
о ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ

КУРЕНИЕ стало проблемой 
не только здоровья самих 

1 ■  курильщиков, но и всех, кто их 
окружает. Под влиянием нико
тина и других вредных компо

нентов табачного дыма проис
ходит отравление всех клеток орга

низма, что приводит к развитию хроничес
ких заболеваний органов дыхания, сердеч
но-сосудистых и онкологических заболева
ний. Табакокурение является самой рас
пространенной причиной смерти, которую 
можно предотвратить. Ежегодно 4 000 000 
человек умирают от последствий табакоку
рения. Особенно опасен табак для моло
дого организма. Не позволяйте курить в 
Вашем присутствии! Курящий человек бук
вально отравляет окружающих его людей, 
а это увеличивает риск развития многих 
заболеваний.

АЛКОГОЛЬ только сначала 
вредит незаметно, а затем 
все сильнее разруш ает 
основную систему жизне
деятельности организма -  

сердечно-сосудистую. 
Желательно отказаться от 

употребления алкоголя. За пристрастие к 
алкоголю люди расплачиваются ранним 
атеросклерозом, гипертонической болез
нью, ишемической болезнью сердца, а 
также другими болезнями, и, в конечном 
итоге -  преждевременной смертью.
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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Доза алкоголя более 30 грамм для 
мужчин (это рюмка водки или коньяка, 
бокал вина, банка пива) и более 15 грамм 
для женщин в сутки, в пересчете на чистый 
спирт, опасна для ващего здоровья. Печень 
может переработать 20 грамм водки в час. 
Если за это время Вы выпили одну бутылку, 
то подумайте, где же в Вашем организме 
остались еще 480 грамм.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Жизнь нам укорачивают вредные при
вычки и связанные с. ними проблемы со 
здоровьем. Посчитайте, на сколько лет вы 
могли бы прожить дольще, если бы изме
нили образ жизни.
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РОВЫИ
ОБРАЗ жизни



ЗДОРОВЬЕ -  наибольшая ценность 
для человека. Оно в значительной степе
ни зависит от самого человека, его обра
за жизни. Болезни чаще всего начинают
ся вследствие неправильного поведе
ния, нарушений режима дня, труда, отды
ха и питания, курения, употребления 
спиртных напитков.

[РЕЖИМ ДНЯ -  один из важнейших 
элементов здорового образа жизни. 
Чередование физической активности и 
отдыха -  биологическая необходимость, 
т.к. все функции организма взаимо
согласованы по времени.

^ 0 Н  -  это отдых, хорошо восстанав
ливающий силы нервной системы и всего 
организма. Спать необходимо не менее 
7-8 часов в сутки.

А кт и в н ы е  е ж е д н е в н ы е  ф и з и 
ч е с к и е  УПРАЖНЕНИЯ -  это лекарство 
от многих болезней, от преждевремен
ного старения и увядания организма. 
Занятия должны проводиться с учетом 
возраста, пола, индивидуальных особен
ностей и возможностей организма. Физи
ческая культура доступна каждому, каж
дая семья может делать утреннюю гим
настику, а в выходные дни совершать про
гулки, кататься на лыжах, плавать, играть 
в мяч, заниматься бегом, туризмом. Сов
ременный человек малоподвижен и за 
это расплачивается здоровьем: появля
ется избыточный вес, бессонница, раз
дражительность и др.

з а н и м а й т е с ь  ф и з и ч е с к и м и
УПРАЖНЕНИЯМИ НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Двигайтесь, используйте для этого 
каждый удобный момент. И вы станете 
настоящим борцом за свое здоровье.

ПРИНЦИПЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Равновесие поступления энергии с 
пищей и расходования энергии за сутки.

С балансированность питательных 
веществ. Белки, жиры, углеводы, витамины 
и минеральные вещества должны поступать 
в достаточном количестве и в определенных 
пропорциях.

Режим питания. Желательно принимать 
пищу не реже 4-5 раз в день, в одно и то же 
время, не переедая перед сном.

КАКИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

Жирные сорта мяса, крепкие мясные 
бульоны, говяжий, бараний, свиной жир, 
сливочное масло, майонез, внутренние орга
ны животных, мозги, икра, сало, крем, сдоба, 
пирожные с кремом, острые, соленые, жир
ные закуски, какао, шоколад, сливочное 
мороженое, алкогольные напитки.
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В сутки не рекомендуется употреблять 
более 5 г поваренной соли (чайная ложка 
без верха).

КАКИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
■РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

Хлеб и хлебобулочные изделия: отруб
ной, с фосфатидами, бессолевой, вита
минизированный. Супы: вегетарианские, 
фруктовые, молочные. Блюда из нежир
ных сортов мяса и рыбы. Фрукты, ягоды, 
овощи: любые, много. Блюда и гарниры из 
круп и макаронных изделий: каши, пудин
ги, запеканки. Яйца: белковые паровые 
омлеты. Молочные продукты с низким 
содержанием жира. Жиры: растительное 
масло в салаты. Напитки: некрепкий чай, 
соки, квас, отвар шиповника, трав. Закус
ки: несоленые сыры, нежирная колбаса, 
винегреты и салаты. Соусы: молочные, на 
овощном отваре, фруктовые, ягодные.

СТРЕСС

Избежать многих конфликтных ситуа
ций практически невозможно, но можно 
их нейтрализовать и научиться правиль
но к ним относиться. Наихудший способ 
«разрядиться» -  сорвать обиду, злость на 
близких людях, от этого двойной вред. 
Надо избегать состояния переутомления, 
особенно хронического. Чередуйте заня
тия умственной и физической работой. 
Хорошо укрепляют нервную систему и 
психику занятия физкультурой и спор
том, доброжелательность и взаимопо
мощь в семье, на работе.


