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Шесть советов для тех,  
кто питается на бегу
врачи вынуждены признать: сколько бы современные работники офисов 
ни читали о здоровом питании, они всё равно ели, едят и, скорее всего, 
будут есть нездоровую пищу в условиях непрекращающегося цейтнота. 

Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и «заправляет-
ся» постоянными перекусами, главный диетолог Свердловской об-
ласти Татьяна Новикова предлагает несколько советов, чтобы сни-
зить риски для организма:

— Как врач я, конечно, против еды на скорую руку, но раз уж 
нет другого выхода…
= Завтрак в два приёма. Пусть это будет главной едой нашего 

вечно занятого работника. Плотный завтрак даёт стимул для работы моз-
га и запускает наш иммунитет. Быстро сварить кашу не так сложно. Я, на-
пример, к 8 часам уже на работе и до этого успеваю приготовить детям 
полезный завтрак: с вечера заливаю хлопья обычного геркулеса кипят-
ком, а утром довожу его до кипения. Плюс орешки или сухофрукты.

Не покупайте «быстрые каши» в упаковках. Там очень много химии.
А на второй завтрак наш герой уже на рабочем месте может вы-

пить чашечку кофе с несладким печеньем, например. 
= Салаты. Лучше выбирать немногокомпонентные (например, 

свежая капуста с морковкой или капуста с огурцом).  Если вы при-
несёте с собой салат оливье, то отравления не избежать: по сани-
тарным нормам заправленный салат может храниться не более двух 
часов. А в салаты, которые продаются в фабричной упаковке и дол-
го хранятся, добавляют консерванты, поэтому я далеко не сторонни-
ца магазинных готовых продуктов.
= орехи. Один из самых популярных перекусов на рабочем месте. 

Они полезны, но наш голодный работник, пропустивший обед или плохо 
позавтракавший, может и не заметить, как проглотит пачку граммов в 200. 
Это плохо и для желудка, и для фигуры. Орехи содержат много жиров, а 
жиры, как известно, усваиваются до обеда, а после обеда накапливаются.
= Фрукты. Для постоянных перекусов можно использовать 

свежие и запечённые фрукты. Я предпочитаю второй вариант. Это 
полезно не только для тех, у кого больной желудок, но и для всех 
нас, потому что у современных людей проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом начинаются с детства.

Запечённые фрукты можно хранить в холодильнике в специаль-
ных пищевых контейнерах два-три дня.
= Йогурты. Это перекус, как я обычно говорю, «на случай 

атомной войны» — если уже совсем ничего под рукой нет. На упа-
ковке обязательно должно быть написано именно «йогурт», а не 
«фругурт» или «йогуртный продукт». Здесь вся опасность в так на-
зываемых трансжирах. Их в нашей стране, к великому сожалению, 
используют повсеместно, особенно в молочном производстве (во 
многих странах трансжиры запрещены). 

Трансжиры влияют на организм на уровне генетики. То есть если 
вы едите такой псевдойогурт раз в месяц, то ничего у вас не заболит, 
но если это постоянный элемент вашего рациона, то лет через 10–15 
могут произойти необратимые изменения — у вас или у вашего по-
томства. Уже научно доказано, что трансжиры приводят к бесплодию.
= моЗговоЙ Штурм. Скажу неожиданную вещь: чтобы быстро 

решить какую-то важную задачу, мозг нашего работника должен 
быть голодным. Как в известной фразе про талант. С точки зрения 
физиологии, после плотной еды кровь приливает к желудку, и это 
влияет на мыслительные способности. Так что если вам предстоит 
мозговой штурм, стоит это учитывать. А вот несколько долек шоко-
лада (содержащего не менее 75 процентов какао) или ложка мёда 
под язык помогут вам быстрее соображать в период цейтнота.

алевтина трыНова

6рекомеНдует диетологВесомая проблемаожирение побеждают овощи и здоровый сонЛариса хаЙдаРШина
на днях роспотребнадзор 
заявил, что за 2011—2015 
годы диагноз «Ожирение» 
в россии ставили в два раза 
чаще, чем в предыдущие 
пять лет. специалисты от-
мечают, что рост заболева-
емости — результат несба-
лансированного питания, 
постоянного превышения 
нормы простых углеводов 
— сладостей и булок.неправильное питание, утверждают врачи Роспо-требнадзора, может стать причиной не только ожире-ния, но и опасных заболева-ний: новообразований, са-харного диабета, гипертен-зивной болезни с преиму-щественным поражением сердца, ишемической болез-ни сердца, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Угрожающие данные о ро-сте ожирения были приведе-ны во время онлайн-конфе-ренции Европейского реги-онального бюро Всемирной организации здравоохране-ния в России в начале июня: в РФ около 13 процентов де-вочек и 26 процентов маль-чиков страдают от избыточ-но веса и ожирения.— Пищевые привычки закладывают родители, — убеждена главный педиатр свердловской области Лю-
бовь Малямова. — В этом смысле ребёнок — залож-ник пищевого поведения се-мьи. Если в семье принято по утрам есть кашу, в обед суп и второе, а на ужин — салат, то дети именно так и привыка-ют питаться, и это очень хоро-шо. К сожалению, таких пра-вильных семей сегодня ста-новится всё меньше — ожи-рение среди детей стало при-обретать угрожающие мас-штабы в начале 2000-х годов. тогда педиатры стали прово-дить большую разъяснитель-

ную работу о необходимости правильного питания сре-ди родителей. Подключили к этому и школьных учителей. до решения проблемы ещё далеко, но в свердловской области, по данным 2016 го-да, врачи отметили стабили-зацию — количество детей с ожирением осталось на уров-не 2015 года.ВоЗ в опубликованном на прошлой неделе исследова-нии ожирения у детей отме-чает: главные пищевые вра-

ги подростков — подслащён-ные напитки, сладости, муч-ные изделия и полуфабрика-ты. Школьники легко подда-ются красочной рекламе и… наслаждаются «химическим» вкусом.— но кроме химии, огром-ного количества вредных углеводов, сахара, красите-лей и добавок, в этих напит-ках и сладостях ничего нет, — говорит начальник сверд-ловского областного центра медицинской профилактики 

Светлана Глуховская. — на-пример, одна маленькая ба-ночка кока-колы, излюблен-ного напитка большинства людей, содержит около 40 граммов сахара, это превы-шает дневную норму потре-бления сладкого в два раза.отметим, ситуация с бо-лее старшим возрастом зна-чительно хуже: от ожирения страдает примерно пятая часть взрослого населения — каждый пятый.

каша — лучшая еда на завтрак не только для детей, но и для взрослых
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По данным вОЗ, больше все-
го от ожирения страдают жи-
тели США. Этот диагноз по-
ставлен 38,2 процента аме-
риканцев старше 15 лет. По 
сравнению с американцами, 
россияне сталкиваются с про-
блемой ожирения в два раза 
реже — ожирение диагности-
ровано у 19,6 процента рос-
сиян. в европейских странах 
от избыточного веса страда-
ет каждый десятый подро-
сток, большинство из них — 
мальчики.

 важНо!
как Не допуСтить раЗвитие ожиреНия

aНаладить питание так, чтобы большую часть рациона состав-
ляли овощи. Предпочтение отдать классически приготовленной 
пище, исключить полуфабрикаты и пищевую «химию».
aНедостаток сна способствует накоплению лишнего жира в ор-

ганизме. Школьникам необходимо спать 8–9 часов в сутки и боль-
ше, взрослым — не менее 8 часов.
aБольше двигаться. Каждый день не менее часа отводить на 

прогулки на свежем воздухе либо занятиям в спортзале.
aвести здоровый образ жизни — отказаться от вредных при-

вычек.
aАктивная политика государства в области здравоохранения 

— запрет рекламы алкоголя и табака, повышение налогов на них 
уменьшает доступность, а значит, снижает их потребление. Таково 
мнение медиков.
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самый любимый доктор живёт  в Верхней ПышмеЛариса хаЙдаРШина
вчера в екатеринбурге в 
преддверии Дня медицин-
ского работника, который 
будет отмечаться в воскре-
сенье, торжественно подве-
ли итоги областного кон-
курса «мой любимый док-
тор». награду в Театре 
эстрады получили врач и 
медицинская сестра, кото-
рых пациенты любят боль-
ше, чем других.Это, пожалуй, один из са-мых справедливых конкур-сов, — ведь решение о награ-де принимают не коллеги и не руководители, а пациен-ты и их родственники. те, кто больше всего заинтересован в качестве помощи медиков. Эта оценка и беспристраст-на, и по-настоящему дорога. а ещё — неожиданна: обычно, когда работника представля-ет к награде руководство, по больнице идёт молва. но не в случае определения самого любимого доктора — никто не знает, от каких именно па-

циентов и в адрес кого имен-но больше всего наберётся слов «спасибо».В этом году победу празд-нуют в Центральной го-родской больнице Верхней Пышмы — звание «Люби-мый доктор» получил врач-травматолог-ортопед Дми-
трий Аввакумов.— дмитрий александро-вич — опытный специалист, окончил медицинский ин-ститут в 2002 году, и с тех пор успел себя хорошо зареко-мендовать среди пациентов, завоевать их любовь, — объ-яснили «ог» триумф коллеги в Верхнепышминской ЦгБ.Победу в конкурсе сре-ди среднего медицинского персонала одержала не ме-нее опытный профессионал своего дела — Наталья Ва-
силькова из городской боль-ницы Каменска-Уральского. «Василькова — медсестра до-брая и внимательная», — так писали благодарные пациен-ты, отдавая за неё свои голо-са в конкурсе.

дмитрий аввакумов из верхней пышмы одержал победу  
в народном голосовании среди врачей, Наталья василькова — 
среди медицинских сестёр области


