Здоровый
образ жизни

Правила здорового
образа жизни
Отказ от вредных привычек
Секрет долголетия уже давно не секрет: отказ
от курения и употребления алкоголя,
отсутствие ожирения, физическая активность.
Статистика показывает, что курящие люди
теряют в среднем 14 лет жизни, а, те, кто
начали курить до 15 лет, могут потерять 25
лет жизни.
Движение везде и во всем
Лучшего лекарства, чем физический труд на
свежем воздухе, еще никто не придумал.
Движение - это отличный способ получить
хорошую дозу гормонов удовольствия и
всегда быть в тонусе.
Правильное питание
Пища, которую мы едим содержит как
полезные вещества, необходимые для
нормального функционирования организма,
так и огромное количество “отравы”.
Правильно питание - залог здоровья, красоты
и долголетия.
Крепкий полноценный сон
Во сне организм возобновляет запас сил и
энергии, восстанавоивается. Крепкий и
здоровый сон способствует укреплению
иммунитета и долголетию.
Меньше стресса
Стресс - это сильнейшая нагрузка как для
нервной системы, так и для всего организма
вцелом. Истощенная центральная нервная
система приводит к ослаблению иммунитета
и защитных сил организма.
Больше позитива
Смех полезен для здоровья. От смеха
укрепляются
мышцы
живота,
лица,
улучшается
дыхание,
нормализуется
сердцебиение, отступает боль, улучшается
аппетит, сгорают калории. Надо брать пример
с детей, которые смеются и радуются больше
взрослых.

Мифы здорового
образа жизни
Это
несовместимо
с
ритмом
современной жизни
Сделать свою жизнь здоровее можно и “без
отрыва от производства”. Начните с малого
- сэкономьте около часа рабочего времени,
перестав выходить на перекур, ходите пешком
домой и на работу, покупайте замороженные
овощи вместо пельменей и приучите себя не
смотреть сериалы перед сном.
Это вечная диета
Здоровая еда - вкусная, разнобразная и
сытная, иначе речи о здоровье не идет.
Это тотальный контроль и никакого
расслабления
Современный человек практически все время
находится в состоянии стресса, но при этом он
совершенно разучился расслабляться без
применения алкоголя или никотина. Поэтому
ради собственного здоровья придется начать
именно с расслабления.
Это скучно
Хроническая скука, тоска и депрессия следствие
неправильного
питания
и
малоподвижного образа жизни. А движение прекрасный способ получить хорошую дозу
гормонов удовольствия.
Это только для молодых
Пожилой возраст не повод махнуть на себя
рукой. Жизнь на пенсии позволяет
обзавестись новыми здоровыми привычками
и расстаться со старми нездоровыми. Можно
больше гулять с внуками, заняться садом и
огородом, неспешно готовить вкусные и
здоровые блюда, читать, активно общаться и
даже получить еще образование.
Это очень дорого
Богатая клетчаткой перловая крупа дешевле
калорийного
шлифованного
риса,
а
диетическое мясо птицы - жирной
полукопченой колбасы.

Польза здорового
образа жизни
Полюбите полезную пищу
Вы увидите еду в ином свете: из слабости,
контролировавшей вашу жизнь, пища
превратится в “топливо”, которое помогает
организму работать. Вы научитесь ценить
полезную пищу больше, чем мгновенное
удовольствие при поедании жирного и
сладкого.
Начнете ценить свое тело
Пройдет не так уж много времени, как вы
заметите, что стали сильнее и выносливее.
По мере роста этих качеств ваши тренировки
станут интереснее, продолжительнее и
эффективнее.
Ежедневные дела станут даваться
порще
Походы в магазин, уход за детьми, работа и
даже обычные подъем по лестнице - эти и
другие ежедневные дела станут даваться
проще. Вы будете более внимательны,
сосредоточены и бодры даже вечером
пятницы. Более того, у вас останется энергия
для дел, которые вы всегда откладывали на
потом из-за усталости.
Здоровье
Организм
перестанет
подводить
вас
неожиданными
болями,
одышкой
и
сердцебиением, усталостью посреди рабочего
дня и бессонными ночами, а вы будете
меньше беспокоиться о старости. Ведь
физическая нагрузка и здоровое питание
снижают риск развития диабета, сердечных
болезний, депрессии, вуысокого уровня
холестерина и даже некоторых видов рака.
Здоровые дети
У ваших детей гораздо больше шансов
вырасти здоровыми. Ведь вы сможете
привить им здоровые привычки с самого
младенчества.
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