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В затяжные новогодние каникулы мы дарим родным и близким подарки и, как правило, 
празднуем все вместе за столом с обильными угощениями. Нередко это приводит к 
перееданию и злоупотреблению алкоголем, что в свой черед ведет к набору лишнего 
веса, перегрузке пищеварительной системы и в итоге   может спровоцировать 
появление изжоги, повышенной кислотность, чувства тяжести в животе, метеоризма, 
замедленного переваривания пищи. 

Такая перегрузка системы  пищеварения истощает организм и ведет к потере сил, 

усталости и  снижению жизненного тонуса. Последствия новогодних излишеств также 

могут вызвать повышение уровня холестерина, заболевания печени, нарушение обмена 

веществ и обострение гипертонии или диабета. 

 

Чтобы избежать этого, мы разработали ряд рекомендаций по приготовлению и 

употреблению пищи и  приемов, позволяющих контролировать чрезмерное 

потребление еды или алкоголя, и другие полезные для здоровья советы: 

 

 
 



 

1. Используйте маленькие тарелки для контроля величины порций: ключ к 

наслаждению рождественской едой — это умеренное питание, поэтому первая заповедь 

в эти дни: нельзя превышать рекомендованные объемы. Когда мы едим больше, чем 

нужно организму, избыток энергии сохраняется в виде жира. Важно перестать есть, 

когда желудок на 70-80% заполнен пищей и вы вполне удовлетворены трапезой. 

Иными словами, когда прием пищи закончен, важно чувствовать себя бодро и 

энергично, без чувства сонливости и переполненности живота. 

 

На рождественском столе,  как правило, помимо основных блюд, предлагается много 

закусок, которые уже являются полноценным питанием, так как включают овощи, 

углеводы и белки. Удобней использовать небольшие тарелки для подачи блюд 

основного меню, будь то рыба, мясо, рагу и т. д. В противном случае очень легко 

переесть, прежде чем придет время традиционного в эти праздничные дни десерта. 

 

2. Составьте сбалансированное меню: на праздниках мы как правило злоупотребляем 

насыщенными жирами (жареная пища, колбасы, сыры, красное мясо, рождественские 

сладости ...) или употребляем больше алкоголя, чем обычно. Это перегружает нашу 

печень, вызывая пищеварительный дискомфорт, головные боли и плохое настроение. 

 

Рождество  является тем периодом, когда мы часто даем волю своим кулинарным 

желаниям и стремимся приготовить все наши любимые блюда, включая то, что мы 

обычно «запрещаем» себе  в течение года. Важно помнить, что любая передозировка . 

Планируйте меню, употребляйте продукты с ненасыщенными жирами (оливковое 

масло, орехи, семена, нежирная  рыба) и сокращайте те, что  содержат много  

насыщенных (колбасы, жирные сыры, сливочное масло ...), отдавая предпочтение 

продуктам растительного происхождения и  нежирным сортам  мяса или рыбы в 

качестве основного блюда. Важно также заменять промышленные соусы домашними и 

избегать промышленно изготовленных десертов. 

 

3. Не пейте слишком много вина и не забывайте про воду: в эти дни больше принято 

думать о еде, чем о воде. Если ее не пить в достаточном количестве в течение дня, это 

приводит к перееданию. Мы также склонны заменять воду алкоголем или 

промышленными безалкогольными напитками с высоким содержанием сахара и / или 

искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Потребляя воду, мы 

помогаем организму выводить токсины и утилизировать жировые отложения, что 

особенно актуально во время рождественских праздников, когда мы съедаем много 

десертов и пьем много алкоголя. 

 

Кроме того важно помнить, что избыток жидкостей разбавляет желудочный сок и 

мешает пищеварению, поэтому целесообразно  свести к минимуму употребление тех из 

них, которые вредны для организма. 

 

4. Ешьте продукты, выводящие токсины и уменьшайте потребление соли: 

целесообразно увеличивать потребление продуктов, обладающих расщепляющим и 

подщелачивающим эффектами, -таких как супы, бульоны и пюре из овощей. Можно 



 

также приправлять блюда специями и водорослями — это снижает потребность в соли 

и усиливает детокс-эффект. 

 

Важно также есть больше клетчатки, употребляя для этого цельные зерна, овощи, 

бобовые и фрукты, - они стимулируют моторику кишечника и вызывают ощущение 

сытости. Также комбинируйте основные блюда с салатами, проростками и сырыми 

(эндивий, цикорий, эскарол, руккола, проростки пажитника ...) или ферментированными 

(квашеная капуста) овощами, содержащими много пищеварительных ферментов, 

помогающих перевариванию пищи. 

 

Кроме потребления полезных продуктов, целесообразно также принимать пищевые 

добавки, например, концентрированный экстракт черного чеснока -  непревзойденный 

эликсир поддерживающий пищеварение и выведение шлаков, идеально подходящий 

для  того, чтобы подготовиться к праздникам, встретить их с комфортом и быстро 

вернуться в нормальный ритм жизни после их окончания,  а также наработать навык 

ежедневной заботы о здоровье. Если же проблемы с перевариванием жиров остаются, 

то в дополнение к концентрированному экстракту черного чеснока, можно принимать 

растительные экстракты артишока, болдо или одуванчика. 

 

 
 

5. Используйте травяные чаи для помощи пищеварению: помимо питья большего 

количества воды, полезно рассмотреть и другие напитки, поддерживающие 

пищеварение. После еды можно принять травяной чай, составленный из смеси  

ромашки, мелиссы, аниса, укропа, мяты, свежего имбиря или солодки ... В 

исключительных случаях, после самых трудноперевариваемых видов пищи, можно 

также принять пищеварительные ферментные добавки (например из ананаса и папайи), 



 

но ими не следует злоупотреблять, чтобы организм не потерял способность сам 

производить нужные ферменты. Если появляется изжога, можно принять сырой 

картофельный сок или чайную ложку белой глины, растворенной в небольшом 

количестве воды. 

 

6. Планируйте свою активность, но не забывайте об отдыхе: важно не прекращать 

физических нагрузок во время новогодних каникул. Планирование прогулок и экскурсий 

в выходные и праздничные дни во время Рождества поможет нашему организму быть 

активным и потратить побольше калорий, которые затем, без сомнений, мы 

компенсируем во время обильного праздничного застолья. Следует также не забывать 

про отдых после еды. Желательно не загружать себя никакой активной деятельностью 

после еды, чтобы не вредить пищеварению, - правильным решением будет отдых, не 

менее 15 минут. 

 


