
  Вестник  

здорового образа жизни 

 

 

01 июня - 05 июня 2020 года 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Mens sana in corpore sano 

2 июня – Всемирный день  

здорового питания и отказа от  

излишеств в еде 

О проведении  

республиканской акции 

«Беларусь против  

табака» 

 
В период с 31 мая по 21 июня 

2020 г. в Гродненской области про-

ходит республиканская информа-

ционно-образовательная акция 

«Беларусь против табака», которая 

направлена на профилактику забо-

леваний, причинно связанных с 

табакокурением и активизацию 

работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения 

Гродненской области. 

В рамках проведения акции за-

планировано проведение пресс-

мероприятий (радиомарафонов, 

«прямых линий») по вопросам про-

филактики табакокурения с при-

влечением представителей органи-

заций здравоохранения и учрежде-

ний образования, культуры, спорта 

и туризма, правоохранительных 

органов, общественных и религиоз-

ных организаций. 

Интерактивная связь с населе-

нием также будет проходить по-

средством организованной работы 

«телефонов доверия» и «горячей 

линии» в организациях здравоохра-

нения с целью консультирования  

по вопросам отказа от табакокуре-

ния и профилактики никотиновой 

зависимости консультирования.  

Акция «Беларусь против таба-

ка» будет широко освещена на про-

сторах интернет-сайтов, в социаль-

ных сетях, в средствах массовой 

информации. 
 

Правило тарелки.  

Простой способ контролировать  объемы съедаемой пищи 

Когда речь заходит об 

умеренном питании и по-

худении, нам стоит знать 

правило «правильной» 

тарелки для приемов пи-

щи. 

Правило тарелки – 

принцип, который по ду-

ше придется тем, кому 

мучительно сложно под-

считывать калории, вести 

приложения по здоровому 

питанию и долгим путем 

идти к похудению и удер-

жанию веса. Правило та-

релки – отличная альтер-

натива дневников здорово-

го питания; этот принцип 

позволит получить желае-

мый вами результат без 

навязчивого состояния: «А 

вдруг я что-то забуду или 

не отмечу в дневнике?».  

Безусловно, этот прин-

цип с погрешностями и не 

дает такой стопроцентной 

точности в просчете грам-

мов и калорий, но зато он 

дает возможность контро-

лировать объем съедаемой 

пищи и убережет от бес-

контрольного потребле-

ния.  

            *** 

Чтобы понять суть пра-

вила тарелки нужно взять 

обычную тарелку диамет-

ром 20-24 см и мысленно 

разделить ее напополам. 

Затем одну часть разде-

лить еще раз наполовину. 

У вас вышло всего 3 час-

ти: одна –  самая большая 

и две – поменьше. 

1 часть – Овощная  

Самую большую часть тарелки должны 

занимать овощи. Овощи сами по себе 

низкокалорийны, богаты на витамины, 

минеральные вещества и самое главное 

клетчатку.  

2 часть – Углеводная/гарнир  

П р а в и л о  т а р е л к и  г л а с и т : 

«Расправившись с овощами, приступайте 

к гарниру». Заполнив половину вашего 

желудка полезными овощами, можно не 

боясь переесть, приступать к сложным 

углеводам.  

3 часть – Белковая  

Белок – обязательный компонент ра-

ционального и сбалансированного пита-

ния, поэтому согласно правилу тарелки  

белковая пища должна занимать ¼ вашей 

тарелки. Во-первых, потому что пища 

богатая белком долго переваривается, от 

чего организм тратит больше калорий на 

сам процесс ее переработки, а это нема-

ловажно при похудении, где нужно соз-

дать дефицит калорий (потреблять мень-

ше, чем тратить).  
*** 

Важно отметить очень важный мо-

мент! Правило тарелки при похудении 

подходит не для всех приемов пищи, а в 

большей части для обедов, редко для 

завтраков, но никак не для перекусов и 

ужина.  


