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Всем известно, что режимы работы организма человека в теплое и холодное времена
года существенно отличаются. Если во время тепла энергии организму требуется
относительно немного, то в холодное время его энерготраты значительно
увеличиваются.

  

Зимой организм испытывает нехватку света и тепла, в результате чего замедляются
обменные процессы и резко уменьшается количество серотонина. Как следствие,
появляется вялость, быстрая утомляемость и плохое  настроение.

  

Чтобы зимой чувствовать себя хорошо, при построении рациона питания необходимо
придерживаться нескольких несложных правил.

  

Правило первое – не голодать. Калорийность зимней пищи должна быть выше, чем
летней за счет повышения употребления блюд из «тяжелых белков» – рыбы, мяса и
птицы. Растительный белок тоже отлично справляется с этой миссией, поэтому в рацион
нужно включать горох, чечевицу и фасоль. Не забывайте про молочные белки: кефир,
ряженка, творог, молоко должны появляться на вашем столе чаще. Обязательно
добавляйте к основным блюдам овощи: капусту, тыкву, репу, топинамбур, морковь и
картофель. Еще одно важное дополнение – злаки в любых проявлениях, будь то
разнообразные каши или обычный хлеб. Медленные углеводы обогащают организм
запасами энергии, которых хватает надолго.

  

Овощи нужно выбирать соответствующие вашей местности и сезону, пока в них
содержится максимум полезных витаминов, минералов и микроэлементов.

  

Энергоемкие продукты, такие как хлеб, каши и различные злаки, лучше употреблять в
первой половине дня, а белковую пищу – мясо или рыбу с овощами, как и молочные
продукты – во второй.
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  Правило второе – исключить дефицит витаминов. Укрепить иммунитет зимой помогутвитамины, которые тоже нужно выбирать с умом. Пальма первенства, бесспорно,принадлежит витамину С, которого полно в цитрусовых. Большое количество витаминаC содержится в квашеной капусте. Всего 150 г. этого продукта в день хватит, чтобыполучить суточную норму. Не менее полезный витамин A спрятан в свежей моркови.Добавляйте к ней сметану или сливки, чтобы ценный элемент усвоился без остатка.Витамин D, необходимый при нехватке солнечного света, есть в яйцах, молочныхпродуктах и печени трески.  
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  Правильное питание зимой подразумевает наличие в рационе ягод. Облепиха,смородина, калина и клюква содержат массу антиоксидантов, в которых так нуждаетсяиммунитет. Ягоды, которые заморозили летом сразу после сбора, гораздо полезнеевыращенных зимой тепличных овощей и ягод из супермаркетов. Помогут оздоровиться исухофрукты с концентрированным содержанием витаминов и минералов.  Инжир,курага, финики, чернослив в смеси с медом и орехами – идеальное сочетание длязавтрака или перекуса.  Зимой в меню как можно чаще нужно включать петрушку, укроп, зелёный лук иразличные виды салатов. Ведь свежая зелень богата фитонцидами, которые помогаютбороться с инфекциями.  Зимний рацион стоит основывать на натуральных подсластителях – сиропах, мёде,поскольку сахар легко вымывает из организма витамины.  Правило третье – поддержка водного баланса. Даже зимой нужно выпивать не менее1,5 литров чистой воды. Остальная жидкость может быть в виде компотов, настоев илитёплых чаев (чёрные, зелёные, травянистые). Для усиления пользы можно добавить вних корицу, кориандр, кардамон и другие. Очень полезным в холодное время года будутсвежевыжатые соки цитрусовых. Полезнее всего пить свежевыжатые соки натощак,обязательно разбавляя их кипяченой водой в пропорции 1:1, чтобы не перегружатьслизистую желудка. Стоит помнить, что такой сок нужно выпивать в течение пяти минутпосле приготовления, чтобы большая часть сидержащегося в нём витамина С неразрушалась под воздействием кислорода.  Правило четвёртое – обязательно горячее. Обязательно употреблять горячие блюдаили напитки. Если приходится перекусывать на ходу, то желательно запивать едутёплым чаем. Хотя перекусы на бегу и сухомятка – самые опасные враги в этот период.Очень полезным будет добавление в горячие блюда кардамона, имбиря, кориандра иразличных видов перца.  Что касается способов приготовления пищи, то стоит отдать предпочтение варке. Притакой термической обработке в продуктах сохраняется большая часть полезных веществи витаминов.  Старайтесь к любому блюду делать добавку из овощей, специй и прочих приправ. Этоможно делать уже во время еды, а можно и в процессе готовки. Чаще используйтетоматную пасту и пюре. Если их нет, можно готовить на томатном соке.  Когда готовите салаты из капусты, обязательно подавите её и дайте постоять 15-20минут, чтобы она пустила сок. Так же поступайте с репчатым луком и чесноком. В этовремя в них резко увеличивается синтез биоактивных веществ. Если эти компоненты выбудете подвергать температурной обработке, поступайте наоборот: режьте ихнепосредственно перед готовкой.  Морковь и свёклу варите целиком, так в них сохраняется больше полезных веществ.Картофель готовьте в кожуре, хорошо промыв с помощью щётки, перед тем как сваритьили запечь.  Правило пятое – разнообразное и дробное питание. Постараться сделать менюмаксимально разнообразным. Продукты желательно чередовать ежедневно: каши наутро каждый день делать из разных круп, соки выжимать из различных фруктов иовощей, менять сорта хлеба и виды мясных блюд. Дробное питание предполагает, чтоприемы пищи происходят каждые 3-4 часа. Размеры порций при этом не должныпревышать по объемам стакан.  Врачи и диетологи не рекомендуют садиться на диету и ограничивать себя впотреблении тех или иных продуктов зимой, ведь это может пагубно сказаться насостоянии вашего здоровья.  Примерное зимнее меню на день  Завтрак: яичница с жареным луком (или чесноком), апельсин, кофе.  Обед: салат из редьки со сметаной, борщ, запечённая сельдь, картофель в мундире совощной приправой.  Полдник: сыр, кофе со сливками.  Ужин: солянка, чай с лимоном.  Поздний ужин: яблоко, кефир с добавлением сухой зелени.  Питайтесь правильно и будьте здоровы!
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