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Как без вреда для са-
мочувствия, фигуры и 
здоровья в целом пере-
жить праздники? Мож-

но ли наши самые любимые блю-
да заменить более полезными 
продуктами не в ущерб вкусо-
вым качествам? 

Эти и многие другие вопросы 
мы задали нашему эксперту - ди-
етологу центра здоровья на базе 
4-й городской больницы Ивано-
ва Елене Алексеевне Три-
фоновой.

- Шашлык, оливье, 
курочка-гриль, селедка под 
шубой, торты и пироги… 
Как всего много на нашем 
праздничном столе! И ка-
кое все вкусное: как не по-
пробовать сразу! Да еще и 
бутылочку вина откупо-
рить... Елена Алексеевна, 
праздники - это серьезное 
испытание для нашего ор-
ганизма? 

- Безусловно! По нашей рус-
ской традиции, если праздник, 
то у нас обязательно застолье. 
И мы стремимся непременно 
всех угостить. А пригласить род-
ственников и гостей на прогулку 
по парку или лесу у нас как-то не 
принято. Вот и получается, что за 
праздничные дни каждый человек 
набирает приблизительно до 2 кг 
лишнего веса. Чему удивляться? 
В праздники и дополнительные вы-
ходные мы только и делаем, что ле-
жим на диване, смотрим кино и не 
поднимаем ничего тяжелее ложки 
с салатом. Одышка, тяжесть в же-
лудке, утомляемость и бессонница 
- с такими симптомами мы возвра-
щаемся на работу.

- А можно всего этого избе-
жать, но при этом вкусно по-
кушать за столом?

- Давайте попробуем вместе. Про-
думывая меню на праздничный стол, 
заглянем в интернет. Здесь нема-
ло салатов и блюд, для приготов-
ления которых не нужно использо-
вать жирные соусы и майонез. И 
где некоторые ингредиенты - све-
жие овощи и фрукты. По вкусовым 
качествам такие блюда ни в чем не 
уступают и даже превосходят сала-
ты, к которым мы привыкли. Сер-
вировка стола. Попытайтесь сде-
лать ее красивой. Немаловажно, 
чтобы за столом собралась прият-
ная компания и прием пищи не со-
провождался просмотром телеви-
зора или общением в соцсетях и 
по телефону. 

Соблазн попробовать все блюда 
в итоге заканчивается переедани-

ем. Под удар попадают все органы 
желудочно-кишечного тракта. Орга-
низм перенасыщается продуктами 
неправильного расщепления этой 
тяжелой еды. И вы это почувствуе-
те не сразу. Поэтому кушайте мед-
ленно, тщательно пережевывая пи-
щу. В этом случае риск переедания 
снижается. 

- Порой бывает так сложно себя 
сдерживать…

- Праздник - это всегда эмоции. 
Мы раскрепощаемся, можем съесть 
больше обычного. Алкоголь также 
разогревает аппетит. Самое разум-
ное решение, которое поможет от-
лично провести праздничные дни и 
ни на йоту не ухудшить свое здоро-
вье, заключается в том, чтобы при-
держиваться всего трех правил. 
Они простые, но я их называю зо-
лотыми.

 НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ. 
Кушайте только то, что больше 

всего приглянулось, и в небольших 
количествах. Ведь чтобы насла-
диться вкусом блюда, достаточно 
лишь одной его ложечки. 

 НЕ СМЕШИВАЙТЕ 
НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПРО-
ДУКТЫ. 

Чтобы избежать тяжести в буду-
щем, не рекомендую во время пир-
шества есть вместе или подряд ры-
бу, мясо и яйца. Это разные виды 
белка, и для их переваривания не-
обходимы разные ферменты. Также 

не рекомендую употреблять жир-
ное с кислым. А банан и дыня - это 
продукты, которые хорошо усва-
иваются лишь в том случае, если 
их есть строго отдельно от всего 
остального.

 НЕ ЗАПИВАЙТЕ ЕДУ 
СОКАМИ, ВОДОЙ И ЧАЕМ. 

Лучше съесть овощного салатика 
или просто кусочек помидора или 
огурца, эффект будет даже лучше, 
чем после воды.

- Пить спиртное или не пить? 
Выскажите по этому поводу 
свое экспертное мнение. 

Употребление алкоголя может 
привести к множеству проблем со 
здоровьем. Органы-мишени алко-

голя - поджелудочная железа, пе-
чень, желудок, сердечно-сосуди-
стая система, нервная система.

Кроме того, тем, у кого на него 
аллергия, индивидуальная невос-
приимчивость, быстрое опьянение 
или неожиданная реакция, лучше 
полностью исключить алкоголь из 
своего праздничного меню в целях 
предупреждения возможных нега-
тивных последствий. 

Диетолог 
Елена 

Трифонова 
знает, как во 

время застолья 
не навредить 

своему 
организму.

- Что делать, если все же 
переели? Садиться на диету? 

- Когда такое произошло, вы 
все-таки не уследили за собой 
во время торжества и чувству-
ете себя плохо, придется взять 
себя в руки. Начинаем «латать» 
свой организм, избавляя его от 
негативных последствий засто-
лья. Несколько дней после празд-
ника нужно подержаться на здо-

ровой диете. Исключите жирную, 
жареную, мучную и сладкую пи-
щу. Употребляйте большое коли-
чество фруктов, овощей и продук-
тов с высоким содержанием клет-
чатки. Это поможет восстановить 
нормальное пищеварение.

Если чувствуете, что набрали по-
сле праздников пару лишних кило-
граммов, сразу после очищения 
организма следует начать прове-
дение активных тренингов: заряд-
ки, бега на природе. Или хотя бы 
увеличьте суточную физическую 
активность. Для того чтобы по-
править свое здоровье и приве-
сти себя в форму в самый корот-
кий срок, вам просто необходимо 
начать заниматься физическими 
нагрузками. Самая естественная 
физическая нагрузка - ходьба. 10 
тысяч шагов в день - и дневная нор-
ма ходьбы выполнена. Не забудь-
те про баню, водные процедуры.

- О своем здоровье, грамот-
ном сочетании правильного пи-
тания с физической нагрузкой 
нужно думать не только после 
праздников? 

- Совершенно верно. Образ пи-
тания тесно переплетается с об-
разом жизни. А наш образ жизни 
складывается из наших привычек. 
Мы привыкаем есть большими пор-
циями, хотя нам это и не нужно. 
Есть вкусно, жирно, сладко. Мы 
забыли про недорогие, но очень 
полезные продукты, которые не-
когда были популярны: квашеную 
капусту с клюквой и брусникой 
(это уникальный источник витами-
на С), моченые яблоки. Вместе с 
нами неправильно питаются и ма-
ло двигаются наши дети. Поэто-
му я зову всех в центр здоровья. 
Приходите! Расширенные консуль-
тации врачей-специалистов, кон-
трольные обследования помогут 
вам выработать правильную схе-
му питания, эффективно справить-
ся с лишним весом.

- Возможно, многие думают, что 
придется отказаться от вкусно-
стей. И не хотят кардинально ме-
нять свой образ жизни, привычки. 

- Я не говорю, что нужно вовсе 
отказываться от сладкого, если 
вы его очень любите. Вовсе нет. 
Достаточно хотя бы частично за-
менить его полезными продукта-
ми. Организм постепенно привы-
кнет. И когда он привыкает есть 
правильные продукты, он пере-
стает хотеть вредные. Главное 
сделать первый шаг: выработать 
режим и придерживаться его. И 
кушать медленно. 

Желаю вам здоровья  
и красоты!  

И всегда рада 
помочь. 

Русские традиции  
и золотые правила
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником -  
Международным женским днем - праздником Весны, Любви  
и Красоты!

Как природа пробуждается ото сна, так и вы, милые 
дамы, расцветаете весной, как первые нежные цветы. 
Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, до-
брые улыбки, внимание близких и радость новых встреч.

 Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и огромного счастья!

Главный врач, профессор, доктор медицинских наук                                               
А. В. Кукушкин


