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В 
конце октября в Амур-
ском медицинском 
колледже проводится 
Посвящение в про-

фессию студентов нового на-
бора. Мы не случайно делаем 
это не сразу в начале учебного 
года. Позади у абитуриентов 
трудные будни – окончание 
школы, расставание с дру-
зьями, знакомство с новым 
учебным заведением, которое 
на несколько лет должно стать 
для них вторым домом. Да и 
студенты-медики в день «по-
священия» принимают на себя 
особую ответственность. На-
девая белый халат, произнося 
клятву Гиппократа, они при-
общаются к профессиональ-

ному сообществу. Дни студен-
чества становятся для них не 
только счастливым временем 
юности, но и возможностью 
получить новые знания, сфор-
мировать профессиональные 
умения и в результате стать хо-
рошим специалистом. В ряды 
студентов АМК влились 256 
будущих медицинских сестер, 
фельдшеров, медицинских 
технологов, фармацевтов, 
акушерок, зубных техников, 
медицинских сестер и братьев 
по массажу. Педагогический 
коллектив желает вам успехов 
в постижении профессии, не 
разочароваться в своем выбо-
ре на жизненном пути, всегда 
достойно нести звание студен-

та и выпускника Амурского 
медицинского колледжа. Мы 
надеемся на вас.

С уважением, директор ГАУ  
АО ПОО «АМК» Е.В. ПУшКАрЕВ

Выбираешь профессию – 
Выбираешь судьбу

29 октября 2014 года в 
колледже впервые 

прошел открытый обучаю-
щий семинар для студентов-
волонтеров «Я – волонтер, а 
это значит…». Подготовили 
мероприятие Евич Т.В., 
Пархунова Л.А., Демьянен-
ко Р.Б. В аудитории при-
сутствовали студенты из 
групп: 109ф, 101, 301, 203, 
106 и 309ф. 

В начале семинара Евич 
Т.В. провела небольшой 
опрос студентов о том, что 
такое волонтерство. Прак-
тически все ответили, что 
волонтерство – это беско-
рыстная, добровольная по-
мощь нуждающимся. Далее 
Татьяна Владимировна про-
вела небольшой экскурс в 
историю зарождения добро-
вольческого движения в Рос-
сии, плавно перейдя к работе 
волонтерского движения 
в Амурском медицинском 
колледже по направлению 
«Пропаганда здорового об-
раза жизни». Чтобы вести 

просветительскую деятель-
ность волонтеры должны 
уметь выступать перед ауди-
торией, поэтому Демьяненко 
Р.Б. провела тренинг на тему 
«Психология публичного 
выступления». Присутствую-
щие узнали, как можно пси-
хологически подготовиться к 
выступлению, какие позы и 
жесты непозволительны для 
оратора. 

В заключение Пархунова 
Л.А. рассказала о других на-
правлениях волонтерского 

движения в АМК с красоч-
ными, трогательными при-
мерами из жизни наших 
волонтеров.

Приятно было отметить, 
что после данного семинара 
к организаторам подошло 9 
студентов, которые изъявили 
желание помогать детям, ве-
теранам и участвовать в раз-
личных акциях. Надеемся, 
что их запала на добрые дела 
хватит надолго!

А.Н. АбрАМОВА, 
методист АМК Подготовили и провели 

его преподаватели Ва-
занкова С.В. и Сафроненко 
И.В. В игре участвовали две 
смешанные команды, со-
стоящие из студентов групп 
203 и 207 с/с – «Снежинки» 
и «Звезды».

Викторина состояла из 
4 туров: «На загадку дай от-
гадку», «Загадки-складки», 
«Один из четырех», игра 
«Крокодил». 

Присутствующие угады-
вали такие загадки: «Кто 
уходит в работу с головой?», 
«Какой ученый считает во-
рон?», «Кто работает игра-
ючи?» 

Вопросы затронули мно-
жество профессий, в том 
числе уже забытых или ред-
ких, таких как кузнец, кучер, 
дегустатор.

Несмотря на небольшой 
отрыв команды «Снежинки», 
общим решением команд по-
бедила ДРУЖБА.

Атмосфера на мероприя-
тии царила непринужденная, 
студенты активно принима-
ли участие в обсуждении. 
Игра «Крокодил», где с по-
мощью жестов нужно объ-
яснить профессию, вызвала 
живой интерес среди при-
сутствующих.

 Слабослышащие сту-
денты активно включались 
в работу и не чувствовали 
себя «не в своей тарелке». 
Они отметили, что классный 
час был интересным, и они с 
удовольствием приняли бы 
участие в подобном меро-
приятии еще раз. 

Методическая служба

По собственному желанию
с помощью слов  

и жестов

27 октября 2014 г. в колледже прошел 
классный час в форме игры-викторины 

«Угадай профессию»
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Для справки: студен-
ты-медики – подвид 
Homo sapiens, чело-

века разумного. Имеют пре-
имущественно белый окрас, 
обитают в местах большого 
скопления таких же особей, 
как и они сами (в обще-
житии, учебном корпусе, 
в лечебных учреждениях). 
Объединяются в группы для 
того, чтобы совместными 
усилиями добывать зна-
ния. Питаются и спят, как 
придётся и когда придётся. 
Лекции, практические за-
нятия, зачёты и экзамены – 
основные условия, обеспе-
чивающие их выживаемость. 
В летний сезон мигрируют 
с мест основного обитания 
в поисках отдыха и развле-
чений, возвращаясь к учёбе 
каждый год 1 сентября.

Чтобы студент-медик не 
только выжил в нелёгких об-
разовательных условиях, но 
и развился в полноценного 
медицинского работника, 
он должен знать следующие 
нехитрые правила:

 Студент не Спит 
– он отдыхает. Плюс: 
сон, как известно, очень 
полезен для здоровья. Ми-
нус: иногда отдых может 
потребоваться прямо во 
время занятий, но тогда пре-
подаватель будет недоволен.

 Студент не еСт – 
он воССтанавливает 
Силы. Плюс: сытому дей-

ствительно легче учиться, 
чем голодному. Минус: 
одного пирожка на всю 
группу явно мало, про-
верено.

 Студент не кри-
чит – он убедитель-
н о  в ы С к а з ы в а е т 
Свою точку зрения. 
Плюс: так действительно 
можно добиться своего. 
Минус: оппонент может 

оказаться ещё убеди-
тельнее.

 Студент не 
забыл – он вСпо-

минает.  Плюс: 
и н о г д а  с т у д е н т 
может вспомнить 
даже то, чего сроду 

не знал. Минус: за-
чётов и экзаменов 
иногда бывает боль-

ше, чем возможно-
стей памяти студента.
 Студент не бо-

итСя – он СтараетСя 
быть предуСмо-
трительным. Плюс: 

предусмотрительность по-
могает избежать многих 
неприятностей. Минус: чем 
неприятность крупнее, тем 
меньше шансов обойти её.

 Студент не оши-
баетСя – он прини-
мает риСкованное 
решение.  Плюс: при 
удачном раскладе все будут 
довольны. Минус: при не-
удачном раскладе довольны 
будут все, кроме самого сту-
дента.

 Студент не обма-
нывает – он проявля-
ет чудеСа диплома-
тии. Плюс: так у студента 
развиваются способности 
к коммуникации. Минус: 
если обман всё-таки вскро-
ется, студента могут и на-
казать.

 Студент не опаз-
дывает – он задержи-
ваетСя по важным 
делам. Плюс: у преподава-
теля тоже могут быть важные 
дела. Минус: у каждого пре-
подавателя своё критическое 
значение количества важных 
дел, допустимого для студен-
та, но, как правило, оно не 
озвучивается.

Желаю вам, дорогие 
наши первокурсники, успе-
хов в освоении выбранной 
профессии!

О.К. шЕВчЕНКО,  
педагог-психолог

30 октября 2014 года сту-
денты групп 107 с/с и 

201 группы встретились на 
классном часе с таким ин-
тригующим названием. Н.Р. 
Кругляк – сурдопереводчик 
АМК, рассказала присутству-
ющим о причинах глухоты; о 
том, как формируется речь 
у глухих и слабослышащих 
людей; как необходимо во-
время заниматься развитием 
ребенка. Студенты обменя-
лись мнениями, насколько 
важно уметь общаться; обсу-
дили, что такое инклюзивное 
образование, и как сделать 
так, чтобы в колледже было 
комфортно всем студентам, 
в том числе и с ограничен-

ными возможностями. Это 
особенно актуально в АМК, 
потому что с сентября 2014 
года у нас обучаются  слабо-
видящие и слепые студенты. 
Наталья Радиевна убеждена, 
что через 20-30 лет медицина 
сможет решить вопрос со здо-
ровьем глухих. Но пока нам 
нужно уметь понимать друг 
друга, помогать и сочувство-
вать. Студенты 201 группы 
задали много вопросов, с 
удовольствием сравнили свои 
возможности и прослушали 
жестовое пение студента 207 
с/с Туанлу Василия.

М.А. СидОрЕНКО,  
зам. директора по НМр

«Глухих.net»

Согласно требований Фе-
дерального государствен-
ного образовательного 

стандарта среднего професси-
онального образования обя-
зательной формой итоговой 
аттестации выпускников, за-
вершающих обучение, является 
подготовка и защита выпуск-
ной квалификационной рабо-
ты. Студент выпускного курса 
должен овладеть начальными 
навыками исследовательской 
деятельности; развивать уме-
ния анализировать, обобщать, 
логически излагать материал, 
формулировать выводы и пред-
ложения; применять системати-
зированные знания и практи-
ческие умения по избранной 
специальности. В результате 
он должен быть готов к само-
стоятельной работе.

Приказом по колледжу назна-
чается научный руководитель 
(преподаватель колледжа) и 
консультант (опытный работник 
лечебного учреждения, чтобы 
была возможность работать на 
объекте по теме диплома). Тема 
выпускной квалификационной 
работы обсуждается студентом 
с назначенным руководителем 
и утверждается председателем 
цикловой комиссии. Дипломник 
имеет право уточнять и из-
менять формулировку темы с 
учетом конкретных возможно-
стей и интересов (до приказа 
о закреплении темы). Внесение 
изменений в тему выпускной 
квалификационной работы про-
изводится только по согласова-
нию с руководителем. 

Студент перед уходом на го-
сударственную практику должен: 
получить «Задание на подготов-
ку дипломной работы»; разра-
ботать план дипломной работы, 
раскрывающий ее содержание и 
последовательность изложения; 
составить календарный план, где 
планирует последовательность, 
очередность и сроки выполнения 
отдельных этапов работы.

В процессе подготовки ВКР 
студент должен: изучить ли-

тературные и др. источники, 
применять различные методы 
исследования (анкетирование, 
наблюдение, собеседование и 
др.); систематизировать и ана-
лизировать результаты исследо-
ваний и определиться в «прак-
тическом состоянии проблемы», 
найти пути решения данной 
проблемы (предлагаемые меро-
приятия должны быть грамотно 
и конкретно сформулированы, 
реально выполнимы, способны 
исчерпывающе решить изучае-
мую проблему).

Выполненная работа не позд-
нее 5 июня текущего учебного 
года предоставляется пре-
подавателю-руководителю. 
К защите допускается ВКР, в 
которой представлены: работа 
на бумажном и электронном 
носителе, отзыв руководителя.

Защита выпускной квали-
фикационной работы носит 
публичный характер и произ-
водится на заседаниях госу-
дарственной аттестационной 
комиссии. Защита выпускной 
квалификационной - 10 мин. За-
читывается отзыв руководителя, 
заслушиваются ответы диплом-
ника на замечания, сделанные в 
отзыве научного руководителя. 
Для публичной защиты выпуск-
ной квалификационной работы 
студент должен иметь: текст ра-
боты с подписью руководителя; 
отзыв руководителя; мульти-
медийную презентацию Power 
Point продолжительностью не 
более 7 минут; один распеча-
танный экземпляр презента-
ции (6 слайдов на странице), 
вложенный в текст выпускной 
квалификационной работы.

Оценки объявляются в день 
защиты ВКР. Защита выпускной 
квалификационной работы про-
водится один раз. 

Методические рекомендации 
по подготовке и оформлению 
дипломной работы можно най-
ти у зав. отделениями и на 
сайте АМК amk-blg.ru.

 Г.А. СиМОНОВА,  
председатель выпускающей ЦМК

Обратите внимание: 
дипломная работа

Вчера школьник, а сегодня уже студент.  
А студент – это, конечно, звучит гордо!  

Так же, как и человек

студент – это звучит гордо!
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Мнения

На практике в учебном кабинете в больнице будущие фельдшеры. Занятия в симуляционном центре АМК

А что по поводу избранной  
профессии думают студенты  
301 группы?

Марина чЕтВЕртНых:
- С самого детства я мечтала о медицинской 

профессии. И как только пришло время выбора, 
я решила учиться на медицинскую сестру. Эта 
профессия меня привлекла потому, что я хотела 
помогать людям, в первую очередь своим род-
ным. Ведь это замечательно, когда ты можешь 
помочь людям, и приятно оказаться нужным.

В работе медицинской сестры меня привле-
кает общение с людьми. Пациенты доверяют 
мне, верят в то, что я им помогу. Медицинская 
сестра, на мой взгляд, самая интересная, нуж-
ная, важная и очень ответственная профессия. 

Алина тиСАК:
- Каждый человек в своей жизни рано или 

поздно сталкивается с выбором, каким бы он 
сложным ни казался. С детства мы мечтали 
стать взрослыми, ходить на работу, как наши 
родители. Но детство приходит и наступает 
время всерьёз задуматься: «Кем я хочу стать?» 
В школе все выбирали свою профессию, и я 
решила стать медицинской сестрой. Меня эта 
профессия привлекает тем, что я могу помо-
гать людям. Когда лежишь в больнице, всегда 
не хватает тепла, ласковых слов. Медсестра 
больше времени проводит с больными, чем 
врач, и она может утешить больного. Да и в 
жизни мне самой пригодится эта специальность. 
Когда у меня будет семья, дети, я смогу оказать 
им самую элементарную медицинскую помощь. 
Смогу квалифицированно ухаживать за своими 
престарелыми родителями. Да, они молодые и 
пока здоровые, но хотим мы этого или нет, они 
в своё время состарятся и придут к ним болезни. 
Вот я и решила: когда выучусь, вернусь в родной 
район работать медсестрой и буду помогать 
не только своим родным, но и всем знакомым 
и незнакомым тоже.

Анна ФЕдОрЕЕВА:
- Я хочу быть хорошим специалистом в своём 

деле. Я планирую в будущем работать в детском 
отделении, потому что мне нравится помогать и 
оказывать медицинскую помощь маленьким де-
тям. Мне нравится кормить, пеленать детишек. Я 
даже думаю проходить государственную практику 
в педиатрическом отделении. Мне очень приятно, 
когда пациенты обращаются ко мне за помощью, 
советом. Я думаю, что буду очень любить свою 
работу. В этом году я планирую устроиться на 
работу санитарным работником, чтобы постепен-
но осваивать свою будущую профессию. 

Я не могу дождаться того момента, когда 
окончу медицинский колледж и начну работать 
по своей специальности. 

Анастасия ГАдЕЦКАя:
- С самого детства я мечтала стать медицин-

ским работником, но тогда я даже не задумыва-
лась, что делает медицинская сестра, мне очень 
нравилось, что люди в белых халатах ходили и 
помогали тем людям, которые в них нуждались.

И серьезно о профессии я начала заду-
мываться в 9 классе. И все мои родные мне 
говорили о том, что мне раньше нравилась 
работы медицинской сестры. Так у меня по-
явились первые серьезные мысли поступать в 
медицинский колледж.

Со временем я начинала осознавать, что 
медицинская сестра это очень серьезная про-
фессия, мама с папой все время мне твердили, 
что это очень ответственная работа. Да и самой 
мне хотелось быть медсестрой, так как это мо-
жет пригодиться не только в работе, но и дома. 
Я хотела, чтобы все мои родные были живы и, 
самое главное, здоровы.

И вот в 2012 году я поступила в Амурский 
медицинский колледж. Здесь мне очень понра-
вилось, я хотела узнавать все больше и больше 
интересного о медицине.

В 2013 году у меня была первая производ-
ственная практика, я первый раз поняла, какая 
это хорошая работа. Помогать людям и делать 
им добро приносило мне удовольствие. Я с радо-
стью шла в отделение, и каждую минуту узнавала 
что-то новое, приходила домой и рассказывала 
родителям о том, что я делала, и говорила, что 
через пару лет так же буду лечить и вас.

Я уверена, что буду идти вперёд, может, пойду 
и в академию, а может, я окончу курсы масса-
жиста. Никто не знает, что будет потом, но в 
одном я уверена, что именно я буду помогать, 
и в некоторых случаях, спасать жизни людей.

Мнения собирала Г.Д. Михайлова,  
преподаватель АМК

Незаметно проле-
тели почти два 
месяца  учёбы. 

Студенты - первокурс-
ники прошли посвяще-
ние. Уже можно сделать 
какой-то вывод – на-
сколько правильный в 
жизни шаг был сделан. 
Некоторые абитуриен-
ты поняли, что это не 
их путь и забрали до-
кументы. Для первого 
«погружения» в будущую 
профессию в 101 группе 
сестринского отделе-
ния 28 октября прошёл 
классный час: «Меди-
цинская профессия – 
мой выбор». Главная 
цель этого мероприятия: 
формирование ответ-
ственного отношения 
к будущей профессии. 
В ходе классного часа 
каждый студент мог себе 
ответить на вопрос о пра-
вильности выбора своего 
жизненного пути. 

Ч т о б ы  п р о в е с т и 
классный час, потребова-
лось хорошая подготовка: 
была разработана анкета 
и проведен опрос; студен-
ты учили стихи, искали 
информацию о самоот-
верженном служении лю-
дям медиками – врачами 
и медсестрами. Психолог 
колледжа Шевченко О.К. 
подготовила задания и 
успешно провела тре-
нинговые упражнения на 
сплочение группы.

Эффективность таких 
мероприятий невелика 
без привлечения меди-
ков- практиков. Поэтому 
на классный час мы при-
гласили Андриенко Н.А. 
- специалиста по работе с 
персоналом Благовещен-
ской городской больни-
цы. Студенты с большим 
вниманием слушали рас-
сказ о работе медсестер, 
трудностях и радостях. 

Я надеюсь, что наш 
классный час стал пер-
вым толчком для осмыс-
ления своего выбора. 

На второй день после 
классного часа группе 
было предложено на-
писать небольшое эссе 
о классном часе, своих 
впечатлениях, мыслях 
о выбранной профес-
сии. Главный вопрос: 
изменилось ли ваше от-
ношение к профессии 
медсестры после класс-
ного часа?

Общее мнение груп-
пы: студенты отметили 
хорошую организацию, 
работу психолога и вы-
ступление Андриенко 
Н.А. Классный час ни-
кого не оставил равно-
душным.

Некоторые выдержки 
из откликов студентов 
(стилистика авторов со-
хранена): 

 классный час за-
ставил меня задуматься и 
укрепил меня в правиль-
ности моего выбора;

 наша группа пер-
вый раз за 2 месяца была 
сплочённой и дружной;

 понравилась му-
зыка, которая тронула 
сердце;

 узнала много ново-
го о медицинской работе 
и с удовольствием хочу 
окончить мед. колледж и 
идти работать в больницу;

 выступление Ната-
льи Анатольевны очень 
меня вдохновило, появи-
лось большое желание 
учиться;

 все были очень ак-
тивные и дружные;

 всё было классно 
организовано и я был 
впечатлён классным ча-
сом. Было круто;

 если раньше я не-
много сомневалась в сво-
ем выборе, то сейчас я 
считаю свой выбор пра-
вильным;

 я поняла, что эта 
профессия моя;

 позитивно, дружно, 
весело. Ещё раз пони-
маю, что я правильно вы-
брала цель своей жизни.

Хочется, чтобы это 
восторженное отноше-
ние к профессии сохра-
нилось у студентов на-
всегда.

Г.Н. СиВАЕВА,  
преподаватель АМК

Вечная профессия
Медсестра – это вечная профессия.  

Сколько существует человечество, столько будут  
нужны забота, сострадание и понимание.
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Преподаватели и студенты фармацевти-
ческого отделения Амурского медицин-

ского колледжа уже несколько лет успешно 
сотрудничают с библиотекой им. Б. Машука 
и принимают участие в постоянно действую-
щем лектории «Приемные часы для здоровых». 
Они проводят беседы на актуальные темы о 
фитотерапии, влиянии различных факторов 
внешней среды на здоровье. 15 октября 2014 
года состоялся очередной лекторий на тему: 
«Как правильно принимать лекарство». Его 
подготовила и провела преподаватель Со-
ложенкина Л.И.

Были обсуждены вопросы условий при-
менения лекарственных средств, измене-
ния активности при различных способах 
введения в организм, зависимость действия 
лекарств от  биоритмов организма. Беседа 
закончилась дегустацией фито-чая.

Приемные часы для здоровых

В 
народе говорят, что 
сердце — «солнце» 
организма, а ритм 
сердца — ритм жизни. 

Вряд ли мы найдем хотя бы 
еще одно слово, у которого 
так много стойких эпитетов: 
сердце пламенное, горячее, 
чуткое, доброе, мягкое. Луч-
шие человеческие качества 
— милосердие и сердечность 
— связал народ с сердцем. 
Если задуматься о том, ка-
кие широкие полномочия 
определены сердцу всеми 
народами и во все времена, 
то неловко думать о нем как 
о моторе, перегоняющим 
кровь. Сердце любит и стра-
дает, уходит в пятки от страха 
и выпрыгивает из груди от 
счастья. На него «ложится 
камень», и в нем рождается 
радость. Чуткое сердце разли-
чает многие движения другой 
души, и даже природы. 

Здоровый человек не за-
мечает отлаженной работы 
сердца, но когда оно начинает 
давать сбои, тогда человек 
начинает задумываться о тех 
рисках, которым он подвер-
гает свое сердце, причинах, 
приводящим к инфаркту и 
инсульту. 

По решению Всемирной 
Лиги Сердца ежегодно 29 сен-
тября, начиная с 2000 года, 

отмечается Всемирный День 
Сердца. Он призван привлечь 
еще большее внимание обще-
ственности и лично граждан 
к проблеме сердечно-сосу-
дистых заболеваний и воз-
можности их профилактики. 
Каждый год Международный 
день Сердца посвящается 
определенной теме. В этом 
году тема Дня сердца про-
ходит под девизом «Слушай,  
что говорит твоё сердце».

Почему сегодня к этой 
проблеме такое внимание? Не 
секрет, что все мы хотим жить 
долго и счастливо. В начале 
21 века сердечно-сосудистые 
заболевания являются во 
всем мире ведущей причиной 
смерти. Ежегодно они уносят 
17 миллионов человеческих 
жизней. Основной средний 
возраст смертей в развитых 
странах от инфарктов и ин-
сультов — 40-50 лет! Потому 
что 70% взрослых людей не 
следят за своим артериаль-
ным давлением, повышение 
которого ведет к гиперто-
нии и инфаркту. Почему же 
именно эти болезни полу-
чили столь широкое распро-
странение? Причин много: 
малоподвижный образ жиз-
ни, неправильное питание, 
постоянные стрессы, низкий 
уровень медицины.

Студенты АМК совмест-
но с центром профилактики 
приняли участие в городском 
мероприятии, посвящён-
ном Дню сердца. Программа 
Дня сердца включила в себя 
проверку здоровья, лекции, 
выставки, организованные 
прогулки и спортивные со-
стязания.

Всем участникам Дня 
сердца были даны следующие 
рекомендации:

Используйте время обеда, 
чтобы уйти со своего рабоче-
го места и побыть на свежем 
воздухе. 

Занимайтесь спортом, ре-
гулярно выполняйте физи-
ческие упражнения, гуляйте 
пешком, следите за своим 
весом. 

Устраивайте регулярные 
перерывы в течение дня, 
пытайтесь разминаться, по-
тягиваться или делать какие-
либо упражнения по 5 минут 
дважды в день.

Если курите — бросьте! 
Ешьте как можно меньше 

жирной и солёной пищи, и 
больше зелени и фруктов, 
умеренно употребляйте ал-
коголь.

И ваше сердце будет вам 
благодарно.

Г.д. МихАйлОВА,  
преподаватель АМК

берегите сердце!
Жизнь каждого человека — бесценный дар. Она уникальна 

и неповторима. Чтобы наслаждаться полнотой жизни,  
каждый из нас нуждается в здоровом Сердце!

Китайская медицина 
советует…

Организму необходи-
мо поставлять нуж-
ную пищу в нужном 

количестве. Все пищевые 
продукты относят к пяти 
элементам: воде, огню, зем-
ле, металлу, ветру. А эти 
категории делятся по свой-
ствам продуктов: сладкий, 
кислый, горький, горячий, 
холодный. В китайской 
диете нет ничего вредного 
и лишнего.

Хотите избавиться от 
лишних жировых отложе-
ний, которые вредны для 
нормального функциони-
рования организма, пере-
стройте свой образ жизни.

Итак, пройдемся с вами 
по основам диетологии, о 
которых наверняка слышал 
каждый, но придерживают-
ся этих постулатов единицы:

 Потребление коли-

чества калорий, превыша-
ющего наши ежедневные 
затраты, приводит к избы-
точному весу.

 Быстрые углеводы (са-
хар, мед, кондитерские из-
делия, газированные воды) 
нарушают выработку ин-
сулина, в итоге процесс 
переработки жиров также 
нарушен.

 Чрезмерное потребле-
ние холестерина (сливочное 
масло, животные субпро-
дукты), а также животных 
жиров. Их необходимо за-
менять полиненасыщен-
ными (растительное масло, 
жирная рыба) и мононена-
сыщенными жирами (олив-
ковое, арахисовое масла).

 Нарушение режима 
дня. Есть необходимо в одно 
и то же время, не устраивать 
организму «голодовок», а 
потом отрываться на слиш-
ком больших порциях. Не 
ешьте на ночь и обязательно 
завтракайте чем-то теплым.

 Нехватка клетчатки 
приводит к нарушению пе-
ристальтики кишечника. В 
итоге мы получаем запоры. 
Утром, натощак выпивайте 
стакан тёплой воды. Ешьте 
больше сырых овощей и 
фруктов.

 Соблюдение пропор-
ций в ежедневном меню: 
белки - 20%, жиры - 30%, 
углеводы - 50%.

 Никогда не ешьте, 
если не испытываете 
голод.

Если соблюдать 
правила диетоло-

гии, то не бу-
дет необхо-

д и м о с т и 

изнурять 
себя психи-

чески и физи-
чески строгими 

диетами. 
Н.и. МАятНиКОВА,  

преподаватель АМК


