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новый формат  
диспансеризации
О проблемах здравоохранения и о главных 
направлениях профилактической медицины, а также 
о новшествах, которые ожидаются при прохождении 
диспансеризации, рассказал главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения России  
по профилактической медицине Сергей Бойцов.

Сергей Бойцов,  
главный внештатный  
специалист Министерства  
здравоохранения России  
по профилактической  
медицине

– Как изменится порядок массовых 
профилактических осмотров?

С.Б. С 1 января 2018 года произойдут 
существенные изменения, касающиеся он-
кологического скрининга. Сейчас взрослое 
население проходит диспансеризацию раз 
в три года. Однако есть исследования, ко-
торые должны проводиться чаще. Так, ана-
лиз кала на скрытую кровь, направленный 
на выявление колоректального рака, будет 
проводиться раз в два года людям от 50 до 
75 лет. И что важно, мы будем использовать 
новый иммунохимический метод. Он го-
раздо точнее выявляет опухоль при ее на-
личии. И в отличие от менее спе цифичных 
тестов не требует длительной подготовки 
и ограничений в диете. Ведь раньше перед 

прохождением анализа человек не мог да-
же зубы почистить. 

– Одно из самых распространенных 
онкологических заболеваний у женщин –  
рак молочной железы. Будет ли этой 
проблеме уделено больше внимания?

С.Б. Маммография со следующего года 
будет выполняться с такой периодично-
стью: один раз в три года женщинам в воз-
расте 39–49 лет и один раз в два года в воз-
расте 50–69 лет.

– Почему из программы диспан-
серизации решили исключить УЗИ 
брюшной полости, малого таза, а так-
же общие анализы крови и мочи? Не 

повысится ли риск упустить серьезные 
заболевания?

С.Б. Дело в том, что эффективность 
этих методов исследования довольно низ-
ка. Например, частота выявляемых откло-
нений от нормы в результате проведения 
общего анализа крови составляет менее  
3 процентов. А выявляемость наиболее 
ожидаемых прогностических отклонений, 
таких как анемия, – менее 0,5 процента. 
При этом на скрининг и дальнейшее углу-
бленное исследование уходят сотни мил-
лионов рублей. С общим анализом мочи 
аналогичная ситуация.

– А как насчет УЗИ?
С.Б. УЗИ – это большие трудозатраты и 

финансовые потери. К тому же далеко не 
во всех поликлиниках высока доступность 
ультразвукового оборудования. Там и без 
диспансеризации очереди не на один 
день. В режиме скрининга делать УЗИ со-
вершенно необоснованно. Отмечу, что ни 
в странах Западной Европы, ни в США об-
щие анализы крови, мочи и УЗИ не прово-
дятся в рамках диспансеризации.

– Какова в России ситуация с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями?

С.Б. У 40 процентов мужчин в возрасте 
от 44 до 60 лет высока вероятность разви-
тия инсульта, инфаркта в ближайшие де-
сять лет. Еще около 30 процентов молодых 
людей рискуют оказаться в таком положе-

Причины смертности населения в России

Данные статистики очень красноречивы. Онкозаболевания; болезни сосудов и 
сердца; сахарный диабет; заболевания легких... Эти болезни – причина смерти более 
чем в 70 процентах случаев.

Диспансеризация помогает обнаружить многие из этих опасных заболеваний на 
начальных стадиях и предупредить возникновение других. Помимо этого диспансе-
ризация помогает выявить факторы, предрасполагающие к этим недугам, а значит, 
их реально вовремя предотвратить. Это может продлить жизнь пациенту не на один 
десяток лет.

Болезни системы  
кровообращения 57,3%

Болезни органов  
дыхания 2,1%

Болезни органов  
пищеварения 5,2%

Несчастные случаи,  
травмы и отравления 

10,1%

Новообразования 
15,3%

Прочие заболевания 
15,3%

Инфекционные  
болезни 1,3%
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нии после 40 лет. Мы отмечаем, что за по-
следние семь лет значительно снизилась 
распространенность курения и употре-
бления спиртного. Но случаев ожирения в 
целом меньше не стало. Мало того, количе-
ство мужчин, страдающих от лишнего ве-
са, увеличилось в три раза. Одновременно 
с этим среди мужчин выросла распростра-
ненность гипертонии. Женщины «догоня-
ют» противоположный пол по частоте сер-
дечно-сосудистых заболеваний только к  
65 годам.

– Почему сложилась такая ситуация?
С.Б. Основная причина – в неправиль-

ном питании. Если говорить о молодых лю-
дях, то это гамбургеры, сладкая газировка, 
чипсы. Мужчины в возрасте употребля-
ют много колбасных изделий с большим 
содержанием жиров и соли. Женщины 
питаются более правильно, лишний вес 
становится проблемой для многих после 
наступления менопаузы.

– Возможно, в рамках диспансериза-
ции нужно больше внимания уделить 
проблеме ожирения?

С.Б. Выявить ожирение очень просто. 
Кроме веса, важнейшим показателем яв-
ляется окружность талии. У женщин она 
не должна превышать 88 сантиметров, 
а у мужчин – 102 сантиметра. Со следую-
щего года изменится порядок консульти-
рования людей с лишним весом. Дело в 
том, что диспансеризация состоит из двух 

Правила диспансеризации для де-
тей несколько иные, чем для взрослых. 
Процедура является обязательной для всех 
детей и должна проводиться ежегодно. По 
достижении ребенком возраста в 1, 3, 6, 
7, 10, 14, 15, 16, 17 лет диспансеризация 
носит углубленный характер. Углубленную 
диспансеризацию в 2018-м пройдут дети 
следующих годов рождения: 2001, 2002, 
2003, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2017. 
Кроме того, законом регламентируются 
плановые осмотры ребенка врачом, кото-
рые должны быть ежемесячными до дости-
жения одного года, раз в 3 месяца до 2 лет, 
и раз в полгода до 3 лет. 

Процедура диспансеризации доступна для каждого,  
кто достиг 21-летнего возраста, неважно, работает он или 
нет. В 2018 году проходить диспансеризацию будут гражда-
не,  рожденные в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 
1997 годах.

этапов: сначала скрининг, а примерно у  
30 процентов граждан затем – уточнение 
диагноза и 45-минутное профилактиче-
ское консультирование. Однако не все 
люди доходят до второго этапа. Поэтому 
решили сократить время консультации 
людей с ожирением до десяти минут, но 
делать это сразу, в первый день.

– Какие еще предстоит решить про-
блемы в вопросах диспансеризации?

С.Б. Одно из самых распространен-
ных онкологических заболеваний у муж-
чин – рак предстательной железы. Тест 
на рак простаты выявляет слишком боль-
шую группу, поэтому необходимы допол-
нительные исследования. Но они очень 
дорогостоящие и зачастую травматичны 
для пациента. При этом есть мнение, что 
выявление рака у пожилых мужчин неред-
ко бесполезно. В старшем возрасте рак 
развивается очень медленно, и причиной 

смерти чаще всего являются сердечно-со-
судистые заболевания. Экономическая эф-
фективность и этические моменты прове-
дения скрининга рака простаты – самые 
сложные вопросы, которые стоят сейчас 
перед многими странами.

– А чем отличается российская дис-
пансеризация от скрининговых обсле-
дований, которые проводятся, напри-
мер, в Германии или США?

С.Б. Ежегодно в России диспансериза-
цию проходят 20–22 миллиона человек. С 
учетом того, что обследование проводит-
ся раз в три года, а для государственных 
и гражданских служащих существует осо-
бый порядок, диспансеризация охваты-
вает 70 процентов населения. В странах, 
где уровень смертности существенно ни-
же, чем у нас, скрининговые программы 
не имеют такого массового характера, там 
они экономически не обоснованы.
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Специалисты считают ботулизм серьез-
ной глобальной проблемой. По большому 
счету это интоксикация ядами, вырабаты-
ваемыми определенными видами бакте-
рий. Основной виновник торжества – бак-
терии группы Clostridium. Клостридии эти 
в природе очень распространены и доста-
точно устойчивы к самым суровым усло-
виям окружающей среды, даже к кипяче-
нию. Клостридии – обитатели почвы, но 
и соленая морская вода их не смущает. 
Неудивительно, что «меню» этих бактерий 
столь разнообразно.

Это не только консервированные ово-
щи, а также вяленая, соленая и копченая 
рыба, ветчина, колбаса и сосиски, мясные 
консервы. Ну и конечно грибы, они в ка-
честве причины ботулизма в России – на 
почетном первом месте, на них приходит-
ся до 50 процентов интоксикаций. В пода-
вляющем большинстве случаев речь идет 
о домашних заготовках, когда сложно со-
блюсти все необходимые нормы. Впрочем, 
случаи отравлений промышленными кон-
сервами тоже фиксировались, так что в не-
котором смысле ботулизм можно назвать 
своеобразной лотереей.

Сравнение это усиливает тот факт, что 
ботулотоксин может накапливаться «ко-
лониями», где «селятся» бактерии. Яд на-
капливается и ждет своего «пожирателя». 
Нередки случаи, когда в семье все едят 
из одной банки, а «скорая» увозит только 
одного, умудрившегося съесть тот самый 
«заселенный» кусочек. Самого виновни-
ка, клостридии, в продукте может уже и не 
быть, остался ее ядовитый «след», поэтому 
антибиотики в лечении не помогают.

Лотерея под крышкой
Познакомиться с ботулизмом проще простого, 
достаточно съесть консервы с токсином, а ведь  
мы зимой за милую душу употребляем всякие  
домашние заготовки и консервы.

Важно, что токсин не имеет вкуса, цве-
та и запаха, так что заподозрить «на глаз 
и вкус» неладное нельзя. Иногда можно 
лишь по внешнему виду вздутых банок, 
поскольку бактерии в процессе жизне-
деятельности активно выделяют газы. 
Но это, увы, не обязательный признак. 
Скорость развития отравления зависит 
от массы тела человека, возраста, нали-
чия фоновых заболеваний и дозы погло-
щенного яда. На все про все может уйти от  
2 часов до 8 дней. 

Характерные симптомы: туман и 
мушки перед глазами, двоение предме-
тов, расширение зрачков, часто внезапно 
развивающееся косоглазие, нарушение 
речи, невозможность проглотить слюну, 
маскообразное лицо. Причиной смерти 
чаще всего становится паралич дыхатель-
ной мускулатуры и миокарда. И чем бы-
стрее человек доставлен в токсикологи-
ческий или инфекционный стационар, тем 
лучше. Там будет проведено необходимое 
лечение, в том числе введение специфиче-
ских антитоксических сывороток. Попытка 
справиться «домашними средствами» тут 
не поможет.

Что делать? Прежде всего – вызвать 
скорую помощь и обрисовать ситуа-
цию.

Промывать желудок теплой (!) водой (2-
5 стакана) и вызывать рвоту имеет смысл 

только в том случае, если симптомы раз-
вились в течение первых 2 часов, либо 
у вас есть веские основания полагать, 
что продукт был недоброкачественным. 
Промывание повторяют до «чистых вод», 
после чего можно дать любой энтеросор-
бент в возрастной дозировке.

Чего делать нельзя ни в коем случае:
 промывать холодной водой, это вы-

зывает усиление перестальтики кишечни-
ка с продвижением «отравленного» комка 
дальше по ЖКТ  добавлять в воду марган-
цовку, возможен химический ожог слизи-
стой не растворившимся кристалликом  
промывать, если пострадавший потерял 
сознание  принимать антидиарейные 
средства.

Профилактика ботулизма сводит-
ся к соблюдению всех правил домашнего 
консервирования, включая тщательную 
очистку продуктов от земли, должную 
термическую обработку с использовани-
ем избыточного давления для увеличе-
ния температуры кипения (скоро– и муль-
тиварок), качественную стерилизацию 
банок для консервирования и прочее. 
Клостридия не любит высокую кислот-
ность, высокий уровень сахара и соли, от-
крытый воздух, низкую влажность и тем-
пературу ниже 3°С. Домашние консервы 
из продуктов высокого риска перед пода-
чей на стол рекомендуется кипятить, боту-
лотоксин разрушается в течение 20 минут.

Риск ботулизма для всех примерно 
одинаков, однако течение отравления 
будет более тяжелым у детей, пожилых 
и людей с хроническими заболеваниями 
сердца и дыхательной системы в первую 
очередь.

По подсчетам ученых, 1 кг ботулотоксина 
достаточно, чтобы уничтожить все челове-
чество, поэтому он всерьез рассматривается 
как биологическое оружие.

Первым описал симптомы ин-токсикации «колбасным ядом» врач Юстинус Кернер. Позже, в 1870-м, дру-гой немецкий медик, Мюллер, назвал эту патологию «ботулизмом» (от ла-тинского botulus – «колбаса»). Уже в XX веке выяснилось, что токсин синтези-руют живые организмы, клостридии.
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Ученые из  университета Джона Хопкинса (США) протестировали женщин на способности к решению проблем, планированию, оценке опасности. Страдающие анемией проваливали тест в  4-5 раз чаще, чем женщины с нормальным уров-нем гемоглобина в крови.
Как правило, железодефицитная ане-

мия (ЖДА) развивается из-за нехватки в ор-
ганизме такого элемента как железо. Этому 
могут способствовать различные наруше-
ния, связанные с усвоением железа, его 
транспортировкой, либо же употребляе-
мая пища бедна на этот элемент (напри-
мер, у сидящих на жесткой и длительной 
диете). Также ЖДА часто встречается у до-
норов и людей, страдающих гормональны-
ми нарушениями.

Помимо перечисленного вы-
ше, анемия может возник-
нуть из-за длительных 
и обильных менстру-
альных или рако-
вых кровотечений, 
при язвенной бо-
лезни желудка, 
глистной инвазии. 
Довольно часто 
эта анемия диагно-
стируется у бере-
менных, поскольку 
их потребности в этом 
элементе на время бере-
менности значительно воз-
растают. И вообще ЖДА чаще всего 
встречаются у детей и женщин, причем да-
же не подозревающих об этом. 

В большинстве случаев анемический 
синдром обнаруживается случайно во 
время лабораторных исследований кро-
ви пациента. Относительно бессимптом-
ного течения малокровия можно сказать, 

Железа мне! 
Железа!
Хочу стать железной леди! Ну или владычицей доменной 
печи… А все потому, что мне не хватает… железа.

что данный факт обусловливается склон-
ностью пациентов видеть причину пло-
хого самочувствия в разных провоциру-
ющих факторах, самые важные симптомы 
заболевания – повышенную утомляе-
мость и нервозность, мышечную слабость 
и  одышку при  нагрузке, сонливость днем 
и  плохой сон ночью, ухудшение памя-
ти – списывая на что угодно, только не на 
нехватку железа как важнейшего эле-

мента. Иногда даже анализ крови не на-
стораживает – часто уровень 

гемоглобина бывает боль-
ше 120 г/л, то есть в пре-

делах нормы. Но мало 
кто знает, что отсчет 

надо вести от сред-
нестатистического 
уровня гемоглоби-
на – 135 г/л – и  не 
дожидаться, пока 

он достигнет ниж-
ней границы.

Кровь реагиру-
ет на  дефицит желе-

за в  последнюю очередь: 
сначала его начинает недо-

ставать тканям организма. Отсюда 
и  проблемы, рожденные железодефици-
том, при, казалось бы, нормальных резуль-
татах анализов.

Симптомы 
Анемия проявляется шумом в ушах,  

головокружением, мельканием мушек пе-
ред глазами, одышкой, сердцебиением. 
Некоторые больные отмечают чувство 
жжения языка. Больные железодефицит-
ной анемией зачастую страдают вкусовым 
и обонятельным извращением. Это прояв-
ляется в неукротимом желании съесть гли-
ну, мел, зубную пасту, песок. Часто таким 
пациентам неожиданно начинает нравить-
ся запах лака, краски, ацетона, бензина, 
выхлопных газов и прочего. Одним из ха-
рактерных признаков ЖДА является разру-
шение зубов и кариес. Эмаль на зубах ста-
новится шероховатой, а сами зубы теряют 
былой блеск. 

Помимо этого портится внешность: от-
мечаются сухость и шелушение кожи на 
лице и руках, тусклые, секущиеся волосы, 
бледность, в углах рта появляются изъяз-
вления, трещины. Типичными проявления-
ми бывают ломкость и слоистость ногтей, 
их поперечная исчерченность. Ногти ста-
новятся плоскими, мягкими, иногда при-
нимают вогнутую ложкообразную форму. 
Все эти неприятности сильно беспокоят, 
но… больные теряют время на  прием ви-
таминов, лечение волос и укрепление ног-
тей, хотя нужно просто сдать общий анализ 
крови и проконсультироваться у гематоло-
га или  терапевта насчет приема препара-
тов железа.

Лечение
Во-первых, необходимо устранить при-

чину дефицита железа (лечение заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, опе-
ративное лечение миомы матки, опухоли 
кишечника). 

Второй этап лечебного процесса – это 
организация адекватного питания. В ра-
ционе больного ЖДА должно быть повы-
шено содержание белка до 140-150 грам-
мов в сутки, в основном за счет животных 
продуктов, а содержание жира снижено 
до 70-80. Особое внимание нужно уделить 
насыщенности пищи витаминами. Однако 
следует отметить, что рациональная диета, 
способствуя выздоровлению и профилак-
тике рецидивов заболевания, сама по себе 

Человеку железо  
нужно для образования  

в крови гемоглобина,  
разносящего кислород  

по всему организму
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факты
Только

 Снизить запасы железа «помо-
гает» неконтролируемый прием ле-
карств: практически все антибиотики 
и  сульфаниламидные препараты мо-
гут приводить к  так называемой ле-
карственной анемии.
 Передозировки при одновре-

менном приеме препаратов железа 
и  употреблении продуктов, богатых 
железом, бояться не нужно: человек 
может усвоить всего 2,5 мг пищевого 
железа в сутки. Больше необходимо-
го организм все равно не воспримет.
 Из мясных продуктов (особенно 

телятины, говядины) железо усваива-
ется намного лучше, чем из  курицы, 
рыбы, круп, фруктов, орехов и  ово-
щей (20-25 процентов против 1-5 про-
центов).

не может компенсировать уже развивший-
ся дефицит железа с клиническими про-
явлениями. Поэтому необходима терапия 
препаратами  железа, которые применяют 

перорально и парентерально (инъекции).
Больным анемией полезен лесной и 

горный воздух, активные занятия физкуль-
турой. Желательно употреблять минераль-
ную воду из железноводских, марциаль-
ных и ужгородских источников. Не стоит 
забывать и об усиленном витаминизирова-
нии в осенне-весенние периоды, когда ор-
ганизм особенно ослаблен. 

Диета при анемии
Помимо лекарственных препаратов 

врачи советуют придерживаться опреде-
ленной диеты, связанной с ограничением 
мучных, молочных и жирных продуктов 
(особенно колбасы, сосисок, буженины, 
карбонада и т.п.). Исключите консервы, 
соленья-маринады, майонез и шоколад. 
Также нужно иметь в виду, что большое 
количество сахара, чай и кофе провоци-
руют малокровие из-за их негативного 
влияния на усвоение многих необходи-
мых человеку элементов.

Полезны такие продукты, как греч-

ка и другие крупы, картофель, чеснок, 
зелень, печень, мясо, цитрусовые, ши-
повник, смородина, различные сухоф-
рукты. Питание при анемии в обязатель-
ном порядке должно включать жирные 
сорта рыбы, птицу и яйца.

Профилактика 
Предупредить малокровие всегда про-

ще, чем его лечить. По этой причине специ-
алисты рекомендуют проходить ежегод-
ные профилактические осмотры с целью 
выявления латентных патологических про-
цессов в организме. Учитывают и возмож-
ную паразитарную инвазию, которая яв-
ляется частой причиной снижения уровня 
гемоглобина в крови человека. Помимо 
этого профилактика анемии осуществляет-
ся при помощи: 
 полноценного питания; 
 отказа от вредных привычек; 
 ежедневных умеренных физических 

нагрузок; 
 своевременного лечения заболева-

ний ЖКТ. 

Следует помнить, что многие разновид-
ности анемии при неправильном их лече-
нии могут иметь тяжелейшие последствия 
для организма вплоть до летального исхо-
да. Поэтому не надо заниматься самолече-
нием. Диагноз должен поставить квалифи-
цированный врач, равно как и назначить 
эффективное и правильное лечение.

усиливают:
 Витамин С – свежие овощи и 

фрукты, особенно цитрусовые. Прием 
100 мг аскорбиновой кислоты повыша-
ет усвоение железа примерно в 4 раза.
 Мясо. Порция мяса или пече-

ни обязательно должна сопровождать 
овощной салат или гарнир из гречки, 
риса – это позволяет лучше усвоить же-
лезо из круп и овощей.

ухудшают:  
 лекарства, снижающие кислотность 
желудка;
 кальций, которого много в молоч-

ных продуктах;
 оксалаты, содержащиеся в капу-

сте, шпинате, свекле, шоколаде, пше-
ничных отрубях, чае, некоторых при-
правах (базилик, орегано, петрушка);
 полифенолы, которыми богаты ка-

као, кофе, черный чай;
 фитиновая кислота (грецкие оре-

хи, миндаль, бобовые, отруби).

Всасывание железа
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Когда ребенок появляется на свет, не-
обходимо в первые минуты жизни понять, 
нужна ли ему особая помощь, или можно 
сразу передавать младенца маме без специ-
альных терапевтических манипуляций. 
Решение нужно принимать быстро, ведь от 
этого зависит, получит патология развитие 
или будет устранена мгновенно. Для сла-
женной работы коллектива медиков суще-
ствует используемая во всем мире шкала 
Апгар. Это первая оценка в жизни ребенка, 
которая нуждается в расшифровке.

По замыслу ее создателя, шкала должна 
была помочь медицинскому персоналу со-
риентироваться в том, какой из новорожден-
ных более жизнеспособен, а какому следует 
уделить повышенное внимание – возмож-
но, ему понадобятся реанимационные ме-
роприятия. При этом сама оценка не пред-
полагала проведения каких-либо сложных 
измерений или диагностических процедур: 
заключение делалось лишь на основании ви-
зуального осмотра новорожденного.

Первая оценка
Свой первый экзамен новорожденные малыши 
«сдают» во время родов и получают первый балл – 
оценку по шкале Апгар. Что же она собой представляет  
и для чего нужна?

В общей сложности специалист должен 
был вынести заключение о его состоянии 
по пяти основным параметрам:
 окраска кожного покрова;
 частота сердечных сокращений;
 рефлекторная возбудимость;
 мышечный тонус;
 дыхание.
Предложенная Вирджинией Апгар си-

стема оценки состояния младенцев прак-
тически не претерпела изменений до на-
ших дней, а сама методика была названа в 
честь ее составителя. Примерно десятью 
годами позже педиатр Йозеф Буттерфилд 
предложил «расшифровку» названия шка-
лы, в которой каждый пункт соответство-
вал измеряемому показателю:
 А (А) – appearance: в буквальном пе-

реводе с английского – «внешность», в дан-
ном случае – окраска кожных покровов;
 П (P) – pulse: пульс ребенка, то есть 

частота сердечных сокращений;
 Г (G) – grimace: буквально – гримаса, 

то есть рефлекторный ответ на внешний 
раздражитель;
 А (А) – activity: активность, то есть мы-

шечный тонус;
 Р (R) – respiration: дыхание.
По каждому из показателей младен-

цу присваивают 0, 1 или 2 балла в зависи-

мости от «качества» параметра; при этом 
двойка считается наилучшим результатом. 
После определения значений каждого из 
показателей эти цифры суммируют, полу-
чая итоговый балл по шкале Апгар. Таким 
образом, максимальная оценка, которую 
ребенок может получить по результатам 
таких измерений, 10 баллов. Она присваи-
вается новорожденному в том случае, если 
у него равномерно розовая кожа по все-
му телу, включая конечности, пульс свыше 
100 ударов в минуту, он активно двигается, 
громко кричит и интенсивно дышит.

Впрочем, специалисты отмечают, что 
максимальный балл на практике встреча-
ется достаточно редко: часто у вполне здо-
ровых и жизнеспособных младенцев бы-
вают синеватые ручки и ножки, сниженная 
двигательная активность или другие не-
большие «недочеты». Более пристальное 
внимание обычно уделяют тем детям, кото-
рые получили 6 или менее баллов.

Кстати, оценка состояния по этим пара-
метрам проводится дважды: первый раз – 
сразу же после рождения, и второй раз – 
через пять минут после появления на свет. 
Если за это время младенец смог улучшить 
свои показатели, набрав 7 и более баллов, 
врачи считают, что он не нуждается в при-
стальном наблюдении. А вот если по исте-
чении пяти минут показатели, наоборот, 
снизились, это становится поводом для 
срочного принятия мер: вполне возможно, 
ребенку потребуется помощь. 

Впрочем, родителям стоит помнить о 
том, что многие врачи называют баллы по 
шкале Апгар достаточно субъективным 
показателем, который зависит от лично-
го мнения специалиста-«оценщика». Как 
показывают многочисленные исследова-
ния, баллы, столь важные в первые минуты 
жизни малыша, затем теряют свою значи-
мость, и не существует убедительных дока-
зательств взаимосвязи будущего развития 
ребенка с показателями по шкале Апгар, 
полученными им при рождении.

Шкала Апгар, широко приме-
няемый сегодня метод оценки со-
стояния новорожденного, была 
предложена американским специ-
алистом в области анестезиологии 
Вирджинией Апгар в 1952 году. 
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Береги зубки «ab ovo»
Формирование зубов у ребенка начинает-

ся уже в утробе матери. В начале беременно-
сти происходит минерализация коронок мо-
лочных зубов, а с седьмого-восьмого месяца 
откладываются минеральные соли, участву-
ющие в формировании первых постоянных 
зубов. Ранние токсикозы, особенно сопрово-
ждающиеся частой и обильной рвотой, вме-
сте с которой из материнского организма вы-
водятся необходимые соли, делают молочные 
зубы ребенка слабыми, восприимчивыми к 
кариесу. 

Другая причина развития зубных болез-
ней связана с искусственным вскармливани-
ем. Хотя в современные заменители грудного 
молока добавляют все необходимое, у мла-
денцев, вскармливаемых грудью, зубки бо-
лее крепкие и здоровые. Видимо, это связано 
с тем, что минеральные вещества, входящие 
в состав материнского молока, усваиваются 
легче. У «искусственников» из-за постоянного 
сосания бутылочки, пустышки чаще развива-
ется неправильный прикус, есть нарушения в 
формировании челюсти.

На зубки ребенка первого года жизни вли-
яет и общее состояние его здоровья. Очень 
опасны диспепсия и частые поносы: с ними 
из организма малыша выводятся макро– и 
микроэлементы, поэтому шейки молочных 
зубов плохо минерализуются, а эмаль стано-
вится мягкой.

Исследования показывают, что болезни зу-
бов распространены преимущественно сре-
ди детишек с пищевой аллергией. Из рациона 
маленького аллергика приходится исключать 
многие продукты, в том числе и те, что содер-
жат необходимые для формирования зубов 
минеральные соли.

Лучшая  
профилактика

Первая профилактическая мера – пра-
вильное питание мамы во время беремен-
ности. Молочные продукты, свежие овощи и 
фрукты, а также постоянный прием поливита-
минных препаратов, содержащих минераль-
ные вещества, предотвратят многие неприят-
ности с зубами малыша.

Не менее важен рацион грудного ребенка, 
особенно «искусственника»: со 2-3-го месяца 
ему нужно давать соки и фруктовые пюре, бо-
гатые минеральными веществами, и следить, 

Добрая зубная фея
Станьте ею для своего малыша. Чтобы он никогда  
не испытал зубную боль, задуматься об этом нужно  
еще до его рождения.

чтобы чадо получало достаточное количество 
витамина D, необходимого для полноценного 
усваивания кальция.

С 4 месяцев можно потихоньку приучать 
малыша есть с ложечки и пить из чашки. 

Как только у малыша появятся зубки, 
сразу же вводите в его рацион твердую пищу. 
Пусть грызет морковку и яблоки, хрустит до-
машними сухариками и свежими огурчиками.

Вот только не злоупотребляйте сладким! 
Никакой пользы конфеты и леденцы растуще-
му организму не принесут, а нежные молоч-
ные зубки испортят. Лучше порадуйте свою 
кроху спелым бананом (можно дать ему на 
«зубок» сухой финик или курагу).

К концу первого года жизни бутылочки с 
сосками и пустышки придется аннулировать: 
они изменяют прикус, надавливая на перед-
ние зубки и выдвигая их вперед.

С двух лет приучайте малыша чистить зу-
бы два раза в день и после каждой еды поло-
скать рот кипяченой водой.

Регулярно посещайте с ним стоматолога.

снова надо показать доктору, особенно если 
зубки матовые и тусклые, покрыты налетом. 
На этом этапе проблемы еще можно решить, 
корректируя питание. В дальнейшем пока-
зывайте ребенка стоматологу два раза в год: 
осенью и весной. Если ребенок часто и по-
долгу болеет, есть смысл навещать врача 4-5 
раз в год.

Страшная сказка  
про кариес

Детские зубки подстерегает множество 
неприятностей. Одна из них – циркуляр-
ный кариес. Он охватывает шейку молоч-
ного зуба по окружности и очень быстро 
разрушает коронку. Глубоко заблуждаются 
родители, которые считают, что молочные 
зубы лечить не стоит: если кариес затронет 
пульпу, пострадает и зачаток коренного зу-
ба. Разрушенные молочные зубы – очаг по-
стоянных инфекций, а преждевременная 
потеря их грозит неправильным развитием 
челюсти и заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта. Временные зубки требуют 
постоянных забот. Для их лечения существу-
ют специальные материалы с низкой ток-
сичностью и лечебно-профилактическим 

Добрый зубной  
доктор

Первый раз малыша можно показать зуб-
ному врачу еще в роддоме – он проверит 
правильность развития челюстей и состоя-
ние слизистых оболочек. Следующий визит 
к стоматологу планируйте в 4-5 месяцев, ког-
да появляются первые зубки. Врач оценит 
состояние эмали и посмотрит, не укороче-
на ли уздечка под языком. К году, когда по-
являются верхние и нижние резцы, малыша 

эффектом. Начиная с трех лет можно приме-
нять анестезию. Инъекции мягких анестети-
ков делают одноразовыми шприцами с то-
ненькими, как волосок, иголочками. Такой 
укол не причинит малышу боли, и лечение 
пройдет без единой слезинки.

Грустная и, увы, многим знакомая карти-
на: ребенок заходится от крика, держась за 
щеку, а родители ничем не могут помочь…
Может быть, потому, что помогать надо было 
вовремя?
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По данным психологов, 44 процента 
женщин и 31 процент мужчин отмечают по-
вышение напряжения и подверженность 
стрессам перед праздниками. Половина 
опрошенных вообще предпочла бы обой-
тись без них! А все потому, что они думают 
о неизбежной суете, а нужно – о радостных 
моментах, ведь Новый год – самое время 
начать жизнь с чистого листа и преобра-
зить свой дом, воссоздав то ощущение вол-
шебства, которое так остро переживалось 
нами, когда мы были маленькими

Королева бала
По давней традиции пушистая ель –  

главная гостья новогоднего дома. 
Естественно, что вы не оставите королеву 
без праздничного наряда. Современные 
тенденции – украшения в одной цвето-
вой гамме, например, в красном. Или зо-
лотистом – в угоду символу года, Желтой 
Земляной Собаке. В любом случае цвет 
должен быть «психологически» ваш. А мож-
но не обращать внимания на дизайнерские 
изыски и нарядить елку для души, достав с 
антресолей запыленные коробки с игруш-
ками «родом из детства». 

В декоре должно быть много стекла:  

Волшебство –  
и никакого стресса
Чтобы предпраздничная суета не свела с ума, чтобы 
сделать себя более стрессоустойчивыми, нужно создать 
для себя… сказку. Обеспечить верный психологический 
настрой поможет… украшение квартиры.

елка, как «секретик» из детства, где под 
стеклом даже самые обычные предметы 
обретали таинственное мерцание, новую 
ценность. Главное – не потерять детскую 
способность в цветных стеклышках видеть 
бриллианты.

Сказочные чертоги
Для создания психологически рассла-

бляющего антуража елки недостаточно. 
Конечно, можно просто купить искусствен-
ный венок или набор настенных украше-
ний и на этом остановиться. Но если заду-

маться, мы любим Новый год не только за 
бой курантов или брызги шампанского, а 
и за предпраздничные заботы. Вспомните, 
вы же хотели оказаться в волшебной сказ-
ке! Неужели вы не готовы потратить не-
сколько часов на украшение своей оби-
тели и превращение комнат в сказочные 
чертоги? Значит, беремся за «простран-
ство».

Новогодний декор должен гармониро-
вать со всей обстановкой. Вопрос не толь-
ко в том, что именно использовать для 
украшения дома, но и в том, где и как это 
сделать. Психологически настроив себя на 
достижение новых вершин в новом году, 
смело вторгайтесь на прежде «неосвоен-
ные территории»: подоконники, стеллажи, 
люстры и карнизы. А уж теперь украшай-
те их тем, что вам по душе. Самое главное, 
чтобы все элементы убранства дома бы-
ли выдержаны в близкой цветовой гамме. 
Когда все пространство зальет включен-
ный праздничным вечером свет, ваша оби-
тель приобретет чарующий вид. 

Затрудняетесь с выбором цвета – ищи-
те вдохновения у природы. Новогодний 
декор дома может вторить зимнему пей-
зажу за окном: снег, иней и елки – белый, 
серебристо-голубой и зеленый. Белые про-
зрачные драпировки на окнах и столе сде-
лают интерьер воздушным и наполнят дом 
ощущением свежести морозного утра. А 
зеленый – это не только елка, гирлянды и 
венки из хвои, но и живые цветы, ведь да-
же унылые цветочные горшки можно укра-
сить шарами и бусами. Серебристо-белое 
сияние слишком напоминает холодное 
царство Снежной королевы? Тогда снова 

Новый год
стучит в окно

Разрешите ребятне хоть раз в году порисовать на стекле или написать на нем пись-
мо Деду Морозу, превратив окно в огромную новогоднюю открытку. Содержание 
послания и список просьб будут видны и пролетающему мимо окон на санях Деду 
Морозу, и родителям. Нет ничего слаще, чем наблюдать за ребенком, который обсто-
ятельно обдумывает список подарков и аккуратно выводит маркером на стекле свои 
пожелания. В этот момент взрослые, вспоминающие свое детство, чувствуют себя ве-
ликими и могущими волшебниками – главное, чтобы выделенный на подарки бюджет 
совпадал с пожеланиями. Исполнение желаний – это что-то из области чудесных ска-
зок, но ведь Новый год и есть самое подходящее для волшебства время.
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вспомним о золотисто-желтых предпочте-
ниях хозяйки будущего года, сулящей спо-
койствие, стабильность и процветание.

Спокойной ночи, 
малыши!

Если у вашего ребенка есть отдельная 
детская комната, поселите в нее помимо 
Деда Мороза  и Снегурочки игрушечных 
волшебных фей, воздушных эльфов и ан-
гелочков – в последнее время они стали 
самыми модными новогодними украше-
ниями. Поскольку малышам нравится все 
необычное и яркое, то пусть дух праздника 
войдет в детскую в виде забавной игрушеч-
ной елочки. Украсьте ее мелкими шарами 
и любимыми персонажами из киндер-сюр-
призов.

Ваше сиятельство
Добавьте в убранство дома романти-

ки, тепла и сияния. Новый год – праздник 
движения времени, и зажженными свеча-
ми, как его символом, русская традиция 
советует украшать праздничное застолье, 
а европейская – весь дом. Необыкновенно 
смотрятся свечи, помещенные в любые 
прозрачные сосуды или закрепленные на 
зеркале, положенном на столе. Они бу-
дут гореть дольше и меньше растекаться,  

если вы заранее подержите их часок в хоро-
шо подсоленной воде, а потом просушите. 
Рядом с горящими свечами расставьте хру-
стальные вазы с елочными шарами – и ком-
ната наполнится мириадами радостных за-
вораживающих бликов. 

Ну а теперь оглянитесь вокруг: вы не 
зря постарались! Разве ваш дом – не из 
волшебной сказки?

для себя
время

Найдите

Сказка – сказкой, но чем реа-
листичный будет подход к устрой-
ству праздника и планированию 
новогодних каникул, тем вам будет 
комфортнее. 

Не гонитесь за идеалом, навя-
занным фильмами про Рождество. 
Несбыточность ожиданий может 
привести к разочарованию, а также 
повысить уровень гормона стрес-
са кортизола, который вызывает 
раздражительность и перепады 
настроения.

Во всей этой суете главное – не 
потерять себя, не сбить психологи-
ческий настрой. А для этого найдите 
время для расслабления. 

Иногда для этого достаточно пен-
ной ванны в любимыми ароматами, 
большой чашки горячего чая, мерца-
ющего пламени свечей и объятий с 
любимым человеком. Это поднимет 
уровень допамина, серотонина и 
окситоцина, гормонов, повышающих 
настроение. 

Кроме того, постарайтесь высы-
паться, это тоже повышает устойчи-
вость к стрессу. 

Не будьте идеальны, будьте  
просто счастливы!
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Безопасная  
елка
Елка – главная героиня праздника. Вокруг 
нее можно водить хороводы, под ней 
можно долго и самозабвенно искать  
(и находить!) подарки, ее можно радостно 
нюхать, а елочная вечнозеленость  
как никто другой способна лечить 
хандру и душевные травмы.

Елка напоминает о прекрасных лесах, рощах и лужайках, где так 
здорово кататься на лыжах, о ядреных еловых вениках и очень по-
лезных хвойных эфирных маслах. 

Еще елка – муза для поэтов и песенников. Все они ею увлеченно 
любуются и наперебой дарят комплименты: пушистая елочка, мяг-
кая, ароматная, нарядная, с бусами-шарами, или укутанная снеж-
ком, привечающая лесное зверье и дарящая радость и де-
тям, и взрослым.

Но! Поселив в доме нарядное зеленое деревце – 
символ волшебного праздника – нужно помнить и о 
безопасности. 

Чтобы праздник  

не закончился трагедией,  

устанавливать и украшать  

новогоднюю красавицу  

нужно по правилам.

Не украшайте елку  
и ее основание ватой,  

резаной бумагой и другими  
легковоспламеняющимися  

материалами.

Прочно укрепите елку  

на устойчивой подставке  

подальше от отопительных 

приборов, установите так,  

чтобы она не загораживала 

проход.

При выборе  
гирлянды отдавайте 
предпочтение менее 

мощным (чем меньше 
мощность лампочек, 
тем слабее их нагрев,  

а значит, и риск  
возгорания).

Никогда  
не оставляйте  

гирлянды  
включенными,  
если уходите  

из дома или ложитесь 
спать.

Откажитесь от использования пластмассовых, 
картонных и бумажных елочных игрушек,  

не применяйте зажженные свечи  
для освещения елки.

Свечи для декора не ставьте  

на подоконниках вблизи штор,  

а от легковоспламеняющихся материа-

лов – на расстоянии не ближе 1 метра.

Не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрослых зажигать воз-ле елки бенгальские огни, пользоваться хлопушками и петардами.

Телефон службы спасения –  
01, с мобильного 112

Для иллюминации используйте только  сертифицированные заводские  
электрогирлянды.
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К нам приходит Новый год… Ну где еще  
так долго и с таким энтузиазмом к нему гото-
вятся, как не в России? Носятся по магазинам, 
закупая подарки, продукты, сладости, манда-
рины, потом уборка, готовка… Мы с таким 
нетерпением ждем этой волшебной ночи, а 
когда бой курантов и брызги шампанского 
позади, предвкушение и воодушевление, ве-
селье и энтузиазм уступают место… сначала 
усталости, а потом равнодушию и даже разо-
чарованию… И уже через несколько часов 
от светлой радости по поводу наступления 
праздника почему-то не остается и следа.

Вам это знакомо? Увы, это тоже общерос-
сийская тенденция: вслед за долгим ожи-
данием праздника наступает опустошение, 
чувство, будто не успели что-то сделать, и как 
следствие – испорченное настроение…

Что же можно сделать, чтобы прервать эту 
нерадостную тенденцию и научиться полу-
чать удовольствие не только от подготовки к 
Новому году, но и от самого этого прекрасно-
го праздника? Дадим несколько полезных со-
ветов и рекомендаций, которые помогут сде-
лать каникулы действительно радостными.

Составьте список дел, чтобы в предново-
годней суете не забыть сделать ничего важно-
го. Вы удивитесь, насколько легче вам будет 
готовиться к празднику.

Помиритесь все, кто в ссоре. Достижение 
согласия с родными и близкими перед Новым 
годом имеет глубокий психологический 

Праздник без уныния
Как получить удовольствие от новогодней ночи.

смысл. Если вы поссорились с кем-то, кто для 
вас на самом деле очень важен, то и оста-
ваться в ладу с самим собой очень сложно. 
Поэтому не ждите, позвоните или встретьтесь 
с этим человеком прямо сегодня. Расскажите 
ему о том, как дороги вам отношения с ним, 
постарайтесь помириться, если обидели – по-
просите прощения. Это важно для вас обоих, 
к тому же Новый год – очень удачный повод 
для сближения.

Сделайте подарок любимому чело-
веку. Это совсем не то, о чем вы подумали. 
Психологи часто говорят, что самый доро-
гой человек в нашей жизни – это не супруг, 
не ребенок, и даже не родители, а… вы сами! 
Ведь именно с этим человеком, фигурально 
выражаясь, вы будете контактировать всю 
свою жизнь! Для всех родных и близких, для 
коллег и знакомых подарки уже выбраны и 
куплены, не забудьте и про себя. Иначе какая 
может быть радость от встречи Нового го-
да, если не сделал подарка себе любимому? 
Подумайте, что бы вам хотелось получить на 
праздник, прикиньте свои возможности и – 
вперед!

Определите цели на следующий год. 
Это один из самых мощных способов сделать 
Новый год насыщенным и значимым, ког-
да задачи поставлены и – выполнены, а цели 
достигнуты! Делайте это ежегодно. Глубокий 
психологический смысл «долгосрочного пла-
нирования» в том, что важные задачи, кото-

рые мы перед собой ставим, одновременно 
дают нам энергию и мотивацию для их дости-
жения.

Проявите фантазию. Однообразие и 
предсказуемость вызывают скуку, а она – худ-
ший враг любого праздника. Внесите в сцена-
рий новогодней ночи немного разнообразия, 
продумайте программу вечера, игры или но-
мера самодеятельности, устройте карнавал. 
Не любите бурное веселье – тогда пригласите 
к себе действительно приятных людей, с ко-
торыми вам хорошо просто посидеть-пооб-
щаться. В общем, долой уныние, да здравству-
ют фантазии! Праздник удастся, и сказочная 
ночь подарит вам незабываемые эмоции.

Отодвиньтесь от «ящика». Хотя бы в эту 
ночь перестаньте быть пассивным наблю-
дателем чужого веселья, которое вам навя-
зывает голубой экран. После застолья от-
правляйтесь гулять, полюбуйтесь нарядно 
украшенными улицами и скверами, новогод-
ними витринами, посмотрите на фейервер-
ки, поводите хороводы вокруг елок, покатай-
тесь с горок. 

Загадайте желание. В таинственную 
ночь, сменяющую год, есть место сказке и 
волшебству, и такие желания имеют тенден-
цию сбываться. Подумайте, что вам хочется? 
Кто для вас очень важен? Где вы желаете ока-
заться? В глубине души вы уже знаете о своих 
мечтах, так начните воплощать их в жизнь! И 
тогда весь будущий год станет для вас по-на-
стоящему значительным и радостным.
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Минимум готовки
Планируя новогодний стол, не увле-

кайтесь и не готовьте каждое блюдо «та-
зиками». Чем больше стоит на столе, тем 
больше останется после праздника, а рачи-
тельная хозяйская душа не позволит выки-
нуть испортившиеся салаты или заветрив-
шиеся бутерброды. Вот и увеличивается 
количество пациентов с пищевым отрав-
лением в больницах в первые дни нового 
года. К тому же такое количество еды по-
буждает организм доесть ее (опять же из 
хозяйственных соображений), что и приво-
дит к перегрузке печени, поджелудочной 
железы и грозит нешуточными проблема-
ми со здоровьем.

Голодать вредно
Предвкушая замечательные блюда но-

вогоднего стола, важно не пропускать при-
емы пищи, чтобы не ходить голодным. Если 
вы будете есть как всегда и поужинаете в 
6–7 часов вечера, вашему организму про-
ще будет удержаться от порыва перегру-
зить свой желудок вредными вкусностями, 

Безвредное застолье
Что стоит предпринять, как подготовиться  
к празднованию Нового года и новогодним каникулам, 
чтобы не навредить своему организму и не омрачить 
долгожданную ночь пошатнувшимся здоровьем  
и обострением хронических болячек.

и вы сможете попробовать всех деликате-
сов понемногу.

Праздник –  
не для обжорства

Одно из правил застолий – не злоупо-
требляйте жирной и высококалорийной 
пищей, не переедайте. Помните: праздник –  
это возможность приятного общения, а не 
повод объедаться. Откажитесь от жарено-
го мяса, всевозможных салатов, заправ-
ленных майонезом, пирогов и различных 
сладостей. Пусть ваш новогодний стол 
изобилует легкими овощными и диетиче-
скими салатиками, заправленными смета-
ной или натуральным йогуртом, холодны-
ми закусками. Из мяса лучше остановиться 
на крольчатине или курице. А вот жирные 
вторые блюда стоит исключить – ночью 
наш организм совсем не настроен на го-
рячую и тяжелую пищу. Как только вы ся-
дете за стол, не спешите накидываться на 
мясо или птицу. Начните с того, что быстро 
переварится: легкие салаты, закуски, запе-
ченные овощи. Рекомендуется совмещать 

мясные блюда с сырыми овощами, кваше-
ной капустой.

Пьянству – бой
Помните: не следует смешивать алко-

гольные напитки и понижать градус на-
питков. Если вы решили начать встречу 
Нового года с шампанского, то или пей-
те его весь праздник, или пригубите чи-
сто символически, а потом переходите к 
определенному напитку, ни в коем случае 
не злоупотребляя. Также стоит отказать-
ся от коктейлей с тоником – углекислый 
газ, который присутствует в них, способен 
раздражать слизистую и приближать опья-
нение. Идеально будет перед застольем 
съесть что-нибудь обволакивающее или 
жирное, к примеру, бутерброд с маслом и 
сыром, рыбой или икрой.

Вода вам в помощь
Во время застолий не забывайте о во-

де, ведь алкогольные напитки имеют мо-
чегонные свойства, организм теряет жид-
кость, кровь при этом становится более 
густой, что увеличивает нагрузки на серд-
це. При этом алкоголь еще и очень тяжел 
для печени. Хорошее правило пропорций 
спасет вас от дурных последствий: 1 бо-
кал вина – 2 бокала воды. Имейте в виду, 
что алкоголь не следует запивать, а надо 
только закусывать. Воду или натуральные 
соки, фруктовые морсы пейте между то-
стами.

Не упирайте на еду
Застолье – не единственное развлече-

ние новогодней ночи, не делайте из него 
фетиш, не превращайте его в главную или 
даже единственную радость. Танцуйте, 
пойте, устраивайте конкурсы, прогулки к 
елке… К слову, при Петре Первом, кото-
рый и ввел этот праздник, упор делался не 
на ужин, а на бал с прохладительными на-
питками. Мы же только и делаем, что едим 
и пьем. Неудивительно, что на следующий 
день приходит расплата: отеки под глаза-
ми, вздутый кишечник, «свеженабранный» 
лишний вес.

Обновите аптечку
Накануне праздников загляните в свою 

аптечку. Мы советуем ее немного обно-
вить, чтобы в случае непредвиденной си-
туации быть готовым ко всему.

Отличных праздников вам! И берегите 
здоровье.
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вкусно и полезно

Капуста  
с апельсинами  
и тыквой

Вам понадобится
 Капуста – 1 кг  тыква – 0,5 кг  апельсины – 0,5 кг  
 соль – 15 г  сахар 50 + 100 г  вода – 1 л.

Приготовление
Капусту нарежьте крупными кусками, тыкву очистите от ко-

журы и семян, нарежьте кусочками и пересыпьте 50 г сахара. 
После выделения сока перемешайте тыкву (вместе с соком) с 
капустой, добавив апельсины, нарезанные кубиками вместе с 
корочкой. Смесь уложите в чистую стеклянную банку и залей-
те кипящим рассолом из соли, 100 г сахара и литра воды, на-
кройте капроновой крышкой. Через сутки готовую смесь по-
дайте на стол, украсив дольками апельсина.

Апельсины, мандарины и лимоны сделают ваш 
новогодний стол незабываемым.

Салат из тыквы  
и яблок с лимоном

Вам понадобится
 Тыква – 500 г  яблоки – 300 г  лимон – 1 шт.  мед – 3 ст. л.  

орехи очищенные – 1/2 стакана. 
Приготовление
Яблоки и тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкой 

соломкой, залейте соком, отжатым из лимона, добавьте мед и пе-
ремешайте. Салат украсьте толчеными орехами.

Лимонно-
морковная халва

Вам понадобится
 Морковь – 1 кг  ли-
мон – 1 шт.  сахар –  
100 г  масло подсол-
нечное – 50 г  тмин –  
1 ст. л. (пряности мож-
но взять по вкусу –  
кардамон, корицу, 
ваниль)  семена кун-
жута или дробленые 
орехи – 50 г. 

Приготовление
Морковь почи-

стите, натрите на терке и поставьте на медленный огонь. 
Когда она размягчится, добавьте измельченный лимон, сахар 
и подсолнечное масло, размешайте и варите до полной готов-
ности, чтобы смесь отделялась от ложки, не прилипая к ней. 
В готовую массу добавьте тмин (или выбранные вами пряно-
сти), тщательно перемешайте, сформируйте в виде кирпичи-
ка, заверните в чистую марлю и положите под гнет. Выдержите 
так трое суток в прохладном месте, затем обваляйте в семенах 
кунжута или орехах.

Апельсиновые 
«конфетки»

Вам понадобится
 Апельсиновые корки –  
1 стакан  сахар – 1 стакан  
 орехи – 100 г.

Приготовление
Апельсиновые корки отва-

рите в небольшом количестве 
воды и прокрутите на мясорубке. 
Добавьте стакан сахара и немно-
го отвара из-под корок, снова поставьте на медленный огонь и ва-
рите, перемешивая, 15-20 мин. Затем добавьте растолченные ядра 
поджаренных орехов и варите еще 1-2 мин. Массу немного остудите 
и, пока она теплая, скатайте из нее шарики диаметром 2-3 см (ладо-
ни смажьте подсолнечным маслом). Конфеты подсушите, обваляйте 
в сахарной пудре и уложите в коробку или вазочку.

Цитрусовый рай
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