
Здоровым
быто
модно

П А М Я Т К А

Здоровое питание – это просто и
недорого. Самые полезные крупы –

самые дешевые. Зимой лучше
покупать замороженные овощи
вместо дорогих свежих, нежирные
молочные продукты дешевле
цельных, а растительные масла –

сливочных. И готовить дома
выгоднее, чем регулярно покупать
полуфабрикаты. Изменение
пищевых привычек благоприятно
скажется на здоровье, внешнем
виде и самочувствии.

«Пусть пища будет твоим
лекарством, а лекарство
пищей»

Гиппократ
 



Еда нужна для жизни. Любая еда –

это не просто удовольствие или
ритуал. Любое съеденное блюдо
поставляет в организм энергию и
вещества для поддержания
здоровья.

Питайтесь полноценно.

Соотношение белков, жиров и
углеводов за день должно
примерно равняться 1:1:4.

Запомнить правильные
пропорции можно с помощью
простого приема: представьте
тарелку, разделенную на три
одинаковых части. Две из них
занимают углеводы, а третью
поровну делят белки и жиры.

Все знают, что нужно питаться
правильно. Но что на самом деле
кроется за этим понятием? Здоровым
считается такое питание, при
котором человеку обеспечивается
полноценное развитие, рост,

жизненная энергия и отличное
самочувствие. Наукой доказано его
положительное влияние на
организм, особенно в сочетании с
физическими упражнениями. Чтобы
правильно питаться, нужно не
только желание, но и знания.

Белки должны быть всегда. Из белков
образуются клетки организма, в
частности, мышечная ткань. Гормоны,

антитела – это тоже белки. Если в пище
не хватает белков, снижается
иммунитет, нарушаются гормональный
баланс и восстановление тканей
организма.

Жиры нельзя полностью исключать. Из
жиров состоят оболочки нервных
волокон, они входят в структуру
клеточной стенки, а также необходимы
для деления клеток и синтеза важных
гормонов. Недостаток жиров приводит к
дефициту витаминов, которые в нем
содержатся, нарушению работы
нервной и гормональной систем.

Учтите, что среди потребляемых жиров
животные должны составлять всего
четверть, остальные должны быть
растительными.

Потребляйте рыбу минимум раз в
неделю. В жирной рыбе – скумбрии,

сельди или семге — много незаменимых
жирных кислот Омега-3, которые
борются с заболеваниями сердца и
сосудов. Для положительного эффекта
лучше употреблять не менее трех
рыбных блюд в неделю.

Включите в рацион молочные продукты.

Суточную норму кальция можно
получить из полулитра молока, а
витамина В2 – из стакана. 


