Неделя 5: Мы бросим вам кость:
Питательные вещества для здоровья костей
Знаете ли вы, что в вашем теле находится более 200 костей? Кости
выполняют множество функций, а также играют важнейшую роль в
системе поддержания организма, производстве красных кровяных
клеток и других метаболических процессах. Важно оберегать здоровье
костей с помощью хорошего питания и регулярных физических
упражнений на протяжении всей жизни. На данном уроке мы
приготовим несколько вкусных блюд, содержащих важные
питательные вещества, которые поддержат здоровье ваших костей!


В целях поддержания здоровья костей, важно ежедневно получать c пищей
качественный белок. Белок используется для поддержания роста и структуры
костей. Чтобы удовлетворить потребности вашего организма в белке, не забудьте
включать белок в каждый прием пищи. Хорошие источники белка включают мясо,
молочные продукты, тофу, орехи и бобы.



Кальций – это минерал, который имеет большое значение для костной структуры.
Рекомендуемая дневная норма кальция для людей старше 50 лет составляет 1200
мг. Постарайтесь ежедневно съедать, по крайней мере, три порции молочных
продуктов или обогащенных кальцием заменителей (например, соевого молока
или тофу) для получения данной нормы кальция. Также можно принимать
добавки, если вы не любите молочные продукты либо часто страдаете плохим
аппетитом. Вы можете поговорить об этом с вашим врачом.



Витамин D известен тем, что помогает организму усваивать кальций. Тем не
менее, исследования, проведенные за последние 5 лет, также показывают, что
нормальное потребление витамина D приводит к уменьшению количества
падений. Это, вероятно, связано с ролью витамина D в поддержании здоровья
мышц. Институт медицины (IOM) недавно выпустил обновленные рекомендации
по потреблению витамина D. Теперь рекомендуется, чтобы люди в возрасте до 70
лет принимали 600 международных единиц (МЕ) витамина D ежедневно, а те,
кому за 70 лет, - 800 МЕ данного элемента. Обсудите с вашим врачом
оптимальную для вас ежедневную норму витамина D.
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Информация о кальции
Кальций необходим для поддержания прочности и здоровья костей, а
также кальций используется в процессе свертывания крови, сокращения
мышц и работы нервной системы. Найдите свой возраст на графике ниже,
чтобы узнать вашу дневную норму кальция (и витамина D), а также
примеры различных пищевых источников кальция.
Кальций
(нужная норма)
1000 мг
1200 мг
1200 мг

Возраст
19 – 50
Свыше 50
Свыше 70

Витамин D
(нужная норма)
600 IU
600 IU
800 IU

Продукт

Размер
порции

Кальций
(мг)

Молоко
Соевое молоко (с добавлением кальция)

1 чашка
1 чашка

300
300

Апельсиновый сок (с добавлением кальция)

1 чашка

300

Швейцарский сыр

1 унция

270

Сыр чеддер, моцарелла,
Монтерей джек

1 кубический
дюйм
6 унций
4
3 унции

200

½ стакана
¼ стакана
½ стакана
½ стакана

130
100
70
50-65

1 чашка

50-100

Йогурт
Сардины, консервированные
Консервированный лосось, с костями
Тофу
Миндаль
Зернистый творог
Фасоль (фасоль обыкновенная, гарбанзо,
черноглазая, пинто)
Зелень (репа, листовая капуста коллард,
свекла, листовая капуста кейл, шпинат)

200
200
200
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Стоимость потребления белка
Хотя мясо – это прекрасный источник белка, оно также является одним из
самых дорогих его источников. Заменяя мясо другими источниками белка в
некоторых из блюд каждую неделю, вы можете сэкономить на стоимости
продуктов питания. Ниже представлен список для сравнения стоимости
богатых белком продуктов:















Постная говядина - $ 4,49 / фунт
Куриная грудка $ 4.99 / фунт
Свиная вырезка - $ 5,49 / фунт
Целая курица-1.69 / фунт
Лосось - 8.49 / фунт
Жареная вырезка - $ 4,75 / фунт
Сушеная черная фасоль- $ 1,09 / фунт
Сушеная фасоль пинто - $ 1,09 / фунт
Яйца - $ 1.49 за дюжину



Toфу - $ 2,49 / фунт
Сушеная чечевица - $ 1,29 / фунт
Простой йогурт - $ 1,45 / фунт
Консервированное мясо тунца
- $ 4.00 / фунт
Арахисовое масло $ 3,39 / фунт

количеством воды, которое в два
раза превышает количество,
необходимое для того, чтобы
Взято из рецепта книги "Здоровая домашняя
полностью покрыть бобы, и оставьте
кухня'’, выпущенной Национальным институтом
на ночь или на 8-12 часов.
рака
2. Перед приготовлением бобов слейте
воду и поместите их в большую

½ фунта сухой красной фасоли
кастрюлю, содержащую примерно 1
 4 стакана воды
литр воды. Доведите до кипения.
 1 маленькая луковица, нарезанная
Добавьте остальные ингредиенты.
кубиками
После того, как содержимое
 3 нарезаных кубиками стебля
кастрюли вновь закипит, уменьшите
сельдерея
огонь и накройте кастрюлю крышкой.
 2 лавровых листа
3. Варить на медленном огне около 1
 ½ зеленого перца, нарезать
часа, периодически помешивая.
 6 зубчиков чеснока, измельчить
Когда бобы станут мягкими, их
 ¼ стакана петрушки, нарезать
можно подавать на стол. Попробуйте
 ½ чайной ложки соли
подать бобы с отварным коричневым
 ½ чайной ложки черного перца
рисом. Не забудьте удалить
лавровый лист перед подачей на
1. Переберите сухую фасоль и удалите
стол!
из нее мусор. Замочите бобы

Красная фасоль Новый
Орлеан (4 порции)
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Приготовление маринада
Маринование – это отличный способ придания вкуса блюдам из мяса или тофу.
Маринованное мясо или овощи можно приготовить на гриле, пожарить или запечь. В
процессе приготовления на гриле при горячей температуре образуются побочные
продукты под названием «гетероциклические амины», которые вредны для нашего
здоровья. Но маринование помогает снизить количество этих компонентов.

Основной универсальный
маринад

Маринад из Тофу
2 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки бальзамического уксуса
¼ стакана соевого соуса с пониженным
содержанием натрия
2 столовые ложки свежего лимонного сока
2 зубчика чеснока, растолочь
По большой щепотке сушеного базилика,
майорана и тимьяна

½ стакана соевого соуса с пониженным
содержанием натрия
¼ стакана оливкового масла
1 лимон, выдавить
1 зубчик чеснока, измельчить

Маринад из рисового вина и
имбиря

Бальзамический маринад с
розмарином

½ стакана рисового винного уксуса
1 стакан соевого соуса с низким содержанием
натрия
2 столовые ложки свежего тертого имбиря
2 столовые ложки коричневого сахара

½ стакана бальзамического уксуса
2 столовые ложки дижонской горчицы
2 зубчика чеснока, нарезать
2 столовые ложки розмарина, нарезать

Рекомендации по приготовлению: Смешайте ингредиенты в большой миске или блюде.
Поместите белок в блюдо на период не менее 1 часа. Перемешайте на 30-й минуте. Если
процесс маринования занимает больше одного часа, поместите блюдо в холодильник. После
этого используйте маринад для приготовления пищи на гриле, жарки или выпекания!

Инструкции по безопасному использованию маринада





Никогда не используйте маринад повторно! Из-за использования маринада с
сырым мясом, он может испортиться. Вылейте его после маринования.
Избегайте перекрестного заражения: не используйте для приготовления
овощей емкости, разделочные доски, ножи и другие предметы после того, как
вы их использовали для приготовления сырой курятины и другого мяса.
Если вы маринуете еду больше одного часа, необходимо мариновать ее в
холодильнике. Не оставляйте его на столе.
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Острый соус цацики
(2 порции)
Взято из рецепта на сайте
www.freshjuice.com








1 огурец, очистить
¼ чайной ложки соли
1 чашка нежирного йогурта
2 столовые ложки свежей мяты,
мелко нарезать
2 зубчика чеснока, измельчить
1 столовая ложка оливкового масла
холодного отжима
Перец по вкусу










Picture by wanko from Flickr.com

Соус цацики прекрасно подходит к блюдам
индийской кухни, но также служит вкусным
дополнением к жареным овощам или мясу.

Салат Тако из черной
фасоли и кукурузы
(2 порции)


1. Нарежьте огурец в миску, посыпьте
солью и дайте ему постоять около 30
минут и пустить сок.
2. Промойте, затем выжмите
нарезанный огурец, чтобы удалить из
него как можно больше влаги.
3. Смешайте с йогуртом, мятой и
чесноком в большой миске.
4. Полейте маслом и поперчите по
вкусу.




первого пакета материалов)
½ стакана тертого сыра Монтерей
Джек
½ кочна салата Bibb или Ромен,
нашинковать

1 стакан консервированной черной
фасоли, жидкость слить и промыть 1. В маленькой миске перемешать
½ стакана мороженой кукурузы,
первые семь ингредиентов
разморозить
(включая порошок Чили).
1 помидор, нарезать кубиками
2. Подавать выложенным на
½ авокадо, нарезать кубиками
нашинкованной салат.
2 столовых ложки свежей кинзы
3. Посыпать сверху сыром и
1 столовая ложка лимонного сока
положить салсу.
1 столовая ложка специй taco
(купленная в магазине или
сделанная дома по рецепту из

Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон) на
средства гранта, выделенного фондом AARP
5
5

По желанию

Греческий салат с киноа



(3 порции)














½ стакана сухой киноа
1 средний огурец нарезать кубиками
2 средних помидора, нарезанных
кубиками или ½ стакана помидоров
черри, разрезанных пополам
¼ часть луковицы, нарезать кубиками
4 унции измельченного сыра фета
1 столовая ложка оливкового масла
1 столовая ложка бальзамического
уксуса
1 чайная ложка сушеного базилика
1 чайная ложка сушеного орегано
1 чайная ложка сушеного тимьяна

Банка черных нарезанных
оливок на 1 -4 унции
¼ стакана нарезанных Pepperoncini
1. Промойте киноа перед
приготовлением.
2. Поместите киноа и налейте 1 стакан
воды в кастрюлю и доведите до
кипения. Уменьшите огонь,
накройте крышкой и варите около
10-15 минут, пока вся вода не
впитается.
3. Размешайте киноа и поместите в
холодильник для охлаждения.
4. В большой миске перемешайте
огурец, помидор, лук и сыр фета.
5. Добавьте бальзамический уксус,
оливковое масло и сухие травы.
Хорошо все перемешайте. После
того, как киноа остынет, добавьте
ее в миску и перемешайте.

Киноа бывает двух цветов, красной и белой. Вы даже можете смешать
и варить их вместе, так как время приготовления для обоих
одинаковое. Киноа характеризуется высоким содержанием лизина,
аминокислоты, которой многие зерновые не содержат. Киноа является одним
из немногих растительных продуктов, которые содержат все "важные"
аминокислоты, необходимые для строительства мышечных тканей.
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4. Завершите
приготовление скрэмбл,
Создано Келси Саншайном, су-шефом
добавив базилик и
Бригады куриного супа (Chicken Soup
помидор. Смешайте,
Brigade)
посыпьте сыром и зеленым луком и
 1 столовая ложка оливкового масла
накройте крышкой, пока сыр не
 2-3 зубчика чеснока, нарезать
расплавится. Ням.
 ¼ чашки нарезанного лука,
нарезать кубиками
 2-3 гриба, нарезать
Тофу является одним из
 1 упаковка твердого тофу, слить
растительных продуктов с
жидкость и потолочь
наиболее высоким
 ½ красного перца, нарезать
содержанием белка. Одна порция в
 1 помидор, нарезать кубиками
½ стакана содержит 10 граммов
 1 зеленая луковица, нарезать
белка! В большинстве случаев тофу
 ½ стакана тертого чеддера или
также обогащено кальцием.
другого сыра
 Соль и перец по вкусу
 1 столовая ложка базилика или
других свежих трав, нарезать (по
желанию)

Скрэмбл из тофу (3 порции)



1. В сковороде с антипригарным
покрытием разогрейте масло.
Обжарьте лук и чеснок до мягкого
состояния, затем добавьте грибы.
2. Добавьте тофу, когда грибы будут
готовы на ¾. Обжарьте на среднем
огне в течение 5 минут, помешивая.
3. Добавьте красный перец, соль и
перец после того, как блюдо будет
наполовину готово.
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на любой вкус

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ

НА 2-3 ПОРЦИИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:







кубиками
¼ стакана МЯСА,
приготовленного
и нарубленного
или нарезанного 
кубиками (по

желанию)
3 яйца
½ стакана молока
1-2 столовые

ложки свежих
ТРАВ или 1
чайная ложка
сухих ТРАВ
Соль и перец
½ стакана СЫРА,
натереть (по
желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОМЛЕТА:
1.

2.
3.
4.
5.

(выбрать 2 +)

ОВОЩИ

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ:

ТРАВЫ








Брокколи
Шпинат
Морковь
Картофель
Грибы
Болгарский
перец














Базилик
Орегано
Тимьян
Майоран
Эстрагон
Укроп
Розмарин
Кориандр











Ветчина
Колбаса
Цыпленок
Говядина









6.

Спаржа
Цуккини
Мускатная
тыква
Сладкий
картофель
Баклажан




Шалфей
Тмин
Паприка
Хлопья
красного
перца
Порошок
карри





Итальянские
приправы
Мускатный
орех
(максимум ¼
чайной
ложки)
Порошок чили

Свинина
Говяжий
фарш
Фарш из
индюшатины




Бекон
Тофу

Пармезан
Мексиканский
Монтерей
Джек





Лук-порей
Листовая
капуста кейл
Рукола






(по желанию)



Чеддер

Швейцарский 
сыр
Моцарелла

Фета

Нагрейте жаропрочную сковороду. Добавьте
масло и прожарьте лук и ОВОЩИ пока они не
станут мягкими.
В средних размеров миске взбейте яйца с
молоком и добавьте ЗЕЛЕНЬ, соль и перец.
В случае использовании МЯСА, добавьте его в
сковороду.
Вылейте яичную смесь в сковороду и готовьте
ее около минуты.
Аккуратно приподнимите края лопаточкой и
наклоните сковороду, чтобы яйца лучше
прожарились.
Когда яйца будут почти готовы, переверните и
дождитесь полной готовности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАПЕКАНКИ:
ВАМ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ:






1.
2.
3.
4.

(по желанию)



МЯСО



1 столовая ложка
растительного
масла
¼ стакана
нарезанного лука
1 стакан
ОВОЩЕЙ,
нарезанных
кусочками,
ломтиками или

СЫР



5.

6.

Грюйер

7.

1 стакан хлеба, нарезанного кубиками
(несвежий хлеб подойдет лучше)
½ чайной ложки пекарного порошка

Разогрейте духовку до 350 градусов.
Нагрейте сковороду и добавьте масло.
Обжарьте лук и ОВОЩИ до мягкости.
В средних размеров миске взбейте яйца с
молоком и добавьте ЗЕЛЕНЬ, соль и перец.
Добавьте пекарный порошок к яйцам и
перемешайте.
Распределите кубики хлеба на дне смазанной
маслом сковороды. Добавьте овощную смесь
и МЯСО, если вы его используете. Вылейте
яичную смесь в кастрюлю. Посыпьте СЫРОМ.
Поставьте сковороду в холодильник на 30-45
минут.
Выпекайте в течение 45-60 минут или до тех
пор, пока нож, вставленный в центр, не выйдет
наружу чистым.
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