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Пресс-релиз ко Дню здорового питания – 18 августа 2017 года 

"В еде не будь до всякой пищи падок,  

Знай точно время, место и порядок". 

                                    Авиценна 

Ежегодно в Республике Беларусь проходит Единый день здоровья «День здорово-

го питания».  

Правильное (здоровое) питание является неотъемлемой частью здорового образа 

жизни, основные правила которого должны закладываться с самого детства и придержи-

ваться которых необходимо в течение всей жизни.  

Рациональным считается такое питание, которое обеспечивает нормальную жиз-

недеятельность организма, высокий уровень работоспо-

собности и сопротивляемости воздействию неблагопри-

ятных факторов окружающей среды, максимальную про-

должительность активной жизни. 

Основу здорового рациона взрослого человека со-

ставляют: 

фрукты, овощи, бобовые , орехи и цельные злаки 

(например, непереработанную кукурузу, просо, овес, 

пшеницу, нешлифованный рис); 

400 г (разделенных на 5 порций) фруктов и овощей 

в день (картофель и другие крахмалистые корнеплоды не 

относятся ни к фруктам, ни к овощам); 

не более 50 г рафинированных сахаров (что состав-

ляет примерно 12 чайных ложек без верха) в день; 

употребление ненасыщенных жиров (содержатся в рыбе, авокадо, орехах, подсол-

нечном масле, оливковом масле); 

ограничение употребления насыщенных жиров (содержатся в жирном мясе, сли-

вочном масле, пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре и свином сале) и промыш-

ленных трансжиров (содержатся в переработанных пищевых продуктах, еде быстрого 

приготовления, жареной еде, замороженных пиццах, пирогах, печенье, маргаринах и бу-

тербродных смесях); 

употребление менее 5 г соли (примерно одна чайная ложка) в день и использова-

ние йодированной соли. 

Важно соблюдать правильный режим питания. Пища должна приниматься не ме-

нее 5 раз в день, при этом не позднее 1,5-2 часов перед сном. Интервалы между приема-

ми пищи в течение дня должны быть 3,5 – 4 часа и не менее 12 часов ночью.  

Организм часто путает голод и жажду, поэтому за 20-30 минут до еды нужно вы-

пить воды, именно воды, так как соки и прочие напитки это уже еда.  

Высококалорийные продукты предпочтительнее употреблять во время обеда. На 

завтрак и ужин следует включать легкоусвояемые продукты, к которым относятся кисло-

молочные продукты, рыба, фрукты и овощи. 

Переработанные мясопродукты, такие как колбаса, сосиски, содержат нитриты, 

которые при соединении с белком образуют нитрозамины, вызывающие опухоли толсто-

го кишечника и являющиеся причиной развития старческого слабоумия (болезни Альц-

геймера). Поэтому предпочтительно употреблять натуральные мясные продукты.  

читайте  продолжение на следующей странице... 
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Продолжение пресс-релиза  

Из способов тепловой обработки лучше отдавать предпочтение приготовлению на 

пару, отвариванию, тушению и запеканию. 

Овощи и фрукты желательно употреблять в сыром виде. Замороженные фрукты и 

овощи относятся к диетическим продуктам и приравниваются к сырым. 

Пища должна быть пережевана до консистенции кашицы, это примерно 30 жева-

тельных движений на одно глотательное и уже ничего не хочется запивать, все легко 

глотается, при этом слюна уже начала процесс переваривания. Количество жевательных 

движений к тому же напрямую влияет на количество выделенных пищеварительных 

ферментов. Разговор во время еды неблагоприятно сказывается на переваривании пищи, 

потому что замедляет выделение желудочного сока и повышает риск проглотить кусок 

целиком.  

Существует замечательная традиция семейных обедов или ужинов. Маленький 

секрет таких мероприятий заключается в создании особой связи между людьми, которые 

вместе едят. К сожалению, зачастую во время таких встреч могут обсуждаться серьезные 

проблемы и этого лучше избегать. Прием пищи должен проходить молча, а все вопросы 

лучше обсудить уже после еды. Все знают, что на сытый желудок мир воспринимается в 

более радужном свете, улучшается настроение и договорится между собой гораздо лег-

че. 

Необходимо обращать внимание на даты изготовления и сроки годности товаров 

при покупке и хранении их дома. Показателем качества является внешний вид товара: 

морщинистая пищевая оболочка сосиски говорит либо о давней дате изготовления, либо 

о неправильных условиях хранения – и то и другое может грозить пищевым отравлени-

ем. Обветренная, посеревшая поверхность на отрезе куска «свежего» мяса должна заста-

вить сомневаться в его свежести и доброкачественности. Необходимо внимательно чи-

тать состав продукта, который указан на этикетке. Предпочтение нужно отдавать про-

дуктам, не содержащим консерванты, красители, суррогаты. 

На базе государственного учреждения «Гомельский городской центр гигиены и 

эпидемиологии» будут организованы «прямые» линии: 

-заведующего отделом гигиены Горской Светланы Николаевны 15 августа 2017 г. 

с 09.00-11.00 по телефону 25-49-20 на тему «О некоторых проблемах здорового пита-

ния»,  

-врача-гигиениста (и.о. заведующего) отделения общественного здоровья Зинович 

Аллы Ивановны  17 августа 2017 г. с 09.00-11.00 по телефону 25-49-06 на  тему 

«Упаковка из пластика «За» и «Против»». 

Правильное питание - залог здоровья 

и долголетия.  

Врач –гигиенист (и.о. заведующего) 

отделения общественного здоровья  

Зинович Алла Ивановна 
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Жара и вода 

 В летний период для организма человека очень важно получить достаточное ко-
личество жидкости. Торговые точки повсеместно предлагают охлажденные напитки 
очень широкого ассортимента. Не редко в домашних холодильниках хранится бутылочка 
холодненькой воды. Употребление для утоления жажды холодных напитков и воды – 
это самое распространенное заблуждение, приводящее к негативным последствиям для 
организма.  
Во – первых, холодная жидкость, коснувшись неба, может вызвать спазм сосудов голов-
ного мозга и как следствие головную боль.  
Во –вторых, попадая внутрь организма холодная жидкость вызывает быстрое охлажде-
ние внутренних органов и для компенсации дисбаланса температур между поверхно-
стью кожи и внутренними органами, вырабатывается дополнительное тепло. То есть хо-

лодная жидкость в итоге повышает температуру тела.  
Поэтому самым лучшим напитком для охлаждения организма 
и утоления жажды был и остается горячий  зеленый чай. При-
мером тому служат вековые традиции стран Азии и Индии. 
Зеленый чай усиливает потоотделение и именно при испаре-
нии пота с поверхности кожи и происходит настоящее охла-
ждение организма. Чай не должен быть обжигающим, он 
должен быть горячим! Вода для питья  должна быть теплой! 

 Также очень важно получать достаточное количество жидкость для покрытия по-
требностей организма и дополнительных расходов в жаркую погоду, для этого существу-
ем способ расчета: в жару – 40 мл на 1 кг массы тела (в прохладную погоду 30 мл на 1 кг 
массы тела). 
 Хорошо добавить в свое меню жидкие блюда, свежие овощи и фрукты. Жидкость 
из них будет высвобождаться постепенно, в течение долгого времени, подпитывая орга-
низм влагой. 
Пить следует, не дожидаясь жажды. Немаловажно соблюдать питьевой режим - пить ре-
гулярно и понемногу, а не редко и большими порциями. Организму трудно пропустить 
через себя большой объем жидкости, это большая нагрузка на сердце и на почки, кото-
рым ее нужно будет вывести. Всегда нужно иметь с собой бутылку с водой, особенно в 
жару! Пить следует медленно, глотками! 
По ощущениям жажда очень похожа на голод. Чем больше мы кушаем, тем больше 
клетки начинают зависеть от энергии, поступающей из пищи и тем сложнее становиться 
отличить жажду от голода. Разница этих двух источников энергии заключается в том, что 
вода легко выводится из организма с мочой и потом. К тому же вода удаляет из организ-
ма переработанные отходы и токсины. А вот лишняя пища, которую мы потребляем, не 
сможет вывестись из организма как вода, и все лишнее съеденное будет направляться в 
жировые запасы. Для предупреждения переедания необходимо за 15-30 минут до еды 
выпивать стакан воды. 
Очень важно не пить на ночь. Вечером обменные процессы замедляются, почки работа-
ют не так активно. Напившись воды на ночь, вы рискуете проснуться с отеками. 
  

Врач-гигиенист                                                                              А. И. Зинович 
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 Культура питания 
 

Давайте задумаемся, что такое культура питания и для чего она нужна? 
Мнение большинства будет основано на семейных традициях и самую вкусную 
еду готовила мама. К сожалению, менять сложившиеся с детства стереотипы не 
так легко. Хотелось бы остановиться на самых широко распространенных заблуж-
дениях о вкусной и полезной пище. Начнем с того, что вкус можно и должно фор-
мировать.  

Еда, которую вы употребляете должна быть вкусной, вот только вкус этот 
надо еще ощутить. Чаще всего причиной неправильного питания и переедания 
являются несоблюдение режима питания, если человек очень голоден, ему уже 
все вкусно. Эту особенность важно использовать при введении новых продуктов 
в питание ребенка - ребенок должен быть голоден перед тем, как пробует новую 
пищу. Интервалы между приемами пищи в течение дня должны быть 3,5 – 4 часа 
и не менее 12 часов ночью.     

Организм часто путает голод и жажду, поэтому за 20-30 минут до еды нуж-
но выпить воды, именно воды, так как соки и прочие напитки это уже еда.  

Для многих проблема переедания кроется  в спешке во время еды, а имен-
но в глотании плохо пережеванной пищи, это затрудняет дальнейшее перевари-
вание и отдаляет чувство насыщения. Пищи должна 
быть пережевана до консистенции кашицы, это при-
мерно 30 жевательных движений на одно глотательное 
и уже ничего не хочется запивать, все легко глотается, 
при этом слюна уже начала процесс переваривания. Ко-
личество жевательных движений к тому же напрямую 
влияет на количество выделенных пищеварительных 
ферментов.  

Атмосфера приема пищи должна быть спокойной, 
важна сервировка стола, тихая музыка, мысленные при-
ятные воспоминания. Сидя перед компьютером или те-
левизором этого трудно достичь, да и контроль за количеством съеденного теря-
ется.  

Существует замечательная традиция семейных обедов или ужинов. Ма-
ленький секрет таких мероприятий заключается в создании особой связи между 
людьми, которые вместе едят. К сожалению, зачастую во время таких встреч мо-
гут обсуждаться серьезные проблемы и этого лучше избегать. Прием пищи дол-
жен проходить молча, а все вопросы лучше обсудить уже после еды. Все знают, 
что на сытый желудок мир воспринимается в более радужном свете, улучшается 
настроение и договорится между собой гораздо легче. 

Пусть ваша еда будет полезной и вкусной! 
Врач-гигиенист                                                                   А. И. Зинович 
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   Вырежи и сохрани 
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Грибы – на службу здоровья 

Сегодня дикорастущие съедобные грибы являются традиционным продуктом 

питания, а «тихая охота» стала неотъемлемой частью нашей культуры. 

Правда, вопрос о съедобности того или иного вида гри-

бов вызывает споры у людей разных стран и местно-

стей. Скандинавы, англичане, американцы, например, 

относят белый гриб и груздь далеко не к ценным ви-

дам, мы же ставим их на первые места в ряду пищевых 

грибов. Во Франции, Германии считаются ядовитыми 

многие виды сыроежек. У мусульманских народов со-

бирать и употреблять в пищу грибы было запрещено 

Кораном. На Руси же с введением христианства грибы 

заменяли мясную пищу во время постов, которые длились в общей сложности око-

ло 200 дней в году. Грибы и поныне являются «изюминкой» русской кухни.  

Съедобных грибов в лесах Беларуси насчитывается более 200 видов. Однако 

в пищу употребляют всего лишь около 60 видов. Большинство же любителей до-

вольствуется при сборе 5–7 «надежными» видами и лишь редкий грибник собирает 

15–20 видов. Объясняется это слабым знанием видового состава грибов населени-

ем. В основном по этой же причине из года в год остаются неиспользованными 85–

90% грибных богатств. Поэтому расширение ассортимента собираемых грибов, по-

стоянное пополнение знаний о грибах – непременное условие повышения квали-

фикации грибника. Это позволит уменьшить «мертвый сезон», так как съедобные 

грибы можно найти почти всегда, с весны и до поздней осени, в лесах, парках, са-

дах и на лугах. Для хорошего грибника неурожайных лет не бывает. И при полном, 

казалось бы, отсутствии грибов он не придет из леса с пустой корзинкой. 
Многие грибы содержат биологически активные вещества, в связи с чем мо-

гут быть элементом не только здорового, но и лечебного питания. 

Если вкусовые качества грибов не вызывают сомнений, то взгляды на их пи-

щевую ценность достаточно противоречивы. Некоторые ученые считают, что гри-

бы, содержащие много хитина, очень плохо усваиваются, другие специалисты, 

напротив, по пищевой ценности приравнивают их к мясу и яйцам. В свежих грибах 

больше всего воды (84—94%), до 10% жировых веществ, 4—5% белков, в состав 

которых входят аминокислоты, в том числе и незаменимые. Наиболее полным 

набором аминокислот (22) обладает белый гриб. По мнению российских ученых, 

белки грибов не уступают полноценности белкам пшеницы и могут улучшать сба-

лансированность рациона, в том числе за счет использования их для производства 

комбинированных продуктов 

Углеводов в грибах немного (у них низкая калорийность — всего 250 

ккал/100 г сухого вещества), но зато очень богатый минеральный состав. Так, в 

грибной золе обнаружено более 20 химических элементов, среди которых калий, 

фосфор, магний, кальций, а из микроэлементов — марганец, цинк, йод, медь, селен 

и др., большинство из них входят в состав ферментов и витаминов.  

читайте  продолжение на следующей странице... 
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Продолжение статьи 

Одной из важнейших биологических особенностей грибов является их спо-

собность накапливать различные химические элементы. Однако у многих граждан 

нашей страны сформировалось представление о дикорастущих съедобных грибах 

как экологически грязном, опасном для здоровья продукте. Это совершенно непра-

вильное мнение, т.к. биоконцентрация опреде-

ленных химических элементов имеет видовую 

специфичность и никак не является всеобщим 

свойством грибов. 

Кроме того, следует учитывать тот факт, 

что химические элементы, в том числе металлы, 

находятся в грибных клетках преимущественно 

в связанном состоянии в составе металлоргани-

ческих соединений, что препятствует их быстро-

му всасыванию в желудочно-кишечном тракте. 

Замедляют последнее и хитиновые оболочки грибных клеток. Поэтому нет 

оснований считать, что концентрации химических элементов, превышающие пре-

дельно допустимые концентрации, принятые для овощной продукции растительно-

го происхождения, в грибах опасны для здоровья. Однако такие превышения при 

исследовании грибов наблюдаются крайне редко. 

Для правильного понимания проблемы в первую очередь следует разобраться 

с тем, что такое – токсичные элементы и тяжелые металлы в частности. Разбирая 

этот вопрос, необходимо обратить внимание на то, что это относительное понятие. 

Например: железо, медь, цинк, хром, селен и даже мышьяк входят в состав жизнен-

но важных ферментов человеческого организма и их недостаток может привести к 

серьезным функциональным расстройствам. 

Потребность в них крайне мала, поэтому они получили название ультрамик-

роэлементов. Однако, при повышении концентрации, они могут вызвать отравле-

ние организма, и соответственно в таком качестве меняется их название. Из ультра-

микроэлементов они переименовываются в токсичные элементы. Поэтому факт со-

держания в грибах широкого спектра химических элементов является скорее их до-

стоинством, чем недостатком. Плодовые тела съедобных грибов активно накапли-

вают селен. 

Этот ультрамикроэлемент обладает ярко выраженными антиоксидантными 

свойствами, т.к. является компонентом фермента глутатионпероксидазы, который 

предохраняет мембраны клеток от разрушения. 

Однако это значительно больше, чем в продуктах растительного происхожде-

ния. Это позволяет сделать вывод, что съедобные грибы являются важнейшим пи-

щевым продуктом, который компенсирует дефицит селена в организме. 

Многие исследователи отмечают, что грибы интенсивно накапливают тяже-

лые металлы, более того, к некоторым из них имеют специфическое сходство. Они 

могут аккумулировать кадмий, медь, цинк, ртуть и ряд других элементов.  

читайте  продолжение на следующей странице... 
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Продолжение статьи  

Среди тяжелых металлов особой токсичностью отличается свинец. О накоп-

лении его грибами существует наибольшее количество неправильных объяснений. 

Склонность к аккумуляции свинца проявляют дождевик, поддубник, рядовка и 

шампиньон. В них содержание свинца может достигать от 8 до 17 мг/кг, превышая 

среднее его содержание в съедобных грибах в три и более раз. 

Вторым по токсичности элементом после свинца является кадмий. Среднее 

содержание кадмия в грибах, собранных на незагрязненных почвах значительно 

ниже предельно допустимых.  

Средние значения содержания других тяжелых элементов в съедобных гри-

бах находятся в пределах безопасных для здоровья уровней. 

Содержание токсичных элементов в искусственно выращенных грибах, шам-

пиньоне и вешенке, находится в пределах средних показателей для съедобных шля-

почных грибов. Оно никак не может быть меньшим, т.к. основным компонентом 

для культивирования грибов является солома из севооборотов, привязанных к тем 

же почвам, на которых произрастают и леса, только загрязненным химическими 

удобрениями, гербицидами и пестицидами. Поэтому то, что искусственно выра-

щенные грибы экологичней дикорастущих – миф, созданный грибоводами для ре-

кламы своей продукции. 

При радиоактивном загрязнении среды грибы играют особую роль, посколь-

ку, с одной стороны, сорбируют ряд радиоизотопов, а с другой — служат продук-

том питания. В лесу они — чемпионы по накоплению радиоактивного цезия. В 

среднем в грибах концентрация 137Cs более чем в 20 раз выше, чем в максимально 

загрязненном слое лесной подстилки и на два-три порядка больше, чем в наименее 

загрязненной древесине. Установлено, что грибы поглощают радиоцезий гораздо 

сильнее, чем такой элемент, как калий. Поэтому на радиоактивно загрязненных 

территориях грибы собирать надо очень осмотрительно. 

 

Врач-валеолог Гомельского  

городского центра гигиены и 

эпидемиологии 

Владимир Бортновский 
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Вырежи и сохрани 
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В Центральном районе прошла неделя женского здоровья 

Женское здоровье − это основа для буду-

щих жизней, гарант благополучия семьи, 

именно поэтому ценность здоровья жен-

щины в современном обществе очень ве-

лика. На предприятиях Центрального рай-

она г. Гомеля в большинстве своем тру-

дятся представительницы прекрасной по-

ловины человечества: их много в легкой и 

пищевой промышленности, в банковской 

системе, торговле и общественном пита-

нии. 

 

Администрация Центрального района г. Гомеля сов-

местно с Центральной районной организацией обще-

ственного объединения «Белорусский союз женщин» г. 

Гомеля, при содействии специалистов Гомельского об-

ластного диагностического медико-генетического цен-

тра с консультацией «Брак и семья», Гомельской цен-

тральной городской поликлиники, врачебно-

косметологического кабинета Гомельского областного 

клинического кожно-венерологического диспансера, от-

деления общественного здоровья Гомельского городско-

го  центра гигиены и эпидемиологии 11-14 июля 2017 

года проводит акцию «Неделя женского здоровья». 

Открытие районной акции состоялось 11 июля в трудо-

вом коллективе ОАО «8 Марта». Перед участниками вы-

ступила председатель Центральной районной организации общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» Людмила Михайловна Шимбалева, заместитель главы ад-

министрации Центрального района г.Гомеля Ольга Александровна Доценко акцентиро-

вала внимание аудитории на важности женского здоровья для общества, а председатель 

Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» Галина Михайловна Пашед высказалась об актуальности подобных проектов. 

Специалисты учреждений здравоохранения рассказали об особенностях женского здо-

ровья с различных его сторон.  
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«Поезд здоровья» 
28 июля 2017 года  специалисты Гомельского городско-

го ЦГЭ приняли участие в акции «Поезд здоровья», организо-

ванной Гомельским областным ЦГЭиОЗ в поезде региональных 

линий экономкласса «Гомель – Калинковичи».   

Акция была направлена на профилакти-

ку гепатитов, болезней системы крово-

обращения, зависимостей, СПИД/ВИЧ-

инфекций, на формирование здорового 

образа жизни. Вагоны были оформлены 

плакатами, памятками, буклетами  по 

тематике акции. С пассажирами прово-

дилась викторина по вопросам здорово-

го образа жизни и профилактики ВИЧ-

инфекции, измерялось артериальное дав-

ление, давались консультации специалистов.  
 

В июле 2017 года пров ед ены информационно
-образовательные акции по профилактике болезней системы 
кровообращения в Гипермаркете Гиппо ИУП «БелВиллесден»(по ул. Косарева,18), 

в магазине «Соседи» СООО «Либретик»(по ул. Косарева,53), 

ТУП «Гомельский центральный рынок», ОАО 

«Гомсельмаш». Акции были организованны специалистами 

филиалов №4, №1, №10 Гомельской центральной городской 

поликлиники и Гомельского городского центра гигиены и 

эпидемиологии.   Участникам акций были даны рекоменда-

ции при артериальной гипертензии, проводились консульта-

ции по вопросам  профилактики болезней системы кровооб-

ращения, здоровому питанию, достаточной двигательной ак-

тивности, распространялись информационно-

образовательные материалы, демонстрировались ролики по 

профилактике болезней сердца. 
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