
«Свежий воздух-основа здоровья»
Наверняка  Вы  замечали,  как,  выбираясь  из  душного  помещения  на  улицу,

становитесь  будто  другим  человеком.  Улучшается  самочувствие,  возвращается

острота ума и хорошее настроение, ощущается прилив сил. Понятно, почему так

происходит: ведь свежий воздух необходим мозгу и каждой клетке тела. А какую

еще пользу приносит свежий воздух? Рассмотрим несколько пунктов:

 Улучшается  пищеварение.  Это  преимущество  очень  помогает,  если  Вы
хотите привести себя в форму и сбросить лишний вес, – конечно, при условии
активности  на  свежем  воздухе:  прогулок,  пробежек  или  физических
упражнений.

 Если Вы обнаружите,  что чашка кофе уже не помогает взбодриться – не
удивляйтесь.  Возможно,  именно нехватка  воздуха провоцирует сонливость.
Когда  Вы  дарите  мозгу  больше  свежего  воздуха,  организм  может
функционировать эффективнее. Тогда Вы будете четко мыслить и молниеносно
действовать.

 Если у Вас есть проблемы с артериальным давлением, свежий воздух просто
необходим.  Многие  врачи  советуют  неспешные  прогулки  для  нормализации
давления – особенно гипертоникам.
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 Укрепляется  иммунная  система.  Чтобы  защитить  организм  от
болезнетворных  бактерий  и  вирусов,  лейкоцитам  требуется  определенное
количество  кислорода,  который  как  раз  можно  отыскать  в  свежем  воздухе.
Поэтому  многие  любители  долгих  прогулок,  как  правило,  реже  болеют
простудными заболеваниями.

 Свежий воздух полезен для здоровья и укрепления всего организма в целом:
он улучшает работу сосудов, легких, сердца и других органов.

Становится понятно, что влияние свежего воздуха на здоровье неоценимо – и для

взрослых,  и  для  детей.  Раздражительность,  переутомление,  безынициативность,

лень, нервные срывы – все это исчезает, когда мы вдыхаем «правильный» воздух.

Поэтому  старайтесь  наслаждаться  временем,  проведенным  на  прогулках,  и

получать от него максимальную пользу. Это может быть нелегко: ведь порой нам

кажется, что мы не должны отвлекаться от важной работы на променад. Но очень

важно  делать  хотя  бы  пятиминутные  перерывы  от  дел  и  «проветриться».  Это

поможет вернуть прежнюю концентрацию внимания и позволит работать гораздо

эффективнее.

Мы почти весь день проводим в помещении. Многие оказываются на улице только

на 5 минут – когда выходят из дома и садятся в машину. А ведь польза прогулок на

свежем воздухе крайне значительна:

1. Во-первых, как мы говорили выше, кислород положительно воздействует на
наше здоровье и настроение.

2. Во-вторых, такая щадящая физическая нагрузка, как обыкновенная ходьба,
не отнимет много сил, а эффект все равно будет заметен.

3. И наконец,  каждая  прогулка  –  это  новые  эмоции!  Вы можете  забрести в
удивительные  места  родного  города,  которых  никогда  раньше  не  видели,
обдумать планы на будущее или познакомиться с интересными людьми.

Польза прогулок по лесу всем очевидна. А полезен ли горный воздух? Конечно!
Наверняка Вы слышали какие-нибудь небольшие сюжеты в новостях о горцах-
долгожителях: ведь горный климат практически избавлен от пыли, выхлопных
газов и промышленных отходов. Однако из-за невысокого давления воздуха в
горах  гораздо  меньше  кислорода.  Тогда  почему  же  человек  чувствует  себя
полным сил,  когда  отправляется  на  горный курорт  или  в  поход  к  снежным
вершинам? Ответ прост: когда во вдыхаемом воздухе уменьшается количество
кислорода,  вступают  в  действие  резервные  силы  организма.  Улучшается
кровообращение,  работа  легких  и  грудной  клетки.  Но  с  высотой  лучше  не
перебарщивать:  всегда  есть  риск  возникновения  гипоксии,  а  она  может
привести к потере сознания.

Вот чем полезны регулярные пешие прогулки на свежем воздухе. Только они часто

ограничиваются  походами  в  магазин  за  продуктами  раз  в  месяц.  Между  тем,



ученые и врачи говорят, что ежедневно человек должен проходить в среднем темпе

не менее пяти километров.


