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Уважаемый читатель! 
Активное долголетие – жить не 

только долго, но и быть бодрым, 

востребованным в обществе, 

вести активный образ жизни. 

Чтобы достичь этого существует 

несколько правил, которые мы 

рекомендуем Вам прочитать… 

Жить долго, оставаясь здоровым и 

активным, - посильная задача. Да, и 

начать путь к долголетию никогда 

не поздно. Для этого не придется 

переезжать в высокогорные деревушки 

или добровольно отказываться от всех 

радостей жизни. Достаточно сказать 

несколько «да» и «нет». 

1. Не переедайте. Употребляйте в пищу не 

менее 500 граммов овощей и фруктов в 

день, сладкое сократите до минимума. Не 

ешьте перед сном! 

Нет - переработанным пищевым 

продуктам. Обилие переработанных 

продуктов – одно из самых вредных 

изменений в диете современного человека. 

В процессе производства такая пища 

насыщается лишней солью, сахаром и  

жирами. В то время 

как витамины и клетчатка - разрушаются. 

Да - овощам и фруктам. Ежедневно 

употребляя овощи и фрукты, вы 

обеспечиваете организм веществами, 

замедляющими 

старение: витаминами и антиоксидантами. 

2. Не курите. Ученые считают 

курение неотвратимой причиной смерти.  

   По некоторым оценкам, пристрастие 

к табаку лишает человека как минимум 

десяти лет жизни. 

Нет - никотиновому облаку. 

Да - чистым легким. 

3. Не злоупотребляйте алкоголем. 

Нет - разрушению мозга и других органов. 

Да – здоровому образу жизни 

4.  Контролируйте свое артериальное 

давление. Ваше давление не должно быть 

больше 140/90 мм рт. ст. В случае его 

повышения обращайтесь к врачу.Регулярно 

проверяйте уровень холестерина в крови. 

Максимально допустимый уровень – 5 

ммоль/л. В случае его превышения 

необходимо проконсультироваться с 

врачом.Контролируйте уровень сахара в 

крови. Максимально допустимый уровень 

натощак – 6,1 ммоль/л. Следите за своим 

весом и своей талией. Ее окружность 

должна быть не больше 102 см у мужчин и 

88 см у женщин.     

Нет – «плохой 

генетике».  Продолжительность жизни 

только на одну треть зависит 

от наследственных факторов. Гораздо 

большее влияние на здоровье оказывает 

образ жизни: употребление спиртного, 

неправильное питание и недостаток 

движения. 

Да - хорошему сну. Полноценный здоровый 

сон защищает от стресса, депрессии и 

болезней сердца. 

 Любую болезнь легче и дешевле 

предотвратить, чем потом лечить.  

5. Укрепляйте иммунитет. Употребляйте 

кисломолочные продукты, совершайте 

регулярные прогулки на свежем воздухе, 

проводите оздоровительное 

закаливание.Постоянно двигайтесь. 10 000 

шагов в сутки, езда на велосипеде, 

лыжные и другие прогулки на свежем 

воздухе позволят Вам сохранить здоровье 

на долгие годы. 

 Нет - дивану. Последствия сидячего 

образа жизни трудно излечить даже 

фанатичной работой в спортивном зале. 

Да - движению. Не забывайте о том, 

что полчаса движения в день - 

необходимый минимум для взрослого 

человека. 

6. Будьте активны. Не теряйте интерес к 

жизни. 

7. Чаще улыбайтесь! Позитивное 

отношение к жизни увеличивает ее 

продолжительность. 

Нет - злости. Гнев - не самый лучший 

способ выразить свое негодование. Он не 

только портит отношения 

с окружающими, но и подрывает 

здоровье. 

Да – активному образу жизни и 

позитивному настроению. 

      Самое важное. Здоровье и долголетие 

- в ваших руках. Правильно питайтесь, 

много двигайтесь, высыпайтесь и 

регулярно проходите обследования 

у специалистов. 
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