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способствуют развитию различного рода 

патологий. 

Сон. Чтобы ваше здоровье было без-

упречным, вы должны спать по 8 часов в 

сутки. Примечателен тот факт, что в ноч-

ное время повышается уровень мелатони-

на, что укрепляет иммунную систему.  

Мойте руки два раза подряд, и тогда 

риск развития простудных заболеваний 

будет сведен к минимуму. Посещайте ба-

ню. Хотя бы раз в неделю сходите попа-

риться. Люди, которые это делают, гораз-

до реже болеют гриппом и ОРВИ, чем те, 

кто равнодушен к водным процедурам. 

Дело в том, что горячий воздух, который 

наличествует в парной, уничтожает все 

болезнетворные бактерии.  

Пробиотики. Как можно больше упо-

требляйте в пищу продуктов, которые 

увеличивают количество полезных бакте-

рий – их называют пробиотическими. В 

их числе - чеснок, лук-порей, бананы. 

«Живи здорово, занимаясь спортом». К 

данной фразе должны прислушаться аб-

солютно все. Физическая нагрузка помо-

жет укрепить состояние организма, улуч-

шить работу лимфатической системы и 

вывести токсины из организма. По стати-

стике, люди занимающиеся спортом, на 

25% реже страдают простудными заболе-

ваниями, чем те, кто этого не делает.  

 

 

Знайте, что быть здоровым – это 

модно! Как можно больше дви-

гайтесь, предпочтя пробежку на 

свежем возрасте лежанию на ди-

ване перед телевизором. Стрессы 

и нервные потрясения ухудшают 

наш иммунитет, поэтому гоните 

прочь от себя негативные мысли 

и не поддавайтесь плохому 

настроению. Чаще улыбайтесь и 

придерживайтесь правильного 

питания – тогда вы проживете 

долгую и счастливую жизнь!  



 Нет ничего удивительного, что мы забываем о том, как здорово быть здоровым. В результате от того, что мы обильно 

наедаемся на ночь, появляются лишние килограммы, а риск развития различного рода недугов существенно увеличива-

ется. Существует несколько простых рекомендаций, придерживаясь которых, вы надолго позабудете о болезнях. «Живи 

здорово!» - этот лозунг должен стать приоритетным в жизни современного человека.  

Утренняя гимнастика. Возьмите за 

правило ежедневно делать физические 

упражнения по утрам, и вы почувствуе-

те прилив сил и получите заряд бодро-

сти.  

Витамины. Как доказать окружающим, 

что здоровым жить здорово? Очень про-

сто. Нужно кушать исключительно по-

лезную еду, богатую витаминами и мак-

роэлементами.  

Закаливание должно быть постепен-

ным: сначала на протяжении 5-6 дней 

нужно растирать тело сухим полотен-

цем, затем практиковать влажные об-

тирания. Температуру воды следует 

снижать поэтапно: нельзя теплую воду 

сразу чередовать с холодной.  

Чай. Укрепить здоровье поможет чай. 

В день рекомендуется выпивать 4-5 ча-

шек бодрящего напитка. Черный чай 

содержит вещество L-теанин, при рас-

щеплении которого образуется эти-

ламин. Данный компонент повышает 

активность клеток крови, вследствие 

чего укрепляется иммунитет.  

Чаще улыбайтесь. Данные статистики 

показали, что люди, демонстрирующие 

окружающим позитивный эмоциональ-

ный стиль, обладают максимумом эн-

тузиазма и абсолютной невозмутимо-

стью. Здоровый образ жизни и отлич-

ное настроение – это неразделимые по-

нятия. Ученые в результате исследова-

ний пришли к выводу, что люди с нега-

тивными эмоциями больше и чаще бо-

леют простудными заболеваниями.  

Старайтесь меньше нервничать. 

Длительное нервное перенапряжение, 

регулярные ссоры и конфликты в быту 

и на работе негативно сказываются на 

состоянии здоровья. В результате количе-

ство «плохих» гормонов увеличивается, и 

человек становится забывчивым и раздра-

жительным. Научитесь контролировать 

собственные эмоции, и вы станете мень-

ше болеть.  

Воздержитесь от алкоголя и табака. Ни 

для кого не секрет, что вредные привычки 

укорачивают жизнь человека и способ-

ствуют развитию различного рода патоло-

гий. 


