
Укрепляем иммунитет 
    С наступлением зимы приходят не только холода, но и 

проблемы со здоровьем.  Вирусы и микроорганизмы, 

попадающие в организм, пагубно влияют на него и могут 

вызывать не только простудные, но и вирусные,  и кишечные 

заболевания. В период массовых простуд инфекцию можно 

подхватить в общественном транспорте, на улице, в общем,  в 

любом месте. Поэтому первое правило - тщательно мыть руки с 

мылом! Многие болезни можно избежать просто:  следя за 

личной гигиеной! 

    Еще очень важно тепло одеваться и не перемерзать. Большую роль играет   выбор 

теплой одежды, она должна быть изготовлена из натуральных материалов и хорошо 

защищать тело от холода. Головной убор, теплый шарф,   перчатки  и комфортная обувь 

сберегут максимальное количество  тепла. 

         В зимний период рацион должен  состоять  из продуктов, насыщенных витаминами 

и минералами,  поэтому важно регулярно включать  в меню овощи и фрукты. Зимой 

организм требует больше калорий,  чтобы согреться, кроме того, пища должна быть 

теплой. Если человек замерз, то нельзя разогреваться спиртными напитками.   Лучше 

согреться при помощи теплого супа, травяного чая с медом и теплой ванны для ног. 

Кроме того, не стоит забывать и о фитонцидах, таких как лук и чеснок, просто не 

заменимых в период повышенного  риска  возникновения  вирусных  инфекций и 

простудных заболеваний.   

Кроме овощей и зелени  в рационе должно быть достаточно углеводов и белка. 

Белок можно получить из мяса, бобовых культур, например, чечевицы, а также орешков. 

Углеводы -  это каши,  которые подходят для полноценного завтрака. Не стоит забывать 

и о фитонцидах, таких как лук и чеснок, просто не заменимых в период повышенного  

риска  возникновения  вирусных инфекций и простудных заболеваний.       

  Регулярные физические нагрузки помогут быть бодрым и здоровым. 

Неважно, что выбирает человек:  пешие  прогулки в парке, бег, катание на лыжах или 

просто утренняя зарядка  -  все это благоприятно действует на иммунитет, сердечно-

сосудистую систему  и  поддерживает организм в тонусе. 

      Из - за  малого количества солнечных дней зимой  витамин  D   оказывается  в 

дефиците.  Прогулки на воздухе помогут компенсировать нехватку  витамина D, кроме 

того на помощь придут продукты питания, такие как:  сливочное масло, морепродукты и 

рыбий жир. 

  Витамин  С  - защитник,  который важен для борьбы с простудами и инфекциями. 

Без него человек чаще болеет вирусными и другими болезнями. Для этого подойдут 

цитрусовые, ягоды, соки, квашеная капуста, киви, болгарский перец, напитки из 

шиповника. 

Поэтому, чтобы организм мог сопротивляться болезням в зимний период, ему 

необходимо рациональное  питание, богатое витаминами и микроэлементами, 

достаточные физические нагрузки,  желательно на свежем воздухе, полноценный  сон и, 

конечно же, позитивный настрой!  
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