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Как то, что мы едим в холод-
ное время года, влияет на 
нашу устойчивость перед про-
студными заболеваниями?

Почему одни люди практически 
не болеют даже в зимнее время, а 
другие не успевают вылечиться, 
как вновь заболевают? Все дело 
в иммунитете, стоящем на страже 
нашего здоровья. Иммунная защи-
та организма напрямую зависит от 
характера питания.

Зимний рацион должен со-
держать достаточное количество 
веществ для нормальной работы 
всего организма, в том числе и им-
мунной системы.

При условии постоянной за-
боты о здоровье, правильном пи-
тании, достаточной физической 
активности, в отсутствии вредных 
привычек, «пассивного» курения 
и негативного влияния экологиче-
ских факторов, организм человека 
спокойно перенес бы любое время 
года, существуя по принципу: «у 
природы нет плохой погоды».

Но, к сожалению, совокупное 
воздействие неблагоприятных 
факторов усугубляется еще и спец-
ифическими для зимы весьма кон-

трастными воздействиями – низ-
кой температурой, колоссальными 
ее перепадами между улицей и 
помещением, холодным воздухом 
и ветром вне зданий и сухим воз-
духом внутри помещений от цен-
трального отопления, дефицитом 
солнечного света из-за короткого 
светового дня. И все это – при от-
сутствии в питании полноценных 
по составу свежих фруктов, ово-
щей, ягод, зелени при общей несба-
лансированности рациона.

Естественно, что понижение 
температуры воздуха зимой при-
водит к увеличению энерготрат 
организма. Организм в свою оче-
редь, дает нам знать об этом, «за-
ставляя» выбирать и активнее 
потреблять более калорийную 
пищу и ту, из которой можно мак-
симально быстро получить энер-
гию – это, в первую очередь, жиры 
и «быстрые» углеводы. Ведь жир 
– это не только прекрасный источ-
ник энергии, но и субстрат для ее 
сохранения - увеличения жировой 
массы тела. А, чем толще слой 
жира в организме, тем надежнее с 
его «точки зрения» мы защищены 
от морозов. «Быстрые» углеводы, 
в свою очередь, дают возможность 

быстрого получения энергии и не 
только ее использования, но и за-
пасания, в том числе и в виде 
жира.

В рамках соблюдения правил 
здорового питания организму 
надо дать правильные источники 
пищевых веществ, необходимых 
для нормального существования 
в условиях низких температур 
за окном и тепла в помещении. 
Это, в первую очередь, рыба, 
растительные масла (оливковое, 
льняное, подсолнечное ), злаки 
(предпочтительно, в виде цель-
нозерновых продуктов или про-
ростков), капуста (лучше свежая, 
а при переносимости – квашеная), 
морковь, лук, чеснок, свежая зе-
лень , гранаты, цитрусовые, орехи. 
Помните о согревающих свой-
ствах пряностей – имбиря, кори-
цы, гвоздики. И, если возникает 
желание согреться с помощью 
пищи или напитка, отдайте пред-
почтение имбирному чаю с кори-
цей, мятой и лимоном.

Существуют некоторые заблуж-
дения в выборе питания в зимний 
период. Одно из самых частых – 
употребление в большом количе-
стве «несезонных» фруктов, ягод и 

овощей, которые не только не укре-
пят здоровье и иммунную защиту в 
морозный период, но и, напротив, 
способны служить дополнитель-
ной антигенной нагрузкой на ор-
ганизм. Альтернативой им могут 
служить продукты, перечисленные 
выше, специальные обогащенные 
продукты питания, а также вита-
минно-минеральные комплексы с 
компонентами растений и другими 
природными источниками необхо-
димых организму веществ.

Также некоторые считают до-
пустимым употреблять большее 
количество калорий, набирая при 
этом вес, в надежде «сбросить» 
его в теплое время года. Такое от-
ношение к собственному здоро-
вью чревато колебаниями веса с 
одной стороны и провокацией его 
дальнейшего набора – с другой. 
Это не добавляет шансов для под-
держания полноценной иммунной 
защиты организма.

Еще одно заблуждение связано 
с предыдущим – отказ от соблюде-
ния диеты для похудения в зимний 
период. Для этого нет никаких ос-
нований при обычном образе жиз-
ни и отсутствии противопоказаний 
– например, лихорадка, ОРЗ, обо-
стрение хронических заболеваний, 
острые заболевания. Напротив, 
резкий отказ от соблюдавшейся ра-

нее диеты приведет к эффекту «ка-
челей». А зимой важно правильно 
использовать прекрасное дополне-
ние к диете – физическую нагрузку, 
позволяющую потратить ненуж-
ные калории на свежем воздухе и 
создать хорошее настроение, кото-
рое является залогом эффективно-
го похудения и поддержания ста-
бильного веса и здоровья.

В зимнее время важно придер-
живаться простых правил пита-
ния: соблюдать правила здорового 
питания, помнить о питьевом ре-
жиме (не менее 1,5-2 л жидкости 
в день: это могут быть компоты, 
кисели, травяные чаи, морсы, и 
конечно, простая вода), грамотно 
компенсировать недостаточное 
поступление с пищей необхо-
димых витаминов, минералов и 
других биологически активных 
веществ с помощью специально 
разработанных витаминно-мине-
ральных комплексов и обогащен-
ных продуктов.

Кроме того, при выборе продук-
тов питания отдавать предпочте-
ние продуктам, местным по про-
исхождению, а также помнить о 
пользе сухофруктов, трав, пряно-
стей, помогающих поддерживать 
здоровье в зимний период.

Роспотребнадзор России

В города СО поступи-
ло более 40 тысяч доз 
отечественной вак-
цины «Спутник V».  
Далее поставки будут 
продолжаться.

– На данный момент 
– это самая крупная 
поставка в наш регион. 
Но мы ожидаем, что 
дальше объемы будут 
только расти. Если на 
первых порах прививки 
ставили в приоритет-
ном порядке медикам, 
педагогам, соцработни-
кам, то теперь вакцина 
становится доступной 
любым желающим. За-
писаться можно на сай-
тах больниц, по единому 
номеру 122 и – пока в 
тестовом режиме – на 
Госуслугах. Мы видим, 
что уральцы хотят и 
готовы поставить при-
вивку, защитить себя и 
близких от COVID-19. 
Ведь именно вакцинация 
– это путь к окончанию 
эпидемии, – отметил Ев-
гений Куйвашев.  

Губернатор Сверд-
ловской области назвал 
массовую вакцинацию 
от коронавируса ключе-

вым ресурсом для обе-
спечения безопасности 
людей. 

– Все медицинские 
службы, все специали-
сты, задействованные 
в этой работе, долж-
ны быть в полной го-
товности. Серьезным 
фактором является для 
нас и предстоящий элек-
торальный период. И 
массовая вакцинация от 
коронавируса – ключе-
вой ресурс в этом плане, 
– сказал он.

Чтобы записаться 
на Едином портале го-
сударственных услуг 
нужно выбрать услу-
гу «Запись на приём 
к врачу». В карточке 
услуги выбрать поли-
клинику, должность 
«врач-терапевт (вакци-
нация)» или «Вакци-
нация от COVID-19». 
После выбора должно-
сти выбрать «Кабинет 
вакцинации от COVID- 
2019», удобное время 
и записаться. Таже за-
пись ведется на офи-
циальном сайте Ара-
мильской городской 
больницы. 

Вакцина прошла все 

необходимые испытания 
безопасности и эффек-
тивности на нескольких 
видах животных (гры-
зуны и приматы), позже 
вакцина была испытана 
на двух группах добро-
вольцев (по 38 человек в 
каждой).

Вакцина представляет 
собой рекомбинантные 
частицы аденовируса 
человека, в которых есть 
протеин S – белок обо-
лочки коронавируса, в 
отношении которого вы-
рабатываются антитела. 
Вакцина не содержит 
коронавирус, вызываю-
щий COVID-19, поэтому 
заболеть после привив-
ки невозможно.

В вакцине использу-
ются безопасные адено-
вирусные векторы. Они 
имеют огромную дока-
зательную базу относи-
тельно их безопасности 
в отношении репродук-
тивной системы челове-
ка и показали свою без-
опасность на десятках 
тысяч добровольцев и 
пациентов.

Для формирования 
иммунитета потребу-
ется два введения вак-
цины. Двукратная схе-
ма введения позволяет 
сформировать длитель-
ный иммунитет. Опыт 
применения векторных 
вакцин (при двукратной 
схеме введения) показы-
вает, что иммунитет со-
храняется до 2-х лет.

Стопкоронавирус.рф,  
Правительство 

Свердловской области

Профилактика

«Вакцинация – это путь  
к окончанию эпидемии»

Правильное питание зимой

В Свердловской области прививочная 
кампания набирает обороты.

В Арамильской городской больнице 
началась запись на вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
Для того, чтобы записаться в ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ» на сайте больницы agbmed.ru 

необходимо заполнить в обязательном порядке 
все пункты в специальной форме: 

ФИО, телефон, адрес проживания, дата сдачи 
мазка (анализ) на COVID-19. После этого на-

жать кнопку «Отправить».


