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От составителя

Здоровье – одно из основных условий счастья человека.
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека – это
изменение отношения человека к своему здоровью. Для этого нужно
знать свой организм, желать быть здоровым и прикладывать к этому
усилия. Здоровый человек встречает меньше преград на дороге,
ведущей к счастью.
Данное издание представляет собой краткий путеводитель по
дороге к вашему личному благополучию. Из множества методик, и
ориентируясь на примеры людей преодолевших, казалось бы,
неизлечимые недуги, собраны полезные знания и умения. Дайджест
отражает основные принципы здорового образа жизни.
Библиографическая составляющая издания представляет собой
список литературы, включающей книги, статьи из журналов, которые
имеются в фондах центральной библиотеки и библиотеки- филиала №
10. Список литературы составлен сотрудниками библиотеки-филиала
№ 10.
Дайджест предназначен для широкого круга читателей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Составляющие здорового образа жизни
Здоровье – это великое дело того,
кто им пользуется,
так и для других
Т. Карлейль
Мир вступил в эру больших скоростей, и система ценностей
меняется очень быстро. Бриллианты упали в цене на мировом рынке,
зато там же резко возросла цена информации. И только один
показатель стабильно держится на самой верхней точке всемирной
системы ценностей – Счастье Здорового Человека.
Русский учёный И. П. Павлов говорил, что человек может
жить до 100 лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей
беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным
организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей
цифры.
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека,
нации, человечества – это изменение отношения человека к своему
здоровью. Для этого нужно знать свой организм, желать быть
здоровым и прикладывать к этому усилия. Иными словами, человек
сам должен сделать выбор: здоровье или болезнь, он должен иметь
чёткую мотивацию на здоровье, ибо только здоровый человек может
добиться высшей ступени иерархии потребностей – самореализации.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней.
При здоровом образе жизни сохраняются или расширяются
резервы организма. Образ жизни – это система взаимоотношений
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человека с самим собой и с факторами внешней среды. Образ жизни
зависит от многих условий, или факторов, объединённых в три
большие группы:
1-я группа: Всё, что окружает человека - его среда - стены
квартиры и дома, улицы и транспорт, лес и горы, луг и река, солнце и
воздух. Сюда относятся и окружающие люди – микросоциум - семья,
учебная группа, трудовой коллектив, соседи.
2-я группа: То, что человек делает с собой в результате
волевых усилий (или безволия) и осознанной необходимости своих
действий. К этой группе относятся: занятия физической культурой и
спортом, закаливание, организация рабочего дня – чередование труда
и отдыха.
3-я группа: Всё то, что человек употребляет. Продукты
питания, лекарства, никотин, алкоголь.
Знание всех этих факторов, умелое их использование поможет
правильно организовать свою жизнь.

РАЗДЕЛ 1.
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

Экология человеческой психики

Человек не в состоянии влиять на такие составляющие, как
климат, радиация, чистота воздуха и воды. Но мы можем повлиять на
свой внутренний мир. Что же делать, чтобы сохранить душевное
равновесие и противостоять враждебным и вредным влияниям?
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Нужно соблюдать некоторые несложные правила, которые относятся
к области, названной психологической экологией. Мы говорим об
экологии воды, почвы, воздуха, но почему-то не заботимся о главном
– об экологии человеческой психики, которая в конечном счёте
определяет наше самочувствие и настроение, и отношение к другим
людям.
Прежде всего необходимо вспомнить о том, что главное
средство воздействия на человека – это слово. Так одно неосторожно
сказанное слово может привести к болезни. Помня об этом, старайтесь
не поддаваться внушениям, которые сознательно и бессознательно
исходят от других людей в виде тех или иных словесных
формулировок.
Лучше всего помогает противостоять чужим влияниям
самовнушение, настрой на выздоровление, на борьбу с болезнью.
Самовнушение – это внутренняя позиция человека, готовность к
определённому действию, ситуации, переживанию. Самовнушение
создаётся определённым настроем мыслей. А каждая возникшая у нас
мысль рождает нервный импульс, который реализуется в организме в
виде тех или иных биохимических и физиологических реакций,
изменяющих деятельность внутренних органов и систем. Происходит
это потому, что любая мысль, образ, воспоминание вызывает эмоции.
Эмоции – и положительные и отрицательные – могут быть и
полезны и вредны для организма. Так, страх может мобилизовать
внутренние резервы организма, а может привести к депрессии.
Кратковременный страх возбуждает эндокринную систему
заставляет работать надпочечники, побуждая их к выработке
стрессовых гормонов, в первую очередь адреналина. В результате
меняется весь гомеостаз организма – весь режим его внутренних
процессов. Убыстряются сердцебиения, поднимается кровяное
давление, учащается дыхание. Все эти изменения помогают организму
освободиться от шлаков, токсинов и организм постепенно
возвращается в исходное состояние.
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Длительный страх блокирует пути саморегуляции организма, а
нарушения развиваются в первую очередь на том участке, который
слабее – где тонко, там и рвётся.
Таким образом, мысль рождает эмоции, а эмоции приводят к
тем или иным сдвигам в работе организма, которые прокладывают
дорогу болезни. Поэтому, боятся нужно не болезни, а своих мыслей о
ней и связанных с этим отрицательных эмоций. Эмоции – это как бы
окраска наших мыслей, они усиливают или ослабляют наши
внутренние установки.
Чтобы быть здоровым, надо научиться управлять своими
эмоциями. Воспитание эмоций – непростая задача. Начинать нужно с
управления своими мыслями: в течение дня стараться думать и
говорить только о хорошем, приятном для вас и окружающих,
избегать конфликтных ситуаций, осуждения, перечисления своих
обид. Помогает и увлечение каким-то новым для себя делом, а также
различные методики самовнушения, аутотренинг, медитация.
Конечно, в жизни невозможно избежать отрицательных
эмоций, и не надо их бояться – это само по себе создаёт стрессовую
ситуацию. Наш организм рассчитан и на периоды отрицательных
эмоций, важно только, чтобы они не были продолжительными.
Длительные переживания, связанные с потерей чего-либо,
разочарование в работе, друзьях, несбывшиеся мечты – всё это
вызывает избыточное образование в крови веществ, по действию
противоположных адреналину, что приводит к засорению организма
солями, к вялости, ожирению, снижению тонуса сосудов. Организм
постепенно как бы смиряется со своим нездоровым состоянием,
принимает болезнь как должное.
Положительные
эмоции
тоже
могут
действовать
разрушительно – всем известно, что от черезмерной радости можно
получить инфаркт, а любовь может лишить человека сна и аппетита,
захватить его на столько, что он действительно заболеет.
Поэтому старайтесь в меру радоваться и огорчаться, не следует
слишком раскачивать внутренний маятник эмоций. Библейские
заповеди не случайно ограничивали человека в его переживаниях,
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излишние эмоции считались неправедными, высшая гармония – в
равновесии чувств. Мы должны властвовать над своими эмоциями, а
не они над нами. Только тогда эмоции станут тем рычагом, который
поможет нам обрести и сохранить здоровье.
Семья, учебная группа, трудовой коллектив взаимодействуют с
личностью постоянно. Поэтому для здоровья человека очень важен
характер взаимоотношений, психологический фон. Если человек
находится в хорошем настроении, добром расположении духа, он сам
излучает добро и светлое чувство. Очень важно самому быть
доброжелательным и приветливым. Очень важно эмоциональное
состояние человека. Известно, что когда у нас в душе радость, весь
мир представлятся окрашенным в светло-розовые тона, и, напротив
стоит на сердце кошкам заскрести, цветовая гамма вокруг становится
уныло серой. Кроме того, человек может быть чем-то сильно
раздражён и оттого зол на весь белый свет. Одним словом, наше
эмоциональное состояние является довольно сильным регулятором
наших мироощущений и, как следствие, отношений к окружающим
нас людям. Ведь любая постоянная группа людей состоит из
нескольких «Я», которые и создают её «психологический климат».

Личная гигиена. Режим дня

Личная гигиена включает в себя рациональный суточный режим,
уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет
режим дня. При правильном и строгом его соблюдении
вырабатывается чёткий режим функционирования организма. А это в
свою очередь создает наилучшие условия для работы и
восстановления, тем самым, способствуя укреплению здоровья и
повышению производительности труда. Постоянное нарушение ритма
труда, учебы, бодрствования, сна приводит к снижению
работоспособности, разбитости, сонливости днём, бессоннице ночью
и другим неприятным явлениям. Установлено, что для подавляющего
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большинства имеются два пика максимальной работоспособности:
между 10-12 и 16-18 часами. Именно в это время можно выполнить
наибольшую работу при минимальной затрате сил.
При составлении режима дня стоит соблюдать основные его
положения: выполнение различных видов деятельности в строго
определённое время, правильное чередование работы и отдыха,
регулярное питание. Следует также учитывать, что далеко не у всех
людей суточные биоритмы проходят в одинаковых временных
параметрах. У «сов» протекание психических процессов улучшается к
вечеру. В это время у них появляется желание работать. Утром же
«совы» никак не могут «раскачаться», предпочитают подольше
поспать. «Жаворонки» любят пораньше лечь спать. Зато рано утром
они уже на ногах и готовы к активной умственной работе.
Особое внимание необходимо уделять полноценному сну –
основному, и ничем не заменимому, виду отдыха. Постоянное
недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной
системы, ослабление защитных сил организма, снижение
работоспособности, ухудшение самочувствия. Одно из наиболее
распространённых расстройств сна – бессонница. Она обычно
возникает в результате нервного переутомления, длительной
напряженной умственной работы, волнений, шумных игр или чтения
перед сном. Ошибочно надеяться, что применение снотворных
средств излечит от бессонницы. Чтобы обеспечить нормальный
спокойный сон, нужно выполнять ряд очень простых правил.
Старайтесь ложиться спать всегда в одно и то же время, не есть и не
пить много на ночь. Очень полезно в свой режим ввести регулярные
прогулки перед сном. Спокойная обстановка, когда выключены свет,
радио, телевизор, привычный порядок подготовки ко сну хорошо
настраивают мозг на ночной отдых. Спите обязательно в хорошо
проветренной комнате, а еще лучше при открытой форточке. Одеяло
должно быть легким, но достаточно теплым. Не закрывайте лицо
одеялом или подушкой и не укрывайтесь слишком тепло. Ночное
белье должно быть свободным, удобным, подушка не слишком
высокой. Эти несложные советы помогут вам быстро засыпать, и ваш
сон будет глубоким и полноценным.
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Десять заповедей ЗОЖ
Конечно, каждый человек должен отыскать свою ФОРМУЛУ
ЗДОРОВЬЯ. Но есть почти бесспорные истины, разумные заповеди,
придерживаясь которых смолоду, можно оставаться здоровым и
работоспособным на протяжении всей жизни.
1. Человек – дитя природы, поэтому жить нужно в гармонии с ней.
2. Человек по мере сил должен активно действовать до конца своей
жизни, ибо то, что постоянно не упражняется, отмирает (это касается
и половой функции).
3. Лишняя пища съедает самого человека, поэтому разумнее недоесть,
чем переесть.
4. Весёлого, доброго человека болезнь чаще всего обходит стороной,
злыдни долго не живут.
5. Всё, что в меру - полезно для здоровья, всё, что сверх меры вредно.
6. Отдых должен быть не только активным, но и пассивным.
Экономия на сне – самая безрассудная экономия, ибо многие болезни
– результат хронического недосыпания.
7. Чутко прислушивайтесь к сигналам своего организма, изучайте его,
помогайте защитным силам справляться с болезнью, а не ослабляйте
их поспешным приёмом лекарств. Не огорчайте сердце, лёгкие и
другие жизненно важные органы табаком и алкоголем!
8. Не запускайте болезнь – лечение нынче очень дорогое, а полное
выздоровление наступает не всегда.
9. Оставайтесь оптимистом в любой ситуации – это поможет найти
выход из любого безвыходного положения. Почаще вспоминайте в
таких случаях мудрую пословицу: «Что Бог ни делает, все к
лучшему».
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10. Не верьте тому, кто обещает вам лекарство от всех болезней: пока
даже за баснословные деньги купить здоровье в аптеке нельзя.
Вероятнее всего, так будет и в дальнейшем.
Возможно, кто-то для поддержания и укрепления своего
здоровья придерживается несколько иных правил. И это хорошо:
каждый человек имеет свои индивидуальные особенности, и их
непременно нужно учитывать. Ибо то, что полезно одному, другому
может оказаться во вред.

РАЗДЕЛ 2.
ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ

Физические упражнения

Движение, непременное условие нормального развития,
укрепления здоровья, формирования правильной осанки и овладения
основными двигательными навыками. Для того чтобы стать сильным,
ловким, выносливым и работоспособным, необходимо регулярно
заниматься физическим трудом, физкультурой и спортом.
Способность мышцы выполнять физическую работу зависит от ее
предшествующей тренировки. В первую очередь тренировка
повышает мышечную силу. Под её воздействием утолщаются
мышечные волокна и вся мышца в целом. Тренировки способствуют
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улучшению координации и автоматизации мышечных движений,
повышению
работоспособности.
Тренированный
человек,
утомлённый проделанной работой, способен быстро восстанавливать
свои силы.
Физические упражнения дают возможность быть в форме как
физически, так и умственно. Доказано, что только регулярная
физическая активность может остановить процесс биологического
старения.
Упражнения должны быть разнообразными. Меняйте местами и
сочетанием различные виды физических упражнений, чтобы у вас не
пропал устойчивый интерес к физкультуре и спорту.
Ходьба.

Ходьба – самое естественное движение человека – может и
должна использоваться с оздоровительной целью. Оздоровительная
ходьба по технике исполнения и по своему физиологическому
воздействию на организм может быть богатой и разнообразной.
Ходьба воздействует на сердечно-сосудистую и дыхательную
системы, на развитие отдельных мышечных групп.
Виды ходьбы и её действие на разные группы мышц:
- Ходьба с упругим перекатом с пятки на носок: тренирует
подошвенные мышцы голени;
- Ходьба с предельно высоким подниманием коленей до груди:
тренирует подвздошно-поясничные и прямые мышцы живота;
- Ходьба, в чередовании, на носках, на пятках, на внутренней и
внешней сторонах стоп: формирует свод стопы, способствует
профилактике плоскостопия;
- Ходьба, «забрасывая» голень назад и стараясь достать пятками до
ягодиц: хорошее средство от артроза коленных суставов – соли
постепенно начнут рассасываться;
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- Ходьба с энергичным проталкиванием стопой вперёд – до отказа в
трёх позициях: с разворотом стоп снаружи под углом 45 градусов; при
обычном параллельном положении стоп; с разворотом стоп внутрь
под тем же углом. В этих упражнениях хорошо прорабатывается
голеностопный сустав, тренируются и развиваются, увеличиваясь в
объёме, икроножные мышцы голени с охватом большинства
двигательных волокон;
- Ходьба с медленным продвижением вперёд, имитируя «шаг
конькобежца». В этом наиболее трудном по координации и нагрузке,
из-за подражания «посадке» конькобежца, упражнении прекрасно
прорабатываются все суставы и тренируются мышцы ног, а также
ягодичные мышцы.
Если говорить о движении, то начать нужно с дозированной
ходьбы. На Западе ходьба давно используется для лечения инфаркта,
депрессии и других заболеваний. Если уж инфаркт лечится
движением, то всё другое – тем более. Ходьба, а не бег – это то, что
можно рекомендовать каждому.
Ходьба улучшает физический статус мышц и других тканей,
улучшает кровообращение в организме. Благодаря ходьбе,
работающая мышца, являясь универсальным фильтром, очищает
ткани органов от шлаков: солей, жира, избытка адреналина, улучшая
внутреннюю среду организма. Все органы имеют свои фильтры, а вот
мозговые клетки их не имеют, и тем важнее роль мышечной нагрузки
для «очистки» мозговой ткани. Ганс Селье, основоположник учения о
стрессе, прямо говорил: «Чем выше нервная нагрузка, тем большая
требуется – как противовес – физическая». Работающая мышца
является
аккумулятором
нервной
энергии,
улучшаются
окислительные процессы в ней. В организме при достаточной,
хорошей
физической
нагрузке
активно
вырабатываются
морфиноподобные вещества и серотонин – «гормон хорошего
настроения». Благодаря этому изменяется состояние абсолютно всех
тканей: сердца, сосудов, суставов, нервной системы, почек,
эндокринной системы.
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На дыхание при ходьбе необходимо обратить особое внимание.
Прежде всего, надо придерживаться правила носового дыхания,
исключающего сердечные перегрузки.
Многие из этих упражнений без особых хлопот можно
выполнить в обычной, повседневной ходьбе.
Общеукрепляющие упражнения (по Амосову).

1. Стоя, согнуться вперёд, чтобы коснуться пола пальцами, а если
удаётся, то и всей ладонью. Голова наклоняется вперёд-назад в такт с
наклонами туловища.

2. Сгибание позвоночника в стороны. Ладони скользят по туловищу и
ногам, одна – вниз до колена и ниже, другая – вверх до подмышечной
ямки. Голову поворачивать справа налево.

3. Поднимание рук с забрасыванием ладоней за спину, чтобы
коснуться противоположной лопатки. Кивки головой вперёд-назад.
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4. Вращение туловища справа налево с максимальным объёмом
движения. Пальцы сцеплены на уровне груди, руки двигаются в такт с
туловищем, усиливая вращение. Голова тоже поворачивается в
стороны в такт общему движению.

5. Поочерёдное максимальное подтягивание ног, согнутых в колене, к
животу в положении стоя.

6. Перегибание через табурет максимально назад-вперёд с упором
носков стоп за какой-нибудь предмет – шкаф или кровать.

7. Приседания, держаться руками за спинку стула.

8. Отжимание от дивана.
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9. Подскоки на одной ноге.

«Втягиваться» в гимнастику нужно так же постепенно, как и в
любые другие нагрузки. Начинать надо с 10 движений и потом
прибавлять число повторений. Можно повторять число движений по
20-30 раз.
Незаметная гимнастика

Эти упражнения можно делать, не привлекая к себе внимания, в
любую свободную минуту: сидя за столом, в автобусе, перед
телевизором.
Если быть достаточно настойчивым, и каждый день повторять
их по нескольку раз, то можно получить довольно большую нагрузку
и избежать нежелательных последствий гиподинамии.
1.
Сидя, носки и пятки вместе. Не отрывая пяток от пола,
попеременно с усилием поднимать носки, имитируя
ходьбу в гору. Повторить 60 раз.

2.
3.
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То же самое, но, не отрывая носки от пола,
попеременно приподнимать пятки. Повторить 60 раз.
Дать нагрузку ягодичным мышцам. Напрячь их, а
потом расслабить. Повторить 30 раз.

5.

Втянуть живот, напрягая мышцы. – вдох, на выдохе
удерживать в напряжении мышцы в течение 3 секунд.
Повторить 15 раз.
Свести и развести лопатки. Повторить 30 раз.

6.

Сжимать и разжимать кисти рук. Повторить 30 раз.

4.

Вся гимнастика займёт 6-7 минут.
Гимнастика для шеи

Гимнастика для шеи – явление очень распространённое. Шея
скована, с трудом двигается голова, ухудшаются память и зрение,
нередко возникают головные боли и головокружения. От них далеко
не всегда помогают даже самые сильные и эффективные лекарства. Во
многих случаях поможет простая гимнастика – короткие покачивания
головой. Этот метод очень простой и эффективный.
Правила выполнения коротких покачиваний:
Прежде всего, нужно правильно расположить голову, как бы
подвесив её за макушку вверх, и поискать равновесие. Чуть наклоните
голову вперёд-назад и найдите точку равновесия по середине. Затем
точно так же наклоните её вправо-влево и останьтесь в центре. Это и
есть исходное положение. А теперь начинаем движения.
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1. Слегка покачайте головой, чуть наклоняя её к левому-правому
плечу так, что она смещается от точки равновесия всего на 1-2 см. в
каждую сторону. Голову и шею, руки и плечи, спину и лопатки нужно
расслабить и покачать корпусом так, чтобы голова, как маятник, сама
качалась из стороны в сторону.
2. Двигайте корпусом так, чтобы голова расслаблено качалась вперёдназад на 1-2 см.
3. Перемещайте корпус так, чтобы голова, как волчок, слегка
вращалась около вертикальной оси, отклоняясь от неё не более чем на
1-2 см.
4. Повторите вращение в другую сторону.
Это четыре основных движения. Акцент здесь делается на
внутреннем движении – снятии напряжений, разблокировании
стрессовой области, активизации кровообращения и пробуждении
тонких энергопотоков.
В начале каждый вид покачивания выполняется 5-10 раз, за
один повтор считается движение вперёд-назад или полный оборот.
После недолгого отдыха, если вы чувствуете себя нормально,
повторите ещё раз. Всего нужно сделать 3 подхода. Постепенно, за
несколько недель занятий, число покачиваний в каждом подходе
можно довести до 20-50.
Каждый раз возвращайте голову в положение равновесия.
Почувствуйте, как уходят напряжения – расслабьте лоб и затылок,
брови и виски, глаза и лицо. Не старайтесь раскачать голову сильно в
стороны. Со временем она сама начнёт двигаться лучше, если вам
удастся хорошо расслабить шею, плечи и лопатки.
Покачивания выполняются медленно, не спеша – старайтесь
сохранять и усиливать ощущения комфорта и расслабления. Если
вдруг появится хруст или даже боль, тут же прекратите
заниматься, пока боль совсем не исчезнет, а затем продолжайте,
уменьшив размах покачиваний.
Если вы заметите, что какие-то движения дают больший
эффект, чем другие. Например, это могут быть покачивания из
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стороны в сторону. Тогда сосредоточьтесь на самом полезном для вас
движении, делайте его чаще и дольше. Если утром шея двигается с
трудом, лучше перенести занятия на день или вечер.
Гимнастика для глаз
Самый простой комплекс упражнений для глаз:
- Плотно сожмите и разожмите веки 5-6 раз, а после паузы повторите
ещё 2-3 раза;
- Вращайте глазами слева направо и обратно, вверх и вниз – по 2-3
раза;
- Попеременно смотрите на близкий и отдалённый предметы;
- Смотрите прямо перед собой 2-3 секунды, держите палец правой
руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз,
переведите взгляд на кончик пальца и смотрите на него 3-5 секунд,
опустите руку. Повторите 10-12 раз;
- Быстро моргайте в течение 1 минуты с перерывами. Повторите 6-8
раз;
- Вытяните вперёд руку, смотрите на кончик пальца, расположенный
на средней линии лица, медленно приближайте палец, не сводя с
него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторите 6-8
раз;
- Закройте веки, массируйте их с помощью круговых движений
пальца. Повторяйте в течение 1 минуты;
- Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхнее яблоко
обоих глаз, спустя 1-2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3-4
раза.
Такими упражнениями можно заниматься поочерёдно
несколько раз в день.
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Самомассаж

Делая массаж самому себе, применяются следующие приёмы:
- п о г л а ж и в а н и е – приём, при котором массирующая рука
скользит по коже и оказывает не очень сильное (чтобы не собирались
складки) давление. Обычно массаж проводится всей ладонью или
значительной её частью;
- р а с т и р а н и е – проводится пальцами, ребром ладони. Движение
может быть продольное или поперечное (по отношению к
направлению мышечных волокон) и по своему характеру –
зигзагообразное, круговое или циркулярное. При растирании,
производя давление, рука смещает подлежащие ткани, двигает вместе
с ними кожу, но не скользит по ней, а, образуя впереди складку в виде
валика, производит сдвигание, перетирание, разъединение и
растяжение тканей;
- ш т р и х о в а н и е – производится подушечками одного, двух или
сложенных вместе трёх выпрямленных (средних) пальцев. Под углом
к поверхности напряжённые жёсткие пальцы атакуют кожу
короткими, достаточно резкими движениями, напоминающие
попытки проткнуть тело массируемого. При этом они, не скользя, а
смещая за счёт каждого отдельного движения кожу, раздвигают и
растирают подлежащие ткани. И хотя движения напоминают удары,
таким приёмом можно добиться размягчения и увеличения
подвижности тканей;
- п и л е н и е – поставив на кожу параллельно обращённые друг к
другу ладонями кисти на расстоянии 1-3 см, образовать между ними
валик и производить в противоположных направлениях пилящие
движения. Скольжение по поверхности кожи не допускается.
Самомассаж поясничной области. Причины этого
заболевания бывают самые различные: инфекции, травмы,
охлаждение, повышенная влажность, подъём тяжестей или неловкое
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движение. При пояснично-крестцовом радикулите самомоссаж
необходимо применять как можно раньше, даже во время постельного
режима. Хороший эффект даёт тепло в любой форме (грелка, мешок с
горячим песком или золой, натёртый хрен и другие средства). Однако,
если тепло усиливает боль, следует несколько дней воздержаться от
него. После тепловой процедуры приступают к самомассажу. Вначале
массаж должен быть лёгким и не продолжительным (3-5 минут) –
поглаживание, растирание, но не глубокое. Постепенно надо
переходить к более глубокому массажу в течение 5-10 минут.
Самомассаж делается в области поясницы, крестца, ягодиц и задней
поверхности бедра. Вначале массаж делается лёгкий, не вызывающий
болей, затем переходят на более интенсивный. Применяются приёмы:
поглаживание, растирание (основанием ладони, подушечками
четырёх пальцев, тылом ладони), разминание. Следует сесть и
немного прогнуть спину в пояснице, слегка откланившись назад.
Заведя руки за спину, надо провести поглаживание тыльными
сторонами ладоней в направлении сверху вниз и в стороны.
Подушечками пальцев или фалангами пальцев кисти, сжатой в кулак,
проводят растирание. Разминание околопозвоночных мышц
производят
косточками
пальцев.
Завершается
процедура
похлапыванием.
Самомассаж живота выполняется в положении лёжа на
спине с согнутыми ногами. Начиная с поглаживания, проводимого по
кругу (справа-вверх-налево-вниз, постепенно расширяющимися
кругами от пупка до периферии живота, обходя всю его поверхность).
Для растирания передней брюшной стенки применяется пиление
рёбрами ладоней и (в отдельных местах) пальцами рук. Также
растирают реберные дуги и гребни подвздошных костей.
Заканчивается
массаж
сотрясением
живота
в
различных
направлениях.
Самомассаж ног проводится в положении сидя. Ноги должны
быть расслаблены, пятки пусть стоят на твёрдой основе. Начинается с
23

общего поглаживания в направлении от периферии к центру – от
стопы к туловищу двумя руками, плотно обхватывающими
конечность. Делать 10 раз. Затем переходят к массажу голеней и
бёдер. Растирание и разминание мышц голени делают двумя руками
причём разминание проводят как поперечными движениями, так и
продольными снизу вверх. Используются пересекание, валяние, на
боковых и передних поверхностях – строгание. Заканчивается
самомассаж ног похлапыванием.
Самомассаж бедра начинается с поглаживания в направлении
от колена к центру; обхватив двумя руками отдельные мышечные
группы, растирают их полукружными движениями опорных
поверхностей ладоней.. Используют пиление. Захватив бедро обеими
руками с наружной и внутренней стороны, применяют продольное
разминание обеими руками в направлении от периферии к центру.
Затем следуют похлопывание ладонями и поколачивание кулаком

Закаливание организма

Современные жилища, одежда, транспорт уменьшают
воздействие на организм человека атмосферных влияний, таких, как
температура, влажность, солнечные лучи. Уменьшение таких влияний
на наш организм снижает его устойчивость к факторам окружающей
среды. Легче переносит мороз и жару тот человек, который с малых
лет закаливал свой организм, приучал его к колебаниям температуры.
Следовательно, закаливание это комплекс приемов, которые
систематически используют для тренировки устойчивости организма
к температурным колебаниям окружающей среды.
Закаливание - мощное оздоровительное средство. С его
помощью можно избежать многих болезней и на долгие годы
сохранить трудоспособность, умение радоваться жизни. Особенно
велика роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. В
2-4 раза снижают их число закаливающие процедуры, а в отдельных
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случаях помогают вовсе избавиться от простуд. Закаливание
оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус
центральной
нервной
системы,
улучшает
кровообращение,
нормализует обмен веществ.
Основными условиями, которые нужно выполнять при
закаливании организма являются систематическое использование
закаливающих процедур и постепенное наращивание силы
воздействия. Надо помнить, что через 2-3 месяца после прекращения
закаливания достигнутый ранее уровень устойчивости организма
начинает снижаться.
Наиболее распространенной формой закаливания является
использование свежего прохладного воздуха. Для этого в теплое
время года хороши длительные прогулки, туристические походы, сон
в помещении с открытым окном. Дома полезно ходить по полу
босиком, причем в первый раз в течение минуты, затем каждую
неделю увеличивать продолжительность на 1 минуту. В холодное
время года прогулки пешком хорошо дополнять ходьбой на лыжах,
бегом на коньках, медленным закаливающим бегом в облегченной
одежде. Повышению устойчивости к низким температурам
способствует также занятие утренней гимнастикой на открытом
воздухе или в тщательно проветриваемом помещении.
Более сильный закаливающий фактор - вода. Кроме
температурного, вода оказывает механическое воздействие на кожу,
что является своеобразным массажем, улучшающем кровоснабжение.
Закаливание можно проводить в виде обтирания или обливания водой.
Начинают закаливание при температуре воды не ниже 33-35 градусов
и дальше через каждые 6-7 дней воду охлаждают на один градус. Если
со стороны организма не возникает никаких изменений, температуру
воды можно довести до температуры водопроводной: 10-12 градусов.
Большим закаливающим действием обладают купания в
открытых водоемах. При этом раздражение водой сочетается с
воздействием воздуха. При купании согреванию тела способствует
усиленная
работа
мышц
во
время
плавания.
Вначале
продолжительность купания оставляет 4-5 минут, постепенно ее
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увеличивают до 15-20 минут. Во время слишком долгого купания или
купания в очень холодной воде усиленный обмен веществ не может
восполнить потерю тепла и организм переохлаждается. В результате
вместо закаливания человек наносит вред своему здоровью.
Одним из закаливающих факторов является солнечное
облучение. Оно вызывает расширение сосудов, усиливает
деятельность кроветворных органов, способствует образованию в
организме витамина D. Это особенно важно для предупреждения у
детей рахита.
Продолжительность пребывания на солнце вначале не должна
превышать 5 минут. Постепенно ее увеличивают до 40-50 минут, но
не более. При этом надо помнить, что неумеренное пребывание на
солнце может привести к перегреванию организма, солнечному удару,
ожогам.

Память

Память – важнейший активный компонент адаптации человека
к условиям жизни. Лечение ослобления памяти направлено на
исцеление от вызвавших его заболеваний и на общую профилактику.
Так, ухудшение памяти может быть связано с хронической
усталостью, раздражением, стрессами, депрессиями. Поэтому во
время интенсивной работы мозга необходимо делать перерывы.
Расслабление и частое мигание восстанавливают работоспособность
мозга и функцию памяти.
Недостаток кислорода также ослабивает функционирование
механизмов памяти. Следовательно, нужно чаще проветривать
помещение, бывать на воздухе. Избыток тепла в комнате также
вреден. А слабое освещение приводит к депрессии, не всегда явной,
но и она, в свою очередь ослабивает память.
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Ухудшение памяти часто связано с атеросклеротическим
поражением сосудов головного мозга, с избыточным накоплением
свободных радикалов (химических соединений с неспаренным
электроном), которые разрушают нервные клетки. Древнейшее и
надежнейшее противодействие этим явлениям – массаж головы и
воротниковой зоны. Если ежедневно выполнять этот массаж по 5-10
минут в течение месяца, то улучшится не только память, но и общее
самочувствие.
Основные этапы массажа головы следующие:
1) мягкое прикосновение и поглаживание,
2) растирание волосяного покрова,
3) разминание и лёгкое надавливание на биологически
активные точки.
Очень полезно как массирующее средство гребешки (расчёски)
из разных пород дерева.
Полезно массировать уши, особенно мочки, а также спать на
ароматных подушках с лепестками роз, шишками хмеля, листьями
берёзы, герани.
Укреплению памяти способствует и массаж пальцев рук,
особенно большого, сжатие пальцев рук в кулак и их расслабление –
эти упражнения также улчшают мозговое кровообращение.
Для улучшения памяти следует чаще употреблять
морепродукты, чернику, курагу, инжир, цитрусовые, зелёный чай,
чеснок.
Очень полезны соки черники, аронии, красной рябины,
витамины, особенно С и Е, аминокислоты лейцин, триптофан, холин,
метионин и лецитин.
Укрепляют
память
такие
лекарственные
растения,
улучшающие мозговое кровообрщение: астрагал шерстистоцветковый, барвинок малый (кавитон, девинкан), плоды боярышника
и аронии.
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При нарушениях памяти, связанных со склератическими
прецессами сосудах головного мозга, хорошо помогают соцветия
красного клевера, цветки чёрной бузины, трава мелиссы, омела белая,
чабрец, коневища аира, корни девясила, рябина обыкновенная.

Питание
Здоровье человека в значительной мере зависит и от питания.
Непременное слагаемое здоровья – рациональное питание. Оно
обеспечивает человека энергией и веществами, из которых строится
организм, и которые регулируют обменные процессы. Чтобы знать,
как правильно питаться, нужно ответить на вопросы: когда есть, какой
должна быть пища, как его готовить, как есть.
Рекомендуется принимать пищу не менее четырех раз в день.
Для ее переваривания требуется часа три, вот и нужно есть примерно
через 3,5-4 часа. Наиболее полезен четырехразовый режим питания:
I завтрак — 25% суточного рациона
II завтрак —15%
обед —40%
ужин —20%
Самым сытным должен быть обед. Ужинать полезно не
позднее чем за 1,5-2 ч. до сна. Есть рекомендуется всегда в одни и те
же часы. Это вырабатывает у человека условный рефлекс, в
определенное время у него появляется аппетит. А съеденная с
аппетитом пища лучше усваивается. Беспорядочная же еда приводит к
нарушению пищеварения и может вызвать желудочные болезни.
Некоторые, не желая поправляться, стараются есть пореже. И
что же получается? Обычно они съедают за два приема больше, чем
может усвоить организм, и тогда часть неусвоенной пищи
превращается в жир. Человек не только не худеет, а еще больше
толстеет.
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Если питаться всегда в одно и то же время, весь организм
своевременно подготавливается к приему пищи: выделяются
желудочный и кишечный пищеварительные соки. В результате пища
хорошо усваивается. Но если пришло время обеда, а человек не поел,
пищеварительные соки будут выделяться впустую, а это вредно.
Значит, первое правило: стараться есть всегда в одно и то же
время.
Физиологи рекомендуют принимать пищу не реже 4—5 раз в день.
Так, если первый завтрак съеден в 8 ч, то в 11 нужен второй завтрак
(ленч), в 14 ч — обед, в 16 ч — вечерний чай и ужин не позже 19 ч.
Перед сном надо съесть еще один легкий ужин, состоящий, к
примеру, из стакана кефира с крекером или галетами.
При таком режиме создается равномерная нагрузка на пищеварительный аппарат, происходит наиболее полная обработка
продуктов пищеварительными соками, и органы пищеварения получают необходимый отдых в течение 8—10 ч ежесуточно.
Слишком плотный ужин не способствует сну. «Тот, кто перед сном
съедает обильный ужин — писал доктор Майр, — уподобляется
машинисту паровоза, который раскочегарил свою машину, а затем
поставил ее в депо». Ночное функционирование приводит
пищеварительные железы к перенапряжению и истощению. Поскольку ночью все химические процессы в организме протекают
вдвое медленнее, чем днем, то пища, оставаясь излишне долго в
пищеварительном тракте, начинает бродить, Поэтому на ужин следует
употреблять легко усвояемую пищу, такую, как травяные чаи с
лимонным или апельсиновым соком, сухой хлеб с маслом, сыром или
творогом. Обильный прием пищи во второй половине дня, когда
обменные процессы ниже, чем до обеда, приводит к нарастанию
массы тела.
В состав пищи входят белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные соли, вода. И все они необходимы нашему организму.
Белки, содержащиеся в животных продуктах – мясе, рыбе –
называются животными. Из животных белков «строятся» мышцы,
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кожа, мозг, внутренние органы. Растительные белки содержатся в
горохе, фасоли, в хлебе.
Организму нужно восполнять затраты энергии. А этому
помогают углеводы и жиры. Углеводы содержатся в крупе и хлебе,
картофеле и других овощах, сахаре.
В состав тела человека входят самые различные вещества:
железо, кальций, магний, калий и т. д. Но больше всего в организме
человека воды. В головном мозгу, например, содержится 80% воды, в
мышцах 76%, в костях 25%.
Вот почему человеку так нужны минеральные соли и вода. Мы
пьем воду, когда хотим пить, она же поступает в организм с соками,
супом, компотом, молоком, а также с другими пищевыми продуктами.
В одних содержится очень много воды, например в огурцах и арбузе.
Есть вода и в котлетах, и в хлебе, и даже в сухарях. Без воды не будут
происходить никакие жизненные процессы. Без пищи человек может
прожить недели, без воды – считанные дни.
Минеральные соли содержатся в самых обычных пищевых
продуктах: в капусте, яблоках, молоке, рыбе.
Второе правило питания: нужно есть разнообразную пищу. В
дневном меню должны быть самые разнообразные продукты:
нежирное мясо, рыба и «дары» моря, молоко и кисломолочные
продукты, фрукты и овощи. Особенно важны овощи: морковь, свекла,
репа, брюква, капуста, помидоры, салат, огурцы. Их ничем в рационе
заменить нельзя. Дневная норма не должна быть меньше 300-400 г.
Картофель, например, может частично заменять хлеб, в нем много
углеводов и значительное количество калия, который играет
существенную роль в электролитном обмене в сердечной мышце, что
очень важно для профилактики перенапряжения миокарда, в также
атеросклероза и гипертонической болезни.
Очень полезна капуста, продукт этот поистине уникальный.
Белокочанная капуста содержит многие витамины, особенно С и Р,
тартроновую кислоту, способную сдерживать процессы превращения
углеводов в жировую ткань. Витамина С, которого практически не
остается в овощах к весне, в капусте сохраняется достаточно много,
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особенно в квашеной. Капустный сок обладает целебными
свойствами.
Необходимы в рационе свекла, морковь, лук, чеснок, зелень. У
чеснока множество профилактических и лечебных свойств.
Считается, что чеснок укрепляет сердечно-сосудистую систему, так
как снижает содержание холестерина в крови и кровяное давление;
борется с инфекциями, возбуждая активность иммунной системы,
облегчая раздражения, вызванные колитами и другими заболеваниями
пищеварительного тракта. В идеальном случае чеснок потреблять в
сыром виде, но, если это неприемлемо из-за неприятного запаха,
добавляйте его в блюда.
Из фруктов особое внимание привлекают яблоки. Они положительно влияют на пищеварение, да и на общее состояние здоровья.
Сахар в них представлен главным образом фруктозой и глюкозой, что
особенно важно для пожилых людей и для тех, кто имеет избыточный
вес.
При разнообразном и достаточном питании в пище содержатся, как
правило, все необходимые человеку витамины, их более 30. Важно,
чтобы в пище было достаточно витаминов А, Е, растворимых только в
жирах, С, Р и группы В — водорастворимых. Особенно много
витаминов в печени, мёде, орехах, шиповнике, чёрной смородине,
ростках злаков, моркови, капусте, красном перце, лимонах, молоке.
Молока старайся выпивать не менее 0,5 литра в день. А вот
макаронами, печеньем, конфетами и вообще мучным да сладким
увлекаться не стоит. В день не более 6-7 ложек сахара. Весною надо
есть более богатую витаминами пищу: квашеную капусту, варенье,
салаты из ранней зелени. Полезно выпивать в день хотя бы стакан
сока.
Зимой и ранней весной, когда в пищевом рационе содержится
меньше витаминов, следует употреблять фруктовые и овощные соки,
разводя их водой в отношениях 2:1 или 1:1, а также витаминные
препараты. Поскольку витамины впрок организмом не запасаются,
обогащать ими стол следует круглый год.
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Негативное влияние на организм оказывает избыточное или
недостаточное питание. Третье правило: питание должно быть
рациональным, сбалансированным, не переедать. При чрезмерном
питании в значительной мере увеличивается масса тела, что может
привести к ожирению, а, в конечном счете, к различным заболеваниям
сердечно-сосудистой системы, диабету, нарушениям обмена веществ
и т. п. При недостаточном питании человек резко худеет, ухудшается
его самочувствие, падает работоспособность, снижается иммунитет.
Вот почему так важно соблюдать правила рационального,
сбалансированного и полноценного питания.
Важнейшим принципом сбалансированности питания является
правильное соотношение основных пищевых веществ — белков,
жиров и углеводов. Это соотношение выражается формулой 1:1:4, а
при тяжелом физическом труде — 1:1:5, в пожилом возрасте —
1:0,8:3. Сбалансированность предусматривает и взаимосвязь с
показателями калорийности.
В питании надо учитывать не только количество съеденной пищи,
но и ее качественную характеристику. Прежде всего, необходимо
учитывать доброкачественность продуктов. Они не должны содержать
вредных для организма человека веществ (нитраты, соли тяжёлых
металлов) и быть полноценными по качеству. Это особенно важно для
лиц среднего и пожилого возраста как с целью профилактики ряда
заболеваний,
так
и
повышения
работоспособности
и
психофизиологической активности.
В периоды повышенных физических и умственных нагрузок
рекомендуется принимать витаминные комплексы и повышенные
дозы витамина С (аскорбиновой кислоты). Учитывая возбуждающее
действие витаминов на центральную нервную систему, не следует
принимать их на ночь, а поскольку большинство из них кислоты,
принимать только после еды, чтобы избежать раздражающего
действия на слизистую оболочку желудка.
Правила рационального питания следующие:
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не переедать; разнообразить пищевой рацион, употребляя в любое
время года зелень, овощи, фрукты; ограничить употребление

животных жиров, в том числе сливочного масла, соли, сахара,
кондитерских изделий; меньше употреблять жареных продуктов;


не есть горячей и острой пищи; тщательно пережевывать пищу;



не есть поздно вечером; питаться не реже 4—5 раз в день малыми
порциями; стараться принимать пищу в одно и то же время.
Еще Гиппократ писал: «Пищевые вещества должны быть
лечебными средствами, а наши лечебные средства должны быть
пищевыми веществами».
Можно считать, что питание наряду с двигательной активностью
является одним из основных факторов, оказывающих существенное
влияние на здоровье, работоспособность и продолжительность жизни
человека. По словам академика АМН СССР Д. ф. Чеботарева,
«питание — практически единственное средство, пролонгирующее
видовую продолжительность жизни на 25—40 % ».
Одно из главнейших правил питания современного человека — не
переедать. В нашей стране давно нет голода и недоедания, но
возникла проблема избыточного питания. Посмотрите, как много
вокруг излишне полных людей, в том числе молодых и даже детей.
Толщина не только не эстетична, но опасна для здоровья.
Еще в глубокой древности было известно, что с помощью питания
можно регулировать настроение, например, возбудить себя или
успокоить. Более поздние наблюдения показали, что большие
количества мясной пищи содействуют повышению тревожности.
Механизм этих явлений стал понятен недавно, когда в моче людей,
употребляющих мясную пищу, было обнаружено большое количество
экстрактивных веществ, содержащих нейрогормоны и их
предшественников — членов знакомой нам симпатоадреналовой
«семьи». Эти вещества, образовавшиеся в организме животного,
попадают к человеку из мясной пищи, что уже излишне для тех, у
кого избыток гормонов стресса. Растительная пища от
симпатоадреналовых стимуляторов свободна и потому необходима
для нормального состояния нервной системы.
Наше самочувствие и работоспособность в значительной мере
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определяются состоянием сосудов. Наиболее пагубное влияние на них
оказывает избыточное питание, то есть такое, при котором
нарушается баланс между потребляемыми и усвояемыми организмом
веществами, от этого накапливается лишний вес и повышается
зашлакованность сосудов.
Таким образом, время серьезно поставило вопрос о рациональном
питании в условиях малых физических нагрузок и повышенных
стрессовых воздействии.
Правильным в таких условиях следует считать рацион, при
котором вся потребляемая пища усваивается, не откладываясь в запас
или в виде шлаков. То есть речь идет об умеренном питании. Это
следует признать аксиомой в данном вопросе.
Самой трудной оказалась необходимость преодолеть инерцию
многолетних привычек и традиций. Иногда мы едим не потому, что
хочется, а просто от скуки. Это наглядно подтверждает любопытный
эксперимент: две группы испытуемых выполняли задание, причем у
представителей первой группы занятие было интересным и
увлекательным, у второй — скучным. Тем и другим поставили на стол
вазу с печеньем. К концу занятий оказалось, что занимавшиеся
скучным делом съели втрое больше.
Многие едят, сидя перед телевизором, машинально отправляя в
рот сладости, орехи и пр. Напомним, что 100 граммов фундука,
например, прибавляют к рациону 704 килокалории, 100 граммов
халвы — 516 килокалорий!
Ведь пища является источником удовольствия для человека, и это
чувство связано с работой определенных центров головного мозга.
Значит, чем больше мы едим, тем больше активизируется центр
аппетита, в результате чего нам еще больше хочется есть. Из этого
можно сделать вывод, что именно волевой фактор должен сыграть
свою роль: отказавшись от постоянного желания, случайных кусков,
ограничивая количество и калорийность съедаемой пищи, мы тем
самым снижаем активность соответствующего центра в головном
мозгу, и убавится аппетит.
Культура питания является неотъемлемой частью здорового образа
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жизни. Можно с уверенностью сказать, что в недалеком будущем о
культуре человека будут судить не только по тому, как он пользуется
столовыми приборами, но и по тому, что и сколько он ест.
Таковы основные слагаемые здоровья. Помните: здоровый образ
жизни позволяет в значительной мере раскрыть те ценные качества
личности, которые столь необходимы в условиях современного
динамического развития. Это, прежде всего высокая умственная и
физическая работоспособность, социальная активность, творческое
долголетие. Сознательное и ответственное отношение к здоровью как
к общественному достоянию должно стать нормой жизни и поведения
всех людей.
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