Питание и иммунитет

Иммунная система живых организмов формировалась миллионы лет, работает она в тесной взаимосвязи с нервной, эндокринной и другими системами организма. 
Хроническая усталость, неправильное питание, интенсивный стресс, курение, чрезмерное употребление алкоголя — это факторы, которые негативно влияют на работу иммунной системы, повышают восприимчивость организма к инфекциям.
Волшебных таблеток для укрепления иммунитета не существует. Чтобы реже болеть, достаточно следовать простым рекомендациям: вести активный образ жизни, разнообразно питаться, делать нужные прививки и не запускать хронические заболевания, исключить вредные привычки. Нужно не искать средство, которое «подстегнёт» иммунитет, а необходимо нормализовать образ жизни и режим.   
Иммунитет зависит от работы кишечника: 80% «клеток» иммунной системы находится именно в нем. Все, что мы едим или ослабляет или усиливает наш иммунитет. Корректировка персонального меню дает результаты, которые можно заметить уже через 2-3 недели. Правильно выбранные продукты могут превосходно поддержать иммунитет.
Первое правило для поддержания иммунитета –  употребление обычной питьевой воды (до двух литров в сутки). Вода растворяет и выводит всевозможные токсины из нашего организма, сохраняет нормальную секрецию слизистой оболочки дыхательных путей, снимает сухость губ. 
Чаи с малиной, смородиной, лимоном, медом, и имбирем обладают противовоспалительными свойствами. 
С чаем на дольке лимона, яблока или с творогом «вприкуску» рекомендуется употреблять натуральный пчелиный мед, чтобы биологически активные вещества меда сохранили свою активность.
Молочнокислые продукты, биойогурты с лакто- и бифидобактериями со сроками хранения до 10 дней способны нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, способствовать созданию защитного барьера от болезнетворных микробов.
В качестве продуктов с высоким содержанием цинка и селена ( минералов необходимых для выработки антител и белых кровяных телец — основных защитников нашего организма для борьбы с инфекциями) рекомендуется овсянка, ячмень, гречка, белое и красное мясо, рыба, яйца, морепродукты. Много селена в чесноке, цитрусовых ( апельсинах), свекле и моркови. 
Куриный бульон и суп на курином бульоне - уникальные продукты по набору аминокислот, необходимых для блокирования воспалительных клеток и подавления развивающейся инфекции. Бульон уменьшает количество слизи в носоглотке и способствует лучшему откашливанию, обладает общеукрепляющим действием. В научных экспериментах доказана эффективность его применения при вирусных инфекциях 
В осенне-зимний период необходим витамин D. Зимой его уровень в организме резко снижается из-за недостатка солнечного света, поэтому необходимо употреблять его с пищей. Доказано, что витамин Д отвечает не только за состояние костной ткани, но и нормальное функционирование белых кровяных телец.
 Лосось, скумбрия, сардины, молоко и растительные масла (льняное, подсолнечное, тыквенное и др.) – источники витамина Д. 
Природный антибиотик аллицин содержится в чесноке, один зубчик чеснока в день уже оказывает необходимый профилактический и антисептический эффекты. Кроме чеснока богаты природными антибиотиками лук, хрен, укроп. Они полезны и для профилактики осложнений при вирусных инфекциях.
Следует помнить про ежедневный прием фруктов и овощей, богатых витаминами, минералами и клетчаткой. Апельсины, гранаты, грейпфруты, морковь и тыква – продукты в составе которых витамины и флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием. Большое содержание витамина С, обладающего противовоспалительными свойствами, в киви, черной смородине, клубнике, вишне, цитрусовых, сладком и остром стручковом перцах, укропе, петрушке, шпинате, капусте, репе, щавеле, кресс-салате.
Поддерживать достаточный уровень витамина С помогают зеленый чай красное вино, горький шоколад, а также ягоды насыщенного красного или черного цвета.  
 Наиболее полезным блюдом для укрепления иммунитета и профилактики вирусных инфекций в общепринятой кухне славян является квашеная капуста, особенно в сочетании с репчатым луком и подсолнечным маслом холодного отжима. Этот рецепт в народе называют «кладезью витаминов».
Правильное питание, достаточный, глубокий сон, умение управлять стрессом, а также умеренная физическая нагрузка каждый день, отсутствие вредных пристрастий и привычек - все это способствует укреплению иммунитета, является профилактикой вирусных инфекций.
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