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2        Вестник здоровья

 

У нас в школе учились сѐстры-близняшки. Очень хорошие, умные, 

ответственные, доброжелательные. Затем они переехали жить в село 

Двуречки, где и продолжали успешно учиться. И вот мы узнали, что они 

находятся на грани жизни и смерти. И из-за чего?  

История этих двух девочек — история о том, как в голову юным особам 

вбиваются убийственные стереотипы. 

14-летние сѐстры-близняшки, как и многие их ровесницы, мечтали о 

популярности, и вот им представился редкий шанс. Модельное агентство 

предложило им работу, но только при одном условии — девочки должны 

похудеть на 5 кг, чтобы стали видны скулы. Арина и Карина (имена девочек 

по понятным причинам изменены), которые на тот момент весили около 50 

кг, были готовы на всѐ, лишь бы попасть на подиум. В итоге девочки, 

которые привыкли быть отличницами во всѐм, довели себя до такого 

состояния, когда их пришлось спасать врачам. Очень быстро они 

превратились в "живых трупов". Мама девочек сообщает: "Я пыталась 

уговорить их поесть, бегала за ними, но ничего не помогало... Это всѐ очень 

быстро произошло. Оказывается, это такая болезнь, когда человек тебя 

просто перестаѐт слышать". 

Мать близняшек, когда поняла, что без вмешательства специалистов не 

справится, стала бегать по больницам, но без толку. Липецкие врачи 

разводили руками, утверждая, что ничего сделать не могут — мол, проблема 

в голове и девочки просто должны начать нормально питаться. Так что же у 

них анорексия?  

Арина весила менее 40 кг, а еѐ сестра — 36! В итоге одна из них впала в 

кому. В отчаянии мама дозвонилась до телеведущей Елены Малышевой, и 

вскоре девочек привезли в Москву. Пока подростки не покинули 

реанимацию, рано давать прогнозы, уточняют врачи. Вылечить анорексию 

довольно сложно, и, как правило, с пациентами должны работать ещѐ и 

психологи. По словам врача общей практики Алексея Добровольского, 

анорексия опасна для любого организма и возраста. Спустя некоторое время 

перестраивается работа всего мозга. 

Они называют друг друга бабочками и носят красную нить на запястье. 

Они считают выпирающие ключицы и ноги-спички эталоном красоты. Они 

знают, что могут умереть, но это их не пугает. Они боятся одного - 

поправиться. Они – анорексички. 

Если спросить прохожего, кто такая анорексичка, девять человек из 

десяти отвечают примерно одинаково: «Болезненно худая девушка».  
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Анорексичка одержима мыслями о еде, диетами и подсчетом калорий. 

Она не может без угрызений совести съесть кусок торта даже в свой День 

рождения. А если позволяет себе «читтинг» (так девушки называют 

запланированное «обжорство», чтобы ускорить обмен веществ), потом 

голодает или идет в туалет «очищаться». 

 

В голове у больной девушки калькулятор: она скажет, сколько белков-

жиров-углеводов в любом виде творога и объяснит, почему худеющим 

нельзя виноград. Девиз «бабочки»: «Хорошие девочки не едят». Они 

закармливают окружающих. Анорексички любят готовить и злятся, когда 

близкие отказываются от жирного-калорийного. 

 

Симптомы анорексии 

Стоит повнимательнее присмотреться к своим близким или озаботиться 

собственным здоровьем, если у вас или у вашего родственника наблюдается: 

 

 желание похудеть, несмотря на недостаточность (или соответствие 

норме) веса; 

 навязчивая боязнь полноты; 

 фанатичный подсчѐт калорий; 

 регулярный отказ от еды, мотивируемый отсутствием аппетита или 

плохим самочувствием; 

 превращение приѐмов пищи в ритуал, особо тщательное 

пережѐвывание, сервировка маленькими порциями, нарезка 

мелкими кусочками; 

 избегание мероприятий, связанных с приѐмом пищи, 

психологический дискомфорт после еды; 

 склонность к уединению; 

 угнетѐнное состояние, депрессия. 

 

P.S. Девочек нашего класса до глубины души потрясли истории жизни 

этих и других девушек. Зачем? Почему? Ведь жизнь так прекрасна!!! 

Желаем всем больным скорейшего выздоровления!!! 

 Мы провели классные часы в 7-8-х 

классах по данной проблеме. Есть учащиеся 

школы, которые тоже не безразличны к 

данной проблеме. 

А как правильно питаться, зачем нам 

нужны жиры, белки, углеводы, вода и 

конечно же витамины? 

 

Подготовила материал Бахаева Ксения. 
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Чем полезен белок (протеин)? 

Протеин – главный 

строительный материал для 

организма. Это маленькие 

кирпичики-молекулы, которые 

участвуют в строительстве 

клеток и ДНК, активируют 

выработку ферментов, отвечают за упругость кожи (коллаген), 

уничтожают токсины и бактерии, переносят по организму кислород 

(гемоглобин) и расщепляются на незаменимые аминокислоты. И это только 

малый перечень того, чем белок полезен для человека. 

Спортсменам протеин помогает в построении мышечной ткани, 

худеющим обеспечивает долгий процесс переваривания, на который 

расходуется больше энергии. На усвоение куриного филе организм расходует 

10-12% энергии, на пирожное только 5%.  

Чем опасно ненормированное поступление белка для человека? 

Как длительная нехватка, так и переизбыток протеина в организме плохо 

сказывается на здоровье человека.  

Нехватка: 

 Потеря эластичности кожи (целлюлит, растяжки, рыхлость); 

 Замедление роста мышечной массы, атрофия (жесткое ограничение 

в белке приведет к усыханию мышц, яркий пример - анорексики); 

 Ломкость ногтей, потеря волос; 

 Ухудшение тонуса сосудов, клапанного  и мышечного аппарата 

сердца. 

Избыток: 

 Интоксикация (отравление) печени и почек продуктами распада 

белка; 

 Проблемы с желудком; 

 Ожирение печени (жировой гепатоз); 

 Проблемы с сердцем. 

С белком лучше не шутить: не уменьшать и не увеличивать суточную 

норму по собственному усмотрению.  
Как посчитать суточную норму белка по весу?  

Для сидячего образа жизни — 1 г белка на 1 кг веса; 

Для малоактивных — 1,5 г протеина на 1 кг веса; 

Для активного образа жизни и желающих набрать массу — 2-2,5 г белка на 1 кг 

веса. 

Подготовил материал Шупрута Павел. 
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Углеводы являются главным 

источником энергии в организме. 

Энергия, получаемая с 

содержащимися в пище углеводами, 

в основном вырабатывается из 

крахмала и сахаров, а также (в 

меньшей степени) из пищевых 

волокон и сахарных спиртов. 

Основными источниками 

углеводов являются зерновые и картофель. Фрукты, фруктовый сок, ягоды и 

молоко также содержат сахара (моно- и дисахариды). Сладости, сладкие 

напитки, фруктовые сиропы, подслащенные кондитерские изделия и 

молочные продукты со вкусовыми добавками – основные источники 

добавленных сахаров. Добавленными сахарами называются сахара, 

добавляемые в продукты в процессе их обработки или приготовления.  

Понятия «углевод» и «сахар» – не одно и то же.  

Сахар – это условное обиходное понятие, используемое в основном в 

отношении сахарозы (т.н. столовый сахар), а также других водорастворимых 

простых углеводов со сладким вкусом (моно- и дисахариды, такие как 

глюкоза, фруктоза, лактоза, мальтоза).  

Большинство людей норовят употреблять слишком много сахара, 

поскольку едят много сладостей, пирожных, выпечки и других богатых 

сахаром продуктов, пьют прохладительные и соковые напитки. Сахаров, 

содержащихся в необработанных продуктах, например, во фруктах и молоке, 

опасаться не стоит. Прежде всего следует сокращать употребление пищи, 

содержащей добавленный сахар. 

Углеводы должны покрывать 50–60% суточной потребности в пищевой 

энергии. 

Энергия, получаемая с добавленным сахаром, не должна превышать 

10% суточной пищевой энергии. 

Наш организм, а в особенности мозг, нуждается в постоянном 

снабжении глюкозой, обеспечивающей эффективность и результативность 

его работы. При длительном недостатке углеводов организм начинает 

синтезировать глюкозу из собственных белков, из-за чего заметно снижается 

его защитная способность в отношении факторов внешней среды. 

Итак, углеводы необходимы для полноценного существования. Без 

этих соединений люди не сделали бы ни одного движения. Поэтому часто 

при нехватке углеводов можете ощущать вялость, слабость, снижение 

работоспособности. 

Подготовила материал Максимова Ксения. 
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Существует заблуждение: 

употребляешь в пищу жиры 

— толстеешь. Логика 

проста: они более 

калорийны, чем белки и 

углеводы, и поэтому от них 

больше вреда, чем пользы. Но 

это не означает, что вы 

вовсе должны отказываться 

от здоровых жиров.  

Одним из самых 

важных компонентов живой клетки является жир. Этот концентрат энергии и 

жизненной силы организма помогает пережить сложные времена и 

неблагоприятные природные условия. Липиды делятся на две большие 

группы: животные жиры и растительные масла. Кроме того, они 

подразделяются на простые и сложные, бывают вредными и полезными.  

Современная диетология указывает, что для обеспечения организма 

достаточным количеством энергии, количество жиров в нашем рационе 

должно быть не ниже 30%. При этом стоит учесть, что 1 грамм жира 

равен 9 ккал. Необходимо помнить, что: 
потребность в употреблении жиров возрастает:  

 тяжелая физическая работа, 

 холодное время года, 

 нехватка энергии; 

потребность в употреблении жиров снижается: 

 при повышенной массе тела. Количество потребляемого жира 

необходимо уменьшить, но не исключить из рациона совсем,  

 при проживании в жарком климате, а также наступлении теплого 

времени года, 

 выполнение работ, связанных с умственным трудом, требуют 

углеводистой пищи, но не жирной.  

Условно, диетологи делят все жиры на полезные и вредные для 

организма. Полезные жиры содержатся в растительных маслах, а также в 

жирной рыбе и яичном желтке (лецитин). Что же касается вредных жиров, 

то к ним относятся жиры, полученные в результате переработки нефти, 

жиры, подвергавшиеся длительному нагреву, а также жиры, полученные при 

переработке Генно-Модифицированных-Организмов (ГМО). Вредные жиры 

обычно содержатся в маргарине, майонезе, кулинарном жире и продуктах их 

содержащих.  

Подготовила материал Кретинина Екатерина. 
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Витамины – незаменимые 

питательные микроэлементы. Они не дают 

энергии, но жизненно важны для нормальной 

работы организма и поддержания здоровья. 

Для того чтобы получать различные 

витамины, следует питаться продуктами из 

всех групп пищевых продуктов: 

цельнозерновыми продуктами, фруктами и 

овощами, молочными продуктами, 

продуктами группы «рыба-яйца-птица-

мясо», добавляемыми пищевыми жирами 

(например, орехи, семена, миндаль). Если 

питаться очень жирной и сладкой пищей, конечно, получишь много энергии, 

но часто такие продукты представляют собой бедные источники 

витаминов. 

Витамины необходимы: 

 поскольку они участвуют в процессах обмена веществ, 

регулируют работу нервов, играют роль в формировании костной 

и мышечной ткани, 

 для защиты от заразных и инфекционных заболеваний, 

 поскольку они защищают организм от вредного действия 

свободных радикалов, в силу чего многие витамины называют 

антиоксидантами. 

Витамины нужны в очень малых количествах, от микрограммов до 

миллиграммов, но зато их нужно употреблять постоянно, поскольку 

организм не образует их долгосрочного запаса. 
Усвоению витаминов препятствуют: 

 излишнее употребление кофе 

 употребление алкоголя 

 курение 

 некоторые лекарства 

 также некоторые противозачаточные таблетки 

Количество витаминов в пище зависит также от способа ее приготовления. Чтобы 

сократить потери витаминов: 

 не варите слишком долго 

 кладите овощи в кипящую воду 

 не выливайте овощной отвар, готовьте на нем, например, соусы или супы 

 избегайте многократного разогрева пищи. 

Будьте здоровы! 

Подготовил материал Рассохин Степан. 
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«Воде была дана волшебная     

власть 

стать соком жизни на Земле» 

       Леонардо да Винчи 
Вода - на первый взгляд 

простейшее химическое 

соединение двух атомов 

водорода и одного атома 

кислорода - является, без 

всякого преувеличения, основой 

жизни на Земле. Не случайно ученые в поисках форм жизни на других планетах 

солнечной системы столько усилий направляют на обнаружение следов воды. 

Сама по себе вода не имеет питательной ценности, но она является 

непременной составной частью всего живого. Тело взрослого человека 

состоит из воды примерно на 60 - 65%. Вникнув в детали можно отметить, 

что кости содержат 22% воды, мозг 75%, в то время как кровь состоит из нее 

на целых 92%. 

Первостепенная роль воды в жизни всех живых существ, и человека в 

том числе, связана с тем, что она является универсальным растворителем 

огромного количества химических веществ. Т.е. фактически является той 

средой, в которой и протекают все процессы жизнедеятельности. 
Вот лишь небольшой и далеко не полный перечень "обязанностей" 

воды в нашем организме: 

 Регулирует температуру тела. 

 Увлажняет воздух. 

 Обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода ко всем клеткам 

тела. 

 Защищает и буферизирует жизненно важные органы. 

 Помогает преобразовывать пищу в энергию. 

 Помогает питательным веществам усваиваться органами. 

 Выводит шлаки и отходы процессов жизнедеятельности. 

Человек чрезвычайно остро ощущает изменение содержания воды в 

своем организме и может прожить без нее всего несколько суток. При потере 

воды в количестве менее 2% веса тела (1-1.5л) появляется чувство жажды, 

при утрате 6-8% наступает полуобморочное состояние, при 10% - 

галлюцинации, нарушение глотания. Потеря 10-20% воды опасна для жизни. 

Животные погибают при потере 20-25% воды. 
Избыточное же потребление воды приводит к перегрузке сердечно-сосудистой 

системы, вызывает изнуряющее потоотделение, сопровождающееся потерей солей, 

ослабляет организм. 

Подготовил материал Немкин Кирилл. 
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         Здоровое питание - важный элемент здорового образа жизни и залог 

крепкого здоровья. Как говорил Гиппократ: «Ты есть то, что ты ешь». 

Садясь за стол, мы каждый раз даѐм себе слово, что вот завтра 

обязательно начнѐм день с полезной каши. А утром хватаем бутерброд и 

мчимся на работу, потому что опять нет времени варить кашу. Время... 

Его так не хватает. Польза от здорового питания будет только если его 

применять регулярно.  

Салаты - это не только 

нарезанные овощи и 

заправленные растительным 

маслом. Салаты бывают 

разные: овощные, фруктовые, 

мясные салаты, из 

морепродуктов. Также салаты 

могут быть не только из сырых 

овощей, но и из вареных или 

печѐных. 

Овощные салаты богаты полезными микроэлементами и витаминами и 

поэтому занимают почѐтное место в меню всех, кто придерживается 

здорового образа жизни. Комбинируя и меняя ингредиенты, вы каждый раз 

можете получить новый здоровый салат с новым вкусом. Добавляйте в 

салаты овощи, бобовые, куриное мясо, рыбу, морепродукты - 

придерживаться здорового питания с салатами намного проще! 

Для здорового питания салаты лучше всего заправлять не майонезом (пусть 

даже домашним), а 

натуральным йогуртом или 

растительным маслом, 

добавляя лимонный сок. 

Салаты относятся к 

«полезным и правильным» 

продуктам и лучше всего 

подходят для здорового 

питания.  
 
 
 
 
 

Подготовила материал Курдюмова Елизавета. 
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Как же все и дети, и взрослые 

ждут, когда подадут десерт. А 

какой он в этот раз? 

        В широком смысле слова, 

десерт - это сладкое блюдо, 

которое подают в конце еды. 

Поэтому к десертам относятся 

большинство различных 

сладостей. Но в узком смысле, 

это сладости, которые трудно 

точно отнести к их наиболее известным группам. Хотя все это очень 

условно. Ведь главное, чтобы десерт был вкусным, а уж как мы его назовем: 

пирожным, тортом или десертом - это уже не так важно. 

Я предлагаю несколько изысканных десертов. 

 

Банановое парфе 

Банановое парфе – это очень просто и очень 

вкусно. 

 Банан, творог, сметана, корица, пудра сахарная. 

 

 

Рулет "Баунти" (без выпечки) 

Рулет "Баунти" - это очень простой в 

приготовлении рулет без выпечки, 

напоминающий по вкусу одноимѐнный батончик.  

 Печенье, какао-порошок, сахар, вода, масло 

сливочное, пудра сахарная, кокосовая стружка. 

 

 

Творожно-банановый десерт 

Приготовим нежный и сладкий творожно-

банановый десерт, который чудесно подходит 

как для легкого завтрака, так и для 

романтического ужина. 

Творог, йогурт, мѐд, банан, шоколад. 

          Очень много разных вкусных рецептов десертов. Самое главное надо 

всегда помнить, что они источник углеводов с повышенным содержанием 

калорий. Знайте меру и все будет хорошо!!! 

Подготовила материал Рыжова Дарина. 
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Мы поговорили с вами о важности для человеческого организма белков, 

жиров и углеводов, витаминов, воды.  Практически все жизненные процессы 

в нашем теле находятся в зависимости от того, что мы употребляем в пищу. 

Рациональное питание имеет существенное значение – и это подразумевает 

не только своевременное употребление вкусно приготовленной еды, но и 

включение в ежедневный рацион оптимального соотношения таких важных 

для правильной жизнедеятельности веществ, как белки, жиры, углеводы и 

витамины. Именно от гармоничного сочетания всех этих веществ и зависит 

поддержание жизни человека. 

Но если мы мешаем поступлению в наш организм каких-либо 

питательных веществ, то запускаем механизм, который приведет к сбою в 

работе нашего тела, следовательно, к болезни.    

Наши родители и учителя заботятся о том, чтобы мы были не только 

сыты, но и правильно питались. Как давайте к ним прислушиваться. 

А девочкам из села Двуречки и всем больным анорексией желаем 

скорейшего выздоровления.  

Будьте внимательны к своему здоровью!!! 

Ведь в здоровом теле-здоровый дух!!! 

Минасян Тигран. 
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