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                  Здоровый образ  жизни зависит от правильного питания     

    
 Сейчас практически каждый интересующийся человек знает — здоровое питание и здоровый образ 

жизни очень тесно взаимосвязаны и являются фактически неразрывными. Причем, здоровый образ жизни во 

многом зависит именно от правильного и хорошего питания, а не наоборот. Именно поэтому, если вы решили 

внести в свою жизнь кардинальные изменения, правильное питание — это первое, с чего нужно начинать и 

непременно совершенствовать. 

Здоровое питание и здоровый образ жизни — с чего начать?   

Начать нужно с правильного приѐма пищи. Вы должны начать кушать строго по расписанию, у вас 

должен выработаться определенный режим. Только при приѐме пиши в строго определенное время, организм 

постепенно начнет перестройку и будет работать более правильно. Если добавить к этому приѐм только 

полезной и здоровой пищи, то можно достаточно легко заключить — это однозначно пойдѐт вам на пользу. 

Если кушать в строго определенное время, например, несколько раз в день малыми дозами, то организм 

будет грамотно распределять все калории по организму. Следовательно, ожирение не будет грозить и кушать 

можно будет уже без опаски существенно пополнеть. 

Пищу желательно принимать три или четыре раза в день, малыми порциями. А при определенных 

заболеваниях пищеварительной системы кушать нужно еще более малыми дозами, по пять или шесть раз в 

день.  При этом, на завтрак нужно съедать примерно треть от всей суточной нормы пищи. А на обед и ужин 

по три четверти. Энергетический потенциал съедаемой пищи тоже очень важен, поэтому непременно 

обратите внимание на то, что именно вы будете кушать. 
Помните, что если вас интересует здоровый образ жизни, питание нужно выбирать самое качественное, 

натуральное и действительно полезное. Мало питаться едой по строго определенному графику — нужно 

следить и за тем, чтобы эта пища была содержательной, без вредных веществ, пищевых добавок, 

консервантов и прочих вредных вещей.  

Правильно выстроенный рацион здорового питания  включает в себя еду, которая даѐт организму все 

необходимые вещества для энергии и не даѐт лишних веществ. Это еда, которая способствует утолению 

чувства голода, но не позволяет переедать.  

       В   рацион  здорового питания должны входить: 

1. Овощи и фрукты. 

 Безусловно, это первые компоненты, без которых здоровое питание просто невозможно. Овощи      

наделяют организм энергией и не позволяют переедать. В меню каждого человека они просто должны   

присутствовать, поскольку содержат необходимые витамины и другие вещества. 

2. Каши, сваренные на воде.  

Каши являются полезными для организма, но если они не пересолены. 

3. Только отварные или тушѐные блюда.  

Действительно, если говорить о термической обработке, то рекомендуется отказаться от жареного, 

копчѐного. Если вы едите мясо, то его нужно тушить на пару.   

4. Вода. 

 Известно, что вода позволяет выводить из организма вещества, которые ему не нужны, поэтому 

здоровый взрослый человек должен пить много воды. 

 

И, конечно же – здоровое питание  предполагает воздержание от вредных привычек, поскольку именно 

они являются врагом нашего организма и фигуры.  
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