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Русскую национальную 
кухню невозможно 
представить 
без свёклы. Её едят 
сырой,  вареной, 
консервированной, 
квашеной. Но кроме 
того, что свёкла вкусна, 
она обладает 
исключительной 
ценностью в лечебном 
питании.

 Содержащиеся в свёкле 
вещества способствуют сни-
жению кровяного давления и 
уменьшают содержание холес-
терина в крови. Поэтому 
гипертоникам следует уделить 
этому овощу особое внима-
ние.

 При повышенном давле-
нии поможет свекольный све-
жий сок с равным количеством 
мёда — половина стакана в 
день.

 Свёкла полезна при забо-
леваниях печени. В растении 
содержится бетаин, который 
активизирует работу клеток 

печени и предупреждает их 
жировое перерождение.

 Полезна свёкла при исто-
щении организма и упадке сил 
после перенесённых заболева-
ний. В этих случаях пейте све-
жий свекольный сок по половине 
стакана два раза в день до еды.

 При анемиях рекоменду-
ется смесь соков свёклы, мор-
кови и редьки в равных коли-
чествах. Если нет редьки, можно 
соединить свёклу только с мор-
ковью.

 При хронических фарин-
гитах и ларингитах, сопровож-

дающихся охриплостью голоса, 
помогает полоскание варёным 
свекольным соком 2 раза в день 
в течение месяца.

 Рекомендуется свежий сок 
при раковых заболеваниях — по 
половине стакана 3 раза в день. 
Однако людям, страдающим 
мочекаменной болезнью и дру-

гими нарушения м и 
о б м е н а  в е щ е с т в , 
следует ограничить 
употребление свёклы 
из-за содержания в ней 
щавелевой кислоты.

 Свёкла содержит 
значительное количест-
во пектиновых веществ, 
защищающих организм 
от воздействия радио-
активных и тяжелых 
металлов (свинца, 
стронция и так далее), 
способствующих выве-
дению холестерина и 
п р е д о т в р а щ а ю щ и х 
развитие вредных мик-
роорганизмов в кишеч-
нике.

 Врачи-диетологи 
советуют свежий сок 
свёклы перед употреб-
лением выдержать в 
течение 2 часов в холо-
дильнике или в холод-

ном месте, чтобы улетучились 
раздражающие вещества, 
вызывающие тошноту и рвоту.

Перед применением 
народного средства 

посоветуйтесь с врачом.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Исключительная 
ценность свёклы

Когда-то я болела пиелонефритом. Кто 
страдал, тот знает, какая это напасть. 
Несколько лет назад мне посоветовали 
укреплять почки клюквой, так как её боятся 
болезни почек. Я даже не предполагала, что 
почки можно укреплять, но попробовала, и 
с тех пор мне не ставили диагноз  пиело-
нефрит. А лечение очень простое. Положите 
в термос 2 столовые ложки размятых ягод 
клюквы и залейте 2 стаканами кипятка. 

Пусть настаивается лекарство часа два. 
Полученный настой пейте 4 раза в день по 
половине стакана. Если очень кисло, то 
можете добавить сахар,  мед или сироп, но 
немного. Клюква действует на почки мягко, 
и ею можно лечиться постоянно, побочных 
явлений нет.

О. АВДОНИНА.
Орловский район.

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА.

ИСПЫТАНО  НА  СЕБЕ

Болезни почек боятся клюквы

Ешьте больше продуктов, 
содержащих кальций: сыр, творог, 
овощи, орехи, зерновые, пейте 
свежевыжатые соки. 

Кальций лучше усваивается, если каждый 
день вы будете съедать по 5—10 штучек тык-
венных семечек. Чаще ешьте рыбу, но 
отдельно от углеводов, иначе кальций не 
усвоится.

Много кальция в яичной скорлупе. Вымой-
те и очистите от плёнки скорлупу 10 свежих 
яиц (домашних и чисто вымытых), высушите 
её в тёмном месте в течение 10 дней. Измель-
чите до состояния пудры. Принимайте этот 
порошок 2 раза в день в количестве, которое 
уместится на кончике ножа. Курс лечения 2 
месяца. Потом перерыв полгода.

Если вы  хотите использовать готовые пре-
параты, содержащие кальций, то отдайте 
предпочтение кальцию с магнием и витами-

ном  или морскому кальцию, содержащему 
множество полезных макро- и микроэлемен-
тов.

КСТАТИ

Если кости 
становятся хрупкими...

Еще со времен Владимира Мономаха 
на Руси ели блюдо из овсяной муки. Как 
готовили его? 800 граммов овсяной муки 
разводили 2 стаканами воды комнатной 
температуры и ставили в теплое место 
на 2—3 часа, чтобы поднялась опара. 

Получался перебродивший ценный про-
дукт. Затем его процеживали и варили, 
постоянно помешивая. Получали очень 
густой кисель, который можно было 
резать даже ножом. К нему добавляли 
сушеные вишни, яблоки, калину. Иногда 

это блюдо заправляли постным маслом 
или молоком. Вот такое блюдо, которое 
любили наши предки.

Добавим: оно полезно для работы 
желудочно-кишечного тракта и для 
укрепления иммунитета.

Светлана КУЗНИК.

Овсянка на столе у Мономаха
ИНТЕРЕСНО

Мне 30 лет. Периодически 
у меня появляется цистит 
(примерно каждые пять 
месяцев). Уролог говорит, 
что частое проявление этой 
болезни может быть вызвано 
цитрамоном (его я пью 
от  постоянной головной боли). 
Неужели безобидный цитрамон 
может вызывать цистит?

Ольга С.
Во-первых, цитрамон совсем не 

безобидный препарат. Во-вторых, прежде 
всего необходимо выявить заболевание, 
которое вызывает постоянные головные 
боли. 

В состав цитрамона  входит ацетилсали-
циловая кислота, длительное и бесконт-
рольное употребление которой может при-
вести к образованию язв слизистой желуд-
ка,  желудочному кровотечению. Если гово-
рить о хроническом цистите, то необходи-
мо пройти комплексное обследование у 
гинеколога и уролога. Обследование у уро-
лога должно включать ультразвуковое 
обследование почек, мочевого пузыря, 
посев мочи на вид возбудителя, общий 
анализ мочи, при необходимости цис-
тоскопию (осмотр мочевого пузыря с 
помощью специального препарата — 
цистоскопа).

По материалам 
центральной медицинской прессы.

ВОПРОС УРОЛОГУ

Замучил 
цистит

Встречаюсь с парнем 
уже пять месяцев. 
За все это время 
у меня не было 
повода 
для разочарования 
в нем. Он очень 
хорошо ко мне 
относится, но я 
не уверена, что 
он меня любит. 
Подскажите, как это 
понять или 
проверить? Ведь 
хочется 
определенности.

Светлана, 17 лет.
г. Орел.

За такой промежуток 
времени редко кому уда-
ется разобраться в своих 
чувствах, поэтому не стоит 
торопить события. Придет 
время, и вы сами узнаете, 
как относится к вам моло-
дой человек. Но прежде 
нужно определиться, что 
именно вы подразумевае-
те под словом «любовь». 
Ведь разные люди вкла-
дывают в него разные зна-
чения, и то, что одни назы-
вают этим словом, для 
других  всего лишь симпа-
тия или привязанность.

Не забывайте и о том, 
что мужчины часто пред-
почитают выражать свои 
эмоции не словами, а 
делами.  Вы пишите, что 
молодой человек хорошо 
к вам относится, что у вас 
не было повода для разо-
чарований в нем. Возмож-
но, это и есть ответ на ваш 
вопрос.

Ведущая рубрики 
Лилия КАТКОВА.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Любит, 
не любит...


