
Как стать 
долгожителем



«Цена здоровья ощущается 
после болезни» 

Д. И. Фонвизин

На какую же продолжительность жизни можно 
рассчитывать, если заботиться о своём здоровье? 
В развитых странах средняя продолжительность 
жизни неуклонно повы-
шается. Россия в силу 
большой социальной и 
национальной неодно-
родности не может, к 
сожалению, похвастать 
особенно высокими 
средними показателями, 
но наличие отдельных 
ярких примеров здоро-
вого и активного долго-
летия говорит о больших 
скрытых ресурсах уве-
личения продолжитель-
ности жизни. Хорошее 
физическое и эмоциональное состояние является 
неотъемлемой составляющей счастливой жизни че-
ловека. Когда болит тело или душа не радуют ни ка-
рьерные достижения, ни внимание противополож-
ного пола, ни забота близких людей.

Сегодня актуален вопрос: как прожить дольше, 
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оставаясь достаточно здоровым для того, чтобы 
жизнь была в радость, а не в тягость?

Здоровье нужно беречь смолоду 
Остряки утверждают, что в первой половине жиз-

ни человек приобретает болезни, а вторую посвя-
щает поискам пути избавления от них. Чтобы это 
высказывание не имело к Вам отношения, заботь-
тесь о своём здоровье, но подходите к данному про-
цессу без фанатизма.

О нездоровом образе 
жизни сигнализируют: 
постоянная усталость, 
сонливость, частые го-
ловные боли (кстати, 
они могут указывать на 
зашлакованность орга-
низма в результате не-
правильного питания), 
плохое настроение, уве-
личение веса, высыпа-
ния на коже. Составьте 
программу поддержания 
здоровья и сделайте её 
основой своей жизни. 

Какие пункты должны в ней быть?

Режим 
Путь к хорошему самочувствию начинается с со-

блюдения распорядка дня. Во-первых, он облегчает 
работу организма, который привыкает к определён-



ным видам деятельно-
сти в то или иное время. 
В результате к концу дня 
остаётся больше сил. 
Во-вторых, существуют 
биологические ритмы, 
следование которым 
позволяет рациональ-
но распределять время. 
В режиме дня должно 
быть время для работы, 
отдыха, занятий спор-
том, прогулок, сна. Со-
ставляйте его с учётом 
профессиональной занятости, привычек, супруже-
ских обязанностей. 

Правильное питание 
Учёные постоянно делают новые открытия в этой 

сфере, зачастую противоречивые. Как не запутать-
ся в их рекомендациях? Прислушивайтесь к своему 
организму, он сам подскажет, что съесть. 

На завтрак ва-
рите кашу, осо-
бенно полезна 
овсяная. Добав-
ляйте в готовую 
кашу тёртое ябло-
ко, изюм, черно-
слив, сухофрук-
ты.
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Сахар замените мё-
дом. 

В день съедайте пять 
разных фруктов, но они 
должны быть сезонны-
ми (если нет противо-
показаний со стороны 
желудочно-кишечного 
тракта). Летом налегай-
те на клубнику, малину, 
черешню, арбузы, пер-
сики. Зимой отдавайте 
предпочтение мандари-
нам, хурме, гранатам, 

яблокам. Все фрукты, кроме дыни, можно есть в 
качестве десерта после основных блюд. Дыню едят 
только как самостоятельное блюдо.

Уже много раз писали о важности хорошего пере-
жёвывания пищи. «В желудке зубов нет, поэтому 
плохо пережёванная еда нарушает нормальную ра-
боту всего пищеварительного тракта».

Из-за стола вставайте слегка голодными. Насы-
щение организма 
происходит че-
рез 20 минут по-
сле употребления 
пищи, поэтому мы 
так легко и перее-
даем. Наверное, 
вы не раз замеча-



ли, что после пышного застолья клонит в сон. Это 
говорит об отравлении организма – вы заполнили 
его количеством пищи, которую он не может пере-
работать. Организм вынужден задействовать все 
свои силы, а вы в результате испытываете не бо-
дрость и активность, ведь задача пищи – поддер-
живать нашу энергию, а усталость и сонливость, 
потому что силы ушли на переработку еды. Если 
чувствуете упадок энергии после обеденного пере-
рыва, прислушайтесь к себе – не съедаете ли вы 
лишнего? 

Не забывайте о природных антидепрессантах – 
мясе индейки, твороге, сливах и бананах.

Утро начинайте со стакана воды комнатной тем-
пературы. Выпивайте его за полчаса до завтрака. 
Вода выводит накопившееся за ночь продукты жиз-
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недеятельности организма. Особенно важно со-
блюдать эту ре-
комендацию тем, 
кто страдает за-
порами. Если бу-
дете выпивать 
по стакану воды, 
свои функции ки-
шечник станет 
выполнять регу-
лярно. Пейте до-
статочно воды. 
Считается, что в день нужно выпивать 1,5-2 л воды 
(супы, соки и чаи не считаются). 

Физическая нагрузка
Не забывайте о физической нагрузке! Физкуль-

тура не только пополняет фонд здоровья – она по-
зволяет выглядеть и чув-
ствовать себя моложе уже 
сейчас, облегчает нашу 
повседневную жизнь.

Необязательно посе-
щать фитнес-клуб. Ходите 
больше пешком, забудь-
те о лифте, одну – две 
остановки до работы или 
с неё проходите пешком. 
Это на самом деле очень 
хороший способ поддер-
жания своего тела в то-



нусе, а также настрое-
ния – утренняя прогулка 
помогает проснуться и 
взбодриться, а вечерняя, 
напротив, успокаивает и 
«выветривает» рабочие 
проблемы.

Хорошие результаты 
даёт бег. Он является 
мощным средством в 
борьбе за стройное тело 
и здоровье. Бег укрепля-
ет главную мышцу наше-
го организма – сердце. 

Если вы хотите просто укрепить здоровье, то бегать 
достаточно 20-30 минут в день. 

Физкультура прибавляет энергии. Если в середи-
не дня вас одолевает 
сонливость, несколько 
упражнений на рас-
тяжку или 10 минут 
быстрой прогулки за-
ставят взбодриться, 
усилив кровоснабже-
ние мозга.

С другой стороны, 
физические нагруз-
ки улучшают сон. В 
одном американском 
исследовании люди, 
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занимавшиеся ходь-
бой или лёгкой аэроби-
кой по 40 минут четыре 
раза в неделю, засыпали 
вдвое быстрее и спали 
на час дольше по срав-
нению с теми, кто этого 
не делал. Кстати, с воз-
растом ночные периоды 
глубокого сна, дающего 
максимальный отдых, 
обычно сокращаются, и 
физкультура – это, воз-
можно, единственный 
способ продлить их.

Профилактические осмотры 
Профилактикой различных заболеваний являет-

ся диагностика. Посе-
щайте специалистов, 
даже если Вас ничего 
не беспокоит. Выде-
лить время один раз 
в год может каждый 
из нас. Сдайте общий 
анализ крови, посети-
те гинеколога, маммо-
лога, эндокринолога, 
пройдите флюорогра-
фию и посетите Центр 
здоровья.



Никаких вредных привычек (табак, алкоголь, 
наркотики)

Душевный настрой
Сохраняйте оптимизм, не смотря ни на что. Се-

крет «вечного опти-
мизма»: если что-то 
сильно беспокоит 
вас, заставляет пе-
реживать, а порой, 
мы знаем, это могут 
быть даже порвав-
шиеся чулки, за-
дайте себе вопрос: 
«А будет ли это бес-
покоить меня через 
пять лет?» Даже 
сам этот вопрос за-
ставит вас улыб-
нуться и забыть о 
глупых переживани-

ях. Чтобы не нервничать, многие считают до десяти, 
делают глубокие вдохи, опускаются и поднимаются 
на носочки – выбирайте подходящий для себя вари-
ант.                                        

 Каждому из нас нужно своё личное время и про-
странство. Кстати, прекрасная возможность побыть 
наедине с собой – как раз те самые пешие прогулки 
до или после работы. Это полезно и для физическо-
го, и для эмоционального здоровья.

Тренируйте мозг – разгадывайте кроссворды,     
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изучайте иностранный язык, считайте в уме. Ум-
ственная деятельность тоже очень важна для сохра-
нения здоровья.

Придерживайтесь принципов здоро-
вого образа жизни, в этом главный се-
крет долголетия, а лучшим советчиком 
станет Ваш организм.
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