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Для человека любого возраста важно здоровье и внешняя привлекательность. Во
многом это зависит от жизненной позиции каждого: насколько много мы двигаемся и
правильно ли питаемся. Многие люди хотят сбросить лишний вес, сделать фигуру
красивой и пропорциональной. Бывает, напротив, человек хочет набрать массу,
прокачать мышцы, чтобы был виден их рельеф. Все это недостижимо без физических
тренировок и сбалансированного питания.

  

  

Вредные продукты. Существуют продукты, которые не несут никакой пользы.
Множество продуктов наносят вред здоровью. Исключите из своего рациона: сладкие
мучные изделия, сладкие газированные напитки, фаст-фуд, копчёности, маргарин
(исключите все продукты, содержащие этот опасный для здоровья компонент).

  

Чтобы набрать мышечную массу ешьте рыбу (лосось, тунец), мясо, яйца, масло, хлеб,
твердый сыр, орехи, фасоль, сою, овощи, фрукты (особенно бананы). Чтобы убрать
лишний вес, употребляйте в пищу нежирное мясо, нежирную птицу и рыбу, бобовые,
яйца, молочные продукты низкой жирности, цельнозерновые каши, фрукты, не
крахмалистые овощи.

  

  

 1 / 3



Питание и физическая активность
12.04.2019

Правила рационального питания:

    
    1. Уменьшайте калорийность рациона за счет ограничения количества
высококалорийных животных жиров (сала, сливочного масла, жирного мяса) и
углеводов, особенно легкоусваиваемых (сахара, сладостей).   
    2. Включайте в рацион питания повышенное количество сырых овощей и фруктов
(малокалорийных, но значительного объема), что создает ощущение сытости и
полностью исключайте продукты и напитки, возбуждающие аппетит (специи, пряности,
острые закуски).   
    3. Научитесь определять в продуктах так называемые «скрытые жиры».
Замороженные или консервированные продукты зачастую содержат «скрытые жиры».
Обращайте внимание на этикетку о составе продукта. Не доверяйте вслепую надписям
типа «Пониженное содержание жира», или «Обезжиренное» - такие продукты могут
содержать жира больше, чем Вы думаете.   
    4. Соблюдайте режим питания и принцип его дробности. Полным людям
рекомендуется частое дробное питание (4-5 раз в день). Последний прием пищи должен
быть не позднее, чем за 2 часа до сна.   
    5. При склонности к полноте не следует готовить ароматных жареных блюд,
наваристых бульонов, возбуждающих аппетит.   
    6. Разгрузочные (малокалорийные) дни в питании. Обычно их рекомендуют
проводить не более одного - двух раз в неделю. Разгрузочные дни способствуют
расходованию излишнего жира, содержащегося в жировой ткани организма. Такие дни
не разрешаются больным с Сахарным диабетом.   

  

Существуют общие рекомендации по питанию:

    
    1. Полноценный прием пищи осуществляйте за 2 ч до тренировки.  
    2. Если вы хотите похудеть, нельзя после тренировки употреблять углеводы, ешьте
только белковую пищу.   
    3. Питайтесь сбалансированно. Исключите вредные продукты.  
    4. Сократите количество соли и сахара.  

  

 2 / 3



Питание и физическая активность
12.04.2019

  

  

Физическая активность. Чтобы добиться снижения массы тела, организму важно не
только уменьшить поступление энергии с пищей, но и увеличить ее расход. А это значит
- необходимо увеличить физическую нагрузку, при которой жир сжигается наиболее
эффективно.  Речь идет совсем не о необходимости изнурительных физических
упражнений. На начальном этапе главная задача - заставить себя перейти от сидячего
образа жизни к чуть более активному, действуя по принципу «ФИЗИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЕЁ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ». К регулярным
тренировкам надо приступать постепенно, медленно повышая нагрузку и увеличивая
продолжительность занятий. Было бы ошибкой пытаться за несколько дней наверстать
то, что было упущено в течение многих лет. Правильное питание и физическая
активность – путь к здоровью и красоте!
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