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Совсем скоро наст упит новый 
2022 год, праздник, который с само-
го детства ассоциируется у нас с ра-
достью и надеждой. И как обычно мы 
встречаем новый год? Стараемся сде-
лать праздничный стол максимально 
богатым, красивым, бегаем по делам 
весь день 31 декабря, а потом набива-
ем живот под бой курантов и ложимся 
спать. Но ведь говорят, как встретишь 
Новый год — так его и проведёшь? По-
этому давайте постараемся, чтобы наш 
год начался здорово!

Мы — то, что мы едим
В России Новый год принято встречать 

за обильным праздничным столом. И часто 
такие празднования приводят к перееда-
нию, как следствие — ухудшается настрое-
ние, а иногда возникают и серьезные про-
блемы со здоровьем. Принято считать, что 
питаться здорово — значит питаться не-
вкусно, но на самом деле для уменьшения 
вреда достаточно соблюдать простые ре-
комендации. Так как же встретить Новый 
год и не навредить здоровью?

Оптимальное решение — пригото-
вить вкусные блюда здорового питания 
и соблюдать несколько вполне доступных 
правил.

Приобретение продуктов
Перед праздниками многие стараются 

приобретать продукты заранее, но не всег-
да это полезная привычка. Чтобы избежать 
неприятностей со здоровьем, следует при-
держиваться следующих рекомендаций:

• Приобретайте заранее 
продукты только с длительным 
сроком хранения.

• Обращайте внимание на сроки 
годности, состав продукта, условия.

• Приобретайте продукты 
питания только в разрешенных 
местах торговли.

Приготовление блюд 
и хранение продуктов

Опасными для здоровья могут стать 
многокомпонентные салаты (блюда, кото-
рые состоят из нескольких ингредиентов 
с заправкой из сметаны или майонеза), кон-
дитерские изделия с кремом, полуфабри-
каты из руб леного мяса.

• Готовьте салаты, блюда из 
руб ленного мяса, холодец 
в небольших количествах.

• Тщательно промывайте проточной 
водой и обдавайте кипятком 
зелень, овощи, фрукты.

• Соблюдайте условия хранения 
продуктов и не забывайте 
про сроки годности.

• Храните торты и пирожные 
в холодильнике.

• Не храните готовые блюда 
и сырые (мясо или рыбу) вместе.

• Не храните заправленные салаты 
больше суток в холодильнике.

• Не смешивайте
свежеприготовленную пищу 
с остатками вчерашней.

• Не храните скоропортящиеся 
продукты при комнатной 
температуре (творог, молоко и др.).

Праздничное застолье
• Не садитесь за стол голодными — 

вы просто не сможете удержаться 
от соблазна попробовать все 
и сразу. Тридцать первого 
декабря не стоит пропускать 
завтрак, обед и ужин.

• Не стремитесь попробовать все 
блюда, чем разнообразнее пища, 
тем больше нагрузка на организм.

• Соблюдайте очередность блюд. 
Сначала салат, затем более 

сытные варианты и горячее. 
Не употребляйте холодные 
блюда после горячих.

• Не засиживайтесь за 
столом с едой всю ночь.

• Не запивайте еду 
газированными напитками.

• Замените торты и пирожные 
фруктовыми салатами и желе.

• Не перегружайте организм 
физическими нагрузками. Не 
отправляйтесь сразу из-за стола 
кататься на горку, не вставайте 
немедленно на лыжи или на коньки.

• Не стоит весь праздник сидеть 
за столом — больше двигайтесь, 
танцуйте и веселитесь. 
Такой Новый год запомнится 
лучше, чем вкус блюд.

А вы любите мандарины?
Мандарины — самый новогодний 

фрукт, поэтому в преддверии праздников 
мы не можем обойти его стороной. Есте-
ственно, мандарины — вкусные, красивые 
и полезные фрукты, которые любят и дети, 
и взрослые. Настоящее украшение не толь-
ко для праздничного стола, но и для инте-
рьера. Оранжевый цвет поднимает настро-
ение, а запах мандаринов дарит бодрость 
и радость.

Как в любом фрукте, в мандаринах мно-
го витаминов и минералов:

• Калий улучшает работу 
сердечно- сосудистой системы;

• Магний благотворно влияет на 
центральную нервную систему;

• Фосфор и кальций необходимы для 
здоровья зубов, волос и ногтей;

• Нобилетин, содержащийся 
в цитрусовых, не дает жиру 
накапливаться в клетках печени.

Мужчинам мандарины полезны для 
поддержания репродуктивного здоровья, 
а женщинам — помогут похудеть благода-
ря низкой калорийности (53 ккал на 100 г). 
А вот если рассматривать мандарины как 
источник витамина С, то они будут далеко 
не на первом месте. Отдельно стоит ска-
зать про мандариновые корки. Они могут 
стать основой для полезного напитка, осо-
бенно в сезон простудных заболеваний.

И, конечно, ответ на самый главный 
вопрос — как много мандаринов мож-
но есть? Если нет аллергии на продукт, то 
взрослому можно смело съедать четыре-
пять штук в день, а ребенку от трёх до пяти 
лет — одну-две штуки в день. При нали-

чии ожирения, гастрита, 
язвенной болезни же-

лудка или заболева-
ний печени — одну-
две штуки.

Встретим Новый год здорово

Уважаемые коллеги! 

В 2021 году служба медицинской про-
филактики изменила формат и фронт 
работы. На нас возложена миссия по 
укреплению общественного здоровья. И 
мы понимаем, что только совместны-
ми усилиями, слаженной работой с му-
ниципалитетами, общественными ор-
ганизациями, ведомствами, и, конечно, 
с коллегами, медицинскими работни-

ками, мы добьемся реальных результа-
тов. Поэтому в новом 2022 году желаю 
каждому из вас видеть ценность своей 
работы, ее важность для общества в 
целом и конкретного пациента. 

Центр общественного здоровья про-
должает внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья на ра-
бочем месте в медицинских организа-
циях, надеемся на ваше активное уча-
стие. Впереди нас ждет множество 

интересных и общественно-значимых 
проектов.   

Коллеги, желаю вам в новом году 
профессионального роста, достиже-
ний, энергии и здоровья. Пусть насту-
пающий год оправдает ваши самые до-
брые надежды, принесет процветание 
и благополучие.

Етта Доржиева, 
главный врач ЦОЗиМП РБ 

им. В.Р. Бояновой.
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МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ В РАМКАХ ПМО, ДОГВН, В Т. Ч. УГЛУБЛЕННОЙ 

О
коло 3,2 миллиона человек ежегодно 
умирают в результате недостаточной 
физической активности. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения считает, что 

недостаточная физическая активность (физическая 
инертность) — четвертый по значимости фактор 
риска, на долю которого приходится 6% случаев 
смерти в мире. По оценкам ВОЗ, именно физиче-
ская инертность и гиподинамия — основная при-
чина примерно 21–25% случаев рака молочной же-
лезы и толстой кишки, 27% случаев диабета и 30% 
случаев ишемической болезни сердца.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ГИПОДИНАМИИ?
Технологии значительно облегчили жизнь со-

временного человека: чтобы добраться до работы, 
можно использовать общественный транспорт или 
личный автомобиль; подняться на несколько этажей 
вверх помогают лифты и эскалаторы; любые товары 
можно заказать с доставкой на дом. Нет необходи-
мости быть физически активными, чтобы обеспечить 
себе комфортную жизнь. По некоторым оценкам, 
сейчас люди двигаются в среднем на 96% меньше, 
чем сто лет назад.

Свой вклад в развитие гиподинамии вносят теле-
визоры, компьютеры и мобильные телефоны: и дети, 
и более старшее поколение предпочитают «сидеть 
в сети» или играть в компьютерные игры, вместо того 
чтобы выйти на улицу и прогуляться. Мышцы при 
этом не получают необходимой нагрузки, осанка на-
рушается, кровеносные сосуды нередко пережима-
ются. Единственный способ нейтрализовать вредные 
последствия современного образа жизни — регуляр-
ная физическая активность.

ЧТО ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ?

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ — это любое дви-
жение, которое задействует скелетные мышцы и тре-
бует затрат энергии. Речь идет не только о занятиях 
спортом — учитываются и работа по дому, и прогул-
ки по дороге на работу и с работы, и подвижные игры 
с детьми. Даже поход по магазинам можно считать 
физической активностью.

Чтобы быть физически активным, необязательно 
ходить в спортзал или покупать дорогие кроссовки. 
Всегда есть множество вариантов, не требующих осо-
бых финансовых или временных затрат: например, 
подниматься на свой этаж не на лифте, а по лестни-
це; выйти за несколько остановок до работы и дойти 
до нее пешком; вместо киновечера с детьми устро-
ить семейную прогулку в ближайший парк.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ?

Для здоровья полезна любая аэробная физи-
ческая активность, вовлекающая большие группы 
мышц. К ней относятся прогулки, плавание, танцы, 
ходьба на лыжах, езда на велосипеде. Но если вы но-
вичок в этом деле и никогда раньше не тренирова-
лись, прежде чем приступить к занятиям, определи-
те подходящую для вас интенсивность нагрузки. Для 
большинства людей рекомендуется умеренная фи-
зическая активность минимум 150 минут в неделю.

Интенсивность физической активности 
можно определить по пульсу:

• Умеренная физическая активность 
соответствует пульсу, равному 65–
75% от максимальной частоты 
сердечных сокращений (МЧСС).

• МЧСС рассчитывается по формуле: 
220 минус возраст человека.

• Интенсивная физическая 
активность достигается при частоте 
пульса 75–90% от МЧСС.

• Умеренная физическая активность 
будет соответствовать частоте пульса 
от 123 до 142 ударов в минуту.

• Интенсивная физическая активность 
будет достигнута при частоте пульса 
от 142 до 171 удара в минуту.

Ещё один удобный способ определить умерен-
ную интенсивность физической активности: скорость 
упражнений при такой нагрузке позволяет челове-
ку комфортно беседовать (нет выраженной одышки). 
Большинство соревновательных видов активности 
обычно относят к интенсивному уровню нагрузки.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ХОДЬБА — один из самых простых и в то же вре-
мя эффективных вариантов аэробной нагрузки.

В 1965 году японец Яширо Хатано разработал ша-
гомер. Он заверил соотечественников в том, что не 
будет проблем со здоровьем, если ежедневно делать 
10 тысяч шагов. Так почему же именно 10 тысяч ша-
гов? За каждые 10 тысяч шагов организм в среднем 
сжигает как раз те лишние 300–400 килокалорий, ко-
торые при современном сидячем образе жизни при-
водят к избыточному весу и провоцируют болезни.

Сейчас норма физической нагрузки для здоро-
вья — минимум 150 минут в неделю аэробной уме-
ренной активности. И для многих людей это как раз 
могут быть прогулки на свежем воздухе или сканди-
навская ходьба.

ДЛИННЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ — отличное время, 
чтобы провести время с семьей, как следует отдохнуть. Но 
у многих после праздников остается горькое послевкусие: 
лишний вес, пошатнувшееся здоровье и нет ощущения того, 
что удалось отдохнуть и укрепить здоровье… Во многом это 
связано с употреблением алкоголя, прочно укоренившейся 
традицией, несмотря на неутешительную статистику смер-
тей от алкогольного отравления и несчастных случаев, свя-
занных со спиртным.

ПРАЗДНИЧНАЯ СТАТИСТИКА
Даже у малопьющих шансы получить алкогольное отравле-

ние на новогодние праздники серьезно повышаются. В течение 
года обычно срабатывает тормоз «завтра на работу», зато кани-
кулы — прекрасная возможность продолжать застолья сильно 
за полночь и пренебрегать необходимостью вовремя останав-
ливаться с количеством выпитого.

А между тем, только по данным Всемирной организации 
здравоохранения, с потреблением алкоголя связано 28% смер-
тей от внешних причин (в том числе от убийств, самоубийств, 
травм, ДТП, утоплений, пожаров и т. п.), 19% смертей от сердечно- 
сосудистых заболеваний, 21% смертей от болезней системы пи-
щеварения. В Российской Федерации, по данным Глобального 
бремени болезней, для некоторых сердечно- сосудистых забо-
леваний ассоциация с алкоголем составляет до 75%.

Для регионов Дальнего Востока потребление алкоголя со-
ставляет серьезную проблему: по данным расчетов, в 2020 году 
потребление алкоголя в Дальневосточном федеральном окру-
ге (ДФО) составляло 10,5 л этанола на душу населения, что на 
13% выше, чем в стране в целом. Смертность среди населения 
трудоспособного возраста в 2020 году в ДФО (620,6 человек на 
100 тыс.) существенно превышала среднероссийскую (521,6 че-
ловек на 100 тыс.). В Республике Бурятия этот показатель равен 
547,9 человек на 100 тыс.

Имеются статистические данные о том, что треть всех по-
жаров — самой распространенной бытовой напасти на Новый 
год — на совести пьяных людей. И треть всех погибших на по-
жаре были нетрезвы. А алкоголь по-прежнему — главная при-
чина всех несчастных случаев в быту.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СТОЛ
Решение употреблять алкоголь или отказаться от него за-

висит от вас. Традиции гостеприимства предполагают в первую 
очередь щедрость души хозяина, благородство и уважение к го-
стям, а не наличие и количество алкоголя в доме.

Новый год — это семейный праздник. И не стоит превра-
щать его в непрерывное поглощение выпивки и закусок, плав-
но переходящее в лечение от похмелья. Ведь многие жалуются, 
что за 10–12 дней праздников они так и не нашли время погулять 
с детьми или навестить родственников. А сколько ссор произо-
шло во время встречи Нового года просто потому, что  кто-то пе-
ребрал с выпивкой и оказался не в состоянии контролировать 
свое поведение? В любом случае, чтобы новогодние каникулы 
прошли весело и с пользой для здоровья, надо заранее проду-
мать программу развлечений, проявив при этом фантазию.

Расширяйте диапазон семейных удовольствий: путешествие, 
активные игры на свежем воздухе, просмотр хорошего фильма, 
общение с домашним любимцем и т. д. Тогда память сохранит за-
мечательное время, проведенное в кругу семьи и друзей. И глав-
ный совет — отвлекитесь от проблем и отдохните.

Источник:  материалы сайтов ФГБУ «НМИЦ ТПМ», 
  Роспотребнадзора.

АКТИВНОЕ И РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ — 
ЭТО ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

Впереди длительные выходные, 
проведите их активно и с пользой для здоровья!

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ, 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС


