Неделя 1: Не поддавайтесь давлению!
Еда, которая способствует понижению высокого
кровяного давления

Уже давно известно, что чрезмерное
количество натрия в рационе не очень полезно
для здоровья. В результате увеличивается риск
развития гиперт онии (повышенного артериального давления),
которая в свою очередь является одним из факторов риска, ведущих к
заболеваниям сердца. Однако, чтобы снизить потребление натрия,
нужно не только отодвинуть подальше солонку. Во многих готовых
продуктах и продуктах, подвергшихся обработке, содержится очень
большое количество соли. Если вы будете чаще готовить дома, вы
сможете сократить употребление соли, не теряя при этом во вкусе!


В Рекомендации по правильному питанию для американцев в 2010 г.
были внесены изменения, касающиеся рекомендуемой величины
потребления натрия. Согласно новым рекомендациям, лицам,
относящимся к группе повышенного риска заболевания гипертонией,
следует употреблять с едой и напитками не более 1500 мг натрия в день.
В группу повышенного риска входят лица с диагнозом гипертонии, люди
старше 50 лет и афроамериканцы. В целом, получается, что это более
68% взрослого населения США!



Помимо уменьшения потребления натрия, также полезно употреблять
пищу, богатую калием, который, возможно, помогает предотвратить
развитие гипертонии. Калий в больших количествах содержится во
многих овощах и фруктах, молочных продуктах с низким содержанием
жира и бобовых. Старайтесь есть фрукты на завтрак и перекусывать
фруктами, а также не забывайте добавлять овощи к обеду и ужину.



Низкое содержание натрия в рецептах вовсе не означает, что блюда
будут пресными! Еде можно придать чудесный вкус, с помощью
разнообразной ароматной зелени и специй, которые при этом не
увеличивают содержание натрия. См. таблицу «Как приправить пищу без
соли» в полученном пакете.



Вероятность развития гипертонии также ниже для тех, кто регулярно
занимается спортом, поддерживает здоровый вес и не злоупотребляет
алкоголем. Не забывайте о необходимости двигаться каждый день, хотя
бы немного!

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

1

The Salt Iceberg
Если вы следите за количеством употребляемого вами натрия, наверняка за столом
вы регулярно отодвигаете от себя солонку. При этом вы можете и не знать, что
большинство употребляемой нами соли уже содержится в продуктах, которые мы
покупаем. И здесь имеется в виду как пища, которую мы едим в ресторанах, так и
продовольственные продукты из магазина. Согласно отчету Центров контроля и
профилактики заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention, CDC) за
2011 год, средний американец получает только 10% натрия из соли, добавляемой во
время приготовления пищи или за столом! На этом «Соленом айсберге» можно
увидеть продукты, которые «скрываются» под поверхностью, и мы даже не
осознаем, что они добавляют столько натрия в наш рацион.

Хлеб

Фастфуд

Консервы
(не с низким
содержанием
натрия)

Пицца

Суп

Продукты
для перекуса,
прошедшие
обработку

Перерабо
танное
мясо
Приправы (горчица,
кетчуп и т. п.)
Сыр
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Варианты:

Томатный соус за 10 минут


Рецепт диетолога Кейт Шенк,
Клинический диетолог
 ½ ст. ложки оливкового масла
 2 зубчика чеснока, измельчить
 1 банка (14 унций)
измельченные помидоры
(ищите консервы без
добавления соли)
 Соль и перец по вкусу





1. В кастрюле среднего размера на
среднем огне разогреть
оливковое масло. Добавить
чеснок и обжаривать 30 секунд.
2. Добавить измельченные
помидоры и довести до
медленного кипения. Варить
под крышкой в течение 10
минут, периодически
помешивая.
3. Вкусу приправить солью и
перцем
по.








Перед добавлением чеснока
слегка обжарьте мелко
нарезанный лук (дополнительно
используйте 1/2 ст. ложки
масла).
Добавьте 2 ч. ложки сушеных
трав (отлично подойдут базилик
и орегано).
Соус можно сделать мясным,
добавив фарш из индейки или
постной говядины. Сначала
приготовьте мясо, дайте жиру
стечь, а затем добавьте чеснок и
далее по рецепту.
Добавьте нарезанные кабачки,
перец, грибы или другие овощи.
Сняв с огня, добавьте в базовый
рецепт ¼ чашки свежего
нарезанного базилика.
Для придания более дымного
аромата используйте
обжаренные на огне помидоры
вместо обычных.

Выбирайте томатный соус без добавления соли, чтобы вы
могли добавить в свой соус только соль по вкусу. Помимо
того, что в этом соусе очень мало натрия, всего лишь
полчашки (прибл. 115 г) соуса содержит 400 мг калия!
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Чечевица со свеклой
По мотивам рецепта из книги Эми
Пеннингтон «Urban Pantry».








2 ч. ложки оливкового масла
1 зубчик чеснока, нарезать
½ луковицы красного лука, мелко
нарезать
1 чашка сушеной французской
чечевицы
½ ч. ложки соли
3 средних свеклы, вымыть и
срезать макушки
15 листочков мяты, крупно
нарезать, или 2 ч. ложки сухого
укропа

Заправка
 3 ст. ложки оливкового масла
 2 ст. ложки красного винного
уксуса
 1 ч. ложка дижонской горчицы
 Свежемолотый перец
 Соль по вкусу

4.

5.

6.
7.

1. В кастрюле среднего размера на
8.
среднем огне разогреть оливковое
масло. Добавить лук и чеснок и
обжаривать до мягкого состояния,
5-7 минут.
2. Добавить чечевицу, соль и около 2
чашек воды, чтобы только слегка
покрыть чечевицу.
3. Довести до кипения и убавить
огонь. Варить под крышкой 20-25

минут. Чечевица должна свариться,
но быть твердой. Слить лишнюю
воду.
Тем временем, вскипятить воду в
кастрюле среднего размера.
Добавить целую свеклу и варить до
готовности, проверив на мягкость
ножом. Время приготовления
может значительно отличаться в
зависимости от размера свеклы,
поэтому проверяйте свеклу на
готовность через первые 20 минут
и каждые 10 минут после этого.
Когда свекла сварилась, остудите
ее слегка и почистите либо при
помощи бумажного полотенца,
либо руками под холодной водой.
Порежьте свеклу кубиками
размером ½ дюйма.
Смешайте все ингредиенты для
заправки в большой салатнице.
Положите чечевицу, свеклу и мяту
или укроп и слегка перемешайте.
Подавайте блюдо холодным или
комнатной
температуры.
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Комбинируйте на свой вкус

СУП

БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ

Рецепт на 4 порции

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1-2 ст. ложки рапсового или
оливкового масла
 ¼ - ½ чашки нарезанного лука
 1-2 зубчика чеснока (по желанию)
 БЕЛОК на выбор (выберите 1 или
более)

 4 чашки БУЛЬОНА
 1 ½-2 чашки ОВОЩЕЙ, нарезать
 2 ст. ложки СУШЕНЫХ ТРАВ или
по вкусу
 Соль и перец по вкусу
 КРАХМАЛ на выбор, 1 чашка

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ:

1.

БЕЛОК



БУЛЬОН

НА ВЫБОР:






Сырое мясо, например, говядина,
колбаса, курица или индейка, ¼ - ½
фунта (по желанию)
Любое приготовленное мясо, ½
чашки
Чечевица: сушеная, ½ чашки



Куриный, говяжий или овощной
бульон: 1 кварта (4 чашки),
покупной или домашнего
приготовления. В магазине всегда
ищите вариант с низким
содержанием натрия.





2.

Тофу экстратвердый (порезать
кубиками размером ½ дюйма) - ½
чашки
Фасоль: 1 консервная банка,
прополоскать, или ½ чашки сушеной
(замочить и поставить на 8-12 часов
в холодильник, затем прополоскать)

Томатный бульон: томатная паста
(6 унций) с низким содержание
натрия, 1 банка (16 унций)
нарезанных помидоров в
собственном соку (низкое
содержание натрия) и 2 ½ чашки
воды.

3.

4.
5.

6.

7.

КРАХМАЛ











Морковь
Сельдерей
Капуста
Помидоры
(консервирован
ные тоже
прекрасно
подойдут!)
Болгарский
перец
Горох
Грибы











Паста, сваренная
Коричневый рис,
сваренный
Дикий рис,
сваренный
Ячмень, сваренный
Киноа, сваренная

Кабачки
Зеленая фасоль
Тыква
Овощная зелень
(браунколь,
кудрявая
капуста, шпинат
и т. п.)
Баклажан
Спаржа
Лук-порей
Пастернак







Яичная лапша,
сваренная
Кукуруза,
консервированная,
свежая или
замороженная
Кускус, сваренный

ЗЕЛЕНЬ






СУШЕНЫЕ

ОВОЩИ

8.












Лавровый лист
(отлично
подходит для
всех супов)
Базилик
Петрушка
Тимьян
Эстрагон
Майоран
Перец с
лимонной
цедрой

Картофель (нарезать
кубиками, добавлять
с ОВОЩАМИ)
Булгур, сваренный
Фарро, сваренный

Разогрейте масло в большой
кастрюле (3 кварты или
больше).
Добавьте лук и чеснок и
готовьте до мягкого
состояния.
Если вы используете сырое
мясо в качестве БЕЛКА,
положите его в кастрюлю и
подрумяньте.
Добавьте БУЛЬОН.
Добавьте БЕЛОК (не сырой),
нарезанные ОВОЩИ,
СУШЕНАЯ ЗЕЛЕНЬ, а также
соль и перец.
Доведите до кипения,
убавьте огонь и варите 30-40
минут. При использовании
сушеной фасоли, варить на
медленном огне 1 ½ часа.
Перед подачей на стол,
добавьте часть выбранного
вами КРАХМАЛА в тарелку,
затем налейте в нее суп.
ВНИМАНИЕ: Чтобы крупа не
слишком размягчалась в
холодильнике, храните ее в
отдельном от супа
контейнере.

МЕДЛЕННОВАРКА
ИНСТРУКЦИИ:
Обжаривать ингредиенты в шаге 1
необязательно. Поместите все
ингредиенты в медленноварку и
варите 5-7 часов на низкой
температуре. При использовании
сушеной фасоли, которая была
предварительно замочена, для
полной готовности фасоли могут
потребоваться дополнительные 3060 минут.

