
Здоровое сердце



Мифы о сердечных
 болезнях

Профилактика 
здоровья сердца

Еда с пользой
для сердца

Болезни сердца - удел пожилых
Опровержение: у каждого 10-ого в возрасте 
от 35 до 50 лет врачи находят заболевания 
сердца
Лишний вес на сердце не влияет
Опровержение: если индекс массы тела 
превышает 30 единиц, врачи говорят о 
серьезном риске инфаркта миокарда
Снижение веса сердцу не поможет
Опровержение: потеря всего 9% лишнего 
веса приводит к улучшению сразу по 
нескольким показателям работы 
сердечно-сосудистой системы.
Алкоголь защищает от болезней 
сердца
Опровержение: любой алкоголь - это доза 
токсинов, создающая дополнительную 
нагрузку на сердце и сосуды (даже 1 бокал 
красного вина за ужином)
Сердцу вреден любой жир
Опровержение: жиры растительного 
происхождения и рыбий жир содержат 
ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, 
которые понижают уровень “плохого” 
холестерина в крови и снижают риск болезней 
сердца
Сердце укрепляет только спорт
Опровержение: укрепление сердечной 
мышцы происходит постенно и без 
перенапряжения - при помощи 
кардиотренировок: езда в спокойном темпе на 
велосипеде, плавание в бассейне, занятия на 
велотренажере, длительные прогулки на 
свежем воздухе
Отказ от курения от инфаркта не 
спасет
Опровержение: через пару лет после отказа от 
сигарет вероятность развития инфаркта 
снижается до уровня некурящих людей

Как работает сердце?
По сути, сердце человека это одна большая 
мышца, называющаяся миокард. Она работает 
всю жизнь человека, ритмически сокращаясь 
и перекачивая через сосуды около пяти литров 
крови в минуту.

Что вредит сердцу?
Сердце - самая трудолюбивая и выносливая 
мышца тела. Но и она может серьезно 
пострадать, если ее обладатель относится к 
своему здоровью чересчур легкомысленно. 
Так что же наносит непоправимый вред 
сердцу?
- курение: угарный газ из табачного дыма 
резко снижает концентрацию кислорода в 
крови, и ее приходится перегонять в больших 
объемах, чтобы не дать организму 
почуствовать дефицит кислорода.
- прием алкоголя: необходимость избавлять 
организм от токсинов увеличивает нагрузку 
на сердце, которое вынуждено гонять 
отравленную кровь с увеличенное скоростью.
- неправильное питание: откладываются 
холестериновые бляшки, способные привести 
к закупорке сосудов и гибели сердечной 
мышцы от недостатка кисорода
- малоподвижный образ жизни: приводит к 
снижению тренированности организма, в том 
числе и сердца, которое тоже мышца 

Как сохранить здоровье сердца до 
самой старости?
- расстаться с вредными привычкми
- очень полезны для сердца витамины A,C,E,B 
и Омега-3, Омега-6
- заниматься спортом: кардиотренировки  

Какая пища поможет сохранить 
сердце здоровым?
Масло масляное: в оливковом масле 
содержится большое количество 
незаменимых жирных кислот, которые 
помогают организму бороться с излишками 
холестерина;
Рыба моя: жирная рыба, например, семга и 
форель - источники незаменимых жирных 
кислот. Два-три рыбных блюда в неделю 
помогут снизить риск возникновния инфаркта 
на треть;
Непростой орешек: грецкий орех, кедровые 
орешки, миндаль, арахис содержат 
незаменимые жирные кислоты.
Сердечные фрукты и ягоды: 
- Вишня и черешня: богаты глюкозой, которая 
питает сердечную мышцу, и пектинами, 
выводящими из организма излишки 
холестерина, кумарин препятствует 
образованию тромбов;
- Курага: помогает защитить сердце и сосуды 
от свободных радикалов;
- Яблоки: много глюкозы, витаминов С и 
группы В;
- Клюква и черника: борятся с излишками 
холестерина
Овсянка, сэр: много клечатки, помогающей 
вывести из организма холестерин, 
натуральные флавоноиды и калий питают 
сердечную мышцу
Шпинат: клечатка, лютеин, калий, витамины 
группы В и фолаты необходимы для 
нармальной работы сердечно-сосудистой 
системы
Фасоль: отличное питание для сердца, 
содержит много калия и даже ненасыщенные 
жирные кислоты. А ее родственница, соя, 
помогаеь организму бороться с холестерином.
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