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Хочешь быть здоровым—

будь им! 

Как  встать за 10 минут  

1 минута: откройте глаза и по-

думайте о чем-то приятном – 

какой будет сегодня хороший 

день, о близких и друзьях, о 

себе.  

2 минута: подумайте о том, что 

вам необходимо сделать, но 

только положительно – у вас 

все сегодня получится!  

3 минута: потянитесь и позе-

вайте вдоволь. Так организм 

быстрее проснется.  

4 минута: глубоко подыши-

те. В этот момент органы 

смогут насытиться кислоро-

дом, так как они тоже сутра 

голодны, как и вы. 

5 минута: сделайте себе мини 

массаж головы, затылочной 

части и мочек ушей, так как 

во время предыдущего упраж-

нения свежая кровь сюда дой-

ти не успела.  

6 минута: легкая зарядка. 

Разожмите и сожмите свои 

кулачки, повращайте плечи, 

кисти, локти. Аналогично сде-

лайте зарядку для стоп.  

7 минута: Потрите ладони друг 

о дружку а затем и все тело, 

распространяя по нему тепло.  

8 минута: теперь можно встать 

с кровати, но очень неспешно. 

Сначала просто сядьте на кро-

вати, потом спустите ноги и 

лишь затем встаньте оконча-

тельно всем телом. Это очень 

рекомендуется делать, так как 

резкий подъем – это большой 

стресс для организма.  

9 минута: улыбнитесь себе в 

зеркало и получите от этого 

положительный заряд эмоций. 

Это простое упражнение спо-

собствует выработке серато-

нина в организме, который и 

отвечает за радостное настро-

ение.  

10 минута: приготовьте ваш 

желудок к завтраку. Для этого 

достаточно выпить стакан во-

ды перед едой. И это один из 

главных секретов раннего про-

буждения. Проснулись? А те-

перь за работу – впереди пре-

красный день!  



ВЫПУСК 3,  ОКТЯБРЬ 2014  СТР.  2  

Здоровье в ваших руках! 

Как не заболеть осенью:  

Мой руки—Ты удивишься, но самым эф-

фективным средством профилактики большин-

ство специалистов называют элементарные ги-

гиенические процедуры. Да, грипп – настоящая 

«болезнь немытых рук». Так что полощи свои 

часто и старательно: намыливай до густой пены, 

не забывай про тыльную сторону ладоней и про-

межутки между пальцами и смывай все под 

струей воды. Вдобавок к этому промывай нос и 

как следует полощи горло 

– утром и вечером, теп-

лой водой. Обычно слизи-

стая оболочка этих орга-

нов справляется с очище-

нием сама: в день она 

фильтрует около 15 тысяч 

литров воздуха, ловя и 

выметая вирусы. Но когда этих гадов слишком 

много, слизистой нужна твоя поддержка. 

Не полагайся на аптеку— Последние 

исследования показывают, что ударные дозы 

витамина С не помогают предотвратить зараже-

ние. По мнению некоторых ученых, он может 

сократить время выздоровления для уже забо-

левших, но как профилактическое средство бес-

полезен. Не подтверждаются и версии об антиг-

риппозном воздействии дополнительного прие-

ма витамина D. Больше того, данные о приме-

нении препаратов, которые заявлены произво-

дителями как укрепляющие иммунитет, тоже 

неоднозначны. 

В целом мнение большинства медиков, а так-

же Всемирной организации здравоохранения 

сводится к тому, что лучше всего иммунитет 

укрепляет здоровый образ жизни. А под ним 

понимается разнооб-

разное полноценное 

питание (без перееда-

н и я) ,  ф из иче ские 

упражнения (не до из-

неможения) и регуляр-

ные прогулки (без пере-

охлаждения). 

Увлажняй воздух—Оказывается, повы-

шенная влажность воздуха губительна для воз-

будителей гриппа. Согласно одной из теорий, 

микробрызги, в которых путешествует вирус, в 

сухом воздухе парят дольше и дальше (потому 

что дают «усадку» и становятся легче). А повы-

шенная влажность, наоборот, утяжеляет части-

цы – и они быстрее пикируют на пол, где почти 

неопасны. По другой версии, сухой воздух 

негативно влияет на защитные функции дыха-

тельных путей. 

Кстати, вопреки устоявшемуся мнению, мороз 

не убивает вирус, а, наоборот, удлиняет его 

жизнь. По мнению исследователей из Нацио-

нального института здравоохранения США, де-

ло – в липидной оболочке вируса. В холодную 

погоду она превращается в липкий вязкий 

гель, который отлично защищает заразу от 

внешних воздействий и позволяет ей подоль-

ше оставаться активной. 

Так или иначе, купи увлажнитель воздуха и вы-

ставляй его на 40–60% – гриппозная микро-

авиация низвержена. Или хотя бы пройдись по 

квартире и офису с пульверизатором, распы-

ляя воду. Еще поможет влажная уборка или 

несколько чаш с водой, расставленных по до-

му. И не забывай проветривать помещение: 

чем интенсивнее воздухообмен в комнате, тем 

меньше концентрация вируса. 
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Какие витамины пить осенью? 

Достаточно распространенное заблуждение: 

летом и осенью нам не нужны дополнительные 

витамины, так как мы постоянно едим свежие 

овощи и фрукты, а вот зимой и весной нужны. На 

самом деле все обстоит совсем не так. Сейчас в 

магазинах даже в холодное время продаются 

свежие фрукты и овощи.  

На сегодняшний день, конечно, можно купить 

свежие овощи и фрукты даже зимой, но они до-

статочно дорогие. А овощи мы в большинстве 

случаев употребляем в пищу после тепловой об-

работки, которая разрушает многие витамины. 

Частичное и полное разрушение витаминов во 

фруктах происходит во время их хранения. После 

того как вы положили овощи и фрукты в холо-

дильник, пусть даже на самую нижнюю полку, 

через 3 дня потеряются 30% витаминов. При 

комнатной температуре за те же 3 дня разруша-

ются уже 50% всех имеющихся витаминов. И 

еще один немаловажный факт: зимой и весной 

мы едим выращенные в теплицах овощи и фрук-

ты, а витаминов в них изначально меньше, чем 

в аналогичных овощах и фруктах, выращенных 

под солнцем.  

Доктор Спирчев приводит результаты исследова-

ний своих коллег из Франции: «Чтобы полностью 

удовлетворить суточную потребность человече-

ского организма в витамине C, нужно ежеднев-

но съедать 5 порций свежих салатов и 6 фруктов. 

Но можно ли съедать каждый день по 6 апельси-

нов и по 5 тарелок салатов? Разумеется, нет. 

Чтобы покрыть суточную потребность в витами-

нах группы B, необходимо употреблять в пищу 

400 г нежирного мяса и 1,3 кг черного или с 

отрубями хлеба, что опять же нереально». 

Поэтому Владимир Спирчев рекомендует: 

«Принимайте витаминные комплексы в любое 

время года, только это позволит в полном объе-

ме обеспечить организм витаминами». 

Постоянная нехватка витаминов в организме 

человека приводит к печальным последствиям: 

хронической усталости, апатии, ломкости ногтей 

и волос, шелушению кожи, снижению остроты 

зрения. Нехватка витаминов также снижает им-

мунитет, что в дальнейшем чревато частыми 

простудными заболеваниями.  

 

 

 

 

 

СТР.  3 

Витамины  

Не болейте! 
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Хочешь быть 

здоровым– будь им! 

А мы тебе в этом 

поможем!  
                                  Отряд «Позитив» 

организма щавелевой кислоты, холестерина, 

радионуклидов. Калорийность яблок низкая, что 

делает их ценным продуктом лечебного пита-

ния для людей с избыточным весом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандарины—В народной медицине мандари-

ны используют для общего укрепления организ-

ма. Из-за низкой калорийности их можно реко-

мендовать людям, следящим за фигурой. Ман-

дарины полезно есть для профилактики атеро-

склероза.  

Гранат— Сок сладких гранатов полезен при 

болезнях почек, а сок кислых – как средство от 

камней в почках и желчном пузыре. Сок грана-

тов хорошо утоляет жажду при лихорадочных 

состояниях, действует как жаропонижающее. 

Кислые гранаты противопоказаны при болез-

нях желудка с повышенной кислотностью, а так-

же при энтероколитах.  

Морковь—Повышает тонус организма, оказыва-

ет омолаживающее действие, замедляет рост 

раковых клеток, подавляет развитие гнилостных 

процессов в кишечнике, помогает при малокро-

вии. По содержанию каротина морковь превос-

ходит другие овощи. Для того чтобы организм 

усвоил значительную часть каротина, содержа-

щегося в моркови, ее надо заправлять маслом 

или сметаной.  

Рябина—Плоды красной рябины применяются 

в медицине для профилактики и лечения авита-

миноза, как вяжущее средство. Сироп из сока 

свежих плодов рябины полезен при ревматиче-

ских болях, гипертонической болезни, заболева-

ниях печени, гастрите с пониженной кислотно-

стью.  

Плоды черноплодной рябины—Обладают свой-

ством снижать кровяное давление, укрепляют 

стенки кровеносных сосудов. Достаточно в сезон 

съедать по горсти черноплодной рябины в день.  

Яблоки—Богаты железом, поэтому благоприятно 

действуют на кровеносную систему. Их полезно 

есть при нарушении обмена веществ и снижении 

аппетита. Яблоки способствуют выведению из 

Это интересно знать 

Для размышления 

А B C  


