятить в кастрюле воду (из расчета 1,5 стакана на 1 стакан разбухшей перловой крупы), добавить
сахар и соль, перемешать и дать закипеть вновь, после чего засыпать крупу. Добавить 1 ст. ложку
сливочного масла, довести до кипения и убавить огонь до минимума. Варить, неплотно прикрыв
крышкой и следя, чтобы каша не убежала, в течение 30–40 мин, почти до полной готовности. Затем
добавить 0,5 стакана кипятка и 1 ст. ложку масла, накрыть крышкой и на 20 мин поставить в духовку,
предварительно разогретую до 130 ̊С. Вынуть кастрюлю с кашей, укутать ее толстым покрывалом или одеялом и дать
настояться 1 ч. Подавать с молоком. Можно дать каше застыть, после чего нарезать ее ломтиками, обжарить на растительном
масле с луком и чесноком и подавать, посыпав зеленью по вкусу.

Природные хондропротекторы

  При хронических заболеваниях позвоночника необходимо обеспечивать организм хондропротекторами — веществами,
стимулирующими синтез хрящевой ткани и замедляющими ее дегенерацию. Важно знать, что кроме многочисленных
медицинских препаратов существуют также природные хондропротекторы.

  Особенно полезны мукополисахариды — представители группы сложных углеводов, являющихся главной структурной
составляющей соединительной ткани. Ими изобилуют такие блюда, как студень (холодец) и заливная рыба. В студне помимо
мукополисахаридов содержится еще и коллаген — белок, необходимый для развития соединительной ткани. На десерт можно
готовить различные кисели и фруктовые желе: они не только приятны на вкус, но и содержат много витаминов, а также желатин,
который исключительно богат мукополисахаридами.

Кисель из крыжовника

  300 г крыжовника, 4 ст. ложки сахара, 5 стаканов воды, 3 ст. ложки крахмала

  Крыжовник перебрать, вымыть, очистить от плодоножек и хвостиков Из 3 стаканов воды и сахара
сварить сироп, всыпать в него крыжовник и варить, пока ягоды полностью не разварятся. В оставшихся
2 стаканах воды развести крахмал и осторожно, постоянно помешивая, влить его к ягодам. Довести до
кипения и снять с плиты. Разлить по формочкам, остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой.
Подавать с молоком или сливками.

Желейные острова

  100 г желатина, 600 мл кипятка, 1 лайм, 200 г малины, 2 ст. ложки сахарной пудры, 4 листика свежего базилика



К сведению

Наряду с желатином животного происхождения существует
также и его растительный аналог — агар агар,
изготовляемый из морских водорослей. Желе на его основе
не только исключительно богато белками, йодом и другими
полезными микроэлементами, но и и к тому же застывает
значительно быстрее.

К сведению

  В студне содержится большое количество глицина,
который нормализует работу головного мозга, снимает
эмоциональное напряжение, улучшает память, а также
помогает организму лучше переносить похмелье: недаром
редко какое застолье, особенно под Новый год, обходится
без этого блюда.

ПОПУЛЯРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

  Положить желатин в миску, залить кипятком и размешать, чтобы он полностью растворился. Лайм
очистить и разрезать на 4 ломтика. Взять 4 формочки, положить в каждую по 1 ломтику лайма и сверху
залить их желе. Поставить в холодильник на 1 ч, чтобы желе застыло. Измельчить в блендере малину и
сахарную пудру, а затем пропустить массу через сито, чтобы удалить косточки. Перевернув формочки с
желе, извлечь их содержимое на тарелку; сверху полить малиновым соусом. Украсить каждую порцию
листиком базилика.

Холодец из телятины

  1 кг

телятины (с костью), 1 головка красного репчатого лука, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 лавровый
лист, 3 горошины душистого перца, 1 ст. ложка бальзамического уксуса, соль и молотый перец по вкусу

  Мясо вместе с костью залить 3 л холодной воды, довести до кипения, снять пену и варить 4 ч на слабом огне. Через 2 ч
добавить в кастрюлю очищенные лук, морковь и петрушку, а еще через 30 мин — лавровый лист и перец, влить уксус и
посолить. Когда мясо, полностью разварившись, будет легко отделяться от костей, вынуть его из кастрюли и нарезать. Отвар
процедить через марлю, посолить, поперчить. Мясо положить обратно в бульон, довести его до кипения и сразу снять с огня. На
дно формочек выложить нарезанную кружочками морковь и сверху залить холодцом. Поставить в холодильник для застывания.

Заливная осетрина

  1 кг осетрины, 2 ч. ложки желатина, 1 головка
очищенного репчатого лука, 1 лавровый лист, 5
горошин душистого перца, 1 вареная морковь, 1
лимон, соль по вкусу

  Осетрину отварить в
подсоленной воде вместе с
луком, перцем и лавровым
листом. Охладить, очистить от
кожи и хрящей, нарезать
ломтиками и выложить на большое блюдо. Бульон процедить через марлю, добавить в него
предварительно замоченный желатин. Довести до кипения и постоянно помешивать, пока желатин
полностью не растворится. В глубокое блюдо налить тонким слоем желе. Когда оно остынет, уложить
туда с небольшими промежутками куски рыбы, украсив ее кружочками моркови и ломтиками лимона.

Через 30 мин залить сверху оставшимся желе. Подавать с хреном.
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