
Специальные комплексы упражнений, которые не 
занимают много времени, доступны людям любого 

возраста и изначального состояния здоровья, но в то же 
время обладают большим оздоровительным потенциалом, 
несмотря на свою кажущуюся простоту.  

Самое простое,  но эффективное упражнение — бег на 
месте. Это простой способ вернуть здоровье  

От вас не требуется рекордов и многокилометровых 
пробежек. Вы даже можете не выходить из дома. Легкий бег 
на месте  сам по себе приятен, вы не устанете, но 
разогреетесь, приведете в движение кровь, а через пот, 

который все-таки должен появиться, вы избавитесь от части 
продуктов распада, которые задержались в вашем организме, 
лишенном живительной вибрации. То есть вы еще и очистите 
кровь, улучшив тем самым общее состояние своего здоровья.  

В процессе бега дышите спокойно, свободно, не вдыхая 
слишком глубоко, но старайтесь все же соблюдать 
определенный, комфортный для вас ритм. Если почувствуете, 
что задыхаетесь, возникла одышка — замедлите темп. Вас 
никто не гонит, вы делаете это упражнение прежде всего для 
себя, для своего здоровья. Лучше все делать постепенно, как 

говорят на востоке, мелкими шагами пройдешь более 
длинный путь.  

Расслабьте свое тело полностью, не напрягайтесь, не 
сжимайте руки, пусть они болтаются свободно. Не нужно 
поднимать слишком высоко колени, Мышцы должны 
работать, но в них не должно возникать боли. Не прыгайте по 
полу, лишь слегка отрывайте ступни, двигаясь легко и 
непринужденно. Вам совсем не нужно, чтобы все внутренние 
органы сотрясались от бешеной скачки. Легкость, мягкость, 
неторопливость — вот что нужно вашему организму.  

Если вы выполняете бег дома, постарайтесь обеспечить 
приток свежего воздуха — откройте окна, максимально 
оголите тело, позволив коже дышать.  

Выполняйте упражнение, пока не почувствуете легкую 
усталость. Не переусердствуйте. Со временем вы можете 
постепенно увеличивать продолжительность, но не нагрузку. 



Если предыдущее упражнение несколько усложнить — 
выполнять его сосредоточенно, призвав в свои мысли, покой 

и безмятежность, результат от бега будет еще больше. Это 
медитативный бег. Им нужно заниматься на свежем 
воздухе. В парке, сквере, лесу (но ни в коем случае не вдоль 
дорог!).  

В процессе выполнения медитативного бега сосредоточьтесь 
на своем дыхании, затем — на мышцах ног, прочувствуйте 
вибрацию, которая в них возникает. Старайтесь получать 
удовольствие от бега. Расстояние, которое вы преодолеете — 
не главное, это может быть и 20 метров, и километр, в 
зависимости от вашей подготовки и ощущений. Не 

торопитесь, будьте так же расслаблены, как и в предыдущем 
упражнении.  

Одевайтесь тепло, это поможет вам хорошо вспотеть, а 
значит очистить организм. Тепло улучшит кровообращение, 
разогреет кровь.  

Закончив бег, прилягте на ровную поверхность, слегка 
приподняв ноги. Отдохнуть нужно в два раза меньше по 
времени, чем занял у вас бег. Такой отдых — обязательное 
условие, он поможет вам не перенапрягать сердце, облегчит 

ему работу.  

Отдыхать можно и в процессе бега, если позволяют 
окружающие условия. Ведь хорошо прилечь на зеленую 
траву и посмотреть в чистое небо, а потом продолжить путе- 
шествие. Помните, что вы делаете это только для себя, при-
слушивайтесь к своим ощущениям, а не смотрите на секун-
домер и не набирайте километры. Оздоровительный бег 
полезен только тогда, когда он приятен и комфортен 

Как можно быть подвижным, если работа сидячая? Делайте 
коротенькие перерывы, чтобы встать и пройтись. Например, 
через каждые полчаса 2-3 минуты. Разговаривая по сотовому 
телефону, вставайте и ходите или переминайтесь с ноги на 
ногу. Организуйте свою жизнь так, чтобы максимально 
передвигаться ногами. Например, оставляйте машину 
подальше от места назначения; по дороге на работу 
проходите одну-две остановки пешком; если вы должны 
встретиться с кем-то, продумайте возможность прогуляться 
на свежем воздухе. 



Дома старайтесь не сидеть часами, а вставайте и делайте 
какие-нибудь движения, ведь смотреть телевизор можно и 

стоя, и проделывая упражнения. Так вы израсходуете в два с 
половиной раза больше калорий, чем сидя. 

Осознание проблемы – это первый шаг к ее решению. Теперь 
вы знаете, что для здоровья важно не только двигаться, но 
еще и не сидеть часами в течение дня. Стратегия 
«антисидячего» образажизни поможет вам идти к здоровью 
через движение. 

Ходьбе все возрасты покорны 

Ходьба - это наиболее простое и доступное средство, 
приемлемое для людей всех возрастов. Меня часто 
спрашивают, как ходить — медленно, прогулочным шагом 
или быстро. На собственном опыте я убедился, что ходьба 
приносит пользу только тогда, когда она достаточно 
интенсивна, но в то же время человеку не в тягость.  

Как правило, после длительного бега в течение 
более 30 минут возникает ощущение счастья 
(эйфории). Это результат усиленной работы 
гипофиза, который вырабатывает особые гормоны 

счастья — эндорфины. При разных дозах они в 200 
раз эффективнее морфия! Эндорфины вызывают 
естественное ощущение блаженства, оказывают 
противоболевой эффект и продолжают свое 
действие в течение 0,5–1 часа после бега. Поэтому 
бег может служить прекрасным средством против 
депрессии.  

Желательно ходить в таком темпе, чтобы добиться легкой 
испарины и поддерживать это состояние в процессе ходьбы. 
Легкая испарина — это первый признак того, что вы вышли 

на режим эффективного энергонабора. Час такой ходьбы даст 
лучшие результаты, чем 15 минут бега. Недаром Поль Брэгг 
считал ходьбу «королевой» среди физических упражнений 
и советовал, начав с малого, ежедневно проходить от 5 до 8 
км и быть способным удвоить это расстояние.  

Во время интенсивной ходьбы кроме мышечных 
сокращений, благотворно влияющих на сердечную 
деятельность, возникают инерционные усилия, которые 



способствуют взбалтыванию пищи в желудке и кишечнике, 
желчи — в желчном пузыре, не давая ей сгущаться 

и выпадать в осадок. Ритмическое надавливание пищевых 
и каловых масс на стенки кишечника возбуждает их и 
вызывает сокращение, в результате которого идет 
интенсивное продвижение пищи и каловых масс.  

Внутренние органы — печень, почки, мочевой пузырь, 
желчный пузырь, поджелудочная железа — короче, все 
содержимое брюшной полости во время интенсивной ходьбы 
встряхивается, промывается кровью и насыщается энергией. 
Токсины усталости интенсивно удаляются, и человек после 
хорошей прогулки ощущает здоровье и умиротворение 

во всем теле.  

Инерционные усилия играют огромную роль в массаже 
межпозвоночных дисков, связок и всей соединительной 
ткани, которые при недостатке движения от зашлакованности 
и плохого питания деревенеют, перестают полноценно 
осуществлять свои функции, сжимаются и стягиваются. 
Отсюда — радикулитные боли, тугоподвижность суставов.  

Люди, которым трудно на первых порах ходить в быстром 
темпе, могут делать виброгимнастику. Для этого надо 

подняться на носках так, чтобы пятки оторвались от пола 
на 1 см, и резко опуститься на пол. Вы ощутите удар, 
сотрясение. Сотрясение тела должно происходить не чаще 
одного раза в секунду. Заниматься виброгимнастикой надо 3–
5 раз в день по 1 минуте, делая ежедневно 60 сотрясений. 
Слабым или больным людям после 30 сотрясений необходимо 
отдохнуть 5–10 минут, а затем выполнить остальные 
30 сотрясений. Виброгимнастика особенно полезна тем, кто 
ведет сидячий образ жизни. Она помогает предупредить 
многие болезни — от тромбофлебита до инфаркта.  

Бег с вариациями  

ОБЫКНОВЕННЫЙ бег оказывает еще большее влияние 
на наш организм, нежели ходьба. Намного возрастают 
кровоток (а вместе с ним и энергонабор из окружающей 
среды), дыхание (одновременно с этим происходит 
интенсивное удаление шлаков, все тело капитально 
промывается чистой кровью), а инерционные усилия 
достигают гораздо больших величин, чем при ходьбе.  



Многократно возрастает оздоровительный эффект, который 
был подмечен давным-давно. Из Древней Эллады до нас 

дошли высеченные на камне слова: «Если хочешь быть 
сильным — бегай, хочешь быть красивым — бегай, хочешь 
быть умным — бегай».  

В связи с тем, что при длительном ритмическом беге пульс 
становится 120–130 ударов в минуту и периферические 
кровеносные сосуды расширяются, наблюдается понижение 
кровяного давления. При пониженном давлении оно во время 
бега, наоборот, поднимается. Таким образом, бег 
способствует нормализации артериального давления.  

Бег особенно эффективен при гипертонии и гипотонии, 
вегетососудистой дистонии, ишемической болезни сердца, 
ревматизме, недостаточности митрального клапана, 
остеохондрозе, язвенной болезни желудка. Кроме того, бег 
тормозит процессы старения, нормализует деятельность 
центральной нервной системы, активизирует и регулирует 
деятельность эндокринных желез, укрепляет иммунную 
систему и прекрасно помогает бороться с чрезмерным 
неконтролируемым потреблением пищи. Если, например, 
у вас к вечеру разыгрался аппетит, вы легко можете его 
обуздать, сделав легкую пробежку в течение 20–40 минут.  

Бегать можно в любое время. По утрам, когда в крови 
повышенное количество гормонов, бег будет естественным 
средством для устранения этого дисбаланса. Если бегать 
вечером, то этим вы снимете напряжение, расслабитесь, 
подзарядитесь энергией, подавите излишний аппетит 
и обеспечите себе прекрасный сон.  

Чтобы бег вам не надоел и вы занимались им с 
удовольствием, старайтесь использовать различные варианты 
бега. Какие? Их очень много. Например, Порфирий Иванов 

часто бегал с откинутой назад головой и с заложенными 
в виде крыльев за спиной руками при полном напряжении 
всего тела. Он рекомендовал такой бег для укрепления 
спины и шейных позвонков. Был у него и бег 
успокаивающий, неторопливый, как бы в замедленном темпе, 
с зависанием в воздухе и плавными, но широкими взмахами 
рук вперед-назад, подобно крыльям птицы.  



Хорошую отдачу дает бег силы. Для этого спина должна быть 
ровной, а туловище слегка наклонено вперед, колени 

подогнуты. Во время бега колени должны подниматься почти 
к самой груди. При таком беге шаг получается мелкий, 
осторожный, что позволяет бежать даже в темноте с высокой 
скоростью и не бояться падений. В результате человек 
работает как динамо-машина: сильно вырабатывая энергию 
и протряхивая весь организм.  

Весьма эффективен медитационный бег. Он имеет несколько 
разновидностей. Вот некоторые из них.  

Бег «Прокачка энергии». Для этого надо вообразить себе, 

что при вдохе впитываешь через какую-то часть тела 
(макушку, нос, ладони, подошвы ног) из воздуха 
целительную энергию, которую при выдохе надо направлять 
на больное или слабое место. При глубоком вхождении 
в образ можно довести себя до такого состояния, что 
физически ощущаешь, как энергия входит в тело и затем 
мощной струей устремляется к выбранному месту. В этом 
месте начинает разливаться тепло и ощущается 
пульсирование крови.  

Бег «Откачка метаболитов». Если какой-то орган у вас 

не в порядке, представьте во время бега, что при вдохе 
вы высасываете из больного органа все токсины, шлаки, 
патогенную энергию в виде черного дыма, а во время выдоха 
выбрасываете все это в виде черного облачка из организма 
вместе с воздухом. Когда вы почувствуете, что достаточно 
хорошо очистили больной орган, поступайте наоборот: 
во время вдоха представляйте, что наполняетесь 
ослепительно белой или желтоватой энергией, а на выдохе 
ее сгущаете и посылаете в больной орган.  

Бег «Летящая стрела». В конце занятий бегом можно 

около 2–2,5 км пробежать с максимальной скоростью, 
представляя себя выпущенной из лука стрелой. Это очень 
полезно для создания положительного настроя и усиленного 
набора эндорфинов — гормонов, вызывающих ощущение 
блаженства и оказывающих противоболевой эффект.  

После любого быстрого бега необходимо пробежать еще 1–
1,5 км в медленном темпе. При этом тело расслабьте, пусть 
ваши руки болтаются, как плети.  



Бег с установкой. Во время бега можно твердить 
разнообразные установки типа «Я здоров», «Я полон сил», 

«Мой бег легок и приносит мне радость». Например, я во 
время бега повторяю: «А я такой молодой, Господь в груди, 
Господь со мной» — и при этом мысленно представляю лик 
Господа в области сердца. Подобные формулировки 
произносятся про себя нараспев.  

У многих людей в начале беговых занятий наблюдается 
сильная зажатость, скованность. С этим можно бороться, если 
во время бега следить за тем, что только позвоночный столб 
напряжен, ровен, как палка, а все остальное «надето» 
на него, легко и свободно болтается. Можно следить 

за расслаблением пальцев рук, затем кистей, далее — 
предплечий. Так вы расслабите руки. Затем переходите 
к мышцамлица и после этого расслабляйте ягодицы и ноги 
от бедра до голени.  

Колоссальное значение во время бега имеет взгляд. Если 
смотреть несколько выше горизонта, то постепенно возникает 
такое ощущение, что вы парите в воздухе, медленно 
поднимаетесь вверх. Если смотреть перед собой в землю, 
бежать будет тяжелее. Взгляд или опускает энергию вашего 
тела вниз, или поднимает вверх — вот откуда возникают эти 

эффекты. Если смотреть прямо перед собой, возникает 
эффект втягивания в трубу.  

Бег на месте. Бывают обстоятельства, когда негде 
бегать. Не отчаивайтесь — выполняйте бег на месте. Очень 
эффективен бег на носках. Туловище при этом слегка 
наклонено вперед, а пятками шлепайте себя по ягодицам. 
От такого бега возникают сильнейшие инерционные усилия 
во всем теле, но особенно сильные — в прямой кишке. Если 
вы ходите в туалет с трудом, то такой бег вам очень поможет. 
Если во время этого бега задержать дыхание на небольшом 

выдохе, то эффект будет еще сильнее. Начинать 
практиковать такой бег надо постепенно — с 15 секунд 
до 10–15 минут и более.  

Другая разновидность бега на месте — бег с высоко 
поднятыми коленями. По эффективности он равноценен 
предыдущему. Вы можете создать свой вариант бега. 
Главное — относиться к бегу творчески.  



 

В ритме танца 

Для тех, кто не хочет заниматься аэробикой в группе (а занятия 

аэробикой, как правило, групповые), подойдет методика спонтанных 
(самопроизвольных) движений подлюбимую музыку. Суть 

методики заключается в следующем. Когда человеку нравится тот или 
иной ритм, мелодия, это означает, что энергетика его организма 

хорошо резонирует с данной музыкой. Слушая ее, человеку хочется 
двигаться в такт ритму мелодии. Надо последовать этому желанию 

и начать двигаться, как вам подсказывает ваш организм. Эти 

самопроизвольные движения вызовут активацию энергетических 
потоков в вашем биополе, устранят застрявшие там пробки 

отрицательной энергии и произведут на организм оздоровительный, 
эмоциональный и лечебный эффект.  

Выполняется эта методика так. Включите любимую мелодию 

и начинайте под нее двигаться, как вам хочется. Желательно двигаться 
максимально обнаженным, чтобы кожа дышала. Начните с малого — 5–

10 минут. В течение 1–2 месяцев продолжительность спонтанных 
движений постепенно доведите до 30–40 минут.  

Начинайте занятие под главную мелодию. Далее ритм должен 
быть таким, чтобы вы ощущали энергетические импульсы внутри себя 

и желание более интенсивно подвигаться. Заканчивайте движения под 
медленную, спокойную мелодию. После окончания занятий спокойно 

полежите — отдохните и почувствуете, как энергия продолжает 
циркулировать в вашем организме. Несмотря на кажущуюся простоту 

и доступность, это очень сильная лечебно-оздоровительная методика. 
Эффект многократно возрастает, если заниматься парами (например, 

муж с женой).  

 

 

 

 

Избавляемся от остеохондроза. 

ЕСТЬ такая поговорка: «Человек настолько молод и здоров, насколько 

молод и здоров его позвоночник». По статистике, после 35 лет каждый пятый 
из нас становится обладателем радикулита — одного из многочисленных 

синдромов остеохондроза. Вообще болезни позвоночника (а именно к этой 
категории относится остеохондроз) — источник страданий, которые в той или 
иной степени выпадают на долю практически каждого современного человека.  

Все коварство остеохондроза состоит в том, что изменения происходят 
незаметно и постепенно. Человек чувствует себя здоровым, выполняет 



обычную работу, а при резком повороте, подъеме тяжестей, в результате 

которых нагрузка на межпозвоночные диски многократно увеличивается, они 
не выдерживают, проседают и защемляют нерв. В этот момент человек 

чувствует острую боль, не может повернуться или разогнуться. Около 100 тыс. 
человек ежегодно в нашей стране отправляются на инвалидность, а 25 млн. 

человек ежегодно обращаются по поводу лечения остеохондроза в больницу.  

В зависимости от того, в каком отделе произошло сдавливание, 
поражаются соответствующие функции организма. Если это происходит 

в шейном отделе, то могут возникнуть сильные боли в голове, шее, шея 
теряет подвижность, формируется выраженная метеозависимость, 

появляются головокружения, боли в руках, плечевых и локтевых 
суставах.  

Если поражается грудной отдел, появляются фантомные боли, когда 

якобы болит или сердце, или желудок, или кишечник. Такие больные 

могут десятилетиями лечиться по поводу несуществующих заболеваний, 
добиваясь все новых и новых обследований, тратя деньги 

на дорогостоящие лекарства, и все бесполезно. Но стоит применить 
упражнения на позвоночник, провести нужную коррекцию, как мнимые 

боли мгновенно уходят.  

Если происходит поражение в поясничном отделе, то клинические 
проявления могут быть самыми разнообразными — боль 

то сосредоточивается в поясничной области и не дает согнуться или 
разогнуться, то пронизывает всю ногу от ягодичных мышц до пяточной 

кости, то возникает при движении, может появиться ночью, то вдруг 

нестерпимо начинает болеть передняя поверхность бедра, то боль 
мигрирует в икроножную мышцу и проявляется болевой судорогой. 

Вообще тяжелый поясничный остеохондроз может лишить человека 
многих радостей жизни. В целом из-за подобных поражений 

позвоночника могут наблюдаться нарушения координации движений, 
ощущение ползания мурашек по телу, беспричинный озноб или 

излишняя потливость.  

Специальные исследования показали, что одноразовые занятия 
в неделю уже оказывают на позвоночник положительное влияние. 

Если же заниматься 3 и более раз в неделю, можно добиться 

выраженного, устойчивого эффекта.  

Желательно выполнять эти специальные упражнения под  наблюдением 

специалиста (особенно первое время)ъ 

 

Упражнения, направленные на декомпрессию различных 
отделов позвоночника:  

1. Вис на перекладине. Концентрируйтесь на растягивании поясничного 
отдела. Выполняйте это упражнение 2–3 раза в течение дня по 10–15 

сек.  



2. Полувис (ноги на полу) на перекладине или гимнастической стенке. 

Расслабиться, почувствовать, как растягивается грудной отдел 

позвоночника.  

3. Вис на гимнастической стенке. Отвести ноги назад, потихоньку 
покачать ногами влево-вправо, поделать круговые вращения.  

4. Упор на письменный стол кистями, локти упереть в подреберную 

дугу, ноги от пола не отрывать. Наклонить туловище к столу.  

5. Лежа на животе, руки вперед, потянуться, как бы растягивая грудной 

отдел. Подержать натяжение 5 сек. 5 раз.  

6. Лежа на спине на полу, руки за головой. Потянуться, стараясь 
растянуть поясничный отдел. Держать напряжение 5 сек. 5 раз.  

Упражнения, направленные на увеличение подвижности 
блокированного сегмента позвоночника:  

1. Стоя, руки на поясе. Наклоны в стороны. 10 раз.  

2. Руки на поясе. Наклон вперед, коснуться ладонями пола, 
выпрямиться.  

3. Руки расслабленно висят. Вращение корпусом в стороны. 

Почувствуйте напряжение мышц в пояснице.  

4. Руки вдоль бедер. Поднять согнутую в коленном суставе ногу, 

отвести бедро в сторону и упереться стопой согнутой ноги в бедро ноги, 
стоящей на опоре. Мышцы бедра, ягодиц и поясницы должны 

находиться в напряжении 5 сек. Затем сменить ногу.  

5. Руки вдоль бедер, согнуть ногу в коленном суставе, взяться за  
голень обеими руками и подтянуть бедро к животу. Мышцы поясницы 

напряжены.  

6. Руки на поясе. Движение тазом вперед-назад.  

7. Стоя, боковой наклон влево, правая рука поднята, левая опущена. 

То же самое — в правую сторону.  

8. Руки на опоре. Махи прямой ногой вперед и назад с постепенным 

увеличением амплитуды.  

9. Сидя на полу, ноги вытянуты. Согнуться и достать ладонями носки 
ног. Почувствуйте напряжение в пояснице. С каждым разом помогайте 

себе руками сгибаться как можно больше.  

10. Сидя на пятках. Согнуться в поясничном отделе, вытянуть руки 

вперед, коснуться ладонями пола, ягодицы от пяток не отрывать, 
почувствовать натяжение в пояснице.  



11. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Медленно согнуть левую ногу 

и плавно, но с силой прижать обеими руками к груди. То же самое 

другой ногой.  

12. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Плавно согнуть обе ноги 
в коленных суставах и с силой прижать бедра к груди. Подержать 

поясницу в натянутом состоянии 5–10 сек.  

13. Лежа на спине, ноги согнуты, руки упираются в колени. 

Постарайтесь согнуть ноги посильнее, преодолевая сопротивление рук. 
Держать напряжение 5–10 сек. Повторить 2–5 раз.  

14. Стоя на коленях, туловище прямое, руки вперед. Повернуться 

к пяткам, коснуться правой рукой левой стопы, затем вернуться 
в исходное положение и наоборот. С каждым разом увеличивайте 

амплитуду поворота.  

15. Лежа на спине, ноги согнуты, руки в стороны. Наклонить оба бедра 

вправо, затем влево. При этом голову и руки от пола не отрывать. 
Старайтесь с каждым разом все более приблизить неразведенные 

колени к полу.  

16. Стоя боком к опоре, одна нога на опоре, боковой наклон к ноге, 
которая находится на опоре. Постепенно увеличивайте амплитуду 

наклона. То же — другой ногой, повернувшись к опоре другим боком.  

Количество повторов каждого упражнения зависит от вашего 

самочувствия.  

Упражнения, укрепляющие позвоночный столб:  

1. Лежа на спине, руки в стороны. Напрячь мышцы шеи, приподнять 

голову, одновременно потянуть носки стоп на себя. Подержать 
напряжение 5–10 сек. Повторить 3–5 раз.  

2. Сидя на пятках, взяться кистями рук за голеностопный сустав. 

Медленно наклониться вперед, коснувшись лбом пола. Перенести часть 
веса тела на голову. Побыть в таком положении 10–30 сек., постепенно 

увеличивая нагрузку.  

3. Сидя на стуле, руки за голову, прогнуться, подержать напряжение 3–

5 сек. Повторить 3–5 раз.  

4. Стоя, завести руки за спину и сделать замок, напрягая руки. 
Расслабиться и снова напрячь руки. Повторить 5–10 раз.  

5. «Золотая рыбка» — одно из эффективнейших для позвоночного 
столба. Лежа на животе, руки перед собой ладонями вниз. Прогнуться, 

одновременно приподняв голову, руки и ноги на 10–15 см от пола. 
Подержать данную позу 3–10 сек. Повторить не более 7 раз.  



6. «Змея». Лежа на спине, сделать медленный длинный вдох, только 

за счет мышц спины поднимитесь, руки только слегка поддерживают 

туловище. Прогнитесь как можно сильнее и задержите дыхание. Ноги 
не сгибайте и не отрывайте от пола.  

7. Стоя на четвереньках, руки на гимнастической стенке, спина прямая. 

Прогнуться в пояснице, подержать прогиб 5–10 сек.  

8. «Лук». Лягте на живот, возьмите себя руками за лодыжки ног и, 

сильно прогибаясь в спине, потяните голову к ногам так, чтобы тело 
приняло положение лука для стрельбы. Подержите позу несколько 

секунд. На выдохе расслабьтесь.  

9. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Поднимите туловище над 
полом (тянитесь животом кверху), как можно больше прогнувшись 

в пояснице, и подержите позу 5–10 сек. Повторите 5–10 раз.  

10. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Прогнуться в грудном 

отделе поясницы, руки прямые, упор на плечи и голову. Держать позу 
5–8 сек. Повторить 5 раз.  

Пресс на пресс  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ обязательно выполняйте упражнения на укрепление 
брюшного пресса. Без этого ваша тренировка будет неполноценной. 

Сильные мышцы брюшного пресса создают пневматическую подушку 
для позвоночника, которая не дает позвонкам сдвигаться со своих 

«насиженных» мест, предохраняет межпозвоночные диски от трещин 
и разрывов.  

Упражнения, направленные на развитие мышц брюшного 

пресса:  

1. Стоя, руки на поясе, попеременный подъем прямых ног. На каждый 

счет стараться достать носок поднятой ноги ладонью противоположной 
руки.  

2. «Велосипед». Лежа на спине, «крутите педали» в течение 20–120 

сек., имитируя езду на велосипеде.  

3. Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямые. Ноги приподнять 

на высоту 40 см над полом, менять попеременно высоту подъема ног: 
одна движется вверх, другая — вниз и наоборот. 15–30 подъемов. 

В усложненном варианте это упражнение выполняется с приподнятой 
над полом головой.  

4. «Ножницы». Лежа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища. 

Ноги приподнять. Выполняйте перекрестные движения ногами 

в течение 20–30 сек.  



5. Лежа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища. Приподнять ноги 

на 20–30 см от пола и зафиксировать их в этом положении на 10–30 

сек. В усложненном варианте упражнение выполняется с приподнятой 
над полом головой.  

6. Лежа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища. Подняв ноги 

на высоту 30–40 см от пола, постарайтесь одновременно достать 
руками голеностопные суставы. 10–25 раз.  

7. Из положения лежа поднять и медленно завести ноги за голову, 
касаясь носками пола 5–15 раз.  

8. Сидя на стуле, ногами обхватите ножки стула, руки за головой (или 

на поясе — облегченный вариант). Медленно опускайте и поднимайте 
туловище, увеличивая амплитуду наклона. 10–15 раз.  

9. Вис на перекладине. Подъем прямых ног до прямого угла. 5–15 раз. 
Как усложненный вариант — задержать поднятые ноги на 5–10 сек.  

10. Подскоки. Во время подскока старайтесь максимально подтягивать 

колени к животу.  

Из каждого раздела приведенных упражнений можно 

отобрать по 2–3, которые вам приятнее всего выполнять. 
У вас получится комплекс, позволяющий всесторонне 

укрепить позвоночник и скорректировать его состояние. 
По мере тренированности усложняйте упражнения 

и увеличивайте нагрузку за счет увеличения количества 
выполняемых упражнений. Периодически пересматривайте 

ваш комплекс, заменяя одни упражнения другими. Общая 
продолжительность комплекса должна быть не менее 10 и 

не более 30–40 минут. И запомните: нет таких лекарств, 
которые сделают межпозвоночные диски, связки и мышцы 

вашего позвоночника сильными, выносливыми 
и эластичными. Все это могут дать только физические 

упражнения.  
 

 



ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ  И ПЕДАГОГИ! 

 

За последние несколько лет компьютер (с интернетом на пару) тихо прокрался 

почти в каждый дом, стал почти равноправным членом семьи, и начал отбирать у детей 

(да и у взрослых) большую часть свободного времени. 

Компьютер в наше время стал для ребенка и «другом» и «помощником» и даже 

«воспитателем», «учителем».  

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с 

сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье 

подрастающего поколения, порождающих девиантное поведение у психически 

неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. Преодолеть нежелательное 

воздействие компьютера можно только совместными усилиями учителей, родителей и 

самих школьников.  

Наша задача сегодня – обеспечение безопасности детей, не способных иногда 

правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или 

передают. Темпы информатизации оказались столь быстрыми, что и семья и школа 

оказались не готовы к угрозам нового типа, методы борьбы с которыми еще только 

разрабатываются.  

Какие же опасности ждут школьника в сети? Это: 

1. Сайты порнографической направленности; 

2. Сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие: экстремизм, 

национализм, фашизм.  

3. Депрессивные молодежные течения. Ребенок может поверить, что шрамы – лучшее 

украшение, а суицид – всего лишь способ избавления от проблем. 

4. Наркотики. Интернет пестрит новостями о "пользе” употребления марихуаны, 

рецептами и советами изготовления "зелья”. 

5. Сайты знакомств. Виртуальное общение разрушает способность к общению реальному, 

"убивает” коммуникативные навыки подростка. 

6. Секты. Виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему вполне по силам 

"проникнуть в мысли” и повлиять на взгляды на мир. 

Это далеко ни весь список угроз сети Интернет. Любой школьник может попасть 

на такие сайты случайно: кликнув по всплывшему баннеру или перейдя по ссылке. Есть 

дети, которые ищут подобную информацию специально, и естественно, находят. Кроме 

этого, появились психологические отклонения, такие как компьютерная и Интернет – 

зависимости, игромания (зависимость от компьютерных игр).  

 

Запрещать или нет? 

 

 Без компьютера в наше время никак не обойтись, поэтому запретить ребенку 

сидеть за ним вообще - невозможно. Если не дома, так у друзей или в школе он познает 

это чудо техники.  

Время пребывания ребенка перед монитором нужно ограничивать, иначе 

пострадает физическое здоровье и неокрепшая психика. От длительного сидения в одной 

позе страдает осанка и зрение, да и воздействие электромагнитного излучения на 

человеческий организм до конца не изучено. Именно поэтому во всем нужно соблюдать 

меру, «общение» ребенка и машины должно проходить под родительским контролем.     

Компьютер и интернет это так же множество полезных программ и информации, 

нужно научить ребенка пользоваться этим благом цивилизации разумно. С самого начала 

объясните, что компьютер – это компьютер, машина, и что он не заменит никогда 

реальных друзей и общения.  

 

 



В фундаменте нашего здорового питания лежат три важных закона, 

несоблюдение которых неминуемо наказывается: приводит к потере 

здоровья, развитию различных заболеваний. Какие же это законы? В чём их 

суть? 



ЗАКОН №1 — энергетическая сбалансированность. Необходимо 

соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам 

организма 

Необходимо соблюдать соответствие калорийности рациона 

энергетическим затратам организма. 

Любое достаточно длительное и серьёзное отклонение от требований этого 

закона обязательно приводит к развитию заболеваний. 

НЕДОСТАТОЧНОЕ получение с пищей энергии. 

 Если калорийность дневного рациона не компенсирует энергозатраты 

организма, то это приводит к быстрому истощению организма, нарушению 

функций всех систем и органов и, в конце концов, к ранней смерти. 

ИЗБЫТОЧНОЕ потребление энергии. 

Если калорийность дневного рациона превышает энергозатраты 

организма, то это неминуемо и достаточно быстро приводит к появлению 

избыточной массы тела и ожирению, за которым следует целый букет таких 

серьёзных заболеваний, как сердечно-сосудистые, сахарный диабет и т.д., что в 

конечном счёте также может привести к ранней смерти. 

Закон строг, но это закон! Именно поэтому выполнять его обязан каждый 

человек. Сделать это не очень сложно: обзаведитесь напольными весами, 

которые ежедневно будут показывать Вам Ваш вес; использование зеркала 

позволит Вам следить за формами Вашей фигуры, и, наконец, размер одежды 

будет также демонстрировать Вам необходимость снижения или повышения 

калорийности суточного рациона. 

Представленные ниже таблицы также помогут Вам добиться 

сбалансированности Вашего пищевого рациона. 

 

Таблица 1. Средние энергозатраты при различных типах деятельности 

(для человека среднего возраста с массой тела около 60кг)  



 

Тип деятельности Расход энергии, ккал/ч 

Сон 50 

Отдых лёжа без сна 65 

Чтение вслух 90 

Делопроизводство 100 

Работа в лаборатории сидя 110 

Домашняя работа 

(мытьё посуды, глаженье белья, уборка) 

120-240 

Работа в лаборатории стоя 160-170 

Спокойная ходьба 190 

Быстрая ходьба 300 

Бег трусцой 360 

Ходьба на лыжах 420 

Гребля 150-360 

Плавание 180-400 

Езда на велосипеде 210-540 

Катание на коньках 180-600 

 



Таблица 2. Калорийность основных продуктов питания 

Продукты 
Калорийность,  

ккал на 100г продукта 

 

Молоко 3%, кефир 
59 

Сметана 30% 294 

Сливки 20% 206 

Творог жирный 226 

Творог 9% 156 

Сырки творожные 315-340 

Творог нежирный 86 

Брынза 260 

Плавленые сыры 270-340 

Сыр твёрдый 350-400 

Мороженое 226 

Масло сливочное 748 

Маргарины 744 

Масло растительное 898 

Майонез 627 

Овощи 10-40 

Картофель 83 

Фрукты 40-50 

Компоты, фруктовые соки 50-100 

Готовая рыба 

(сиг, навага, треска, щука, «ледяная») 

70-106 

Говядина готовая  267  

Свинина готовая  560  

Куры готовые  160  

Хлеб ржаной  190  

Хлеб пшеничный  203  

Булки, сдоба  250-300  

Сахар  374  

Карамель  350-400  

Шоколад  540  

Мармелад, пастила, зефир  290-310  

Халва  510  



Пирожное  350-750  

Варенье, джемы  240-280  

Колбаса варёная, сосиски  260  

Колбаса полукопчёная  370-450  

Колбаса сырокопчёная Яйца куриные (2 

шт.)  
500 157  

Сельдь  234  

Консервы рыбные в масле  220-280  

Консервы рыбные в томате  130-180  

 



ЗАКОН №2. Полноценность по содержанию пищевых веществ. 

Необходимо обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий 

физиологических потребностям организма.  

С пищей, помимо энергии, организм человека должен получать десятки, а 

возможно, и сотни пищевых и биологически активных соединений. Причем 

большинство из них должны находиться в определённом соотношении друг с 

другом. Так, в повседневном рационе, белки должны составлять 15%, жиры — 

30%, углеводы — 55% калорийности рациона. Именно из этих соединений 

организм строит свои клетки, органы и ткани. А биологически активные 

вещества обеспечивают регуляцию обменных процессов. Грамотный, 

сбалансированный состав суточного рациона обеспечивает высокую физическую 

и умственную работоспособность, повышение иммунитета и адаптивных 

возможностей человека к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 

среды физической, химической или биологической природы. 

Белки являются главным строительным материалом организма — из них 

синтезируются гормоны, ферменты и антитела. Содержание белка в суточном 

рационе должно рассчитываться по правилу: 1г на 1кг нормальной массы тела. 

При этом белки животного и растительного происхождения должны 

присутствовать в пище в равных пропорциях — приблизительно 30-40г одних и 

столько же других. Калорийность белка — 4ккал/г. 

Животные белки. Высокобелковые животные продукты — мясо, рыба, 

творог, яйца, сыр — содержат около 20% белка. Суточная норма таких 

продуктов в рационе должна составлять 200г. Красное мясо— говядину, 

баранину, свинину — не рекомендуется употреблять чаще двух раз в неделю, 

поскольку частое употребление красного мяса, особенно жирного, является 

фактором риска рака кишечника. Лучше заменить его курицей, индейкой, а ещё 

лучше — рыбой. В рыбе присутствуют жирные кислоты, которые благотворно 

действуют на обмен веществ и уровень холестерина в крови. 



Растительные белки. Растительного белка много в крупяных и 

макаронных изделиях, а также в рисе и картофеле. В этих продуктах содержится 

не только белок — в них также много углеводов, клетчатки, минеральных 

веществ (калий, железо, магний) и витаминов группы В. 

 

Жиры нужны организму не только из-за своей высокой энергетической 

ценности (9 ккал на 1г}, но ещё и потому, что они содержат много полезных 

соединений, таких как: жирорастворимые витамины (А, D, Е, К), стерины, 

полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды. Оптимальное содержание 

жиров в пище аналогично белкам— 1г на 1кг нормальной массы тела, (но не 

более) пополам животные и растительные. 

 

Растительные жиры. Растительные жиры поступают в организм вместе с 

маслами растительного происхождения — оливковым, соевым, подсолнечным 

или кукурузным. Достаточно 1-2 ст. ложек такого масла вдень (30г). 

 

Животные жиры. Животные жиры содержатся практически во всех 

продуктах животного происхождения. Например, всего лишь в 100г варёной кол-

басы содержится 30-35г животных жиров. А это уже суточная норма! Поэтому 

их потребление необходимо контролировать и ограничивать. Например, 

потреблять молочные продукты с низким содержанием жира — кефир, кислое 

молоко, сыр, йогурт. Эти продукты хороши ещё и тем, что богаты белком и 

кальцием в количествах, необходимых для полного обеспечения организма. 

Углеводы делятся на сложные и простые, и их требуется нашему 

организму больше всего, так как они служат основным источником энергии. Их 

калорийность 4 ккал/г. 

 



Сложные углеводы. Сложные углеводы присутствуют в 

крахмалосодержащих продуктах — хлебе, кашах, макаронных изделиях, — а 

также овощах и фруктах. Здоровому человеку углеводов нужно потреблять 350г 

в день. 

 

Простые углеводы. Простых углеводов (сахар, а также сладости и 

напитки на его основе) требуется гораздо меньше, не более 50г в день. 

 

В повседневном рационе белки должны составлять 15%, жиры – 30%, 

углеводы – 55%.  

 

ЗАКОН № 3 — регулярность. Необходимо придерживаться чёткого 

распорядка приёма пищи в течение дня. 

Поступление пищи в организм должно быть плавно распределено в 

течение всего дня. Необходимо питаться несколько раз в день и небольшими 

порциями. В этом случае пища и входящие в её состав питательные вещества 

будут равномерно и своевременно восполнять энергетические затраты 

организма, правильно перерабатываться и усваиваться. Если же весь суточный 

рацион съесть за один раз, то никакой пользы от такого питания не будет. Во-

первых, желудок будет сильно перегружен, и вместо прилива сил и энергии Вы 

будете ощущать тяжесть и недомогание. Во-вторых, при таком способе питания 

организм не сможет полностью и правильно усвоить все полезные вещества — 

часть из них так и останется непереработанной и отправится в отходы, а часть 

отложится в тканях и органах в виде жира. 

Вот почему питание должно быть: 

• дробным — питаться необходимо 4-5 раз в сутки, делая между приёмами 

пищи приблизительно одинаковые промежутки; 



• регулярным — каждый приём пищи нужно осуществлять в одно и то же 

время; 

• равномерным — суточный рацион необходимо разбить на 

приблизительно одинаковые порции. 

И ни в коем случае не наедайтесь на ночь — ужинать можно не позже чем 

за 3-4 часа до сна! 

 

Важно помнить о том, что организм человека, за редким исключением, 

практически не создает запасов пищевых и биологически активных веществ. Все 

поступающее в организм вещества немедленно используются по назначению. 

Ведь все мы знаем, что ткани и органы человека в течение всей жизни ни на 

секунду не прекращают свою активную деятельность. Они постоянно 

обновляются. И поэтому необходимые элементы должны в полном ассортименте 

и необходимом количестве постоянно поступать в организм с пищей. 

Советы по соблюдению законов питания  

Вот несколько важных советов, которые помогут сделать Ваше питание 

более здоровым. 

1. Старайтесь планировать питание Вашей семьи и сделать свой рацион 

максимально разнообразным. 

2. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам, хлебным продуктам, 

произведенным из муки грубого помола (цельное зерно или мука 1-2  сорта) и 

обогащенных витаминами и минеральными веществами. Для приготовления каш 

выбирайте крупы на основе цельных зерен. Картофель – «второй хлеб» - 

отваривайте в кожуре. 

3. Помните, что молочные продукты – это здоровье костей. Молоко и 

кисломолочные напитки, особенно с низким содержанием жира и без 

добавленного сахара, прекрасно утоляют жажду. Молочные продукты, как и 

фрукты, являются отличным перекусом.  

4. Ограничивайте потребление мясных и рыбных деликатесов, жиров 



животного происхождения – отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, 

птицы. 2-3 раза в неделю (или чаще) Ваше меню должно включать рыбу – 

источник не только белка, но и незаменимых жирных кислот. 

5. Используйте растительное масло для заправки овощных салатов. 



  

 



 

Здоровое питание 

Школа — это трудное многолетнее испытание для Вашего ребёнка. В 

Ваших силах сделать так, чтобы он выдержал это испытание без серьёзных 

потерь. 

И в первую очередь, ребёнку понадобится здоровье, которое 

невозможно без здорового питания. 

• Школьные годы — это не только постоянная умственная 

нагрузка, но и время активного роста. Поэтому, несмотря на то, что общие 

принципы здорового питания школьника остаются такими же, как и для 

взрослого, есть существенные различия. 

В школьном возрасте закладывается существенная часть пищевых 

предпочтений человека. Задача родителей – направить эти предпочтения в 

сторону здорового питания.  

На что нужно обратить внимание при планировании рациона ребенка? 

 При выборе зерновых продуктов отдавайте предпочтение 

цельнозерновым хлебобулочным изделиям, макаронам, кашам. 

Обращайте внимание на продукты, обогащённые витаминами и 

минеральными веществами. 

 Предлагайте ребёнку в качестве гарнира отварной картофель или 

пюре, но не жареный картофель; мясные блюда также лучше 

выбирать тушёные, отварные или приготовленные на пару. Избегайте 

появления в меню школьника жареных блюд, жирных чипсов или 

солёных сухариков. 

 В рационе Вашего ребёнка должно быть много овощей и фруктов. Они 

содержат не только некоторые необходимые детскому организму 

витамины и минералы, но и пищевые волокна, органические 

кислоты, улучшающие всасывание железа из других продуктов. 



 Помните, что молоко и молочные продукты — залог «здоровья» 

костей Вашего ребёнка. Постарайтесь сделать так, чтобы молоко 

стало любимым напитком ребёнка. Оно может прекрасно утолять 

жажду и заменить сладкие газированные напитки. 

 Продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, птица, рыба 

и яйца, необходимы для нормального роста и развития школьника. 

Отдавайте предпочтение свежеприготовленным мясным продуктам, а 

не консервам и колбасам. 

 Включайте рыбные блюда в меню ребёнка не менее трёх раз в неделю: 

они содержат необходимые ребёнку жирные кислоты, а морская рыба 

— ещё и йод. При приготовлении пищи используйте йодированную 

соль, старайтесь использовать её умеренно. 

Как уменьшить негативное влияние школы на пищевое поведение и 

здоровье ребенка? 

 С семи до семнадцати лет ребёнок проводит значительную часть 

жизни в школе. Выбирая школу, обратите внимание на организацию 

питания — от этого зависит здоровье, а значит — будущее Вашего 

ребёнка. 

 Постарайтесь объяснить ребёнку, что пренебрегать горячим питанием 

в школе не стоит. На родительском собрании выступите с обращением 

к родителям других детей: в школьном возрасте коллективные 

привычки во многом определяют поведение ребёнка. 

 Постарайтесь, чтобы ребёнок всегда имел с собой здоровый перекус: 

яблоко, зерновой батончик, сок. Не давайте ребёнку шоколадных 

батончиков, чипсов, сухариков, газированных напитков. Выработайте 

у ребёнка негативное отношение к этим продуктам, рассказывая об их 

вредном влиянии на здоровье и внешность. 

 Не забывайте постоянно напоминать ребёнку об основных правилах 

личной гигиены и демонстрировать их на собственном примере. 

Ребёнок должен привыкнуть обращать внимание на условия и сроки 



хранения готовых блюд. Это поможет избежать пищевых отравлений. 

 Приучайте ребёнка утром завтракать дома. Ешьте утром сами, ведь 

именно на Ваше поведение ребёнок ориентируется в первую очередь. 

 Следите за весом и внешним видом ребёнка. Помните, что детское 

ожирение — одна из острейших проблем современного общества. 

Склонность к полноте свидетельствует, в первую очередь, о 

неправильных пищевых привычках школьника и может привести к 

ранней гипертонии, сахарному диабету и множеству других 

заболеваний. 

Подростки в особой опасности  

 В подростковом возрасте обмен веществ происходит очень интенсивно. 

Поэтому подросток должен хорошо и часто питаться. 

 Но именно в этом возрасте могут значительно измениться привычки 

ребёнка. Этому способствуют и психологические изменения, и 

растущая самостоятельность, в том числе в трате карманных денег. 

 Первая опасность, которая грозит Вашему ребёнку, — чрезмерное 

употребление высококалорийных, непитательных снеков, 

газированных напитков и алкоголя. Это может привести к ожирению 

и нарушениям работы пищеварения. Постарайтесь занять ребёнка 

каким-либо видом спорта — это увеличит физические нагрузки, и у 

ребёнка будет меньше свободного времени. 

 Обращайте внимание на вес и пищевое поведение девочек. В этом 

возрасте они начинают задумываться о своём внешнем виде и могут 

самостоятельно увлечься «модными» диетами. Соблюдение любых диет 

без консультации врача-диетолога может привести к серьёзным 

нарушениям здоровья, вплоть до анорексии, лечение которой может 

потребовать длительной физической и психологической реабилитации. 

 

 



 

 

 

 

Пример дневного меню для ребенка 7-16 лет 

Прием пищи, наименование блюд Вес готовой порции, г 

Завтрак  
 

1 Каша овсяная молочная  
180+5 

2 Творожная запеканка  100 

3 Чай с молоком и сахаром  200 

 

Второй завтрак 

 

 

1    Свежие фрукты  
200 

2     Бутерброд с сыром  
25+8 

Обед 

 

 

1 Суп рыбный с овощами  
400 

2 Котлеты мясные запечённые  90 

3 Вермишель отварная   100 

4 Салат из свёклы и зелёного горошка с 
растительным маслом 

100+10 

5 Компот из свежих яблок с сахаром

  

200 

 

Полдник 

 



 

1 Чай с сахаром  
200 

2 Булочка сдобная  
75 

 

Ужин 

 

 

1 Курица отварная  65 

2 Пюре картофельное  
180+3 

3 Овощной салат из капусты, моркови  
и яблок с растительным маслом 

75+5 

4 Компот из свежих яблок  200 

 

Перед сном 

 

 

1     Кефир (2,5% или 3,2%жирности)  
230 

 

На весь день 

 

 

Хлеб пшеничный, хлеб ржаной 210 

 

Памятка школьнику 

 Помни, что твоя пища должна быть разнообразной, включать мясные, 

рыбные и молочные продукты, хлеб и крупы, овощи и фрукты. 

 Не увлекайся острой, соленой, жирной и жареной пищей. 

 Во время еды старайся небольшими кусочками, тщательно 

пережевывай пищу. 

 Во время еды старайся не разговорить и не читать. 

 Не торопись, ешь небольшими кусочками, тщательно пережевывая 



пищу. 

 Не переедай, старайся есть чаще, но небольшими порциями. 

 Помни, что кондитерские изделия – это вкусно, но не полезно, они не 

могут заменить основную еду. Ешь сладости не чаще раза в день. 

 Помни, что твоему организму необходима жидкость, и лучшее 

средство утоления жажды – кипяченая, фильтрованная или 

негазированная бутилированная вода.  

 

 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

Несколько полезных  советов, которые помогут  

сделать Ваше питание более здоровым. 

1. Старайтесь планировать питание Вашей семьи и делать свой рацион 

максимально разнообразным. 

2. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам, хлебным продуктам, 

произведенным из муки грубого помола (цельное зерно или мука 1-2  сорта) и обогащенных 

витаминами и минеральными веществами. Для приготовления каш выбирайте крупы на 

основе цельных зерен. Картофель – «второй хлеб» - отваривайте в кожуре. 

3. Помните, что молочные продукты – это здоровье костей. Молоко и 

кисломолочные напитки, особенно с низким содержанием жира и без добавленного сахара, 

прекрасно утоляют жажду. Молочные продукты, как и фрукты, являются отличным 

перекусом.  

4. Ограничивайте потребление мясных и рыбных деликатесов, жиров животного 

происхождения – отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, птицы. 2-3 раза в неделю 

(или чаще) Ваше меню должно включать рыбу – источник не только белка, но и незаменимых 

жирных кислот. 

5. Используйте растительное масло для заправки овощных салатов. 

6. Супы и каши лучше готовить на втором бульоне, так как основная масса 

холестерина уходит в бульон. 

7. Употребляйте бобовые, какао-порошок, изюм, чернослив, курагу, бананы, 

овощи, фрукты – это источник калия и магния 

8. Здоровое питание  - это ограничение  соли. Натрий задерживает воду в 



организме, вызывая отеки и повышение артериального давления. Жировая клетчатка на 80% 

состоит из воды, поэтому без ограничения соли не похудеть.  Норма соли на сутки – это 5-6 

граммов (1 чайная ложка без верха).  Все полуфабрикаты и консервы – очень соленые. 

Ограничение соли не вредит здоровью,  любой животный продукт содержит соль. 

9. Обязательное условие – ежедневная физическая нагрузка! 

 

 

 

 

10  ШАГОВ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ. 

 

1.Внесите разнообразие в свой ежедневный рацион 

2.Возьмите в привычку следить за весом тела, корректируя его с 

помощью изменения энергетической ценности и количества 

физической активности 

3.Постарайтесь сократить порции, увеличив число приемов пищи до 4-

5 раз 

4. Старайтесь есть медленно, не перекусывайте на ходу 

5. Не отказывайтесь сразу от какого- либо вредного продукта,  

изменяйте свой рацион постепенно 

6. Введите в свой рацион как можно больше продуктов, богатых 

клетчаткой: это свежие овощи и фрукты, хлеб и другие зерновые 

продукты, крупы 

7. Сократите потребление жиров, по возможности постепенно 

откажитесь от употребления чистых жиров, таких как масло и сало 



8. Ограничьте потребление чистого сахара 

9. Ограничивайте потребление поваренной соли 

10. Избегайте потребление алкогольных напитков, отдавайте 

предпочтение некрепким натуральным напиткам, таким, как сухое 

вино 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируем здоровое питание. 

Контролируем массу тела. 

Оцениваем своё питание 

 

ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ? 

Если и существуют здоровые продукты, то, в первую очередь, это 

яблоки. В них мало калорий, много витаминов и железа. Но попробуйте в 

течение двух недель есть только яблоки: Вас ждёт резкое снижение веса, 

потеря иммунитета, первые симптомы анемии и другие признаки белково-

калорийной недостаточности. 

Если существуют нездоровые продукты, то, в первую очередь, это 

сливочное масло. Это ведь «сплошной жир». Однако «паутинка» сливочного 



масла, нанесенная на кусок свежего ржаного хлеба, — это не только 

умопомрачительный вкус, но и 20-25 килокалорий, то есть около 1% 

потребности в энергии взрослого и вполне ощутимые количества витамина А. 

Таких примеров можно привести множество. Дело в том, что каждый 

продукт уникален по химическому составу и среди продуктов нет такого, 

который бы мог полностью удовлетворить потребности взрослого человека во 

всех необходимых для обеспечения здоровья пищевых и биологически 

активных веществах. Только комбинация различных продуктов способна 

решить эту задачу. 

Давайте поговорим о том, как именно должна формироваться 

правильная и здоровая система питания. 

 

Если витамины не поступают в наш организм, развиваются заболевания, 

которые называются авитаминозами. 

 

 

  



ПЕРВЫЙ ЗАКОН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. 

Соответствие между калорийностью пищи, которую человек 

потребляет, и энергией, которую его организм расходует. 

Энергия человека расходуется на поддержание температуры тела, 

выполнение всех физиологических функций и биохимических процессов, 

совершение мышцами механической работы, а также на переваривание и 

усвоение пищи. 

Калории организм человека получает из макронутриентов, название 

этого слова произошло от слов «макрос» — большой длинный и «нутрицио» 

— питание. Это те вещества, которых человек должен потреблять с пищей 

много, то есть десятки и сотни грамм. Поговорим подробнее о каждом виде 

макронутриентов. 

ЖИРЫ. Энергетическая ценность жиров более, чем в два раза выше 

энергетической ценности белков или углеводов. А значит, содержащие жир 

продукты являются наиболее калорийными. Однако не стоит отказываться от 

них вовсе, ведь жиры — ещё и строительный материал для синтеза веществ, 

служащих стройматериалом для мембран клеток и других структур 

организма. Жирные кислоты участвуют в синтезе соединений, 

регулирующих механизмы иммунитета, аллергии и другие процессы. 

Калорийность 1 грамма пищевых веществ: 

белок — 4 ккал  

жир — 9 ккал  

углеводы — 4 ккал 

Жиры животного происхождения из-за их особого химического 

строения называют насыщенными, а растительного — ненасыщенными. Они 

имеют разные физические свойства и физиолого-биохимические эффекты. 

Высокое потребление насыщенных жирных кислот приводит к ожирению, 

 



диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому потребление их 

следует ограничивать. 

Другое дело — растительные жиры. В их составе медики особенно 

выделяют так называемые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 

омега-6. Их потребление способствует профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний, благотворно сказывается на состоянии всех тканей организма. 

Вашу потребность в этих полезных жирах могут удовлетворить 1-2 столовые 

ложки растительного масла в день и не менее трёх порций рыбы в неделю. 

БЕЛКИ — это важнейшие компоненты пищи. В организме человека 

белки расщепляются на аминокислоты, из которых уже сам организм 

синтезирует нужные ему тысячи белков с многообразными функциями. Всё 

огромное множество белков — это, на самом деле, различные комбинации 20 

аминокислот. Часть аминокислот могут превращаться одна в другую и 

только 9 — незаменимы для взрослого человека и 10—для ребёнка, то есть, 

попросту, не синтезируются организмом. Эти аминокислоты должны 

поступать изо дня в день в течение всей нашей жизни в составе 

потребляемых нами белков. 

Неважно, из каких продуктов будут получены белки: мясо или 

картофель, молоко или горох, рыба или хлеб или другие продукты — 

главное, чтобы Ваш организм получал все заменимые и незаменимые 

аминокислоты в достаточном количестве. Больше всего белка содержится в 

продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, молочных продуктах, 

птице, яйцах. В значительных количествах полноценный белок присутствует 

в бобовых, то есть в горохе, фасоли, чечевице и сое, а также в орехах и 

семечках. 

УГЛЕВОДЫ. Функция углеводов в организме человека, в основном, 

сводится к снабжению его энергией. Они широко представлены в 

растительных продуктах в виде сложных углеводов, таких как крахмал, и 

простых сахаров — глюкозы и фруктозы. Фрукты и овощи содержат как 



простые сахара, так и крахмал. Все зерновые продукты; мука, крупы и 

макароны — содержат, в основном, крахмал. 

Разумеется, рафинированный сахар, так же как и содержащие сахар 

кондитерские изделия, являются источниками исключительно простых 

углеводов. Он получил определение «добавленный сахар», потому что 

добавляется в различные блюда и напитки. Потребление значительного 

количества добавленного сахара приводит к развитию диабета, ожирения, 

кариеса, сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому если Вы стремитесь к 

здоровью, то количество сладкого в Вашем рационе следует ограничить, а 

невозможности и исключить вовсе. 

КЛЕТЧАТКА. В составе сложных углеводов выделяются такие 

полисахариды, как целлюлоза, которые не усваиваются организмом. Такие 

вещества называют пищевыми волокнами, одним из их представителей 

является клетчатка. Пищевые волокна практически не перевариваются. 

Однако они существенно влияют на процессы: переваривание, усвоение и 

эвакуацию пищи, а также важны для поддержания микрофлоры кишечника. 

Пищевые волокна в большом количестве содержатся в овощах и фруктах, 

«неочищенных» зерновых, таких как геркулес, а также в отрубях. 

ВТОРОЙ ЗАКОН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: химический состав 

суточного рациона человека должен соответствовать его физиологическим 

потребностям в пищевых и биологически активных веществах. 

Витамины и минералы часто называют микронутриентами, потому что 

ежедневные их количества, необходимые для организма, довольно малы и 

чаще всего измеряются в миллиграммах и даже долях миллиграмма. 

Эти вещества организм человека не может вырабатывать 

самостоятельно и запасать впрок на сколь-нибудь долгий срок. Для 

нормальной жизнедеятельности организму человека требуется несколько 

сотен различных микронутриентов — это витамины и минеральные 



вещества, а также множество биологически активных веществ из других 

групп. 

Микронутриенты содержатся в самых разных продуктах, причём 

разные — в разных. Поэтому для нормального функционирования Вашего 

организма включите в свой рацион и фрукты, и овощи, и обязательно 

зерновые изделия, и другие продукты растительного происхождения, и мясо, 

и молочные продукты. 

СОСТАВЛЯЕМ СВОЁ МЕНЮ 

Переходим к планированию своего питания 

Надеемся, что мы убедили Вас в необходимости присутствия на Вашем 

столе разнообразных продуктов. Теперь попробуем разобраться в том, как 

часто и в каких количествах следует включать тот или иной продукт или 

блюдо в повседневный рацион. 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВА ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

ГРУППА ПРОДУКТОВ 

 

ОСНОВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Хлеб, зерновые  

и картофель 

 

Простые и сложные углеводы, 

 белок, клетчатка, витамины  

группы В 

 

Употребляйте каждый день, желательно в каждый 

прием пищи, отдавайте предпочтение продуктам из 

неочищенного зерна или содержащих отруби 

 

Овощи и фрукты 

 

Простые и сложные  

углеводы, клетчатка,  

витамин С, каротиноиды,  

фолиевая кислота,  

множество биологически  

активных веществ 

 

Употребляйте в любом виде 5 и более раз в день. 

Ежедневно съедайте не менее 400грамм сырых или 

приготовленных овощей и фруктов 

 

Мясо, птица, рыба,  

яйца и бобовые 

 

Один из главных  

источников белка,  

легкоусвояемой формы  

железа, витамина В12 

 

Включайте в ежедневный рацион в количестве 120-

150г в готовом виде в 1 – 3 приема пищи. 

Количество яиц старайтесь сократить до 2 – 3 штук в 

неделю. Не забывайте о бобовых – это полезный и 

доступный источник белка  

 

Молочные  

продукты  

 

Единственно значимый  

источник кальция,  

содержит белок, витамины  

группы В, Витамин D  

 

Употребляйте в количестве до 500 мл молока, 50-

100грамм творога или сыра в день. отдавайте 

предпочтение маложирным вариантам молочных 

продуктов  

 

Жиры  

 

Растительные масла и  

рыбий жир – источники 

полиненасыщенных  

жирных кислот и витамина Е 

 

Полиненасыщенных жирные кислоты обеспечивают 

профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. 

Необходиы 1 – 2 столовые ложки для заправки 

овощных салатов. Старайтесь сократить количество 

жира, используемого для приготовления пищи. До 

минимума сократите использование животных 

жиров 



 

Сахар и  

кондитерские изделия  

 

Простые углеводы,  

насыщенные жиры 

 

Способствуют развитию ожирения, диабета 

сердечно-сосудистых заболеваний! Употребляйте их 

в ограниченных количествах и только в том случае, 

если в рационе питания присутствуют все остальные 

вышеперечисленные продукты. Сократите 

ежедневное потребление сахара до 50грамм 

 

Алкоголь  

 

Источник «пустых»  

калорий (в 1грамме  

до 7 Ккал), не содержит  

полезных веществ 

 

Ограничьте потребление алкоголя до 30-50мл 

крепких напитков или 150мл вина, или 330мл пива в 

день. Помните, что алкогольные напитки  не 

содержат незаменимых для организма человека 

веществ, а риск от потребления алкоголя 

значительно превосходит возможную пользу  

 

 

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦВЕТА? 

зелёный 

Ешь, не опасайся! Источники важнейших компонентов здорового 

рациона питания. Необходимо употреблять в каждый приём пищи. 

жёлтый 

Ешь, но будь внимательным! Источники важнейших компонентов 

здорового рациона питания. Необходимо употреблять каждый день по 

несколько раз, но при этом быть внимательным, ведь продукты этих групп 

содержат жир, потребление которого следует ограничивать. 

красный 

Осторожно, подстерегает опасность! Источники 

легкоусвояемых углеводов и жира. Стоит употреблять в очень ограниченных 

количествах и только в том случае, если нет проблем с избыточным весом. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!  

Индекс массы тела 

Понять, выполняете ли Вы первый закон здорового питания, Вам 

поможет Ваш собственный вес. Вычислите свой индекс массы тела и 

сравните его с нижеприведенными цифрами. 

 

 

(кг) 

рост2 (м) 



ИМТ = вес (кг) 

            рост2 (м) 

 

ИМТ меньше 18,5 — дефицит массы тела. Усильте питание. 

ИМТ в пределах от 18,5 до 25 — Ваш вес в норме. Вы потребляете 

достаточно калорий. 

ИМТ от 25 до 30 — лишний вес. Срочно уменьшите порции и увеличьте 

физические нагрузки. 

ИМТ более 30 — ожирение. Посоветуйтесь с врачом и немедленно измените 

свой рацион и займитесь подходящим для Вас видом спорта. 

 

Легкий тест 

Сформируйте пальцами кожную складку над грудиной. Если кожная 

складка превысит толщину пальца или 2см, то это говорит об избытке веса, и 

вам нужно сократить количество и размер порций до минимального 

значения. А если складка менее 1см, то это сигнал о недостатке веса. 

Обратите особенное внимание на группы продуктов, обозначенных жёлтым и 

красным цветом, а конкретно на содержание в них жира и сахара. 

                                                                                 Количество условных порций для  
 

 

 

 

группа продуктов  

 

 

 

 

вес или объем  
одной порции  

 

 

 

женщины с  

низкой  
физической 

активностью 

 

мужчины с  

низкой  

физической 

активностью  
и женщины  

со средней 

физической 
активностью  

 

 

 

мужчины со  

средней  
физической 

активностью 

Хлеб, зерновые  

 

1-2 кусочка хлеба  
Ѕ стакана готовой каши 

1 чашка супа 

 

4-6 6-8 8-10 

Овощи и фрукты 

 

1 овощ или фрукт среднего  

размера 
Ѕ -1 стакан вареных или сырых  

овощей 

1 чашка овощного супа 

4-5 5-6 5-6 



Ѕ стакана фруктового сока 

 

Молочные продукты 

 

1 стакан молока, кефира, ряженки  

или йогурта жирностью 1,5%,  
30г сыра или творога жирностью  

20% и менее  

 

2-3 3 3-4 

Мясо, птица, рыба, 

бобовые и яйца 

 

85-90г мяса или рыбы в готовом виде 

Ѕ ножки курицы или куриной грудки 
1 сосиска 

Ѕ -1 стакан отварных бобовых 

1 яйцо 
 

2 2 2-3 

Жиры и масла 

 

1 ст.л. растительного масла или 
майонеза 

2 ст.л. орехов или семечек 

 

1-2 2 2-3 

Сахар и кондитерские 

изделия 

  

1-2 конфеты или 1 пирожное. Помните, что сахар 

содержится во многих молочных продуктах, фруктовых 
консервах, варенье, безалкогольных напитках 

 



Достаточно ли Вы употребляете витаминов и минералов? 

1. Проверить, насколько выполняется в Вашем рационе второй закон 

науки о питании, значительно сложнее. Существуют специальные 

медицинские тесты, которые Вам может назначить врач, в случае 

возникновения проблем со здоровьем и подозрение на недостаток 

какого-либо микронутриента. 

2. Однако если Вы соблюдаете рекомендации диетологов по составлению 

рациона и в нем присутствуют в достаточных количествах продукты 

всех групп, в том числе рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, то 

Вы удовлетворяете большую часть потребностей своего организма. 

Для профилактики недостатка витаминов используйте в пищу 

витаминизированные продукты (хлеб, молоко).  

3. Но все же, витаминов и минеральных веществ может оказаться 

недостаточно, особенно в том случае, если физическая активность 

человека очень низкая, и для обеспечения организма энергией 

требуется не очень большой объем пищи. Но если физическая 

активность очень высока, то человеку необходимы дополнительные 

микроэлементы и витамины. Посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом, 

опишите ему свой рацион. Возможно, он посоветует Вам регулярное 

употребление витаминно-минеральных комплексов или отдельных 

препаратов.  



 

 



 

 

 

I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 способов профилактики простуды и гриппа 

Лечения простуды и гриппа не существует, вернее, лечим мы симптомы. 
Поэтому основной задачей каждого должна стать профилактика 
заболевания. В первую очередь, нужно вести здоровый образ жизни, 
чтобы укрепить организм в целом и сделать его менее подверженным 
риску инфекционных заболеваний. Самый действенный способ борьбы с 
гриппом – прививка от этого заболевания. Конечно, это искусственная 
защита организма, тем не менее, наиболее эффективная. Но есть и 
другие методы профилактики.  

 

№ 1. Мойте Руки 

Большинство вирусов гриппа и простуды распространяются при прямом контакте. Если 

больной гриппом чихнул, прикрывая рот рукой, а затем коснулся этой рукой телефона, 

ручки крана, стакана, вирусы попадает на эти предметы. Микробы сохраняют 

жизнеспособность до нескольких часов, в некоторых случаях – недель, до тех пор, пока 

снова не попадут в организм восприимчивого человека через те же предметы обихода. 

Поэтому, мойте руки чаще. Если рядом нет раковины, просто тщательно потрите руки 

друг об друга в течение минуты. Это также способствует разрушению микробов. Или, 

используйте спиртсодержащие дезинфицирующие средства для обработки рук.  

№ 2. Не прикрывайте рот рукой во время чихания или кашля 

Вирусы остаются на руках, если вы прикрыли рот во время кашля или чихания 

обнажённой ладонью. Это самый простой путь передачи инфекции другим людям. Если 

чувствуете нарастающий позыв к кашлю или чиханию, возьмите кусок ткани и прикройте 

рот, затем немедленно выбросьте использованную материю. Если рядом не оказалось 

ничего подходящего, можете чихнуть в локтевой сгиб.  

№ 3. Не касайтесь лица 
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Вирусы гриппа и простуды проникают в организм через слизистые оболочки рта, носа, 

глаз. Большинство детей заболевают, касаясь руками лица, и заражают затем родителей.  

№ 4. Пейте больше жидкости 

Вода вымывает из организма вредные вещества и наполняет его необходимой влагой. В 

среднем, взрослый человек должен выпивать в день 2 литра жидкости. Как понять, 

достаточно ли жидкости вы потребляете? Если цвет мочи близок к прозрачному, воды 

поступает достаточно. Если цвет мочи насыщенно желтый – организму необходимо 

больше жидкости.  

№ 5. Посещайте сауну 

Учёные не пришли к единому мнению по поводу роли сауны в профилактике простуды. 

Однако, в одном немецком исследовании, проведённом в 1989 году, учёные обнаружили, 

что люди, парящиеся в сауне дважды в неделю, в два раза реже болеют гриппом и 

простудой. По одной из теорий, при вдыхании пара температурой выше восьмидесяти 

градусов, вирусы гриппа и простуды погибают.  

№ 6. Регулярно выполняйте аэробные упражнения 

Аэробные упражнения усиливают работу сердца, заставляя его перегонять большее 

количество крови и переносить больше кислорода из легких. Разгоряченное тело потеет. 

Активируется выработка естественных иммунных клеток организма, убивающих вирусы.  

№ 7. Ешьте пищу, богатую фитохимическими веществами 

«Фито» означает «растительный». Естественные химические вещества в растениях 

насыщают пищу витаминами и ускоряют обмен веществ. Так что, отложите витаминные 

добавки, ешьте темно-зеленые, красные, желтые овощи и фрукты.   

№ 8. Ешьте йогурт 

Некоторые исследования показали, что ежедневное употребление чашки обезжиренного 

йогурта сокращает восприимчивость к вирусам гриппа и простуды на 25%. Учёные 

полагают, что полезное действие связано с активацией иммунных механизмов, благодаря 

бактериям, содержащимся в йогурте.  

№9. Не курите 

По статистике, заядлые курильщики болеют простудой тяжелее и чаще.  

Даже если вы пассивный курильщик, то есть находитесь в окружении курящих людей, 

ваша иммунная система под прицелом. Курение сушит слизистую носа и парализует 

реснитчатый эпителий. Реснитчатый эпителий – тончайшие волоски, выстилающие 

слизистые оболочки носа и легких; благодаря их волнообразным движениям, вирус 

вымывается из носа. Специалисты утверждают, одна сигарета парализует реснитчатый 

эпителий на 30-40 минут.  

№ 10. Не употребляйте алкоголь 

Злоупотребление алкоголем блокирует иммунную систему разными способами. Люди, 

злоупотребляющие алкоголем, более подвержены как инфицированию, так и вторичным 
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осложнениям после инфицирования. Алкоголь также способствует обезвоживанию 

организма. От употребления алкоголя, организм теряет больше жидкости, чем получает.  

№ 11. Расслабляйтесь 

Если вы научитесь расслабляться, вы сможете активировать ваш иммунитет. Существует  

мнение, что когда вы расслабляетесь привычным для вас образом, количество 

интерлейкинов (главные клетки иммунного ответа против вирусов гриппа и простуды) в 

крови увеличивается. Попробуйте представить в своем воображении картинку, от которой 

приходите в удовлетворенное или спокойное состояние. Проделывайте это 30 минут в 

день в течение нескольких месяцев. Помните, навыки расслабления являются 

приобретенными. Под этим состоянием не подразумевается безделье. У людей, 

пытающихся расслабиться, но по существу скучающих от безделья, изменений в крови не 

наблюдается.  

 

Мытье рук предотвращает распространение микробов 

Удивительно, но до 80 % инфекций передаются через грязные руки. Ежегодно несколько 

тысяч человек умирают от гриппа или гриппоподобных заболеваний и от кишечных 

инфекций. А лучшей защитой от всех этих инфекций является частое мытье рук. Простое 

действие, заключающееся в протирании рук под теплой водой с мылом, смывает 

потенциально опасные бактерии и вирусы с рук, и это – самый простой путь 

предотвратить распространение вирусных и бактериальных инфекций. Между тем, пока 

многие люди продолжают не соблюдать правила элементарной гигиены, не моя 

тщательно руки после посещения туалета. Люди также не всегда моют руки, готовя пищу. 

Часто едят закуску грязными руками, не задумываясь о последствиях.  

Как распространяются вирусы простуды и другие инфекции 

Каждый день руки соприкасаются с огромным количеством контаминированных 

микробами поверхностей. Затем, когда вы невзначай дотрагиваетесь лица, вирусы 

проникают в организм через рот, нос, глаза. Окружающие могут подхватить от вас 

опасный вирус при рукопожатии (прямая передача) или пользуясь общими предметами 

обихода (непрямая передача).  
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Необходимо три компонента для передачи вируса: 

1. Источник инфекции. Больной человек является 
носителем вируса и источником инфекции для 

окружающих. Вирусы находятся в воздухе, на 
поверхностях  или в жидких средах организма, таких 
как, слизь из носа, выделения из глаз, слюна изо рта.  

2. Восприимчивый организм. Это контактирующий с 
вирусами человек, у которого отсутствует иммунитет к 
инфекции. Это происходит при пользовании 
предметами, к которым прикасался до этого больной 
человек, например, при касании клавиатуры или 
мышки компьютера после того, как к ним прикасался 
больной человек. А также, при пользовании 
телефоном, поцелуе с больным человеком, или если 
вы идёте по пути вслед за больным человеком.  

3. Контакт с вирусом приводит к инфицированию. 
 Другими словами, когда вы касаетесь лица, носа, рта 
или вытираете глаза грязными руками, вирусы 
проникают в ваш организм.  

Почему мытье рук эффективно в профилактике простуды? 

Как мы уже сказали, микробы часто распространяются через предметы обихода: телефон, 

дверную ручку, ручку крана, зубную щетку. Но самый значимый центр передачи вирусов – 

ваши руки. Поэтому, частое мытье рук удаляет болезнетворные микробы с кожи рук и 

предотвращает распространение заболевания, особенно среди членов семьи, друзей, 

одноклассников, больных простудой.  

В Америке проводили показательный эксперимент. Программа под названием «Операция 

останови кашель» была начата в учебном командном военном центре в Иллинойсе (США). 

Часть программы заключалась в том, что новобранцы приучались к ежедневному мытью 

рук минимум 5 раз в сутки. Спустя два года, в команде моющих руки солдат отмечалось 

45%-ное снижение числа случаев заболеваний простудой и гриппом, по сравнению с 

новобранцами предыдущего набора (поступивших за год до начала программы «Операция 

останови кашель»).  

Как следует мыть руки, чтобы предотвратить грипп? 

Многие из нас настолько заняты, что забывают про элементарные правила мытья рук. Вот 

рекомендации: 

 Сначала увлажните руки водой. Затем возьмите мыло.  
 Затем потрите руки друг об друга в течение 15-30 секунд. Обязательно протрите запястье и 

промежутки между пальцами, а также под ногтями. При наличии времени, используйте 
щётку для ногтей, так как микробы любят скапливаться под ногтями.  

 Тщательно сполосните руки и вытрете насухо чистым полотенцем.  
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 Если вы в общественном туалете, закрывайте ручку крана бумажным полотенцем.  

Как часто следует мыть руки? 

Мойте руки часто в течение дня – перед едой и после еды, после туалета, после улицы, 

после контакта с некоторыми предметами, например, если трогайте сырое мясо, немытые 

овощи или мусор.  

Также мойте руки после кашля, после контакта с домашними животными. Если вы 

ухаживаете за ребенком, мойте руки перед и после смены подгузников, а также перед и 

после кормления. 

Что делать, если раковина не доступна? 

Носите с собой спиртсодержащие дезинфицирующие средства для обработки рук на 

случай,  еси возможности вымыть руки нет. (Некоторые специалисты полагают, что такие 

средства более эффективны в отношении вирусов, чем обычные мыло и вода). 

Протрите всю поверхность рук, пальцы, запястье с помощью дезинфицирующего средства 

и дайте ему высохнуть. Вы можете пользоваться им на протяжении дня.  Когда станет 

возможным вымыть руки, протрите их скрабом, чтобы избежать накопления  
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Учимся сохранять зрение. 

Длительные зрительные  нагрузки чреваты развитием миопии. Миопия 

(близорукость) – распространенное заболевание, прогрессирование 

которого может привести к необратимым изменениям в глазах и 

значительной потере зрения. Зрение падает постепенно. Поэтому 

необходимо для раннего выявления и профилактики миопии обращаться к 

врачу 2 раза в год. 

Если вы заметили у себя следующие признаки: 

- щуритесь, когда смотрите телевизор, сидите за компьютером, читаете 
вывески на улице 

- если вы стали невнимательны, рассеянны, натыкаетесь на предметы и не 
можете быстро сосредоточиться 

- если у вас красные глаза после  чтения 

Проверьте зрение немедленно! 

Избежать развития миопии и падения зрения можно, если соблюдать 
простые правила: 

1.Правильно оборудовать свое рабочее место: 

- свет должен падать слева так, чтобы от руки не возникала тень 
- не делать уроки в полутьме 
- правильно сидеть за столом и за компьютером 

2. Следить, чтобы при чтении и письме расстояние от глаз до книги было 30 – 
40 см. 

3. Не читать лежа и в транспорте 

4. Давать глазам отдыхать. При зрительной нагрузке делать перерывы 
каждые   30-40 минут. После  45 минутной  нагрузки  необходимо делать 
гимнастику для глаз 

5. Не проводить у компьютера или телевизора более 30 минут подряд. 
Смотреть телевизор на расстоянии 3-3,5 метра от экрана 

6. Защищать глаза от прямых солнечных лучей 

7. Вести здоровый образ жизни 

8.  Включать в рацион питания продукты, богатые витаминами и 
микроэлементами   



Правила нахождения за компьютером: 

1. Ноги согнуты под прямым углом 
2. Спинка стула должна поддерживать нижнюю половину спины 
3. Голову держать прямо, с небольшим наклоном вперед 
4. Верхний край экрана монитора на уровне глаз, а расстояние до него 

от 45 до 79 см. 
5. При работе на клавиатуре руки свободно лежат на столе 
6. Искусственное освещение должно быть комбинированным (верхний 

свет и настольная лампа в 60вт) и не давать бликов 
7. При необходимости использовать очковую или контактную 

коррекцию, а также дисплейные очки 
 
Комплекс упражнений для снятия напряжения глаз при работе на 
компьютере: 
 
Зрительная гимнастика для глаз, разработанная проф. Э.С. 
Аветисовым: 
 
Комплекс упражнений для глаз: 

 


