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Самое главное – это бережное отношение 

людей к собственному здоровью. 

Люди должны осознать, что 
здоровый образ жизни — это 
личный успех каждого. 

Путин В.В. 

Самое главное – это бережное 
отношение людей к 
собственному здоровью. 

Самойлова А.В. 

 

 

Наше здоровье не в 
миллиардах, а в наших руках.

Игнатьев М.В. 



В коллективе БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П. Н. Осипова» 

Минздрава Чувашии работают 262 человека. 



Из 262 сотрудников больницы 239 женщин и 23 мужчины

 

 

 

до 36 лет 
22% 

36-60 лет 
58% 

старше 60 лет 
20% 



«Здоровье — это гармония и баланс 

между различными сторонами человеческой природы,   

окружающей действительности и образа жизни…»
 

Гиппократ
 

Здоровье, по определению ВОЗ, - это такое состояние человека, которому 

свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное 

физическое, душевное и социальное благополучие. 

Основными показателями (критериями) здоровья являются: 

- уровень и гармоничность физического развития; 

- уровень нервно-психического развития; 

- уровень функционирования и резервные возможности основных физиологических систем организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной, мышечной и др.); 

- уровень иммунной защиты и неспецифической резистентности организма. Это показатели сопротивляемости 

организма неблагоприятным воздействиям среды обитания и возможности адаптации его к меняющимся 

условиям среды; 

- наличие (или отсутствие) хронического заболевания, дефекта развития; 

- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных  установок. 



Распространенность факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний среди сотрудников БУ «Первая ЧГБ им. П. Н. Осипова» 

по итогам анкетирования 2016 г. 
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Влияние питания на организм человека. 

Первый принцип - энергетическая сбалансированность. Калории нужно не только получать, но и расходовать. 

Второй принцип - полноценное и достаточное содержание пищевых веществ в ежедневном рационе. 

Третий принцип - питание должно быть дробным (3-4 раза в 

сутки), регулярным (в одно и то же время) и равномерным, 

последний прием пищи должен быть не позднее  чем за 2-3 часа 

до сна. 

Четвертый принцип: правильная обработка и приготовление 

продуктов. 

Желая снизить вес, нужно расходовать больше калорий, чем 
приходит с пищей. 
Основная энергетическая подпитка должна приходиться на 
первую половину суток – у рационально питающихся людей 
вечерние трапезы приносят минимум калорий. 
Вставать из-за стола нужно еще до того, как наступит полное 
насыщение – легкое чувство голода уже через 15-20 минут 
пройдет (организм сигнализирует о насыщении с небольшим 
опозданием). 



Для того чтобы контролировать количество потребляемых продуктов, диетологи применяют понятие 

калорийности — это самое точное определение энергетической ценности продуктов для людей, желающих 

избавиться от лишнего веса. 

Если под рукой нет пищевых весов и таблицы калорийности (например, на отдыхе), на время можно 

пользоваться понятием «порция». 

Размер порций по руке (сколько есть за один раз). 

Самый удобный способ определитьΣ сколько пищи есть за завтраком, обедом и ужином, — по размеру своей 

руки. Посмотрев на ваши ладони, можно понять, какого размера порция из гарнира и основного блюда будет 

идеальна. 

·         1 ладонь = 1 порция. Это правило годится для мяса, птицы, рыбы, сыра и хлеба (тонкие куски). 

·         Порция каши, кукурузы, бобов, макарон из твердых сортов пшеницы — приблизительно горсть, которая 

может уместиться на вашей ладони. Порция фруктов — тоже одна горсть. А вот порцию овощей можно так 

жестко не ограничивать, разрешается съесть за раз две или даже три горсти. Соответственно, порция мяса и 

гарнира должна уместиться на ваших двух ладонях. 

·         А теперь посмотрите на ваш большой палец. Его длина — размер порции сладостей, которую вы можете 

съесть за день. 

Калорийность продуктов, как правило, рассчитывается на 100 грамм. 



ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ 

 Единица Масса, г Калорийность Жиры 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

Молоко, кефир 3,2% жирности 1 стакан 200 113 6,4 

Молоко, кефир 2,5% жирности 1 стакан 200 102 5 

Молоко, кефир 1,5% жирности 1 стакан 200 88 3 

Молоко сгущенное с сахаром 1 ч. л. 7 23 0,6 

Йогурт 6% жирности 1 порция 125 140 7,5 

Йогурт (натуральный) 3,2% жирности 1 порция 125 93 4 

Йогурт 1,5% жирности 1 порция 125 62 2 

Сметана 20% жирности 1 ст. л. 25 52 5 

Сметана 15% жирности 1 ст. л. 25 40 3 

Сметана 10% жирности 1 ст. л. 25 30 2 

Сыр «Российский», «Костромской», «Голландский» 1 ломтик 30 105 9 

Сыр адыгейский, брынза 1 ломтик 30 75 5 

Сыр плавленый (в инд. упаковке) 1 ломтик 19 52 4 

Творог жирный 18% жирности 1 ст. л. 30 74 5 

Творог средней жирности 9% жирности 1 ст. л. 30 53 3 

Творог нежирный 0% жирности 1 ст. л. 30 33 0,2 

Сырки и масса творожная 1 ст. л. 30 90 7 

Мороженое пломбир грамм 100 227 15 

ЖИРЫ 

Майонез 67% жирности 1 ст. л. 25 157 17 

Майонез легкий 1 ст. л. 25 96 10 

Маргарин 1 ч. л. 5 37 4 

Масло сливочное 1 ч. л. 5 38 4 

Масло растительное 1 ст. л. 20 180 20 

Сало 1 ломтик 25 215 23 

 



 Единица Масса, г Калорийность Жиры 

Орехи, семечки     

Арахис  100 552 45 

Грецкий  100 656 61 

Кешью  100 600 48 

Миндаль  100 609 54 

Фундук  100 651 61 

Кедровые  100 660 58 

Семечки подсолнечника  100 601 53 

ХЛЕБ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МУКА 

Хлеб пшеничный 1 кусок 30 79 1 

Хлеб «Бородинский» 1 кусок 30 60 0,4 

Лаваш «Армянский» 1 лист 120 132 1,3 

Плюшка 1 шт. 80 270 1 

Ватрушка 1 шт. 75 192 5 

Хрустящий хлебец 1 шт. 10 38 0 

Сушки 1 шт. 15 51 0,2 

Сухари сливочные 1 шт. 15 60 1,7 

Мука пшеничная высшего сорта  100 334 1 

Мука ржаная  100 326 1 

КРУПЫ 

Гречневая 2 ст. л. 50 40 0,5 

Манная 2 ст. л. 100 82 1 

Овсяная 2 ст. л. 100 82 1 

Перловая 2 ст. л. 100 112 1 

Пшенная 2 ст. л. 100 86 1 

Рисовая 2 ст. л. 100 121 1 

Рис (рассыпчатый) 2 ст. л. 50 60 0,5 

ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ 

Кабачки 1 порция 100 25 0 



 Единица Масса, г Калорийность Жиры 

Капуста белокочанная 1 порция 100 25 0 

Капуста краснокочанная 1 порция 100 25 0 

Капуста цветная 1 порция 100 25 0 

Лук зеленый (перо) 1 порция 100 25 0 

Лук репчатый 1 порция 100 25 0 

Морковь красная 1 порция 100 25 0 

Огурцы грунтовые 1 порция 100 25 0 

Перец сладкий 1 порция 100 25 0 

Петрушка (зелень) 1 порция 100 25 0 

Редис 1 порция 100 25 0 

Репа 1 порция 100 25 0 

Салат 1 порция 100 25 0 

Томаты 1 порция 100 25 0 

Свекла 1 порция 100 50 0 

Зеленый горошек 1 ст. л 30 21 0 

Фасоль белая 1 ст. л 30 20 0 

Фасоль зеленая стручковая 1 порция 100 42 0 

Картофель отварной 1 шт. средняя 100 75 1 

Картофель жареный 1 ст. л 25 66 2 

Картофельное пюре (без масла и молока) 1 ст. л 30 24 0 

Оливки консервированные 3 шт. 10 30 2,4 

МАКАРОНЫ 

Различные виды из муки высшего сорта 1 ст. л. 25 25 0,2 

Лапша домашняя 1 ст. л. 25 23 0,6 

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Колбаса вареная «Докторская», «Молочная» 1 ломтик 30 78 7 

Колбаса вареная «Любительская», «Телячья» 1 ломтик 30 90 8,4 

Колбаса варено-копчёная 1 ломтик 10 42 4 

Сервелат 1 ломтик 10 36 3 



 Единица Масса, г Калорийность Жиры 

Колбаса полукопченая «Краковская» 1 ломтик 10 47 5 

Колбаса сырокопченая 1 ломтик 10 43 4 

Колбаса варено-копчёная 1 ломтик 10 42 4 

Сардельки говяжьи 1 шт. 100 215 18 

Сардельки свиные 1 шт. 100 330 31 

Шпикачки 1 шт. 100 362 36 

Сосиски «Любительские» 1 шт. 50 152 15 

Сосиски «Молочные» 1 шт. 50 133 12 

Ветчина 1 ломтик 30 100 5 

МЯСО, МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ И КОНСЕРВЫ 

Баранина 1 порция 60 125 10 

Говядина 1 порция 60 131 10 

Телятина 1 порция 60 58 1,2 

Конина 1 порция 60 100 6 

Крольчатина 1 порция 60 110 7 

Свинина жирная 1 порция 60 295 29 

Свинина мясная 1 порция 60 214 20 

Шейка 1 порция 60 149 14 

Корейка 1 порция 60 120 7 

Грудинка сырокопченая свиная 1 порция 60 167 13 

Буженина 1 порция 60 182 16 

Консервы     

Говядина тушеная (тушенка) 1 банка 300 660 51 

Свинина тушеная (тушенка) 1 банка 300 1047 96 

Паштет мясной (говяжий) 1 банка 50 138 11,6 

СУБПРОДУКТЫ 

Печень говяжья 1 порция 60 76 2 

Печень куриная 1 порция 60 84 3,5 

Почки говяжьи 1 порция 60 52 1,7 



 Единица Масса, г Калорийность Жиры 

Сердце говяжье 1 порция 60 58 2 

Язык говяжий 1 порция 60 104 7,3 

РЫБА, ПРОДУКТЫ МОРЯ И РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ 

Рыба жирная (горбуша, кижуч, семга, нерка красная, 
осетр, севрюга, тунец, килька, салака, ставрида, кета, 
сом, щука) 

1 порция 60 90 6 

Рыба нежирная (минтай, пикша, путассу, треска, хек, 
камбала, карась, лещ, сазан, окунь, судак) 

1 порция 60 43 0,5 

Икра красная 1 ст. л 10 25 1,3 

Краб (мясо) 1 порция 100 69 0,5 

Крабовые палочки 1 упаковка 200 146 2 

Креветки 1 порция 100 83 0,8 

Кальмары 1 порция 100 75 0,3 

Мидии, устрицы 1 порция 100 75 2 

Консервы     

Шпроты в масле 1 банка 240 871 78 

Горбуша натуральная 1 банка 240 326 14 

Горбуша в томатном соусе 1 банка 240 312 14,4 

Тунец в масле 1 банка 100 232 16 

Тунец натуральный 1 банка 100 96 0,7 

Скумбрия в масле 1 банка 240 763 69 

Печень трески 1 банка 240 1471 158 

ПТИЦА, ЯЙЦО 

Цыплята (бройлеры) 1 порция 60 132 10 

Куры 1 порция 60 143 11 

Окорочок куриный без кожи 1 шт. 200 360 22 

Грудки индейки, курицы 1 порция 60 72 2 

Индейка 1 порция 60 166 13 

Утка 1 порция 60 243 23 



 Единица Масса, г Калорийность Жиры 

Гусь 1 порция 60 247 23 

Яйцо куриное среднее 1 шт. 60 94 4,6 

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ 

Абрикосы 1 шт. 75 33 0,1 

Ананас 1 порция 100 52 0,2 

Апельсин 1 шт. 150 64 0,3 

Арбуз 1 порция 120 32 0,1 

Бананы 1 шт. 150 144 0,8 

Виноград 10 шт. 50 36 0,3 

Грейпфрут 1 шт. 130 46 0,3 

Груша 1 шт. 80 34 0,1 

Дыня 1 порция 100 35 0,3 

Инжир свежий 1 шт. 55 36 0,1 

Киви 1 шт. 100 47 0,4 

Лимон 1 шт. 150 47 0,1 

Малина 1 порция 100 46 0,5 

Мандарин 1 шт. 50 19 0,1 

Персики 1 шт. 100 45 0,1 

Слива 1 шт. 50 22 0,1 

Тыква 1 порция 100 23 0,1 

Финики 1 шт. 10 30 0,1 

Хурма 1 шт. 80 54 0,1 

Яблоки 1 шт. 80 36 0,1 

Ягоды (брусника, земляника, смородина и т.п.) ½ стакана 60 24 0,1 

СУПЫ 

Бульон из говядины 1 половник 250 75 8 

Бульон куриный 1 половник 250 45 3 

Овощной суп (с обжаренными овощами) 1 половник 250 75 3 

Щи из свежей капусты 1 половник 250 60 3 



 Единица Масса, г Калорийность Жиры 

Рассольник 1 половник 250 90 2,5 

Борщ украинский 1 половник 250 125 5,5 

Свекольник холодный 1 половник 250 75 0,5 

Солянка рыбная 1 половник 250 62 3 

Мясной суп 1 половник 250 125 5 

Суп харчо с мясом 1 половник 250 188 11 

Суп фасолевый со свининой 1 половник 250 258 9 

ГОТОВАЯ ЕДА 

Тесто дрожжевое  100 244 2,3 

Тесто дрожжевое сдобное  100 283 7,6 

Тесто слоеное пресное  100 344 18,6 

Блины 1 порция 100 189 3 

Блинчик с мясом 1 шт. 70 132 4 

Оладьи 1 порция 100 213 6,6 

Пельмени 1 порция 120 180 16 

Вареники с творогом 1 порция 120 264 5 

Пицца с сыром 1/8 от d 26 см.  430 16 

Пицца с помидорами и беконом 1/8 от d 26 см.  470 39 

Пирожок печеный с капустой 1 шт. 100 251 8 

Пирожок жареный с капустой 1 шт. 100 230 10,5 

Пирожок слоеный с сыром 1 шт. 100 390 22 

Сырники 1 порция 100 335 16,6 

Мясной салат с майонезом 1 порция 150 440 30 

Греческий салат 1 порция 150 670 48 

Салат «Цезарь» 1 порция 150 540 43 

Шашлык из баранины с овощами 1 порция 200 530 15 

Бифштекс говяжий рубленый 1 порция 100 306 25 

Спагетти с запеченными помидорами 1 порция 200 550 19 
 



Советы, как не переесть: 
Используйте посуду небольших размеров и всегда накладывайте чуть меньше.

Ешьте не спеша. Через минут 15-20, когда мозг получит сигнал о насыщении, вы сможете оценить, сыты ли вы. И 

если нет, положите добавку. 

Какова же должна быть «стандартная» порция различных блюд, которая будет безопасна для вашей фигуры? 

Порция рыбы, мяса должна быть около 100 г (по размерам не больше карточной колоды или женской ладони). 

Порция тыквенных семечек, миндаля, сырых фисташек или грецких орехов не должна превышать 40 г (около 23 

тыквенных семечек, 7-8 миндальных орешков, 15 фисташек, 3,5 ядрышка грецких орехов). 

Лакомясь виноградом, следует съедать не более 20 ягод (около 80 г). 

Порция салата должна помещаться в стакан, ее максимальный вес – 150 г. 

Порция овощного соте также должна быть не больше того, что может уместиться в одном стакане, и весить не 

больше 150 г. 

Порция сыра должна равняться трем небольшим ломтикам и весить не более 50 г. 

Кусочек торта должен не превышать размер карточной колоды (приблизительно 100 г). 

Порция макарон должна помещаться в стакане и весить не более 120 г. 

Картофельное пюре можно съесть не более 3-4 столовых ложек (около 100 г). 

· Порция маслин должна равняться 5 штучкам среднего размера, что составляет 20 г. 

· Порция супа должна помещаться в стакане, ее объем не более 150 мл. 

Лица, работа которых не связана с физическим трудом, должны потреблять в сутки не более 2500 ккал. 

 



Влияние артериальной гипертензии на организм: 
 Сужение сосудов, стенки сосудов теряют эластичность. 

 Ухудшение зрения. 

 Нарушение частоты сердечных сокращений. 

 Из-за повышения нагрузки на сердце увеличивается мышечная масса ЛЖ, ухудшается его 

кровоснабжение. 

 Быстро развивается атеросклероз аорты, сосудов мозга, сердца и др. 

 Повышается нагрузка на почки, что может привести к нарушению основной выполняемой  ими функции 

мочеотделения. 

Советы и рекомендации при повышенном давлении:  

 Ежедневно измеряйте артериальное давление и записывайте показатели в дневник. 

 Ограничьте потребление поваренной соли до 5 грамм в сутки и менее. 

 Употребляйте каждый день по 500 грамм овощей и фруктов, особенно богатых калием и магнием. 

 Необходимо снизить массу тела, если она избыточная. Снижение массы тела на 5 кг обеспечивает 

существенное снижение артериального давления. 

 Увеличьте свою физическую активность. 

 Откажитесь от курения. 

 Спите не менее 7-8 часов в сутки. 



Рекомендации для снижения уровня холестерина: 

1. Изменить образ жизни и скорректировать питательный рацион. 
2. Применение лекарственных препаратов, которые угнетают синтез эндогенного холестерина. 
3. Уменьшить количество употребляемой жирной пищи: ограничить употребление продуктов с 

содержанием насыщенных жиров (мясо, сыр, масло, рафинированные масла и др.) и увеличить 
количество продуктов с повышенным содержанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров 
(подсолнечное масло, оливковое масло, арахисовое масло, орехи, авокадо). 

4. Не употреблять много яиц, а именно - желтков яиц. 
5. Употреблять в пищу больше овощей и фруктов.  
6. Овсяные отруби, кукуруза, бобы, фасоль и горох, благодаря содержащейся в них клетчатке, также 

способствуют снижению холестерина в крови. 
7. Мясо необходимо употреблять менее жирное, желательно диетическое (кролик, индоутка, нежирная 

говядина, курица). Рыбу можно употреблять любую, даже жирную. Не употребляйте кофе в больших 
количествах. 

8. Употребляйте витамины и микроэлементы в достаточном количестве: витамин С, витамин Е и ниацин, а 
также микроэлемент кальций, способствующие снижению уровня холестерина в крови. 

9. Ведите активный и здоровый образ жизни: больше двигайтесь. Пользу приносит любой вид физической 
нагрузки, например, ходьба в умеренном и быстром темпе. Особенно полезна прогулка вечером после 
ужина, длительность которой должна составлять не менее 45 минут. При сидячей работе каждый час 
необходимо делать пятиминутные перерывы. Ключом к достижению желаемого результата является 
регулярность физической нагрузки.  

10. Бросьте курить, ограничьте употребление спиртного. Постарайтесь ограничить влияние стрессовых 
факторов. 

 



Влияние курения на различные системы организма. 

Табачный дым оказывает токсическое и канцерогенное действие на организм. 

1. Кожа, зубы, внешность. Курение вызывает сухость кожи, образование преждевременных морщин, 

пожелтение зубов, кариес, охриплость голоса – «лицо курильщика». 

2. Сердечно-сосудистая система. Никотин, попадая в организм человека, повреждает крупные и мелкие сосуды 

и способствует развитию атеросклероза: наблюдаются нарушения сосудистого тонуса, нарушение свертывающей 

системы крови и транспорта липидов. У курильщиков чаще развивается АГ, стенокардия, инфаркт миокарда. 

3. Нервная система. Мозг и НС страдают от хронического кислородного голодания. Появляются головные боли, 

головокружение, повышенная утомляемость, снижается работоспособность, неустойчивость настроения, 

раздражительность. 

4. Дыхательная система. Поражаются верхние дыхательные пути, трахея, гортань, бронхи и легкие. Курение 

может стать причиной развития воспалительных и онкологических заболеваний органов дыхания. 

5. Пищеварительная система. Нередко развивается язвенная болезнь, нарушается работа желез внутренней 

секреции, что может спровоцировать сахарный диабет, нарушение оттока желчи из желчного пузыря, рак 

поджелудочной железы и желчного пузыря. 

6. Мочеполовая система. Курение может привести к бесплодию. 

Для отказа от курения необходимо прежде всего усилие и желание самого курящего избавиться от этой 

вредной привычки. 

Один из самых распространенных методов лечения никотиновой зависимости – заместительная терапия с 

использованием препаратов, содержащих никотин в виде пластыря, дозированного аэрозоля или жевательной 

резинки. Применяют также психотерапевтические методы лечения табачной зависимости в сочетании с 

необходимой медикаментозной терапией или рефлексотерапией (иглоукалывание и др.). 



Практические рекомендации по отказу от курения 

 Настройте себя на отказ от курения. Избегайте мыслей о том, что это трудно осуществить, напротив, 

внушите себе, что вы не «раб» привычки, достаточно владеете собой и легко одолеете привычку курения. 

 Дома и на рабочем месте уберите с глаз все предметы, связанные с курением (пепельницы, пачки 

сигарет, мундштуки, трубки, спички, зажигалки). 

 Организуйте определенную физическую подготовку своего организма: начните регулярные занятия 

физкультурой (гимнастические упражнения, бег, длительные прогулки, другие виды занятий). 

 Откладывайте (в копилку) деньги, которые вы ежедневно тратили бы на сигареты. 

 По возможности избегайте общения с курильщиками, в особенности в ситуациях, когда они курят или 

могут закурить (хотя бы в течение первого месяца отказа от курения). 

 Старайтесь, чтобы ваши руки были заняты кистевым эспандером, четками, карандашом, другими 

предметами. 

 Периодически кладите в рот что-нибудь вместо сигареты: морковь, семечки, яблоко, карамель (мятную), 

жевательную резинку, зубочистку. Можно держать во рту соломинку, вдыхая воздух через нее (имитируя 

процесс курения). 

 Увеличьте примерно вдвое количество потребляемой жидкости: минеральная вода, сок, некрепкий чай; 

отвары отхаркивающих трав: ромашка, солодка, грудной сбор, отвар овса если нет противопоказаний. 

Это будет способствовать более быстрому выведению токсических веществ из организма. 

Σ  

 

 

 



Рекомендации по управлению стрессом на рабочем месте 

 Научитесь эффективно управлять своим временем. 

 Следуйте здоровому стилю жизни. 

 Знайте свои пределы и не загружайте себя слишком большим 

количеством работы. 

 Стремитесь к физическому и психологическому комфорту.  Правильная 

диета, система физических упражнений в комбинации с высокой 

самооценкой и азами духовной практики могут очень неплохо подготовить вас к успешной борьбе со 

стрессом. Осознание, что ваш ум, тело и душа находятся в хорошей форме, послужит сдерживающим 

фактором для стресса. 

 Примите за аксиому утверждение: «когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая». 

 Привнесите в свою жизнь юмор. Окружающий мир полон юмора. Смотрите 

комедии, читайте забавные истории в интернете, учитесь смеяться. Когда вы 

смеётесь, ваш организм вырабатывает эндорфины – гормоны хорошего 

настроения. 

 Соберите вокруг себя позитивных людей и постарайтесь свести к минимуму 

общение с людьми, постоянно излучающими негатив. Такие люди имеют 

огромное негативное влияние, избегайте общения с ними. Впустите в свою 



жизнь как можно больше весёлых, оптимистичных и дружелюбных людей. Найдите время вдохнуть аромат 

цветов, побалуйте себя шоколадом, устройте себе незапланированный выходной, отправьтесь в отпуск туда, 

куда давно хотелось. Очень важно, чтобы впереди было что-то такое, что заставит вас улыбаться. 

 Откажитесь от необходимости всё время быть правым. Быть правым так 

важно для многих из нас, что ради этого мы разрушаем отношения, карьеру 

и в итоге свою жизнь. 

 Найдите источник стресса. Найдите немного времени и спросите себя, 

что стоило вам стресса и постарайтесь изменить свое поведение, если хотите 

избежать стрессовой ситуации в дальнейшем. 

 Старайтесь не конфликтовать. Стоит ли это на самом деле стресса? Всегда находите компромисс – спор 

разрешается только тогда, когда обе стороны ищут способ достижения положительного результата. 

 Придите к соглашению с тем, чего вы не можете изменить. Не всегда возможно изменить ситуацию. Если это 

происходит, примите это и успокойтесь. 

 Находите даже в скучной работе положительное и интересное, подумайте, как сделать ее перспективней, 

привнесите в неё дух творчества. 



Здоровье и физическая активность. 

Виды оздоровительной физкультуры: 

1. Ходьба - самое простое и доступное средство оздоровления. Ходьба в 

медленном темпе (3-4 км/ч) по 30-50 мин. в день большую часть недели 

значительно повышает функциональные возможности организма. Она включает 

подготовительную, основную и заключительную часть. Разминка нужна для 

стимуляции кровообращения, плавного увеличения пульса и предотвращения 

травмы мышц. Нельзя прекращать движения резко, необходимо постепенно 

снижать скорость в течение 3-5 мин. и закончить тренировку упражнениями на расслабление мышц тела и ног.  

2. Оздоровитеьный бег рекомендуют в медленном темпе (2-3 км), 

минимальное время занятий 20-30 мин. Такая нагрузка укрепляет иммунную 

систему, увеличивает содержание гемоглобина в крови и улучшает настроение. 

3. Фитнес включает физические тренировки в сочетании с правильно 

подобранной диетой. 



5 советов, разработанных международной группой врачей, диетологов и психологов, которые составляют 

основу здорового образа жизни. Следуя им, можно продлить и сделать более приятной вашу жизнь. 

1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя 

подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг.  

2 совет: работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите 

подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают 

ученые, это поможет выглядеть моложе. 

3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий обходитесь 

1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не следует впадать в крайность и 

есть слишком мало.  

4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30-летним женщинам замедлить 

появление первых морщинок. Содержащийся в почках и сыре селен полезен 

мужчинам после 40 лет, он способствует разряжению стресса. После 50 лет 

необходим магний, который держит в форме сердце, и полезный для костей 

кальций, а рыба поможет защитить сердце и кровеносные сосуды. 

5 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь минут занятий 

спортом в день продлевают жизнь. 

  



 

 

 

  



 




