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В брошюре описаны деятельность и практический опыт Омской городской 

общественной организации по пропаганде здорового образа жизни «Дар», 

ее социальных партнеров и опытных врачей – специалистов ООО 

«Многопрофильный медицинский центр «Здоровье». Основное внимание 

уделено оздоровительным технологиям как важному направлению  

сохранения и укрепления здоровья. Адресовано всем, кого интересуют 

вопросы здоровьесбережения. 

 

 

 

Брошюра подготовлена и издана в проекте «Создаем территорию 

здоровья». Проект поддержан в рамках реализации программы социальных 

инвестиций «Родные города» на средства, предоставленные ОАО 

«Газпромнефть - ОНПЗ». 

 

 

 

Распространяется бесплатно 

 
 
 
 
 
 

 



3 
 

Содержание 
Рецензия 

 

Введение  
 

Часть I. Создаем территорию здоровья 

          1. Деятельность ОГОО «Дар» и социальных партнеров 

2. Территория здоровья  

3. Проект «Создаем территорию здоровья» 
 

      Часть II.  Оздоровительные технологии ОГОО «Дар» и партнеров 

              1. Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

2. Самомассаж, массаж активных точек 

3. Массаж, рефлексотерапия и Су-Джок  

4. Цветотерапия  

5. Профилактика нарушений осанки  

6. Профилактика простудных заболеваний  

7. Ароматерапия 

8. Потребление полноценной питьевой воды 

9. Полноценное питание 

10. Психогигиена и психогимнастика 

 

Часть III. Рекомендуют специалисты ММЦ «Здоровье»                                                                           

1. Роль в профилактике заболеваний ООО «Многопрофильный 

медицинский центр «Здоровье» 

2. Искусство побеждать болезни  

3. Профилактика ОРЗ 

4. Профилактика головокружений и шума в голове 

5. Профилактика глаукомы 

6. Профилактика пародонтита  

7. Профилактика и лечение метеоризма  

8. Профилактика хронических заболеваний вен 

9. Профилактика миомы матки 

10. Безопасна ли родинка? 

11. Профилактика грибковых поражений кожи 

12. Профилактика невротических состояний и повышение 

стрессоустойчивости 

13. Озонотерапия 

 

Послесловие 

 

Список литературы                                                                                        

 

Сведения об авторах 

 



4 
 

Рецензия 
 

Брошюра Т.Б. Ханох, Л.И. Щитниковой и С.В. Захарьевой 

«Оздоровительные технологии» посвящена вопросам  сохранения здоровья 

и профилактики заболеваний населения.  

Актуальность публикации обусловлена тем, что на фоне постоянно  

ускоряющегося темпа жизни все больше людей подвержены влиянию 

стрессовых факторов, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, 

новообразований и иных «болезней цивилизации».   

Это приводит к снижению качества и продолжительности жизни, а 

также является основной причиной преждевременной инвалидности и 

смертности. Поэтому меры, направленные на воспитание культуры 

здоровья и формирование здорового образа жизни, в настоящее время 

становятся приоритетными. 

Авторами  разработаны оригинальные оздоровительные технологии, 

позволяющие грамотно и эффективно осуществлять практическую 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья. 

В брошюре  отражена многоплановая деятельность Омской городской 

общественной организации по пропаганде здорового образа жизни «Дар» и  

представлен наработанный положительный опыт по здоровьесбережению.  

Активное взаимодействие с органами власти позволяет членам ОГОО 

«Дар» акцентировать внимание на важности преодоления 

межведомственных барьеров и объединения усилий по сохранению 

здоровья населения. Число социальных партнеров организации –   

сторонников здорового образа жизни, постоянно увеличивается, 

появляются новые направления и формы деятельности. 

Интерес представляет участие в данной  брошюре специалистов ООО 

«Многопрофильный медицинский центр «Здоровье», подготовивших 

статьи  по вопросам профилактики различных заболеваний и 

патологических состояний. 

Главная мысль работы: негативного влияния различных 

неблагоприятных факторов можно избежать, соблюдая простые, но 

обязательные правила здорового образа жизни. В помощь всем желающим 

– собранные и систематизированные оздоровительные технологии,  

отвечающие критериям: эффективность, безопасность, доступность. 

Нужно только захотеть быть здоровым и самому себе помочь в этом!  

 

Главный специалист 

отдела организации оказания  

первичной медико-санитарной помощи  

Министерства здравоохранения 

 Омской области,  

кандидат медицинских наук,  

Я. Ю. Анохина  



5 
 

Введение 
Здоровье не все, но все без здоровья - ничто 

(Сократ) 
 

Здоровье человека – главная ценность во все времена и у всех народов. 

Оно во многом определяет  самочувствие, работоспособность, активность 

и продолжительность жизни. Здоровый человек – тот, кто не болеет и не 

позволяет себе болеть, кто живет долго и счастливо. 

Большинство заболеваний человека – результат несоблюдения правил 

здорового образа жизни. На первой стадии появляются едва заметные 

функциональные нарушения. На второй стадии органы и системы 

организма перестраиваются, возникает нарушение их функций. Третья 

стадия – органические изменения, проявляющиеся в виде заболеваний.  

Путь к болезни часто занимает долгие годы, происходит постепенно и 

незаметно. Именно поэтому так важно, чтобы человек слышал и   понимал 

«сигналы» организма и следил за состоянием своего здоровья. 

Человек является саморегулирующей природной системой и может 

влиять на свое физическое, психическое и социальное состояние. Каждый 

из нас способен самостоятельно «наводить порядок» в своем организме и в 

своей жизни, нужно только это делать грамотно и  ответственно.  

Существуют простые и хорошо известные всем правила сохранения 

и укрепления здоровья: двигательная активность, гигиена, режим дня, 
здоровое питание, стрессоустойчивость, позитивное отношение к 
жизни, отказ от вредных привычек.   

Главное  –  выработать у себя потребность и привычку с раннего 
детства до преклонного возраста постоянно соблюдать эти правила. 

Отговорок много: некогда, лень, устал, начну завтра – все это несерьезно. 

Здоровье приносит удовлетворение и стоит того, чтобы найти время и 

потрудиться для его сохранения.  

Здоровый образ жизни – основа хорошего самочувствия, бодрости, 

устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям окружающей 

среды, «генератор» творчества и оптимизма. Это путь к оздоровлению 

нации и решению многих социальных проблем современной России.  

Омская городская общественная организация по пропаганде здорового 

образа жизни «Дар» с 2005 г. занимается вопросами здоровьесбережения. 

В совместной работе с социальными партнерами отработан алгоритм 

создания территории здоровья и опробованы оздоровительные технологии.  

Территория здоровья создается в учреждениях, организациях, по 

месту жительства – везде, где люди приняли решение вести здоровый 

образ жизни и отказаться от вредных привычек.  

Технология  –  термин произошел от двух слов (др.- греч. техно –  

искусство, мастерство, умение; логос – методика, способ).  Технологии как 

совокупность методов, процессов и материалов используются в различных 

отраслях деятельности человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Оздоровительные технологии – это основные правила использования 

специальных знаний и умений, способов организации и осуществления 

практической оздоровительной деятельности. Включают различные  

формы, средства и методы, обеспечивающие укрепление, сохранение 

здоровья и формирование оптимального фона для жизнедеятельности 

организма человека.  

Задачей таких технологий является общее оздоровление, повышение 

сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды, 

предупреждение заболеваний, повышение уровня здоровья и улучшение 

качества жизни. Формирование здоровья  значимо не меньше, чем 

трудовая или учебная деятельность.  

Залог успеха – использование собственных ресурсов поддержания 

здоровья организма и подбор максимально естественных, эффективных, 

безопасных и доступных способов и средств оздоровления. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на 

достижение физического благополучия, поддержку его на достигнутом 

уровне и на снижение риска развития заболеваний.  

Организму человека для сохранения здоровья необходимы движение и 

оптимальные нагрузки. Занятия оздоровительной физической культурой 

призваны обеспечить «правильные» нагрузки. Они не ставят задачу 

достижения каких-либо спортивных результатов или лечения болезней 

(как в ЛФК) и доступны всем практически здоровым людям.  

 
Часть I. Создаем территорию здоровья 

Здоровье так же заразительно, как и болезнь 

(Р. Роллан) 

 

Деятельность ОГОО «Дар» и социальных партнеров 
 

Омская городская общественная организация по пропаганде здорового 

образа жизни «Дар» занимается активной деятельностью с 2005 года. Не 

имеет спонсоров, работа выполняется на средства грантов и субсидий.  

Основные цели: пропаганда здорового образа жизни; физкультурно-

оздоровительная и просветительская деятельность в области сохранения и 

укрепления здоровья населения, охраны окружающей среды, защиты 

семьи и детства. 

Свою главную задачу организация видит в том, чтобы приобщить как 

можно больше омичей  к здоровому образу жизни и занятиям 

физическими упражнениями. Разрабатывает и совместно с партнерами 

реализует социальные программы и проекты, проводит разнообразные 

мероприятия, организует обмен опытом физкультурно-оздоровительной 

работы. Создает информационно-методические материалы, разрабатывает 

и внедряет оздоровительные технологии. 
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С 2007 года ОГОО «Дар» совместно с Компанией АРГО при 

поддержке Сибирского Федерального Центра оздоровительного питания 

реализуют  российскую программу «Здоровое питание – здоровье нации» 

и государственную концепцию «Здоровье через гигиену».  

В 2009 году организация создала городской Клуб «Хранители  

здоровья» для обмена опытом оздоровительно-просветительской работы.  

C 2009 года  ОГОО «Дар» активно участвует в реализации программ, 

мероприятий и акций представленного в 55 регионах страны 

Общероссийского общественного движения «За сбережение народа». С 

2011 года  – коллективный участник Движения.   

Программы организации – «Здоровые дети», «Территория здоровья», 

«Здоровье и долголетие» и социальные проекты на их основе получили 

признание на муниципальном, региональном и федеральном уровне.  

Материал о программе «Здоровые дети» включен в каталог лучших 

социальных практик России в сфере охраны здоровья населения, 

подготовленный Национальным фондом развития здравоохранения. 

С 2005 по 2014 годы  ОГОО «Дар» стала победителем девяти 

муниципальных и трех общероссийских конкурсов социальных проектов 

среди некоммерческих организаций.  

В 2007 году проект «Охрана здоровья  – дело общее» стал победителем 

общероссийского конкурса социальных проектов среди НКО в сфере 

пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населения и 

окружающей среды.  

В 2012 году проект «Территория здоровья» занял третье место в 

конкурсе инновационных идей социально значимых проектов  II Съезда 

некоммерческих организаций  России. 

В 2013 году проект «Здоровье  и долголетие» занял третье место на IV 

Всероссийском Конкурсе «Связь Поколений» в номинации «Здоровье и 

здоровый образ жизни».  

Все проекты реализуются с участием большого числа учреждений и 

организаций, представляющих различные ведомства. Активное участие 

принимают образовательные учреждения – детские сады и школы. 

Информация о проводимой работе и ежегодные отчеты о деятельности 

ОГОО «Дар» с 2011 года размещаются  на сайте организации: omskdar.ru  

Постоянные социальные партнеры – свыше 25 учреждений и  

организаций различной ведомственной принадлежности:  БУ города 

Омска «Спортивный город», БУК «Областной дом ветеранов», 13 детских 

садов (ДОУ №№ 3, 23, 89, 100, 122, 134, 204, 258, 293, 354, 365, 366,  

детский сад «Светлячок» при школе № 148), 6 школ (СОШ №№ 61, 68, 81, 

148, 151, 160), 3 ТОС («Крутогорский», «Первокирпичный», «Береговой»), 

БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Родник» ЛАО, Омская региональная общественная 

организация инвалидов «Планета друзей», Центр здоровья БУЗ ОО 

«Врачебно-физкультурный диспансер»  и др.  
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С 2013 года ОГОО «Дар» совместно с БУ города Омска «Спортивный 

город» организуют группы здоровья для людей среднего и пожилого 

возраста, парковые зарядки и дворовые зарядки, максимально 

приближенные к месту жительства. 

Исполнительный директор  Т.Б. Ханох представляет ОГОО «Дар»  в 

Координационном общественном Совете при Мэре города Омска и 

городской межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, 

женщин и детей. На их заседаниях регулярно заслушивается информация о 

проводимой работе, итогах реализуемых  программ и проектов.   

Тесное сотрудничество с муниципальными учреждениями позволяет 

значительно  расширить направления и формы деятельности. Активное 

взаимодействие с органами власти, дает ОГОО «Дар» возможность 

акцентировать внимание на важности преодоления межведомственных 

барьеров и объединения усилий по сохранению здоровья населения.  

За успехи в общественной деятельности Администрация города Омска 

наградила организацию в 2008 году  Почетной грамотой, в 2014 году – 

Благодарственным письмом.  

 

Территория здоровья 
 

Здоровье человека  многогранно и многопланово, поэтому подход к его 

сохранению и укреплению должен быть системным и комплексным.  

Такой подход включает:  

-  сохранение и укрепление здоровья людей всех возрастных групп;  

- работу с людьми, как практически здоровыми, так и с имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

- заботу о здоровье физическом, психическом, духовном и социальном;  

- укрепление семейного здоровья, проведение совместного досуга; 

- улучшение экологического состояния среды обитания; 

- сочетание физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

с просветительской работой по вопросам здоровьесбережения;  

- регулярное и грамотное применение оздоровительных способов и 

средств; 

- согласованное взаимодействие различных заинтересованных 

ведомств, учреждений организаций, специалистов и населения при 

поддержке органов власти, бизнеса и СМИ. 

Важно объединить людей, которые вместе учатся, работают или 

проживают в одном микрорайоне – всех, кто по долгу службы или по 

велению сердца поддерживает здоровый образ жизни.  

Так появилась идея создания территории здоровья. Работу начали в 

2012 году с создания здоровьесберегающих пространств на базе детских 

садов и школ, сотрудничающих с ОГОО «Дар», позже подключились ТОС.  

За два года были разработаны  и успешно апробированы алгоритм и 

основные правила организации территории здоровья. 
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Территория здоровья создается там, где у людей есть желание быть 

здоровыми и они готовы регулярно выполнять простые, но обязательные 

правила здоровьесбережения. Безусловно, необходимы также знания о 

путях и способах сохранения и укрепления здоровья, вера в собственные 

силы, возможности и в реальность выполнения поставленной цели.   

Алгоритм создания территории здоровья включает: оформление уголка 

здоровья, избрание Хранителя здоровья, создание группы здоровья, 

организацию Клуба здоровья, применение оздоровительных технологий. 

При создании территории здоровья в образовательном учреждении 

объединяются деятельность педагогов и родителей в деле воспитания,  

развития и оздоровления детей. Педагоги начинают с себя, чтобы 

собственным примером приобщать учеников и воспитанников к здоровому 

образу жизни. Привлекаются родители, которые становятся союзниками и 

единомышленниками. 

Создание территории здоровья на базе ТОС предусматривает 

сотрудничество всех учреждений и организаций данного микрорайона. Это 

активизирует и обогащает взаимодействие социума, помогает экономить 

время, усилия и средства при проведении мероприятий. 

В ТОС  организуется дворовая зарядка. В ее основе  – дыхательная 

гимнастика Стрельниковой и упражнения для суставов и позвоночника. 

Комплекс упражнений  составляется с учетом возраста и состояния 

здоровья занимающихся. Занятия проводятся бесплатно, 1-2 раза в неделю.  

Создание территории здоровья – дело коллективное и творческое. Оно 

значительно облегчает формирование здорового образа жизни, потому что 

люди чувствуют поддержку коллег, близких и легче отказываются от 

вредных для здоровья привычек. Здесь реализуется подмеченная народной 

мудростью истина: «Как живешь, так и здравствуешь».   

На ежемесячных заседаниях городского Клуба «Хранители здоровья» 

представители разных «территорий» регулярно обмениваются опытом 

работы и творческими находками. 

 

Проект «Создаем территорию здоровья» 
 

В октябре 2014 года  проект ОГОО «Дар» -  «Создаем территорию 

здоровья» вошел в число победителей конкурса, проводимого Омским 

НПЗ в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные 

города».  

Территории  здоровья решено было создать на базе пяти ТОС и двух 

образовательных учреждений города Омска. ТОС «Крутогорский» –  самая 

«крутая» территория здоровья.  Здесь, независимо от времени года, кипит 

спортивная жизнь, проводятся соревнования по разным видам спорта, в 

том числе международные.  Работают несколько групп здоровья, в 

спортивных праздниках и физкультурных мероприятиях участвуют все: от 

малышей до ветеранов. Есть даже своя фирменная «крутогорская» зарядка.   
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В ТОС «Береговой» уже два года занимается  группа здоровья людей 

возраста «50+», которая привлекает все большее число участников.  Любят 

спорт и ученики школы № 160, которые с удовольствием занимаются  

биатлоном и борьбой. 

В ТОС  «Первокирпичный» территория здоровья объединяет детский 

сад № 366,  школу № 81, клуб «Импульс». Занятия группы здоровья 

ветеранов востребованы, число участников постоянно растет. 

ТОС «Ленинский» и ТОС «Советский-9» – новички и только начали 

создавать свои территория здоровья. Проведены семинары для жителей, 

желающих заниматься оздоровительной гимнастикой, организованы 

группы здоровья. Упражнения делают старательно, единодушно решив: 

«Нам такая зарядка нужна!».  

В детском саду № 23 создана система физкультурно-оздоровительной  

и просветительской работы с детьми, родителями и педагогами. Четыре 

года регулярно работает Клуб для сотрудников «Здравинка», 

разрабатываются и успешно используются оздоровительные технологии. 

В школе № 68 физкультуру и спорт любят все. Постоянно проводятся 

спортивные праздники и соревнования с участием  учеников, родителей и 

педагогов, активно привлекаются социальные партнеры. 

Участники проекта твердо убеждены:  

-  здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно 

формироваться в течение всей жизни человека, а не зависеть от 

обстоятельств и жизненных ситуаций; 

-  для сохранения и укрепления здоровья недостаточно пассивного 

ожидания, человек должен сам совершать определенные и осознанные 

поступки и действия;  

-  успеха можно добиться только общими усилиями специалистов-

практиков, ученых и каждого из нас. 

 
Часть II. Оздоровительные технологии 

ОГОО «Дар» и социальных партнеров 
Здоровье гораздо более зависит от наших привычек  

                     и питания, чем от врачебного искусства 

(В. Шекспир) 
 

О здоровье часто много говорят, но мало предпринимают конкретных 

практических шагов по его сохранению. Чтобы слово сочеталось с делом, 

ОГОО «Дар» взяла за основу единство физкультурно-оздоровительной и  

просветительской работы.  

 Такой подход подсказала Л. А. Вовк, врач-педиатр, преподаватель 

высшей категории  медицинского колледжа Росздрава  отличник 

народного просвещения, заслуженный учитель РФ.  
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В 1998 году она создала на базе колледжа  «Школу здоровья», где  

десять лет успешно занималась здоровьесозиданием. Авторская программа 

включала дыхательные техники, комплекс статических и динамических 

упражнений, психологические настрои. Основной составной частью 

занятий была дыхательная гимнастика  Стрельниковой. 

Важное направление  работы ОГОО «Дар»  – создание информационно-

методических материалов, разработка и применение оздоровительных 

технологий. В 2005 году из числа опытных специалистов-практиков и 

преподавателей вузов  была создана творческая группа, позднее ее состав 

расширился (см. в табл.1). 

Таблица 1 

Творческая группа ОГОО «Дар» 
 

№ ФИО Направление деятельности 

1 Ханох Татьяна Борисовна Руководитель группы   

2 Петухова Алла Ефимовна Научный руководитель группы, к.м.н.   

3 Вовк Людмила Антоновна  Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

4 Зайцева Тамара Петровна Фитотерапия 

5 Косова Галина Александровна Формирование правильной осанки 

6 Шульпина Виктория Петровна Оздоровительная гимнастика, д.п.н. 

7 Тыщенко Зоя Николаевна Охрана репродуктивного здоровья, к.м.н. 

8 Земова Ирина Витальевна Психическое и социальное здоровье.  

9 Асмаковец Елена Сергеевна Психогигиена и стрессоустойчивость, к.п.н. 

10 Щитникова Людмила Ивановна Оздоровительные технологии 

11 Андринская Татьяна Николаевна Духовно-нравственное здоровье 

12 Захарьева Светлана Владимировна Профилактика заболеваний, к.м.н. 
 

Участники творческой группы разработали наглядные материалы для 

уголков здоровья. С 2005 по 2014 годы подготовили около 20 брошюр по 

различным направлениям здоровьесбережения.   

Изучили известные, прошедшие  проверку временем, оздоровительные 

направления и методики. Отобрали те, которые отличались простотой и не 

требовали длительного освоения и специального оборудования. На их 

основе разработали авторские оздоровительные технологии для детей и 

взрослых, включив туда использование продукции для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Выбор был сделан в пользу продукции Компании АРГО, т.к. она 

полностью соответствует неукоснительно соблюдаемым ОГОО «Дар». 

критериям: эффективность, безопасность, доступность,  

Компания АРГО создана в 1996 г. в г. Новосибирске. Основатель и 

президент – ученый-физик А. Б. Красильников, научный консультант – 

заслуженный врач РФ, академик РАЕН, профессор, д.м.н. А. И. Пальцев.  

Свыше 30 фирм-производителей поставляют продукцию более 500 

наименований: средства для сохранения и укрепления здоровья, для 

профилактики заболеваний и замедления старения; для ухода за кожей и 

декоративную косметику, продукцию для быта, сада и автомобиля.  
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Свыше 95% продукции  разработано и производится в России, большая 

часть – в Сибири (Новосибирск, Томск, Красноярск, Улан-Удэ и др.). В ней  

прекрасно сочетаются новейшие научные разработки и многовековой опыт 

народной медицины. Используются современные технологии производства 

и натуральное высококачественное сырье.  

Вся продукции проходит  многочисленные исследования, клинические 

испытания  в ведущих научных центрах страны, сертифицирована и 

полностью соответствует описанию.  

Разработанные ОГОО «Дар»   оздоровительные технологии позволяют 

самостоятельно заниматься оздоровлением и значительно расширяют 

возможности для профилактики заболеваний. В течение ряда лет успешно 

используются в учреждениях - партнерах организации (см. в табл. 2). 
 

Таблица 2 
Рекомендуемые оздоровительные технологии 

 

№ Направление оздоровления Рекомендуемая оздоровительная 

продукция  

1 Дыхательная гимнастика   

Стрельниковой 

Пихтовый раствор «Флорента» для 

предварительной  аэрации помещения 

2 Самомассаж, массаж активных 

точек 

Кремы «Артро-хвоя» и «Эсобел с 

сабельником» 

3 Массаж, рефлексотерапия и Су-

Джок  

Аппликатор Ляпко «Малыш», массажер 

«Фараон-М» 

4 Цветотерапия  Массажер «Фараон-М» 

5 Профилактика нарушений осанки Полустельки супинированные 

6 Профилактика простудных 

заболеваний  

Пихтовый раствор «Флорента», крем 

«Артро-хвоя»,  бальзам «Хвойный дар», 

эмульсия «Рициниол» 

7 Ароматерапия  Эфирные масла – «Лимон», «Эвкалипт», 

«Лаванда», аромамедальон, 

8 Потребление полноценной 

питьевой воды 

Фильтры серии  «Арго» и «Водолей» 

9 Полноценное питание  Продукты функционального питания: 

«Кедровая сила», «Кедровое масло», 

десерт-кисели, сбитни 

10 Психогигиена и психогимнастика Аппликатор Ляпко «Малыш», эфирные 

масла – «Лимон», «Лаванда» 
 

Для безопасного применения оздоровительной продукции необходимо 

исключить ее индивидуальную непереносимость организмом. 

Кожная проба: нанести средство на кожу на внутреннем сгибе локтя. 

Если в течение 2-х часов произойдет покраснение или возникнет слабый 

зуд, средство применять нельзя.  

Определение чувствительности организма к пахучим веществам: 

нанести несколько капель препарата на салфетку и в течение часа 2-4 раза 

вдыхать новый аромат. Если аллергическая реакция (слезотечение, 

насморк и др.) не возникла, препарат применять можно. 
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Дыхательная гимнастика Стрельниковой 
 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой свыше сорока лет помогает 

людям сохранять здоровье. В 1973 году было зарегистрировано авторское 

право А. Н. Стрельниковой и выдано авторское свидетельство на «Способ 

лечения болезней, связанных с потерей голоса». В 2003 году ее ученик    

М. Н. Щетинин получил патент на изобретение «Способ лечения 

заболеваний  верхних дыхательных путей». Однако возможности этой 

удивительной  методики намного шире. 

ОГОО «Дар» и партнеры используют дыхательную гимнастику 

Стрельниковой в качестве основы оздоровительной работы с детьми и 

взрослыми. Простая в исполнении, обладающая мощным оздоровительным 

эффектом, она помогает сохранять работоспособность и хорошее 

самочувствие. 

При регулярных занятиях формируется рефлекс носового дыхания, 

повышается устойчивость организма к простудным заболеваниям, 

возрастает жизненный тонус. Вырабатываются «гормоны удовольствия»  –  

эндорфины, поэтому улучшается настроение.  

Показана при многих заболеваниях, таких как: бронхиальная астма, 

язвенная болезнь, вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, 

гипофункция щитовидной железы и др.  

Делать дыхательную гимнастику Стрельниковой лучше всего 

ежедневно или, по крайней мере, 2-3 раза в неделю. Ощущения при 

выполнении упражнений должны быть только приятными.  

Наиболее эффективны занятия на природе среди зеленых насаждений. 

Если гимнастика проводится в помещении, оно должно быть хорошо 

проветрено. Предварительная аэрация помещения водным пихтовым 

раствором «Флорента» создает эффект зарядки в целительном хвойном 

лесу. Необходимо только убедиться в отсутствии у людей, занимающихся 

гимнастикой, аллергической реакции на хвойные растения. 

Дыхательная гимнастика не имеет противопоказаний по возрасту и 

состоянию здоровья, однако есть ряд ограничений.  

Ограничения: Следует проявлять осторожность при заболеваниях 

сердца, вегетососудистой дистонии, повышенном артериальном давлении, 

внутричерепном и внутриглазном давлении, травмах головы, 

остеохондрозе различных отделов позвоночника.  

 

Правила исполнения дыхательной гимнастики 
 

1. Вдох – через нос, шумный, резкий, короткий. Думайте: «Гарью 

пахнет». Выдох через чуть приоткрытый рот, абсолютно пассивный, после 

каждого вдоха. Тренируйте только вдох, выдох - незаметный.  

2. Вдох делайте одновременно с движениями (вдохи – движения) в 

ритме строевого шага (60 – 70 вдохов в минуту). Счет идет по 4, 8, 16. 

Считайте медленно, не вслух. Делайте столько вдохов, сколько можете.  
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3. При головокружении или появлении других неприятных ощущений 

(зевота, чихание, сухость в носу) отдохните 3-4 секунды, затем 

продолжайте занятие. Норма для взрослых по каждому упражнению – 96 

раз (стрельниковская сотня), можно с перерывами 3 раза по 32. Норма для 

детей - 32 раза. 

4. Прислушивайтесь к своему организму, гимнастика должна 

приносить только приятные ощущения.  Помните о постепенности в ее 

освоении и возможных ограничениях. 

Дополнительно: Для повышения эффективности гимнастики и 

укрепления сердечной мышцы рекомендуется во время выполнения 

упражнений кисти сжимать в полукулачки (большой палец внутри кулака). 

 

Основные упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой 
 

1. «Ладошки»  

И. п. Встаньте прямо, согните руки в локтях (локти вниз) и покажите 

ладони зрителю (поза экстрасенса). Одновременно с каждым вдохом 

сжимайте ладошки в кулачки, плечи не поднимайте. 

2.   «Погончики» 

И. п. Встаньте прямо. Кисти рук сожмите в кулачки и прижмите к 

туловищу, выше пояса. В момент вдоха толкайте руки вниз к полу и  

раскрывайте ладони. Затем возвращайте руки в исходное положение.  

3.  «Насос»  

И. п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на  ширине плеч, руки 

согнуты в локтях,  кисти сжаты в кулачки. Сделайте наклон вперед, руками 

тянитесь к полу – вдох. Слегка приподнимитесь (не выпрямляясь), руки 

согните в локтях («качаете насос»). Снова поклон и короткий шумный 

вдох с пола. Спина расслаблена, голова опущена, кулачки все время сжаты. 

4.  «Обними плечи» (вдох при сжатии грудной клетки) 

И. п. Руки согните в локтях и поднимите на уровне плеч. Бросайте руки 

навстречу друг другу и делайте вдох. Руки в момент объятия параллельны 

друг другу (широко в стороны не разводить и не напрягать).  

5. «Кошка» (приседание с поворотом) 

И. п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч. Сделайте 

легкое танцующее приседание с поворотом вправо - вдох, ступни ног не 

отрывайте от пола. Затем приседание с поворотом влево – вдох. Колени 

слегка сгибайте и выпрямляйте. Голова и корпус – единое целое. Руками 

делайте хватательные движения справа и слева на уровне груди. Спина 

прямая, повороты только в талии. 

6.  «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи») 

И. п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч. Наклон 

вперед – руки тянутся к полу – вдох. Сразу без остановки наклон назад, 

слегка прогнувшись в пояснице, руки обнимают плечи – вдох. Кланяйтесь 

вперед – откидывайтесь назад, вдох с пола – вдох с потолка. Выдох уходит 

сам в промежутке между вдохами.  
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7.  «Повороты головы» («Нет-нет» или «Вправо – влево») 

И. п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч, средние 

пальцы рук  – на ягодичных складках. Голова вправо  –  вдох, затем влево 

– вдох. Шею не напрягайте, вдох не тяните. 

8. «Маятник головой» («Да-да» или «Вверх – вниз») 

И.п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч, средние 

пальцы рук –  на ягодичных складках. Голова вниз – вдох, вверх – вдох.  

9.   «Ушки» («Ай-яй-яй» или «Китайский болванчик») 

И.п. Встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч, средние 

пальцы рук – на ягодичных складках. Слегка наклоните голову вправо, 

правое ухо идет к правому плечу –  вдох. Затем слегка наклоните голову 

влево, левое ухо идет к левому плечу – вдох. Чуть-чуть покачивая головой, 

как бы говорите: «Ай-яй-яй, как не стыдно!».   

10.  Перекаты» 

И. п. Правая нога прямая впереди, на ней вся тяжесть тела Левая нога 

прямая, отставлена назад, корпус прямой. Сделайте легкое пружинистое 

приседание на правой ноге (нога слегка гнется в колене) – вдох. 

Выпрямите правую ногу и перенесите тяжесть тела на отставленную назад 

левую ногу (корпус прямой). Слегка присядьте на левой ноге –  вдох. 

Левая нога в этот момент согнута в колене. Снова перенесите тяжесть тела 

на стоящую впереди правую ногу. Вперед – назад, приседание – 

приседание, вдох-вдох. Поменяйте положение ног (левая нога вперед, 

правая сзади) и проделайте упражнение заново. 

11.   «Передний шаг» («Рок–н–рол»)  

И. п. Основная стойка. Поднимите правую ногу, согнутую в колене, 

вверх до уровня живота (от колена нога прямая, носок тянуть вниз). На 

левой ноге сделайте легкое танцующее движение и приседание – вдох. 

Встаньте прямо, поднимите вверх левую ногу, согнутую в колене, на 

правой ноге присядьте – вдох. Одновременно с приседанием – движение 

кистей рук. 

12.   «Задний шаг» («Чарльстон») 

И. п. Основная стойка. Отведите правую ногу, согнутую в колене 

назад. На левой ноге слегка присядьте – вдох. Отведите назад согнутую в 

колене левую ногу, слегка присев на правой ноге – вдох. 

Примечание: Для профилактики и лечения большинства заболеваний 

наиболее эффективны упражнения, где вдох делается на сжатии грудной 

клетки: «Насос», «Обними плечи» и «Большой маятник». 

 

Самомассаж, массаж активных точек 
 

Массаж – система приемов механического воздействия на поверхность 

тела с лечебными, профилактическими, гигиеническими и другими 

целями. Проводится в виде растирания, давления, вибрации руками или 

специальными аппаратами и устройствами через воздушную, водную или 

иную среду. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Самомассаж  аналогичен массажу, но проводится самостоятельно. Это 

прекрасный оздоровительный метод, помогающий при различных 

дискомфортных состояниях (чиханье, кашель, насморк, икота и др.). В 

зависимости от самочувствия можно менять его характер и дозировку. 

Особенно эффективен массаж кистей рук, стоп ног, ушных раковин, 

активных точек на лице и туловище.  

На руке каждый палец отвечает за работу данного внутреннего органа.  

Пары палец – орган: большой палец – головной мозг, указательный – 

желудок, средний – кишечник, безымянный – печень, мизинец – сердце. 

Массируя пальцы, можно положительно воздействовать на внутренние 

органы и влиять на обменные процессы в организме. 

Массаж биологически активных точек или точечный массаж 

признан одним из важных способов саморегуляции организма. Его может 

применять человек любого возраста и любой физической подготовки. 

Такой массаж не требует специальных помещений или условий. 
Самомассаж и массаж активных точек нужно делать постоянно. Они 

незаменимы в период эпидемии  простудных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, 

грипп) для профилактики и при первых признаках недомогания.  

Эффективность данных методов значительно возрастает при 

использовании массажных кремов, масел, мазей, гелей, витаминных 

препаратов и средств, повышающих иммунитет. В оздоровительные 

технологии включены кремы «Артро-хвоя» и «Эсобел с сабельником». 
 

Самомассаж 
 

Комплекс упражнений разработан в отделении социальной 

реабилитации  БУ КЦСОН «Родник» ЛАО  в 2011 году. Позволяет не 

только расслабиться, но и активизировать различные зоны организма, 

восстановить кровообращение в органах.  

1. Растирание ладоней до тех пор, пока руки не согреются. 

2. Умывающие движения рук. 

3. Круговой массаж каждого пальца одной и затем другой руки 

(восстанавливает кровообращение в скелетной мускулатуре). 

4. Надавливание на подушечки пальцев вокруг луковички ногтя 

(улучшает кровообращение головного мозга). 

5. Массаж точки между безымянным и средним пальцами левой руки 

(зона предков – если ощущается боль, значит, имеются проблемы с 

родителями). 

6. Массаж точки между большим и указательным пальцами на левой и 

правой руке (точка молодости). 

7. Большие пальцы под подбородок, умывающие движения щек и 

подбородка (верхняя скула – печень, нижняя - почки). 

8. Подбородок – зона тонкого кишечника, пилящие движения.  
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9. От середины лба к вискам – ребрами ладоней по линии бровей 

точечно за 1 секунду 3 раза (профилактика насморка, синуситов, 

гайморитов вне периода обострения). 

10.  Массаж затылочных бугров – оздоровление всего организма. 

11.  Легкий массаж родничка постукиванием не более 10 минут в день 

(активизируется умственная деятельность). 

12.  Поглаживание от затылочных бугров до шеи с проговариванием 

ласковых слов (улучшается отток венозной крови). 

13.  Массаж ребра уха – восстанавливает кровообращение в области 

позвоночника. 

14. Упражнение на активизацию организма: Растереть ладони, постучать 

по бедрам, животу, груди. Глубокий вдох через нос, резкий выдох через рот. 

 

Массаж активных точек  
 

Автор методики  –  А. А. Уманская, профессор медицинской академии 

им. И.М. Сеченова. В 1981 году она получила авторское свидетельство и 

патент на изобретение способа лечения острых вирусных респираторных 

заболеваний и их осложнений с помощью физического воздействия на 

биологически активные зоны. 

Из множества биоактивных точек на теле человека А. А. Уманская 

выделила девять базисных, ключевых зон, которые образно назвала 

«кнопками на пульте управления организмом». Массаж этих зон 

регулирует и нормализует работу многих систем организма, позволяет 

быстро восстановиться после продолжительной болезни. 

Точечный массаж способствует повышению иммунитета и 

профилактике простудных заболеваний. Усиливает защитные свойства 

слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и других 

органов. Организм начинает вырабатывать свои собственные лекарства, 

часто даже более эффективные и безопасные, чем таблетки.  

Не имеет возрастных ограничений. Прекрасно подходит детям, может 

выполняться с самого раннего возраста. Массаж непродолжительный по 

времени, массажные области расположены в доступных зонах. Прекрасное 

корректирующее средство в работе основных систем организма, что даѐт 

возможность укрепить слабо развитые системы ребѐнка. 

 

Последовательность выполнения точечного массажа 

 

Зона 1  – область грудины, связана с трахеей, бронхами, костным 

мозгом грудины. Массаж этой зоны способствует уменьшению кашля.  

Зона 2  – яремная ямка, тесно связана с вилочковой железой, 

регулирующей гормон роста, созревание Т-лимфоцитов и общее развитие 

организма. Повышает сопротивляемость инфекционным заболеваниям.  
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Зона 3 (парная) – расположена на шее, в развилке сонных артерий. Зона 

связана с образованиями, отвечающими за химический состав крови. 

Массаж улучшает кровообращение, выработку инсулина и обмен веществ. 

Зона 4 (парная)   – находится в верхнем задне-боковом отделе шеи, 

между 1 и 5 шейными позвонками. Регулирует деятельность сосудов 

головы, шеи и туловища, нормализует работу вестибулярного аппарата. 

Шею нужно массировать не по кругу, а сверху вниз. 

Зона 5  – находится в области 7 шейного и 1 грудного позвонка. 

Нормализует деятельность сосудов, сердца, бронхов и легких. 

Массаж 4 и 5 зон дает мощный оздоровительный эффект: улучшает 

кровообращение, работу головного мозга и состояние миндалин, снимает 

боли: головные, ушные и в области шеи. 

Зона 6 (парная)   – находится у основания крыльев носа. Улучшает 

кровоснабжение слизистых оболочек носа и гайморовой полости, 

состояние зубов, облегчает дыхание через нос, устраняет  насморк, 

стимулирует выработку веществ, борющихся с вирусами.  

Зона 7 (парная)   –  находится на переносице, чуть ниже  начала роста 

бровей. Улучшает кровоснабжение  лобных пазух и глазного яблока, 

способствует умственному развитию, укрепляет зрение. 

Зона 8 (парная)  – находится на ушных козелках. Положительно влияет 

на вестибулярный аппарат и орган слуха. 

Зона 9 (парная)  –  расположена на кистях рук у основания больших 

пальцев. Позволяет стимулировать работу головного мозга и всего 

организма в целом, нормализует многие функции организма. 

Примечание: Воздействие на симметричные (парные) зоны можно 

проводить одновременно двумя руками. 

 

Техника выполнения точечного массажа 

 

Массаж биологически активной точки производится кончиком 

пальца  –  большого, указательного или среднего. Надавливание с целью 

профилактики слабое, с лечебной целью – максимальное.  

Массаж каждой зоны рекомендуется выполнять девять раз по часовой и 

девять раз против часовой стрелки. Массаж по часовой стрелке 

способствует активизации и тонизирует данную область. Массаж против 

часовой стрелки расслабляет и успокаивает системы и органы, связанные с 

данной зоной. Массаж должен вызывать слабые болевые ощущения, после 

него возможно легкое покраснение кожи. Те точки, где при надавливании 

ощущается сильная болезненность, нужно массировать мягче, но чаще. По 

времени точечный массаж занимает всего 2-4 минуты. 

Для профилактики гриппа и ОРЗ точечный массаж рекомендуется 

делать 3-6 раз в день, последний раз за два часа до сна. Для лечения гриппа 

и ОРЗ  –  не реже одного раза в 1,5-2 часа до полного восстановления 

здоровья. Эффект усиливает использование массажных кремов.  
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Массаж, рефлексотерапия и Су-Джок 
 

Самомассаж, рефлексотерапия и Су-Джок, воздействуя на 

биологически активные точки, оптимизируют работу внутренних органов 

и повышают защитные силы организма. Использование аппликаторов 

Ляпко и массажера «Фараон-М» значительно облегчает применение 

данных методов и повышает их эффективность. 

Металлоигольчатые аппликаторы носят имя создателя   –  Н. Г. Ляпко, 

врача высшей категории, рефлексотерапевта, мануального терапевта. 

Производятся с 1996 года. Значительный опыт применения, огромное 

количество наград, мировое признание и восторженные  отзывы создали  

аппликаторам Ляпко заслуженную положительную репутацию.  

 Аппликаторы Ляпко состоят из игл, выполненных из различных 

металлов и металлических покрытий (медь, цинк, железо, никель, серебро), 

расположенных в определенном порядке на резиновой основе. Это 

способствует увеличению и разнообразию факторов воздействия на кожные 

покровы, повышению терапевтического и оздоровительного эффекта.  

Аппликаторы Ляпко широко применяются в комплексной терапии и 

профилактике различных заболеваний. Они повышают иммунные силы, 

жизненный тонус и работоспособность, нормализуют сон и обмен веществ, 

улучшают настроение. Сокращают время полноценного восстановления 

после травм, переломов и операций. 

Аппликатор Ляпко «Малыш» – это «скорая помощь». Он успешно 

применяется  для снятия сердечных приступов и бронхоспазма наложением 

на зоны соответствия стоп и кистей. При воздействии на проблемные 

участки тела быстро снимает боль. Удобен для длительного ношения при 

хронических болевых синдромах.  

Аппликатор Ляпко «Малыш» очень эффективен при проведении 

пальчиковой гимнастики. Успешно используется в организованных 

детских коллективах  и индивидуально. Хорошо  зарекомендовал себя при 

работе с детьми гиперактивными и  имеющими нарушения речи. Должен 

быть индивидуально у каждого ребенка, можно использовать постоянно. 

Гигиенический уход: обработка моющим раствором, промывание 

проточной водой и просушивание потоком горячего воздуха (феном).   

Другое «дитя» Н. Г. Ляпко – массажер «Фараон-М»,  прекрасно 

помогающий в проведении массажа кистей рук, стоп ног и общем 

оздоровлении организма.  Он изготавливается из экологически чистого 

износостойкого полимера, при трении не поляризуется. 

Особенностью массажера «Фараон-М» является наличие на шарах 

выступов, полусфер, конусов и множества малых  полусфер, образующих 

между собой цветок; на вершине расположена «корона».  

При помощи четырех плоскостей с разными радиусами кривизны 

рабочих выступов можно выполнять четыре вида общего и сегментарного, 

пять видов точечного массажа для любого возраста, массы тела, порога 

чувствительности и конкретной проблемы.  
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Для усиления оздоровительного эффекта в основание массажера 

встроен магнит, создающий постоянное магнитное поле адаптированной 

для организма человека величины. Максимальное действие достигается, 

когда магнит направлен к массируемой поверхности. 

Хранить массажер «Фараон-М» следует в упаковке, выполненной в 

форме пирамиды. Она исправляет структуру пространства, очищает от 

негативных энергетических и информационных полей. 

Эффект массажа определяется его продолжительностью. Массаж, 

длительностью 15 минут и более приводит к полному расслаблению 

мышц, создает успокаивающий эффект. Кратковременный массаж (3-7 

минут) оказывает тонизирующее и стимулирующее воздействие.  

Не рекомендуется делать массаж при наличии гнойничков и других 

выраженных повреждений кожного покрова, в зоне увеличенных 

лимфатических узлов и при заболеваниях, сопровождающихся высокой 

температурой тела. 

ОГОО «Дар» и партнеры широко используют значительные 

возможности аппликатора Ляпко «Малыш»  и  массажера «Фараон-М» для 

оздоровительной работы  с детьми.  Особенно нравится детям массаж со 

стихотворным сопровождением. 

                            

Пальчиковая гимнастика с аппликатором Ляпко «Малыш» 
 

Для проведения пальчиковой гимнастики можно просто постукивать 

пальцами по аппликатору в течение 1-2 минут 2 раза в день. Намного 

эффективнее комплекс упражнений, разработанный и апробированный в 

2011 году в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям 

КЦСОН «Родник» ЛАО (составители – Л.И. Щитникова,  специалист по 

социальной работе, Н.Н. Дынирова, инструктор ЛФК).  

Упражнения проводятся сначала на левой руке, затем на правой.  
1. «Горка» 

Прикладываем аппликатор горизонтально к основанию внутренней 

стороны ладони и «поднимаемся» вверх до кончиков пальцев по левой, а 

затем по правой стороне ладони. 

2. «Скалы» 

На внутренней стороне ладони, начиная от большого пальца, 

прикладываем аппликатор вертикально и слегка надавливая, считаем до 

десяти. Такой прием используем поочередно с каждым пальчиком, 

заканчивая мизинцем. 

3. «Крокодильчик» 

Согнув аппликатор «Малыш» пополам, начинаем массаж каждого 

пальчика игольчатой поверхностью. Массаж начинаем с большого пальца 

от первого сустава к кончику пальца, надавливая в каждой точке по счету 

«три» 3 раза. Сначала массируем верхнюю и нижнюю поверхность 

пальцев,  затем боковую. Массаж  делаем от большого пальца к мизинцу.  
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4. «Печатная машинка» 

Аппликатор кладем на стол. Печатаем одним пальцем, двумя, 

несколькими пальцами, проговаривая вслух слова по слогам. Слова нужно 

давать двух и трех сложные, выставляя на доске, абаке, столе (перед 

каждым ребенком или один набор на стол). 

5. «Помощь идет»  (работа в паре) 

Аппликатор «Малыш» кладем на стол. Печатаем щепотью, т.е. теми 

пальцами, которые задействованы при письме (большой, указательный, 

средний). Первый ребенок печатает первый слог, произнося его вслух, а 

второй «домысливает» и печатает второй слог (слова даем двусложные). 

6. «Уши, шея, голова» 

Попеременно прикладываем аппликатор сначала к левому уху, слегка 

надавливая на него (счет до десяти), затем к правому уху, затем к шее 

(первый грудной позвонок), затем массажируем виски (левый, потом 

правый висок). 

7. «Носики-курносики» 

Аппликатор сгибаем пополам – «крокодильчиком», слегка надавливаем 

на гайморовы пазухи игольчатой поверхностью (счѐт до десяти). 

8. «Ладушки» 

Кладем аппликатор на правую ладонь игольчатой поверхностью вверх, 

а левой ладонью хлопаем по нему, приговаривая «ладушки» или любую 

другую детскую потешку. Затем меняем ладони.  

 

Массаж кистей рук и стоп ног с использованием  

массажера  «Фараон-М»  
 

Важным условием сохранения здоровья является  забота о руках и 

ногах. Необходимо следить, чтобы они были чистыми, а стопы ног  –  
теплыми и имели розовую окраску. Однако этого недостаточно. 

Руки и ноги управляют энергетикой внутренних органов, т.к. через 

пальцы, ладони, запястья и стопы  проходят энергетические каналы.  

Массаж кистей рук, стоп ног и пальцев, затрагивает систему 

кровообращения, нервную систему и энергетические потоки, воздействуя 

тем самым на внутренние органы и системы. Значительно  улучшая 

обменные процессы, массаж способствует повышению тонуса организма. 

На кистях рук и стопах ног плотно размещены биологически активные 

точки – проекция внутренних органов человека. Воздействие на них 

оказывает терапевтический и профилактический эффект. Рефлекторная 

реакция происходит в тех частях организма, где есть биологические 

нарушения, являющиеся причиной заболевания.  

Массаж кистей рук и стоп ног прост, доступен, не требует много 

времени и может применяться ежедневно в любое время суток. 

Способствует гармонизации всего организма. и развитию мелкой 

моторики, облегчает развитие речи детей. 
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Особенно эффективен массаж энергетических точек соответствия при 

острых вирусных инфекциях и простуде. Его также рекомендуется делать 

в восстановительный период после операций и травм, а детям и пожилым 

людям для повышения иммунитета. 

Массаж проводится у женщин сначала на левой руке, затем на правой,  

у мужчин – наоборот. Упражнения по энергетическим точкам соответствия 

проводятся: по часовой стрелке (успокаивающий эффект), против часовой 

стрелки (стимулирующий эффект). 

 

Комплекс упражнений для массажа кистей рук и стоп ног 

с массажером  «Фараон-М» 
 

Комплекс разработан и апробирован в 2012 году в отделении 

социальной реабилитации КЦСОН «Родник» ЛАО (составители – Л.И. 

Щитникова и Н.Н. Дынирова).   

1. Поглаживание любой частью массажера внутренней и наружной 

поверхности рук до локтя по направлению «от периферии к центру» (6-8 

раз, отдельно на каждой руке). 

2. Спиралевидные движения «короной» по раскрытой ладони от ее 

середины до основания пальцев с переходом на движение по внутренней 

стороне большого пальца (2-4 раза по каждой ладони – «рисуем» или 

«мотаем клубочек»). 

3. Растирание с помощью «короны» или одного шара середины 

внутренней стороны ладони, где находится так называемая «точка труда». 

Зажмите  руку в кулак, безымянный палец укажет место ее расположения.   

4. Надавливание «короной», полусферой или «цветком» на ногтевую 

пластину каждого пальца, начиная с большого (2-4 раза по каждой руке). 

5. Уколы «короной» в кончики каждого пальца внутренней (тыльной) 

стороны ладони, начиная с большого пальца  (2-4 раза на каждой руке). 

6.  Растирание «цветком» кожной складки в области суставов пальцев 

на внешней стороне ладони, начиная от большого пальца (2-4 раза на 

каждой руке). 

7. Растирание или вращение «короной» по часовой стрелке с легким 

нажимом межпальцевых пространств, начиная с соединения между 

большим и указательным пальцами (2-4 раза на каждой руке). 

8. Легкий пробег, «штрихование» или движение по спирали 

«короной» или полусферой вверх-вниз от основания до кончика каждого 

пальца, начиная с большого (2-4 раза на каждой руке). 

9. Пунктирное (рассеивающее) надавливание «короной» или  

полусферой по внутренней стороне ладони, вдоль ладонных 

(хиромантных) линий (2-4 раза на каждой руке). 

10. «Штрихование» любой частью массажера внутренней стороны 

ладони. Возможные движения: вдоль, поперек, по диагонали, по кругу или 

рисунки букв, цифр или предметов (2-4 раза на каждой руке). 

Аналогичный массаж легко выполним для стоп ног. 



23 
 

Цветотерапия 
 

Мир вокруг нас наполнен цветом. Цвета любимые и нелюбимые 

невольно влияют на эмоциональное состояние, вызывая соответствующие 

функциональные изменения в организме: ускорение или замедление 

пульса, изменение артериального давления и ритма дыхания, скорости 

реакции на раздражители.  

Цветотерапия как метод лечения цветом родилась в древности и стала 

сегодня очень популярной. Известная японская мудрость гласит: 

«Гармония в цвете - гармония в душе - гармония в движении - гармония в 

жизни». Можно попытаться добиться этой гармонии, грамотно используя 

свойства и силу каждого цвета.  

Здоровый организм имеет в балансе семь основных цветов. 

Красный цвет – цвет огня, силы и мощи созидания. Дает энергию, 

повышает жизненный тонус и работоспособность. Способствует 

прекращению воспалительного процесса, согревает, поэтому полезен тем, 

кто подвержен простудам и нуждается в тепле.  

Помогает активизации кроветворения, нормализации кровообращения и 

обмена веществ. Нередко используется для лечения детской анемии, 

апатии. Обладает сильным очищающим действием.  

Придает оптимизм, прогоняет тоску и отрицательные эмоции. При 

быстром утомлении, постоянном желании спать, вялости или нежелании 

браться за важные дела поместите перед глазами предметы красного цвета. 

Это улучшит настроение, повысит работоспособность и жизненный тонус. 

Однако помните, что злоупотребление красным может вызвать 

раздражение и осложнение заболевания. Осторожно применять при 

повышенном давлении   

Оранжевый цвет – цвет действия, энтузиазма и свободы. Помогает 

победить усталость, хандру, депрессию, тревогу и навязчивые страхи. 

Укрепляет морально, побуждает стать хозяином своей судьбы.  

Полезен при любых нарушениях в деятельности желудочно-кишечного 

тракта, возбуждает аппетит. Исцеляет почки и мочевой пузырь. 

Стимулирует работу надпочечников, незначительно учащает пульс и 

дыхание. Улучшает состояние при  легочных, сердечных и эндокринных 

заболеваниях, уравновешивает гормональное состояние, помогает 

очищению организма от слизи.  

Желтый цвет – цвет энергичных людей. Повышает концентрацию 

внимания, улучшает память, помогает быстрее усваивать информацию. 

Улучшает настроение, повышает самооценку. Укрепляет центральную 

нервную систему, оказывает мягкое тонизирующее действие. 

Замечательный «санитар», благотворно влияет на работу печени и всего 

пищеварительного тракта. Очищает организм от токсинов, помогает 

избавиться от запоров, контролирует вес. Полезен для кожи, улучшает 

зрение.  
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Зеленый цвет – цвет самой природы, отдых для души и тела. Самый 

гармоничный и уравновешенный из всех цветов Вселенной.  

Имеет широкий спектр действия. Эффективен при утомлении глаз и 

нарушениях зрения. Способствует ритмичной работе сердца, 

стабилизирует пульс и артериальное давление. Улучшает работу печени, 

полезен при сниженной функции почек. Оказывает умеренное 

противовоспалительное и противоаллергическое действие.  

Снимает головную боль, головокружение, нервозность. Помогает 

избавиться от негативных чувств и стресса, восстанавливает стабильность, 

успокаивает. Мягко тонизирует, дает приток новой энергии, чувство 

обновления и безопасности.  

Голубой цвет – цвет спокойствия и удовлетворенности. Помогает при 

стрессах, волнениях и бессоннице. Располагает к размышлениям и отдыху. 

Полезен детям, страдающим страхами и навязчивыми идеями. Уменьшает 

эмоциональную боль, противодействует жестокости и грубости.  

Способен снизить артериальное давление, остановить кровотечение. 

Повышает иммунитет, снимает воспаление и ощущение жжения при 

солнечных ожогах. Благоприятно влияет на работу щитовидной железы. 

Помогает при недержании мочи.  

Однако помните, что злоупотребление голубым цветом, особенно для 

заторможенных детей, может привести к некоторому утомлению. Не 

принесет пользы желающим сбросить вес, т.к. поощряет людей оставаться 

такими, какие есть. 

Синий цвет – цвет комфорта и покоя. Снимает напряжение, снижает 

артериальное давление, успокаивает дыхание. Исцеляет от болезненных 

воспоминаний, помогает справиться с эмоциональными потрясениями, 

способствует вдохновению. 

Наиболее сильный болеутоляющий цвет спектра. Позитивно влияет на 

костную систему, особенно на позвоночник. Синим цветом, лечат мозг и 

глаза, острые воспаления носовых пазух и катаральные явления.  

Используется при бронхите, астме, для лечения мигрени, экземы, 

ушибов и воспалений; в малых дозах – при гиперфункции щитовидной 

железы и болезнях почек. Способен снизить последствия загрязнения 

воздуха, воды и пищи. 

Фиолетовый цвет – цвет гуманизма, доброты и любви. Нормализует 

состояние лимфатической системы, помогает при мигрени. Поддерживает 

иммунную систему, уменьшает высыпания на коже.  

Ослабляет сердцебиение, помогает при любых нарушениях, связанных с 

головой (например, при сотрясении мозга). Полезен при усталости и боли в 

глазах. 

Способствует союзу тела и духа, может успокоить эмоционально 

неустойчивых людей.  Усиливает интуицию, помогает выявить скрытые 

возможности. Однако помните, что цвет тяжелый и пользоваться им надо  

осторожно – излишек может вызвать депрессию. 
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Цветотерапия с массажером «Фараон – М» 
 

Яркая разноцветная окраска массажеров  «Фараон – М» подсказала  

идею использовать  их на занятиях  с детьми, посвященных знакомству с 

определенным цветом и на физкультминутках.  

Перед началом занятия эффективен сюрприз  – появление гостя (кукла, 

игрушка, любой предмет выбранного цвета). Рекомендуется использовать 

ленты, кубики, картины и элементы одежды с преобладанием данного 

цвета. Можно заранее попросить детей принести предметы, имеющие 

данную окраску или их изображения, подходящие фотографии и рисунки. 

Хорошо подключить и другие органы чувств: определить запах данных 

предметов, и вкус, если они съедобны, подобрать соответствующие 

стихотворения и музыкальное сопровождение – вариантов великое 

множество.  

Главное, позволить детям полностью насладиться, «насытиться» 

цветом, а уже потом переходить к применению массажера «Фараон-М». 

Начинать можно с разминки  –  обработать массажером спину соседа. 

Затем перейти к массажу кистей рук, и при возможности  –  стоп ног.  

 

Профилактика нарушений осанки 
 

Осанка и здоровье 
 

Состояние опорно-двигательного аппарата человека  является 

важным показателем его здоровья. Правильная осанка и нормальная 

форма свода стоп – не только проявление красоты тела, но и условие 

нормального функционирования всех систем и органов. Так как 

позвоночник и нижние конечности являются звеньями одной 

двигательной цепи, по их состоянию можно определить характер 

нарушения функций внутренних органов. 

Осанка – привычная поза непринужденно стоящего человека  без 

активного напряжения мышц. Она обеспечивает взаимное расположение 

звеньев тела, удобное для нормального функционирования внутренних 

органов и является комплексным показателем состояния здоровья 

человека.  

Позвоночник играет в осанке ключевую роль. Известно, что удержание 

позвоночника в определенном положении связано с напряжением 

мышечно-связочного аппарата. Это определяет его главенствующее 

значение в формировании и коррекции осанки. 

Функциональные нарушения осанки широко распространены и весьма 

опасны, т.к. могут привести к стойким деформациям опорно-двигательного 

аппарата и неблагоприятным последствиям. Искривления позвоночника 

вызывают нарушения иннервации внутренних органов и могут быть 

причиной хронических воспалений различных органов и систем в 

соответствии с сегментом спинного мозга. 
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Человек не рождается с определенной осанкой, хотя наследственный 

фактор и оказывает некоторое влияние. Приобретается тот или иной тип 

осанки в процессе развития организма. Нарушения осанки – следствие 

гиподинамии, недостаточного развития мышечного корсета, отсутствия 

навыков формирования нормальной осанки. 

Необходим ежегодный осмотр врачами-специалистами 

позвоночника и стопы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Он позволяет обнаружить едва наметившиеся  расстройства 

статики, на которые обязательно нужно обратить внимание.  

Даже незначительное нарушение осанки и плоскостопие в данный 

возрастной период – первый сигнал функциональных изменений в 

организме. Исправление таких расстройств не требует больших затрат 

времени, сил и может проводиться без участия специалистов силами 

родителей и воспитателей. Следует лишь обеспечить условия для 

формирования правильной осанки у детей и проведения  коррекции 

осанки методами физической культуры.  

Не менее важно своевременно выявлять детей с начальной стадией 

сколиоза и направлять их к специалистам (хирургу-ортопеду, 

вертебрологу, врачу ЛФК) для осуществления комплексного лечения и 

наблюдения в течение всего школьного периода обучения. 

 

Формирование правильной осанки 
 

Нормальная осанка человека характеризуется равномерным развитием 

позвоночника, прямым положением головы, развернутыми и слегка 

отведенными назад плечами, лопатками, плотно прилегающими к грудной 

клетке, выпуклой грудью, «подобранным» животом, выпрямленными 

ногами. 

Нормальная осанка – основное упражнение для позвоночника, которое 

должно быть тщательно запрограммировано в нашей нервной системе. Его 

следует выполнять все время, независимо от того, стоим ли мы, сидим, 

ходим или лежим. 

Встаньте спиной к стене, ноги слегка расставлены, руки свободно 

опущены. Затылок, плечи, икры и пятки касаются стены. Подберите живот, 

вытяните немного шею вверх, поднимите плечи. Запомните мышечное 

чувство, возникающее при правильной осанке, и выполняйте это 

упражнение как можно чаще в течение дня. Если можете удержать такое 

положение в течение минуты, значит, вы контролируете свою осанку.  

Когда позвоночник сильный и вытянутый, а походка прямая и легкая, 

все удары при ходьбе поглощаются хрящевыми пластинками и дисками, 

защищающими спинной и головной мозг от повреждения.  

Идти надо так, будто ноги начинаются в середине торса, приводя в 

движение мышцы спины, живота, бедер и ног. Руки ритмично двигаются 

от самого плеча, голова поднята высоко и гордо. Смотреть надо вперед, а 

не под ноги. 
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Сидеть надо так же правильно, как и стоять. Основание позвоночника 

должно находиться на задней части жесткого и прямого сиденья, а спина 

плотно прилегать к спинке стула. Живот должен быть плоским и твердым, 

плечи  прямыми, голова поднятой.  

Не кладите нога на ногу –  это путь к искривлению позвоночника. 

Происходит быстрая утомляемость из-за нарушения энергетики нижних 

конечностей. Сначала так сидят, подражая общепринятой позе, затем по 

привычке, а в конечном итоге, из-за искривления позвоночника в боковом 

направлении (функциональном сколиозе).  

Не плюхайтесь со всего маха на стул. Этим каждый раз наносится 

резкий удар по позвонкам, отчего постепенно стираются хрящевые 

пластинки, а межпозвоночные диски деформируются и смещаются. Садясь 

на стул, опускайте тело легко и мягко. Вес тела распределите на стопы, 

голень, бедра.  

Надо научиться правильно подниматься со стула. Поднимаясь, 

выталкивайте тело вверх, позвоночник же будет держать голову и торс 

прямо. Не помогайте себе руками, когда встаете и садитесь. Эту роль 

должны выполнять мышцы туловища и ног. 

В постели позвоночник тоже должен быть ровным. Жесткий плоский, 

но достаточно эластичный матрац дает возможность позвоночнику 

сохранить естественные изгибы, а мускулатуре полностью расслабиться во 

время сна. Подушка должна быть плоской, еще лучше в форме валика, 

которую подкладывают под шею. 

Для поддержания гибкости позвоночника и суставов, развития мышц и 

связок используются гимнастические упражнения. Комплексов 

упражнений очень много. Выбрать можно любой. Имеет значение  

исходное положение и количество повторений.  

 

Плоскостопие и его профилактика 
 

В норме у стопы человека имеется два свода –  продольный (вдоль 

стопы по внутреннему ее краю) и поперечный (расположенный под 

основаниями пальцев). Своды стопы выполняют функцию  удержания 

равновесия и амортизации тряски, возникающей при ходьбе.  

Плоскостопие – это деформация формы стопы с понижением ее 

сводов. При этом стопа оседает, становится полностью или частично 

плоской и теряет свои рессорные способности. 

Всю нагрузку стоп вынуждены компенсировать суставы ног 

(тазобедренный, коленный, голеностопный) и позвоночник. Но они  не 

предназначены для этого, плохо справляются с непривычной функцией и 

быстро выходят из строя. 

Возникает утомление при ходьбе, боли в ногах и пояснице, иногда 

головная боль. Обычно человек связывает это с усталостью, не понимая, 

что первопричина  – плоскостопие.  
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Из-за плоскостопия формируется патологическая осанка, что со 

временем может к артрозу и сколиозу, Часто плоскостопие ускоряет 

развитие варикозного расширения вен. Важно чтобы мышцы и связки стоп 

были сильными и поддерживали стопу в приподнятом состоянии, убирая 

нагрузку с суставов ног и позвоночника. 

Своды стоп у детей формируются по мере роста скелета и укрепления 

мышечно-связочного аппарата.  Темпы развития стопы индивидуальны и 

зависят от общего состояния здоровья.  Иногда они  замедлены, тогда для 

стоп характерно опущение  сводов. 

Врожденное плоскостопие встречается в 3 % всех случаев и обычно 

остается на всю жизнь. Установить его можно не раньше 5-6-летнего 

возраста, до этого у детей определяются все элементы плоской стопы, что 

является физиологической нормой. 

Другие причины плоскостопия: травмы ног, параличи, рахит. Наиболее 

распространенный вид – статическое плоскостопие (80% всех случаев).  

Интересно, что статическое плоскостопие встречается как у людей 

сидячих профессий, так и проводящих весь свой рабочий день на ногах. В 

первом случае мышцы и связки становятся слабыми из-за отсутствия 

нагрузок, во втором – они не справляются с большими нагрузками.  

Повышают вероятность развития плоскостопия: избыточный вес, 

уменьшение силы мышц при физиологическом старении, ношение 

нерациональной обуви (узкой, неудобной, на высоких каблуках) и др.  
 

Основные симптомы плоскостопия 
 

1. Ноги к концу рабочего дня начинают отекать, возникают следы от 

носков и обуви, возможно появление чувства тяжести в ногах и 

кратковременных судорог, которые проходят после массажа. 

2. Ноги быстро утомляются при ходьбе и стоячей работе, после 

больших физических нагрузок начинают болеть стопы. 

3. Обувь изнашивается быстро, чаще всего с внутренней стороны. 

4. Периодически возникает ощущение, что нога увеличилась в длине, 

из-за этого приходится покупать обувь на размер больше. 
 

Рекомендации для предупреждения развития плоскостопия  
 

1. Правильно выбирать обувь, исключить постоянное ношение обуви 

на высоком каблуке (оптимальная высота 3-4 см). 

2. Избавиться от лишнего веса, который способствует дополнительной 

нагрузке на позвоночник и ноги. 

3. После трудного дня делать теплые ванночки для ног и легкий массаж 

для расслабления мышц и снятия напряжения. 

4. При наличии проблем с позвоночником и ногами 1-2 раза в год 

проходить осмотр у врача-ортопеда. 

5. Заниматься гимнастикой и делать физические упражнения для 

укрепления мышц стопы. 
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Упражнения для  суставов и позвоночника 
 

Данный комплекс упражнений  используется в программах ОГОО 

«Дар» на занятиях групп здоровья,  при проведении парковых и дворовых 

зарядок. Комплекс эффективен для предупреждения нарушений осанки. 

Выполняется после дыхательной гимнастики Стрельниковой. 
  

1. Плечики (по 5-6 раз) 
И. п. Основная стойка. Поднимаем поочередно правое плечо, левое 

плечо, оба плеча. Далее круговое вращение назад поочередно правым 

плечом, левым плечом, обоими плечами. 

2. Замок-плечо (по  4 раза в каждую сторону) 

И. п. Правосторонний замок. Вращение в плечевом суставе в одну 

сторону, затем в другую. Локоть правой руки наверху, смотрим на него. 

Затем левосторонний замок и выполняем аналогичные движения. 

3. Замок-колено (по 4 раза). 

И. п.  Правосторонний замок, при наклоне вперед – правый локоть к 

правому колену, распрямиться и слегка прогнуться назад. Левосторонний 

замок и аналогичные движения.   

4. Перетягивание (всего 20-30 раз) 

И. п. Основная стойка. Руки развести в стороны горизонтально и не 

опускать (тело  – вертикальная линия, руки – горизонтальная линия). 

Выдвинуть вперед правое плечо и вытянуть правую руку,  затем 

выдвинуть вперед левое плечо и вытянуть левую руку. Корпус и голова 

при этом неподвижны. 

5. Перетягивание на задержке дыхания (всего 10-30 раз) 

То же самое на задержке дыхания (с учетом возможностей организма). 

6. Боковая растяжка (6 раз) 
И. п. Основная стойка. Медленный наклон вниз влево. Левая рука 

скользит вниз по бедру до колена. Правая рука скользит вверх по 

туловищу до подмышки, правый локоть наверху. Затем аналогичные 

движения, но наклон вниз вправо. 

7.  Вращение тазом (по 10-15 раз) 

И. п. Основная стойка. Ноги чуть уже, чем на ширине плеч, руки на 

поясе. Медленное вращение тазом с максимальной  амплитудой по часовой 

стрелке, затем против  часовой стрелки. Плечевой пояс практически не 

задействован. 

8. Лопес (всего 50-100 раз) 
 И. п. Основная стойка. Правую ногу отвести назад за левую, 

приседание, стопы на земле (на носок не поднимать). Правая рука вверх - 

полукруг над головой, левая - сзади, согнута на талии. Затем аналогичные 

движения, но с другой стороны. 

9. Достань пятку (по 5- 6 раз) 

И. п. Основная стойка. Поворот и скручивание назад вправо, правой 

рукой пытаемся достать пятку. Затем аналогичные движения влево. 
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10. Бабочка (50-60 раз) 
И. п. Основная стойка.  Руки горизонтально, одновременно сильные 

взмахи вверх-вниз. Летим в теплые края, куда  – определяем совместно. 

11. Кошка или качаем деньги  (по 5- 6 раз) 

И. п. Основная стойка.  Сводим плечи и опускаем голову, разводим 

плечи и поднимаем голову. 

11.  Домик (по 8-10 раз на каждой ноге) 

И. п. Правая нога вперед, левая назад и напряжена (ноги максимально 

раздвинуты). Руки прямые вверх, сложены лодочкой.  Приседания на 

правой ноге, затем на левой ноге. 

12.  Работа ногами  
И. п. Основная стойка.  Руки на пояс. Взмах вперед правой ногой (5-10 

раз), затем левой (5-10 раз). Аналогично взмахи назад; взмахи в стороны. 

 

Полустельки супинированные 
(ООО «Супинированная стелька» г. Екатеринбург) 

 

Для профилактики и лечения плоскостопия ОГОО «Дар» рекомендует 

использовать супинированную полустельку Быкова. Она равномерно 

распределяет нагрузку на стопу, предупреждает усталость ног и снижает 

болевые ощущения при ходьбе.  

Полустелька, изготовленная из упругого и сверхпрочного материала, 

выполняет функцию рессоры. При этом постоянно тренирует мышцы и 

связки стопы, отсюда название – «стелька-тренажер».  

Супинированная полустелька Быкова эффективна при длительном 

стоянии, ходьбе и выполнении физических нагрузок. Делает походку 

легкой, предупреждает развитие плоскостопия и различных заболеваний.  

«Стелька-тренажер» рекомендована к постоянному применению 

Уральским НИИ травматологии и ортопедии. Ее  создатель В. М. Быков, 

к.м.н. в феврале 2007 года был награждѐн золотой медалью «За успехи в 

научно-техническом творчестве». 

 

Профилактика простудных заболеваний 
 

Среди множества способов профилактики простудных заболеваний 

важное место занимает использование лекарственных растений и 

фитопрепаратов на их основе. Они могут прийти на помощь, если человек 

все же заболел – облегчить ход болезни и ускорить выздоровление.  

Фитотерапия –  древний метод народной медицины, многократно 

проверенный и подтвержденный за столетия и даже тысячелетия 

использования. Особенно показаны фитотерапевтические методы 

профилактики, реабилитации и лечения детям. Их главная ценность в 

мягкости действия,  отсутствии или незначительности побочных эффектов.  
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Хорошо защищает организм и препятствует заболеваниям регулярное 

употребление самостоятельно приготовленных витаминных чаев и 

витаминных смесей, в которых много витамина С.  

Витамин С значительно повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Во время болезни просто необходимо пополнение организма 

этим витамином, т.к. присутствие бактерий снижает его количество. 

Организм не накапливает витамин С, поэтому его надо принимать 

регулярно. Основные пищевые источники – шиповник, черная смородина, 

цитрусовые, капуста, помидоры, клюква и др.  

Приведенные рекомендации по применению витаминных препаратов 

принадлежат Т. П. Зайцевой, прекрасному знатоку лекарственных 

растений,  25 лет проработавшей преподавателем Омского медицинского 

колледжа Росздрава.  

Противопоказание: индивидуальная непереносимость компонентов. 
 

Витаминные чаи и витаминные смеси 

Витаминные чаи 

Рецепт № 1-  шиповник (плоды), смородина черная (плоды)   1:1 

1 столовую ложку на  400 мл кипятка, настоять 2 часа. Пить как чай 

после обеда. 

Рецепт № 2 - шиповник (плоды), брусника (плоды) 1:1 

1 столовую ложку на  400 мл кипятка, кипятить 5 минут, охладить и 

процедить. Добавить сахар или мед. Пить по 1/2 стакана после еды. 

Рецепт № 3  - крапива (лист), рябина (плоды) 1:1 

1 столовую ложку на  400 мл кипятка, настоять 4 часа в темном месте. 

Пить по 1/2 стакана после еды. 

Рецепт № 4 - шиповник (плоды), рябина (плоды) 1:1 

2 чайные ложки на  400 мл кипятка настоять 1 час. Пить по 1/2 стакана 

3-4 раза в день после еды. 

Рецепт № 5 - шиповник (плоды), брусника (лист), малина (лист), 

смородина черная (лист) 1:1:1:1 

1 столовую ложку на  400 мл кипятка, кипятить 3 минуты, настоять 3 

часа. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день. 

Рецепт № 6  - смородина черная (лист), малина (лист), ежевика (лист)  

4:3:3 

1 столовую ложку на  500 мл кипятка, настоять 10 минут, пить по 1 

стакану 3 раза в день. 

Рецепт № 7  - брусника (лист), малина (лист), смородина черная 

(лист), шиповник (плоды) 1:1:1:1 

2 столовые ложки на  500 мл кипятка в термос на ночь. Утром 

процедить и пить по 1/2 стакана 3 раза в день. 

Помните:  Принимать настои шиповника следует через соломинку, 

чтобы не разрушалась зубная эмаль. Желательно после приема 

прополоскать рот чистой водой. 
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Витаминные смеси 
 

Рецепт № 1 

Пропустить через мясорубку: 1 стакан изюма без косточек, 1 стакан 

кураги, 1 стакан ядер грецкого ореха, 2 лимона  с кожурой, без косточек.  

Добавить в смесь 1,5 стакана меда, перемешать и настаивать 1-2 дня в 

темном месте. Принимать детям по 1 чайной – десертной ложке в 

зависимости от возраста 3 раза в день за 1 час до еды, взрослым – по 1 

столовой ложке 3 раза в день.  

Рецепт № 2 

Пропустить через соковыжималку 3 кг свеклы, 3 кг моркови, 2 кг 

гранатов (с косточками и кожурой), 2 кг лимонов (с кожурой, но без 

косточек). Сок слить в банку и добавить 2 кг меда. Принимать утром и на 

ночь: дети – по 1 чайной ложке, взрослые – по 2 столовые ложки в течение 

месяца. Эта смесь особенно рекомендуется весной, когда организм «устал» 

после долгой зимы и нуждается в поддержке. 

 

Оздоровительная продукция Компании АРГО  

в профилактике простудных заболеваний 
 

В учреждениях, сотрудничающих с ОГОО «Дар» по программе 

«Здоровые дети» очень востребованы методические рекомендации по 

профилактике простудных заболеваний с применением фитопрепаратов 

Компании АРГО.  

Особенно любят продукцию на основе пихты, которую в народе 

справедливо называют «сибирской целительницей». Она значительно 

повышает иммунные силы организма, что особенно важно в период 

эпидемий гриппа и ОРВИ.  

Многолетний опыт совместной работы позволяет утверждать  –  при 

использовании рекомендуемых фитопрепаратов уровень заболеваемости 

воспитанников в детских садах снижается не менее, чем на 10-20%. 

Противопоказания:  индивидуальная непереносимость компонентов. 

  

«Флорента» (ООО «Биолит», г. Томск) 
 

Напиток «Флорента» изготавливается  путем обработки водяным паром 

пихтовой «лапки» – одетых хвоей концов молодых побегов пихты 

сибирской. Используется вакуумное низкотемпературное (40-45
о
С) 

концентрирование, позволяющее полностью сохранить весь комплекс 

биологически активных веществ. 

Пихтовый экстракт содержит фитонциды, губительно действующие  на 

патогенную микрофлору; растительные полифенолы, витамины (А, В, С, 

Е), микроэлементы, хлорофилл.  

Ценное свойство напитка: витамин С прекрасно сохраняется в течение 

всего срока хранения, составляющего 2 года.  
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 «Флорента» – универсальный доктор. Она сочетает в себе мягкое 

адаптогенное действие, выраженные противомикробные, противовирусные 

и противовоспалительные свойства. При приеме внутрь, проявляет 

биостимулирующее и заживляющее действие.  
Препарат отличается быстрым действием, хорошей переносимостью, 

не токсичен и не вызывает аллергическую реакцию. Эффективен в любом 

возрасте, включая новорожденных и пожилых людей. Широко 

применяется в детской практике и для беременных женщин.  Имеет 

приятный вкус, цвет и запах. 

С целью профилактики концентрат разводят водой в 5-10 раз и 

принимают раствор по 1 ст. ложке (для взрослых) или по 1 ч. л. (для детей) 

3 раза в день перед едой в течение месяца. Повторный курс  – через 2-3 

месяца.  

Если болезнь все же наступила, препарат ускоряет выздоровление. Это 

влечет за собой уменьшение количества поглощаемых таблеток, что 

бережет печень, почки, ЖКТ и другие внутренние органы. 

«Флорента» в виде аэрозоля рекомендуется для орошения глотки и 

носа при ангине, гайморите и других инфекционных лор-заболеваниях. 

Это вызывает гибель бактерий и стимулирует выработку интерферонов  – 

факторов защиты от вирусов. 

Аэрация помещения пихтовым раствором – лучший способ защиты от 

гриппа и воздушно-капельных инфекций. Действует быстро и 

надежно. Хвойный запах несет атмосферу зимнего леса, создает хорошее 

настроение.   

 

Крем-бальзам «Артро-хвоя» (ООО «Дон», г. Томск) 
 

Основной компонент крема  –   пихтовое масло,  высокоэффективное 

противовоспалительное средство. Современная СО2-технология, позволяет 

получать крем, содержащий максимальное количество витаминов, 

микроэлементов, антиоксидантов.  

Активные компоненты крема улучшают кровоснабжение и 

способствуют выработке собственных противовоспалительных веществ. 

Это особенно важно при простудных заболеваниях, заболеваниях лор-

органов и дыхательных путей (бронхит, трахеит, пневмония).  Благодаря 

действию фитонцидов пихтового масла, крем эффективен в профилактике 

респираторных вирусных инфекций. 

При простудных заболеваниях, бронхите, воспалении лѐгких крем 

втирается круговыми движениями в грудную клетку (исключая область 

сердца) и на область спины. Для профилактики вирусных инфекций и при 

насморке крем наносится в преддверие и на крылья носа. Рекомендуется 

натереть кремом чистые ступни ног и опустить ноги в горячую воду. 
Пихтовый крем-бальзам «Артро-хвоя» получил положительную оценку 

Экспертного совета Ассоциации заслуженных врачей РФ. 

 

http://svetamag.ru/product/krem-balzam-artro-hvoja/
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Бальзам «Хвойный дар» (НПО «Биакс», г. Красноярск) 
 

В состав бальзама входят: пихтовое эфирное масло, корень лопуха, 

лист эвкалипта и кедровое масло из ядер орехов.  

Наиболее эффективно применять бальзам с карманным ингалятором. 

Вставляя носик ингалятора попеременно в носовые ходы, следует сделать 

3-5 глубоких сильных вдохов,  при этом зажав вторую ноздрю пальцем. В 

течение дня повторить несколько раз.  

При заболеваниях слизистой рта и глотки  рекомендуется полоскание   

2-3 раза в день (2-3 капли на 0,5 ст. кипяченой теплой воды).  В период 

эпидемий  - аэрация раствором помещений (1 капля на 100 мл воды).   

 

Эмульсия «Рициниол» (ООО «НПФ Марианна», г. Новосибирск) 
 

«Рициниол» - натуральная эмульсия касторового масла.  Наружное 

средство, предназначенное для укрепления и оздоровления покровов тела – 

кожи и слизистых (нос, горло, десны, полость рта). 

Свойства: универсальность в действии, отсутствие возрастных и 

физиологических ограничений, натуральность, мягкость действия,  

высокая биодоступность, отсутствие привыкания и простота в 

применении.  

Для профилактики ОРВИ и ЛОР-заболеваний рекомендуется:  

- с целью укрепления слизистых оболочек и усиления их защитных 

функций каждый день смазывать слизистые «Рициниолом»; 

- в период эпидемий и в комплексной терапии ежедневно не менее 3 

раз обильно смазывать носовые ходы эмульсией. 

 

Ароматерапия 

 

Ароматерапия  (др.-гр. –  лечение запахом) – раздел нетрадиционной 

медицины о влиянии ароматов на человека.  

На сегодня для оздоровления, лечения и профилактики используется 

более 2000 эфирных масел. Это приятно пахнущие, легко летучие 

вещества, которые  выделяют из цветов, листьев, плодов или корней 

растений. Целительным действием обладают только натуральные эфирные 

масла, а не их более дешевые «природные копии». 

 Эфирные масла для ароматерапии – это растворенные в жидкости 

ароматы. Они влияют на эмоциональное и физическое состояние человека, 

помогают преодолеть плохое настроение, стресс, зарядиться энергией.           

Каждое эфирное масло обладает определенными свойствами, поэтому 

подбирать «свой» аромат нужно строго индивидуально.  

Способы воздействия эфирными маслами на организм разнообразны: 

ингаляция, ароматический массаж, обертывание, компрессы, 

ароматические ванны, аромалампа, ароматические свечи, ароматические 

подушечки (саше) и др.  
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 Все эфирные масла перед применением на кожу или для ингаляции 

нужно проверить на индивидуальную чувствительность.  Следует развести 

в 1 мл любого растительного масла 1 каплю эфирного масла. Нанести 1-2 

капли смеси на область запястья, слегка втереть  и понаблюдать за 

состоянием кожи в течение суток. Если нет покраснения, зуда, отека, 

данное эфирное масло можно использовать; в случае индивидуальной 

непереносимости от его применения нужно отказаться.  

Обязательное условие – запах должен быть приятным, не вызывающим 

раздражения слизистых оболочек носа и дыхательных путей.  Для 

тестирования нанесите 1 каплю эфирного масла или смеси из эфирных 

масел на лист бумаги и вдохните аромат несколько раз. Оцените свое 

состояние в течение 10-20 минут. Если все хорошо — можно попробовать. 

Ароматерапию как метод лечения при выраженных проблемах со 

здоровьем рекомендуется проводить под контролем врача. 

 

Ароматерапия с эфирными маслами   

ООО  «Пенталис», (г. Новосибирск) 
 

Эфирные масла научно-производственной компании «Пенталис» на 

100% натуральные и производятся из сырья самого высокого качества. В 

оздоровительные технологии ОГОО «Дар» включены прекрасно 

зарекомендовавшие себя эфирные масла: для детей –  эвкалипта и лимона, 

для взрослых дополнительно  – эфирное масло лаванды. 
 

Эфирное масло «Эвкалипт»  

Эфирное масло эвкалипта  обладает сильным антисептическим,  

бактерицидным, противовирусным действием и эффективно защищает от 

простудных заболеваний. Очищает дыхательные пути, способствует 

разжижению и выводу мокроты при кашле, охриплости и воспалительных 

заболеваниях верхних дыхательных путей. В виде аэрозоля препятствует 

распространению микробов в воздухе помещений. Хорошая зашита от 

инфекции, в период эпидемий гриппа намного снижает риск заражения.  

Способы применения 

Холодные ингаляции: 1-2 капли эфирного масла поместить в 

аромамедальон и вдыхать пары.  

Ингаляции: при простудных заболеваниях, ангине, тонзиллите, 

бронхите, ларингите и насморке. Доза: 1-2 капли на 0,5 л горячей воды. 

Полоскания: устраняют боль, обладают противовоспалительным 

действием, эффективны  при ангинах, тонзиллитах, ларингитах. Доза: 3 

капли масла на стакан кипяченой воды. 

Аромалампа: снижает утомляемость, приносит свежесть и бодрость, 

дезинфицирует воздух, облегчает дыхание при бронхитах и кашле. Доза:  

3-5 капель в чашу с водой. 

В бане: 5 капель на ковш воды и выплеснуть на раскаленные камни.  
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Эфирное масло «Лимон»  
 

Эфирное масло лимона  обладает широким спектром положительного 

воздействия на организм. Тонизирует и стабилизирует нервную систему, 

благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, усиливает 

концентрацию внимания, способствует творчеству.  

Позволяет безболезненно адаптироваться к новым условиям жизни, 

поднимает настроение, помогает преодолевать трудные ситуации и страхи. 

Является противовирусным и антисептическим средством, повышает 

иммунитет, эффективно при простудных заболеваниях.  

Рекомендуются холодные ингаляции и полоскания для полости рта. 

 

Эфирное масло «Лаванда»  
 

Эфирное масло лаванды успокаивает нервную систему, снимает 

депрессию. Способствует быстрому восстановлению физических и 

психических сил, нормализует сон. 

Обладает противовоспалительными  и бактерицидными свойствами,  

снимает бронхоспазм, осуществляет профилактику ОРЗ и гриппа. 

Стимулирует лимфатическую систему, помогает высвобождать организм 

от токсинов. 

Ингаляции: при простуде, кашле, воспалении носовых пазух, 

бессоннице. Доза: 3 капли на 0,5 л горячей воды.  

 

Аромамедальон 
 

Аромамедальон представляет собой керамический кулон из 

высокотемпературной пористой глины, полый внутри; внешняя 

поверхность покрыта цветной глазурью. Это универсальное украшение 

помогает всегда иметь рядом любимый аромат, получая еще и 

оздоровительный эффект. 

В аромамедальон  нужно внести 1-2 капли эфирного масла. Постепенно 

нагреваясь до температуры тела, масло испаряется. Пары его попадают в 

верхние дыхательные пути, а оттуда – в кровь, лимфу и разносятся по 

всему организму, проявляя общеоздоравливающие свойства. Аромат 

держится в аромамедальоне 2-3 дня, что позволяет длительное время 

находиться под опекой его целительного действия. 

Эфирные масла добавляются в аромамедальон по мере их испарения. 

Можно добавлять каждый раз другое масло, независимо от того, какой 

аромат перед этим был в аромамедальоне. Целесообразно использовать 

композицию из нескольких эфирных масел направленного действия: 

успокаивающего, тонизирующего и др. 

Медальон обычно носят на груди, но его также можно применять  для 

ароматизации помещения в доме и на работе, в машине. Рекомендуется 

применять детям в неблагоприятный осенне-зимний период, когда велик 

риск заразиться  простудными заболеваниями. 

http://argo-tema.ru/catalog_total.php?id_cot=39
http://argo-tema.ru/catalog_total.php?id_cot=39
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Потребление полноценной питьевой воды 
 

Организм взрослого человека на 70-75%,  а мозг почти на 90% состоит 

из воды. В воде нуждаются все органы и клетки организма. Поэтому 

важно, чтобы вода была не только безопасна  и физиологически 

полноценна, но и совместима с водной средой организма. 

Вода – растворитель, доставляющий в клетки тела необходимые для 

жизни вещества. Она также растворяет и выводит из организма токсины и 

отходы жизнедеятельности.  

Вода нужна для слаженной работы нервной и сердечно-сосудистой 

систем. Она питает межпозвоночные диски и создает амортизирующие 

подушки в суставах, смазывая их и защищая от раннего износа. Улучшает 

обменные процессы и уменьшает аппетит.  

Вода – источник молодости. Процесс старения напрямую связан с 

недостатком жидкости в клетках. С возрастом количество воды в 

организме снижается, а чувство жажды притупляется. Организм буквально 

высыхает, поэтому пожилым людям нужно особенно внимательно следить 

за тем, чтобы потреблять достаточно жидкости. 

Потеря более 10% тела за счет воды опасна для здоровья. Жажда 

появляется только, когда организм теряет 1-2% жидкости. К этому 

моменту уже развивается обезвоживание: ухудшается настроение, человек 

лишается сил и способности ясно мыслить.  

Степень обезвоживания можно установить по цвету мочи. В норме она 

светло-желтая. Темно-желтый оттенок говорит об обезвоживании. 

Обезвоживание грозит организму  не только в жаркую погоду, но и в мороз 

–  в отапливаемых помещениях воздух чрезвычайно сух. 

Забота о здоровье должна начинаться с правильного потребления воды.  

Посчитать количество воды,  необходимое организму,  просто. Суточная 

потребность – 30 мл жидкости на килограмм веса. В среднем в сутки, 

помимо соков, чая, кофе и супов, нужно потреблять 1,5-2 л питьевой воды, 

желательно, пропущенной через бытовой фильтр.  

Лучше всего начинать день с одного-двух стаканов воды, чтобы 

создать «депо жидкости», из него организм сможет черпать влагу в 

течение дня. Оптимальная температура  воды – 20-25 градусов. В воду 

можно капнуть немного лимонного сока. 

Пейте воду за полчаса до еды, спустя два часа после еды, но не во 

время еды. Вода разбавляет желудочный сок, мешая пищеварению. 

Питьевая вода должна  обладать благоприятными органолептическими 

свойствами (запах, привкус, цветность, мутность), быть безопасной в 

эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу и  

биологически полноценной, т.е. совместимой с водной средой организма.  

Обработка на станциях водоочистки позволяет сделать воду 

бесцветной, прозрачной, лишенной запаха и удалить большую часть 

токсичных для организма примесей  – тяжелых металлов, нефтепродуктов. 
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Обеззараживание воды (чаще всего хлором)  уничтожает вредные 

микроорганизмы, и вода становится  безопасной в эпидемиологическом 

отношении. Однако биологическая ценность воды при этом в 

значительной степени утрачивается. 

Вода повторно загрязняется на отрезке от водоочистного сооружения 

до квартиры, когда движется по старым, изношенным водопроводным 

трубам, которых еще достаточно много. Такая вода нуждается в доочистке, 

лучше всего бытовыми фильтрами, содержащими природные 

фильтрующие материалы (цеолит, шунгит и др.). 

 

Фильтры для доочистки питьевой воды 

(ООО «Сибирь-Цео», г. Новосибирск) 
 

Бытовые фильтры серий «Арго» и «Водолей» для доочистки питьевой 

воды очень надежны и эффективны при использовании в условиях 

отечественного водоснабжения. Имеют три компонента очистки. 

1.Фильтрующий картридж, состоящий из природного минерала 

цеолита. Цеолит – эффективный адсорбент и ионообменник. Надежно 

очищает воду от солей тяжелых металлов, хлорорганических соединений, 

радиоактивных веществ и нефтепродуктов, что особенно актуально для рек 

Сибири. Устраняет неприятный запах и металлический привкус, сохраняя 

при этом в воде необходимые организму вещества.  

2. Активированный уголь, обработанный азотнокислым серебром. Он 

завершает процесс очистки, задерживая остаток пропущенных цеолитом 

органических примесей. Входящее в состав угля серебро подавляет 

жизнедеятельность вирусов и бактерий. Важным качеством обоих 

сорбентов  является способность усиливать действие друг друга. 

3. Специальное устройство для омагничивания воды.  Она приобретает 

жидкокристаллическую структуру и становится биологически активной, 

биодоступной.   

Характеристики фильтров Компании АРГО (см. в табл. 3). 
 

Таблица 3 
Характеристики фильтров 

 

Свойства картриджа Фильтр       

«АРГО-М» 

Фильтр-кувшин       

«Водолей» 

«Водолей» 

ПРЕМИУМ 

Ресурс (л) 7000 л 600 л 6000 л 

Срок службы 12 мес. 4 мес. 10 мес. 

 

Полноценное питание 
 

Питание во многом  определяет здоровье и продолжительность жизни 
человека, поэтому оно должно быть полноценным и рациональным, т.е. 

правильно организованным. Рациональное питание обеспечивает 

профилактику многих заболеваний и снижение риска их возникновения. 
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Составные части рационального питания 
 

Физиологические нормы должны обеспечивать возмещение 

знергозатрат организма. Для поддержания нормальной массы тела 

необходим баланс между количеством энергии, потребляемой с пищей, и 

количеством израсходованной энергии. 

Нормы питания  зависят от пола, возраста, характера труда, климата и 

физиологического состояния. Одинаково нежелательно питание, как 

недостаточное, так и избыточное. 

Пища должна быть разнообразной и содержать полноценные белки, 

витамины, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, 

клетчатку, антиоксиданты.  

С пищей должны регулярно поступать 600 микронутриентов. Многие 

из них незаменимы и не синтезируются в организме человека. Постоянный 

дефицит таких веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности, 

неизбежно ведет к появлению различных заболеваний.  

Режим питания зависит от образа жизни человека, привычек, 

склонностей и выполняемой работы. Физиологически обоснованным 

является прием пищи не реже 4 раз в день. Детям дошкольного возраста и 

пожилым людям рекомендуется прием пищи 5-6 раз в день. 

Промежуток между приемами пищи должен быть не менее 2-3 часов. 

На перекусы лучше всего фрукты. После 19 часов желудку необходимо 

дать время для отдыха.  Последний прием пищи –  не позже 2 часов до 

отхода ко сну.  
 

Четыре правила  питания (рекомендации профессора  А.И. Пальцева) 
 

Правило первое   

Не переедать! Вставать из-за стола с легким чувством голода. 

Калорийность потребляемой пищи должна соответствовать расходуемой 

энергии. У детей, беременных и кормящих грудью женщин количество 

поступающей энергии должно быть  несколько выше, но не приводить к 

ожирению.  Поддерживать массу тела на нормальном уровне. 

Правило второе   

Принимать пищу 4-5 раз в сутки, рационально распределяя: завтрак, 

обед, ужин – небольшими порциями. Тщательно пережевывать пищу: 

жевание должно быть активным, а глотание – пассивным. 

Правило третье   

В суточный рацион нужно обязательно включать оказывающие 

оздоровительный эффект продукты функционального питания,   

содержащие достаточное количество витаминов, макро-, микроэлементов, 

полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон. 

Следует регулярно применять биологически активные добавки к пище 

(БАД), подбирая их с учетом состояния здоровья, массы тела, возраста, 

наследственных факторов, климатических условий в месте проживания, 

особенностей работы и наличия вредных производственных факторов. 
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Правило четвертое   

Пища должна быть разнообразной по составу с рациональным 

распределением белков, жиров,  углеводов. Предпочтительнее потребление 

натуральных продуктов питания местного производства. 

Основные пищевые продукты: продукты из зерна, овощи, фрукты 

бобовые, молочные продукты, мясо, рыба, птица.  

Следует ограничивать потребление животных жиров, поваренной соли, 

рафинированных углеводов, копченостей и жареных блюд. 

Необходимо постоянно потреблять морепродукты, молоко и молочно-

кислые продукты с бифидо- и лактобактериями.  

 

Рекомендуемые продукты функционального питания 
 

Продукты функционального питания – специальные пищевые 

продукты, предназначенные для систематического употребления в составе 

пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. 

Обладают научно обоснованными и подтвержденными свойствами: 

снижают риск развития заболеваний, связанных с питанием;  

предотвращают  или восполняют имеющийся в организме дефицит 

питательных веществ. 

Продукты, рекомендуемые ОГОО «Дар» содержат только природные 

компоненты и помогают сделать питание полноценным и здоровым. 

 

«Кедровая сила» (ООО «Дэльфа», г. Новосибирск) 
 

Состав белково-витаминного продукта «Кедровая сила»: жмых ядра 

кедрового ореха, измельченные семена льна, плоды шиповника, зародыши 

пшеницы, фруктоза, аскорбиновая  кислота. 

Источник полноценного белка, содержит все аминокислоты, в том 

числе незаменимые, усваивается на 95%. Содержит природные витамины: 

жирорастворимые (А, Е, D, К) и водорастворимые (группы В, С, РР); 

ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна и 

антиоксиданты. Отличается высоким содержанием калия, магния, меди, 

фосфора, цинка, йода.  

Для получения оздоровительного эффекта принимать по 2-3 ст. л. 

продукта в сутки (детям по 1-3 ч. л.). Продолжительность курса 3-4 месяца. 

В программах коррекции веса: 2 ч. л. продукта, разведенные в стакане 

кефира, йогурта или сока, могут заменить ужин.  

Продукт можно принимать, запивая водой, чаем и другими напитками,  

добавлять в готовые блюда (каши, творог, салаты). 

 «Кедровая сила» отмечен большой золотой медалью международной 

выставки «МедСиб-2004» и включена ГУ НИИ Клинической и 

экспериментальной лимфологии  СО РАМН  в комплексные программы 

оздоровления детей дошкольного и школьного возраста. 
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Масло кедровое 

(ООО «Дэльфа», г. Новосибирск) 
 

Масло кедровое изготовлено из ядра кедрового ореха по технологии 

холодного отжима, позволяющей сохранить все ценные 

вещества. Заключено в капсулы из пищевого желатина, что увеличивает 

срок сохранности его свойств и облегчает дозирование. 

Богатый природный источник витаминов (А, Е, D, К, группы В) и 

полиненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6). Содержит макро- и 

микроэлементы (магний, марганец, серебро, калий, фосфор, кальций, 

натрий, йод, цинк, железо), антиоксиданты.  

При регулярном поступлении с пищей масло кедровое способно 

эффективно регулировать обменные процессы в организме. Укрепляет 

иммунитет, повышает жизненный тонус и выносливость. Способствует 

замедлению процессов старения.  

Масло кедровое  - продукт для здоровья всей семьи. Его можно 

принимать ежедневно длительно или постоянно взрослым и детям. 

Эффективно для  восполнения  дефицита незаменимых факторов питания 

и профилактики, связанных с этим заболеваний. 

Рекомендуется принимать ежедневно по 2-4 капсулы (детям 1-2). Для 

получения оздоровительного эффекта - курсами.  

Серия «Масло кедровое» отмечена большими золотыми медалями 

международных выставок «МедСиб» в 2002, 2003 и 2005 гг. и 

многочисленными Дипломами. Включена ГУ НИИ Клинической и 

экспериментальной лимфологии  СО РАМН  в комплексные программы по 

гинекологии; для оздоровления беременных женщин и детей. 

  

Десерт-кисель   

(ЗАО НПФ «Новь»,  г. Новосибирск)  
 

Десерт-кисель – диетический продукт с высокой биологической 

ценностью. Содержит  природные компоненты: минерально-витаминный 

комплекс (витамины С, Е, бета-каротин), пектин, плодово-ягодный 

порошок. Предназначен для полноценного питания детей и взрослых.  

Изготовлен активированием каскадным способом с помощью 

уникальных минералов – цеолитов, что позволяет сохранить и обогатить 

все ценные свойства исходных натуральных веществ. 

Продукт моментального приготовления. Прекрасно дополняет обед, 

утоляет жажду, активизирует пищеварение. Обладает замечательным 

вкусом. Обеспечивает сбалансированное питание для тех, кто не может 

или не умеет правильно питаться в течение дня.  

Применение: 15-30 г сухого продукта (1-2 ст. л.) залить 200 мл горячей 

воды (98–100 °С) и быстро размешать. Интенсивность вкуса и густота 

готового продукта зависят от количества добавляемой воды.  
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Сбитень 

(ООО «НИИ лечебно-оздоровительного питания и новых 

технологий», г. Новосибирск)     
 

Сбитень – сладкий старорусский напиток с необычайным ароматом, 

приготовленный на травах и пряностях. Современные технологии (СО2- 

экстракция и ультразвуковое эмульгирование) значительно улучшили 

целебные свойства сбитня. 

Состав сбитня: экстракт пряностей (имбирь, гвоздика, корица, мускат, 

анис, лавр); экстракт стевии; патока, гуммиарабик. Не содержит алкоголь. 

Сбитень согревает душу и снимает стресс. Благодаря эфирным маслам 

с бактерицидными, антисептическими и противовоспалительными 

свойствами, защищает организм от инфекций.  Экстракт стевии (трава в 

200 раз слаще сахара)  очень полезен, содержит мало калорий.   

Выпускают различные виды сбитней, содержащие и другие природные 

компоненты (экстракты зеленого чая, чаги, шишек хмеля; клеточный сок 

пихты сибирской и др.), придающие им дополнительные ценные свойства. 

Применение:  1-2 чайные ложки сбитня залить 200 мл кипятка. Пить в 

горячем виде. Рекомендуется людям любого возраста и рода занятий. 

Можно пить  несколько раз в день как самостоятельный напиток, можно 

добавлять в чай, кофе.  

                 

Психогигиена и психогимнастика 
 

 Рекомендации И. В. Земовой, педагога-психолога  

БОУ «Лузинская СОШ №1» 
 

Правила противодействия стрессу 
 

1. Заботиться о поддержании  в себе душевной бодрости, оптимизма, не 

«застревать» на ошибках и неудачах. 

2. Активно развивать и укреплять свои сильные стороны, терпеливо 

исправляя недостатки. 

3. Не жалеть сил на создание крепкой семьи – одного из главных 

условий достижения жизненных успехов. 

4. Уметь распоряжаться собственным временем. Найти в этом вопросе 

правильный подход и проявлять настойчивость в его реализации. 

5. Отделять существенное от второстепенного. Не пытаться браться за 

все. Оставлять время только на дела, необходимые для достижения цели. 

6. Не замыкаться в себе, ведь немало полезного и приятного можно 

получить от активного общения с родственниками, друзьями и коллегами. 

7. Помнить, что ответственность за успешность в жизни и 

профессиональной карьере лежит на самом человеке. 

8. Вознаграждать себя за хорошие достижения (отметить успех в кругу 

родных и друзей, приобрести для себя подарок, отправиться в турпоездку) 
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Профилактика стресса 
 

1. Вставайте утром на 10 минут раньше, чем обычно. Спокойное, 

организованное утро уменьшает возможные неприятности днем. 

2. Заведите ежедневник и записывайте в него время встреч и другие 

дела. Вы будете точно знать, когда и что надо сделать.  

3. Создайте из хаоса порядок. Организуйте ваш дом и рабочее место 

так, чтобы всегда могли найти вещи, которые ищете. 

4. Не откладывайте на завтра то, что хотите и можете сделать сегодня.  

5. Если плохо работающая техника – источник постоянного 

раздражения, отремонтируйте ее или купите новую. 

6. Считайте ваши удачи! Воспоминания о них могут уменьшить ваше 

раздражение, когда что-то произойдет не так, как хотелось бы. 

7. Старайтесь иметь больше друзей-оптимистов.  

8.  Во время работы периодически вставайте и потягивайтесь 

9. Высыпайтесь. При необходимости используйте будильник для 

напоминания о том, что пора идти спать. 

10. Старайтесь дышать медленно и глубоко. Когда люди испытывают 

стресс, они дышат быстро и поверхностно. Это может привести к 

мышечному напряжению из-за недостаточного снабжения тканей 

кислородом. Расслабьте мышцы и сделайте несколько глубоких вдохов и 

выдохов. 

11. Сделайте что-нибудь для улучшения внешнего вида. Если вы 

будете выглядеть лучше, это заставит вас и чувствовать себя лучше.  

12. Проводите выходные дни разнообразно. Если будни наполнены 

требованиями и указаниями, используйте выходные для отдыха. Если 

рабочие дни связаны с делами, требующими сосредоточенности и 

одиночества, то в выходные постарайтесь окружить себя людьми. 

13. Прощайте и забывайте. Примите тот факт, что люди вокруг нас и 

мир, в котором мы живем, несовершенны. Верьте, что большинство людей 

стараются делать все настолько хорошо, насколько могут. 

14. Постарайтесь осознать, что окружающие вас люди отличаются по 

темпераменту, ценностям, устремлениям. Научитесь признавать право 

окружающих быть другими. 

15.   Относитесь с большей терпимостью к себе и окружающим. 

16. Помните: Просто жить, чувствовать, испытывать наслаждение, 

намного лучше, чем  всегда стремиться к обладанию и приобретению. 

16. Улыбайтесь! Люди, которые улыбаются и которым улыбаются, 

живут в среднем на 4 года дольше, и главное – лучше. 
 

«Десять заповедей  - в жизнь!» 
 

В ежедневнике в каждом из ближайших десяти дней поставьте одно из 

правил рациональной терапии. Ваша задача – в течение дня 

придерживаться соответствующей заповеди в мыслях и в поведении.  
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В конце дня – краткий 5-минутный анализ: что получилось, что нет 

(почему), каково ваше самочувствие и настрой на будущее (см. табл. 4) 
 

Таблица .4 
№ Принципы рационального 

мышления 

Проявление в жизни 

1 Есть только миг в этом мире 

бушующем. 

Меньше думайте о прошлом (вспоминайте только 

хорошее). Не пугайте себя будущим. Живите в 

настоящем. 

2 Нет худа без добра Ищите позитив в любой ситуации. 

3 Лучшее – враг хорошего. Не стремитесь к совершенству. Довольствуйтесь 

тем, что есть. 

4 Нам в этом мире никто 

ничего не должен!  

Не требуйте от других чрезмерно хорошего 

отношения к себе. Радуйтесь самому малому, что 

получаете. 

5 Принцип зебры Умейте выжидать. Не идите напролом против 

судьбы. Прислушайтесь к своему подсознанию. 

6 Право на отказ Учитесь отказывать другим в том, что вам 

пришлось бы делать через силу. Делайте все по 

зову собственной души и совести, а не по 

принуждению других. 

7 Золотой метр Избегайте оценок. 

8 Уроки христианского 

смирения. 

Учитесь благодарить людей за критику. 

9 Роль и личность Различайте свою личность и социальную роль. 

Перенаправляйте отрицательные эмоции на роль.  

10 Определение сферы своей 

компетентности 

Сузьте круг своей компетентности. Старайтесь не 

вовлекаться в события за его пределами. 
 

Самопомощь при наступлении острого стресса 
 

1. Найдите возможность похвалить себя в течение дня не менее 3–5 раз. 

2. Взгляните на ситуацию, мысленно отстранившись от нее во времени 

или пространстве. 

3. Остановите поток негативных мыслей, переключившись на 

восприятие внешнего мира. 

4. Выполните упражнение глубокого дыхания с задержкой на выдохе. 

5. Придайте своему телу позу довольного, уверенного в себе человека. 

6. В случае необходимости сравните свой стресс с более сильным 

стрессом, сопровождающимся ухудшением самочувствия организма. 

В поддержании психического здоровья и профилактике стрессов 

добрую помощь может оказать дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Она успокаивает, отвлекает от негативных мыслей, повышает жизненный    

тонус, улучшает настроение. Эффективна пальчиковая гимнастика с 

аппликатором Ляпко «Малыш» или даже простое постукивание по нему.  

Рекомендуем использовать целительные возможности ароматерапии.  

Эфирные масла «Лимон», «Лаванда» подходят для снятия нервного 

напряжения как нельзя лучше. И помните: «Все пройдет!».  
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Часть III. Рекомендуют специалисты  

ММЦ «Здоровье» 

Здоровье сбережешь, от беды уйдешь 

(Русская пословица)                                                                                       

 

Роль в профилактике заболеваний ООО «Многопрофильный 

медицинский центр «Здоровье» 
 

ООО «Многопрофильный медицинский центр «Здоровье», 

укомплектованный высококвалифицированными специалистами и 

оснащенный современным оборудованием, успешно решает задачи по 

ранней диагностике, качественному лечению и профилактике заболеваний. 

Важное направление профилактики – проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Их  цель – выявление патологии, 

являющейся противопоказанием к осуществлению профессиональной 

деятельности; хронических заболеваний на ранних стадиях; факторов 

риска развития заболеваний. 

Медицинские осмотры и диспансеризация населения позволяют 

определить состояние и группу здоровья человека, выявить факторы риска. 

К ним относятся: повышенное артериальное и внутриглазное давление, 

аритмия, повышенное содержание глюкозы и липидов крови, изменение 

гематологических показателей и др.  

По результатам медосмотров врачи дают конкретные рекомендации, 

выполнение которых позволит избежать обострения и прогрессирования 

заболеваний, повысить качество и продолжительность жизни. 

ООО «Многопрофильный медицинский центр «Здоровье» проводит 

медосмотры и диспансеризацию взрослого населения, в которых 

участвуют следующие врачи-специалисты: терапевт, хирург, невролог, 

гинеколог, эндокринолог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, 

ревматолог, уролог, нейрохирург, аллерголог, дерматолог.  

Применяются современные методы инструментальной и 

функциональной диагностики: эхокардиография, электроэнцефалография, 

суточное мониторирование АД и ЭКГ, дуплексное сканирование, УЗИ, 

фиброгастро- и колоноскопия, спирография. Они  позволяют на ранних 

стадиях выявить  заболевания сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, заболевания нервной системы, мочеполовой системы и 

желудочно-кишечного тракта, онкологические заболевания. 

Учитывая то, что болезни системы кровообращения и злокачественные 

новообразования лидируют в структуре смертности взрослого населения, в 

центре разработаны и успешно реализуются профилактические программы 

«Здоровое сердце», «Мужское здоровье», программа раннего выявления и 

профилактики онкологических заболеваний, вакцинопрофилактика. 

Широкий спектр диагностических исследований можно выполнить в 

клинике и на дому, получить консультации врачей-специалистов.  
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Одно из новых направлений деятельности центра – озонотерапия как 

метод профилактики преждевременного старения, развития хронических 

заболеваний, стресса и болевых ощущений. Для повышения иммунитета 

широко используются ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, 

плазмалифтинг, кислородные коктейли и фито чаи.  

Чтобы избежать обострения имеющихся хронических заболеваний, 

предлагаются курсы профилактического лечения в дневном стационаре. 

Желаем всем здоровья, счастья и благополучия! 
 

Директор ООО «ММЦ «Здоровье», 

кандидат медицинских наук, врач 

высшей категории Захарьева С.В. 
      

Искусство побеждать болезни 
 

Сколько существует человечество, столько оно страдает от различных 

болезней и мечтает победить их. Естественной защитой организма против 

вирусных, бактериальных, грибковых и прочих инфекций, глистных 

инвазий, опухолей и целого ряда других заболеваний является иммунитет. 

Человеческий организм имеет несколько взаимосвязанных линий 

защиты против враждебных микроорганизмов.  

Первая – местный иммунитет, который присутствует в организме 

всегда, даже если на него не оказывается негативное влияние микробов. К 

нему относят: непроницаемость кожи и слизистых оболочек для 

большинства микробов; нос, глотка, пищевод, слизистая желудка; наличие 

в кожных секретах бактерицидных веществ, уничтожающих бактерии; 

присутствие в крови, слюне и слезах различных защитных веществ.  

Вторая линия защиты – общий иммунитет, иммунная система 

организма. Она такая же самостоятельная система, как пищеварительная, 

нервная или эндокринная, однако в отличие от других, распределена по 

всему организму. Сюда входят лимфоидные органы и ткани: вилочковая 

железа, селезенка, лимфатические узлы и скопления лимфоидной ткани 

(например, небные миндалины), а также клетки костного мозга и крови – 

лимфоциты, которые являются функциональной единицей иммунной 

системы и постоянно циркулируют по телу с кровотоком.  

Иммунная защита организма заложена в нас от природы, однако, 

попадая под действие разных вредных факторов и самостоятельно создавая 

многие из них, человек ослабляет свой иммунитет и лишается его защиты.  

Негативное влияние на состояние иммунной системы и активность 

иммунитета оказывают: плохая экология, неправильное питание, 

ежедневные стрессы, хронические заболевания и очаги хронической 

инфекции, вредные привычки, бесконтрольный прием антибактериальных 

препаратов, переутомление и недостаток сна, острые и хронические 

отравления, некоторые физиологические состояния – детский и старческий 

возраст, беременность.  
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От многих из этих факторов, при желании, можно избавиться, действие 

ряда из них можно нейтрализовать. Однако некоторые (например, плохая 

экология и неблагоприятные факторы окружающей среды) остаются вне 

зоны влияния конкретного человека и продолжают исподволь или активно 

подрывать иммунитет, вызывая развитие иммунной недостаточности. 

Усомниться в адекватной работе иммунитета и заподозрить наличие 

иммунодефицита можно если:  

- увеличивается частота, продолжительность и тяжесть простудных 

заболеваний или они дают различные  осложнения; 

- острые воспалительные процессы  переходят в хронические, 

наблюдаются частые рецидивы хронических заболеваний, плохо 

поддающиеся лечению; 

- нарушаются процессы заживления повреждений кожи и слизистых 

оболочек, наблюдаются склонность к гнойничковым болезням кожи, 

грибковым заболеваниям кожи и слизистых оболочек. 

В подобных ситуациях необходимо обратиться к врачу, чтобы 

убедиться в справедливости возникших подозрений и обсудить план 

действий, направленных на укрепление иммунитета. Зачастую он включает 

прием иммуномодулирующих препаратов, которые имеют различный 

механизм действия, разную степень эффективности, корригируют 

различные иммунные нарушения и применяются по разным показаниям. 

Многие препараты, помимо полезных влияний, обладают достаточно 

большим количеством побочных эффектов, которые следует иметь в виду, 

самостоятельно решая «попринимать» такой препарат.  

Выбор иммуномодулятора – непростая задача, которая должна 

ложиться исключительно на плечи врача, знающего какой вред, может 

нанести применение того или иного средства.  

Слабый и недостаточно активный иммунитет – ведущая причина 

разнообразных проблем со здоровьем. Поэтому очень важно знать, как 

правильно укреплять иммунитет в преддверие возможной эпидемии 

гриппа и при вспышках ОРВИ. 

Желание укрепить иммунитет обычно приводит  людей к самому 

простому и действенному способу  –  приему иммуностимуляторов. Но 

часто не учитывается, что препараты этой группы содержат разные виды 

веществ. У каждого из них свои задачи и возможности, поэтому 

необходимо обратиться за консультацией к иммунологу и пройти 

иммунологическое обследование. По его результатам врач назначит 

необходимые препараты для поддержания защитных сил организма. 

Для укрепления иммунитета нужны витамины. Витамин А  защищает 

кожу и слизистые, не давая инфекции проникнуть в организм. Витамин С, 

укрепляя сосудистую стенку, препятствует проникновению вирусов в 

кровь. Витамин Е полезен при острых вирусных инфекциях и хронических 

лор-заболеваниях. Апельсины и мандарины, морсы из клюквы и брусники, 

лимонный чай, компоты из сухофруктов –   это витаминный «коктейль».  
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Особенно полезен для профилактики простудных заболеваний витамин 

С, значительное количество его содержится в продуктах растительного 

происхождения, особенно в цитрусовых. Вот почему главные фрукты во 

время эпидемий ОРВИ – апельсин, красная смородина или лимон.  

Можно принимать поливитамины. Входящие в их состав ионы меди, 

цинка, железа и магния позитивно влияют на общий иммунитет. Однако у 

многих из нас наблюдается избыток хрома, железа, молибдена, цинка, йода 

и других веществ, как правило, содержащихся в составе витаминно-

минеральных комплексов. При избыточных нормах они становятся 

токсичными и  могут стать причиной заболеваний внутренних органов. 

Если нет возможности или желания сдать анализы и узнать, каких 

витаминов и микроэлементов вам недостает, то принимать нужно 

моновитамины, делая недельный перерыв между курсами.  

Но опять же, без врача не обойтись. Дело в том, что жирорастворимые 

витамины (А, Е) при их излишке самостоятельно из организма не 

выводятся. В связи с этим может развиться гипервитаминоз, 

сопровождающийся опасными для здоровья симптомами передозировки. 

Укрепить иммунную систему поможет закаливание. Для тренировки 

организма подойдут ежедневные прогулки на свежем воздухе, походы в 

сосновый бор на лыжах, купания в речке. Дома тоже можем закалять свой 

организм: обтираться прохладной водой, принимать контрастный душ.  

Чтобы начать закаливать малышей, достаточно перестать их излишне 

кутать. Организм, не научившийся в детстве выздоравливать, во взрослом 

состоянии дает основание для невеселой шутки: «Когда мы больны, мы 

уже не выздоравливаем, а хорошо лечимся». 

На работу системы иммунитета большое влияние оказывает здоровый 

образ жизни. Крепкий, полноценный сон, приемы пищи в одно и то же 

время, прогулки, правильное распределение сил во время работы, отказ от 

курения, алкоголя и нездоровой пищи – это то, что поможет восстановить 

и в дальнейшем поддерживать здоровье. Еще Парацельс говорил, что 

движение заменяет все виды лекарств. Для функционирования иммунной 

системы нужны занятия физкультурой (регулярно делать утреннюю 

зарядку, выходить на легкую пробежку и др.).  

Все методы, призванные поддержать иммунитет, действенны, если  

отменно работает кишечник. В нем сосредоточено до 60% иммунных 

клеток, поэтому от здоровья этого внутреннего органа напрямую зависит и  

общее самочувствие. 

Если кто-то из домашних все-таки заболел,  проветривание и 

регулярная влажная уборка квартиры поможет избежать распространения 

микробов. Защита слизистой оболочки дыхательных путей  от 

пересыхания (когда в квартире работает отопление, стоит включать дома 

увлажнители, а на батареи класть мокрые полотенца) позволит ей отражать 

атаки болезнетворных микроорганизмов. Полезно промывание носа и 

полоскание горла солевым раствором несколько раз в день. 
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Важен прием витаминов, фруктов и обильное питье, чай с малиной, 

имбирем и медом. Если выполнять эти нехитрые правила, то  иммунитет  

не подведет, а простуда надолго забудет дорогу в ваш дом. 

Помните, грипп опасен тем, что вызывает осложнения. Вирус 

разрушает мембрану клетки, а это дает возможность проникновению в 

клетку любой инфекции – стрептококковой, стафилококковой, грибковой и 

др. В этом случае необходимо обратиться к врачу-иммунологу, который 

назначит иммуномодуляторы.  

Врач-аллерголог-иммунолог ООО 

«ММЦ «Здоровье», доктор 

медицинских наук, профессор 

Зуева О.М.  
 

Профилактика ОРЗ 
 

Среди различных острых заболеваний простудные заболевания 

занимают до 50%. Простудные заболевания, в частности, острые 

респираторные заболевания (ОРЗ) –  серьезная угроза для новорожденных, 

пожилых людей, людей, имеющих в анамнезе хронические заболевания 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.  

Симптомы  ОРЗ известны: слабость, головная боль, заложенность носа, 

приступы чихания с обильным слизистым секретом, першение и боль в 

горле, боли в мышцах, периодический кашель, повышенная температура.  

Некоторые считают, что простуда, если ее не лечить, пройдет 

самостоятельно через 7-10 дней. Однако справиться с недугом можно 

раньше, если с первых признаков начать лечение.  

Во-первых, необходимо соблюдать умеренную диету, воздержаться от 

плотного питания, употреблять обильное питье соков и морсов 

(клюквенных, брусничных, смородиновых). Прием травяного чая с медом 

и лимоном, куриного бульона поможет снять слабость.  

Во-вторых, необходимо проводить полоскание глотки теплой 

дегазированной минеральной водой или настоем трав (ромашка, 

календула, имбирь, семя укропа). 

При нормальной температуре тела для лечения насморка нужно 

проводить ингаляции минеральной водой с добавлением нескольких 

капель чеснока или ментола (бальзам «Звездочка»). Закапывать в нос сок 

свеклы, разведенный подсолнечным маслом (в равных долях); накладывать 

на переднюю поверхность шеи и груди компресс с яблочным уксусом (1 

часть яблочного уксуса и 3 части горячей воды) на 20 минут.  

Основа лечения – сон. С первых признаков заболевания нужно 

воздержаться от физических нагрузок, получить освобождение от работы, 

соблюдать постельный режим. При повышении температуры тела и 

ухудшении состояния незамедлительно обратиться к врачу. 
 

Врач-отоларинголог первой  категории  

ООО «ММЦ «Здоровье»  Матвеева С.В. 
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Профилактика головокружений и шума в голове 
 

Очень часто люди старшего возраста жалуются на головокружение, 

шум в голове, боль в шейном отделе позвоночника. Начинают употреблять 

таблетки горстями, не задумываясь, что же является причиной жалоб.  

Вышеперечисленные симптомы появляются при остеохондрозе 

позвоночника, при атеросклерозе и при повышенном артериальном 

давлении. Для установления источника проблем нужны обследования, а 

после них консультация специалиста – врача-невролога. 

 Но человек может помочь себе сам. Для этого нужно каждое утро, 

поднявшись с постели, сразу же выполнять  три упражнения. Для легкого 

запоминания каждое из них имеет свое название. 

Первое – «Ай-яй-яй»: медленные наклоны головы к правому и левому 

плечу поочередно, стараясь достать головой плеча.  

Второе – «Нет-нет»: медленные повороты головы направо и налево, как 

бы заглядывая через плечо. 

Третье – «Да-да»: медленные наклоны головы вперед, старясь 

подбородком достать грудину.  

Говорим вслух названия и одновременно делаем упражнения. 

Упражнения необходимо выполнять и совершенно здоровым людям в 

целях профилактики болей в позвоночнике, головной боли, 

головокружения. 

Врач-невролог высшей категории 

 ООО «ММЦ «Здоровье» 

Мануйлова В.А. 
 

 Профилактика глаукомы 
 

Глаукома – хроническое прогрессирующее заболевание глаз, которое 

характеризуется повышением внутриглазного давления, поражением 

зрительного нерва и необратимым снижением зрения вплоть до слепоты. 

Глаукома занимает первое место среди причин инвалидности по зрению.  

В мире насчитывается более 100 миллионов больных глаукомой, из 

которых 9 миллионов слепы на оба глаза. Это связано с тем, что глаукома 

протекает бессимптомно вплоть до появления существенных нарушений 

зрительных функций.  

Исходя из эпидемиологических данных, не менее, чем 1 миллион 

больных даже не подозревают о своем недуге, а когда обращаются к врачу, 

выясняется, что лечить заболевание надо было 15 лет назад. 

Основным симптомом заболевания является концентрическое 

изменение полей зрения. У больного постепенно суживается поле 

видимости вплоть до слепоты.   

Развитие глаукомы чаще всего встречается у взрослого населения 

старше 40 лет. Существует генетическая предрасположенность к 

заболеванию.  
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Основными факторам риска являются: близорукость выше 4,0 

диоптрий, наличие глаукомы у близких родственников, заболевания 

сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертония и гипотония, 

мигрень. 

Основное правило профилактики: устранить факторы риска и 

регулярно обследоваться у врача-офтальмолога.  Частота посещения врача-

офтальмолога: для лиц до 35 лет один раз в 4 года, если нет факторов 

риска и один раз в год, если есть хотя бы один из факторов.  

Для лиц от 40 до 60 лет – один раз в 2 года при отсутствии факторов 

риска и один раз в год при наличии хотя бы одного из факторов. Для лиц 

старше 60 лет – посещать врача-офтальмолога ежегодно. 
 

                  Врач-офтальмолог  

                  ООО «ММЦ «Здоровье»  

                  Финашина О.А. 
 

Профилактика пародонтита  
 

Пародонтит – одно из самых распространенных заболеваний полости 

рта, встречающееся в зрелом и пожилом возрастах. 

Большинство стоматологов сходятся во мнении, что одной из ведущих 

причин заболевания пародонта является переизбыток патогенных 

микроорганизмов в ротовой полости. В борьбе с ними наша иммунная 

система выделяет специальные вещества, но они одновременно вызывают 

воспаление и разрушение десен, связочного аппарата, альвеолярной кости.  

Бактерии образуют на зубах бесцветную пленку (зубной налет), от 

которой можно избавиться с помощью зубной щетки и нити. Однако, если 

этого не делать регулярно, зубной налет превратится в зубной камень и 

убрать его сможет только стоматолог при гигиенической чистке зубов.  

Чтобы избежать пародонтита, врачи-стоматологи советуют регулярно 

проводить профилактику этого неприятного и опасного заболевания. 

Необходимо строго и на высоком уровне соблюдать гигиену полости, 

использовать жесткую зубную щетку, регулярно чистить зубы и полоскать 

рот после еды, пользоваться зубной нитью. 

Важно вести нормальный, здоровый образ жизни. При употреблении 

табачных и спиртных изделий страдают не только печень и легкие, но и 

зубная эмаль. Разрушение зубной эмали – это первый симптом; далее 

появляется зубной налет и, в конечном итоге, образуется зубной камень. 

Зубной камень образуется не только на поверхности зубов, но и на 

корнях, т.к. может проникать прямо под десну. Такой процесс приведет к 

отслоению десны и нарушению правильного положения зуба, т.е. к 

пародонтиту. Чтобы избежать выпадения зубов, заядлым курильщикам 

нужно чистить их часто, в идеале, после каждой выкуренной сигареты.    

Большое значение имеет характер питания. Хорошая качественная 

пища благотворно влияет не только на желудок, но и на зубы. 
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 Различные продукты быстрого приготовления и сладкая вода с 

красителями разрушают структуру зуба, провоцируя массу заболеваний, в 

т. ч. кариес и  пародонтит. Образующийся после глотка сладкой воды налет 

незаметен, но его скопление превращается в зубной камень. А вот 

употребление в пищу яблок и моркови, наоборот, полезно и желательно. 

Для профилактики пародонтита необходимо регулярное посещение 

врача-стоматолога, удаление зубного налета и  зубного камня и 

своевременное пломбирование зубов, пораженных кариесом. 

Посещения зубного врача боятся не только дети, но и многие взрослые, 

поэтому визит к нему часто откладывается на неопределенный срок. 

Некоторых людей заставить прийти в кабинет стоматолога может только 

нестерпимая боль. Правильно же посещать врача – не реже двух раз в год. 

Это обеспечит уверенность в здоровье зубов или позволит избежать такого 

заболевания как пародонтит.   
 

Врач-стоматолог ООО «ММЦ 

«Здоровье» Жумабеков Н.И. 
 

Профилактика и лечение метеоризма 
 

Синдром метеоризма широко распространен. Суть его состоит в 

повышенном скоплении газов в желудочно-кишечном тракте. Избыток газа 

обычно возникает в верхних отделах ЖКТ или в кишечнике при  

избыточном образовании или нарушении выведения. 

Метеоризм может ощущаться у практически здоровых людей при 

переедании и употреблении продуктов с повышенным газообразованием 

при переваривании. Он значительно снижает качество жизни пациентов. 

Существуют два основных источника газа в кишечнике: заглатываемый 

воздух и газы, образующиеся в просвете слепой кишки. У здоровых людей 

ежесуточно через прямую кишку выделяется около 600 мл газов 

(возможно от 200 до 2600 мл.). 

Неприятный запах газов связан с присутствием с них токсичных 

соединений, образующихся в толстой кишке в результате нарушения 

процесса пищеварения. 

Причины метеоризма чрезвычайно разнообразны: у новорожденных  в 

результате несовершенства ферментной системы; у взрослых – при 

несбалансированном питании и различных заболеваниях верхних отделов 

пищеварительного тракта. 

Метеоризм часто возникает при  нарушении микробиоценоза толстой 

кишки, когда возникает дисбаланс между газпродуцирующими и 

газпотребляющими микроорганизмами.  

Может развиться после различных операций на брюшной полости, 

когда, как правило, нарушается моторика кишечника. Замедление 

продвижения пищевых масс способствует усилению бродильных и 

гнилостных процессов с повышенным газообразованием.  
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Причиной повышения количества газов в кишке могут быть продукты 

питания. К ним можно бобовые культуры, продукты, содержащие грубую 

клетчатку, сильно газированные напитки, а также продукты, в которых 

самостоятельно протекают реакции ферментации и брожения (квас, пиво). 

Нервные расстройства, эмоциональные перегрузки могут привести к 

метеоризму за счет спазма гладкой мускулатуры кишечника и замедления 

перистальтики. 

Для устранения причин повышенного газообразования важна 

организация рационального питания: исключение бобовых культур, 

продуктов, содержащих грубую клетчатку (капуста, щавель, виноград, 

крыжовник), и вызывающих бродильные реакции.   

Рекомендуются кисломолочные продукты, рассыпчатые каши 

(гречневая, пшенная), овощи и фрукты в вареном виде (морковь, свекла), 

Мясо рекомендуется только в отварном виде, хлеб пшеничный из муки 

грубого помола с отрубями. 

Показано ограничение потребления легкоусвояемых углеводов и 

исключение потребления молока. При отсутствии противопоказаний 

целесообразно потребление овощей, фруктов и ягод, обладающих 

бактерицидным действием (редька, редис, лук, чеснок, хрен, морковь, 

малина, клубника, земляника, черника, абрикосы, яблоки, черноплодная 

рябина, сок граната, гвоздика, корица, лавровый лист).  
 

Врач-терапевт, инфекционист  

ООО «ММЦ «Здоровье», 

кандидат медицинских наук,  

Пьянников В.В. 

 

Профилактика хронических заболеваний вен 
 

Одно из самых распространенных хронических заболеваний вен – 

варикозное расширение вен нижних конечностей. Встречается у лиц 

среднего и старшего возраста при генетической предрасположенности, 

малоподвижном образе жизни, избыточном весе и длительном хождении 

на высоких каблуках. Сопровождается тяжестью и болью в ногах, отеками. 

Для профилактики варикозной болезни нижних конечностей 

необходимо включать в ежедневный рацион больше сырых овощей и 

фруктов, хлеба из муки грубого помола, ограничить жирные, острые и 

соленые блюда. Избыточное потребление жидкости нежелательно, но и 

недостаток ее провоцирует запоры, ведущие к усугублению заболевания. 

Необходимо избавиться от лишнего веса, больше двигаться, чаще 

ходить пешком (не забывать о 6 километрах каждый день).  

Заниматься подвижными видами спорта (бег, велосипед, спортивная 

ходьба, особенно хорошо плавание). Принимать ежедневно контрастный 

душ для ног, чередуя холодную и теплую воду, ухаживать за кожей ног и 

ногтями. Во время отдыха держать ноги в приподнятом положении. 
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Важным компонентом профилактики является лечебная гимнастика: 

- первое упражнение – сидя на стуле, прижав ноги друг к  другу, 

ставьте их на носки, затем на пятки, повторить 20-25 раз; 

- второе упражнение – обопритесь  двумя руками о стену на высоте 

плеч, попеременно становитесь на носки, затем на пятки, повторить до 20 

раз; 

- третье упражнение – на вдохе поднимите руки вверх, станьте на 

носки, на выдохе опустите руки вниз и расслабьтесь, повторите 15 раз; 

- четвертое упражнение – сидя на стуле, осуществляйте движения 

ногами в разные стороны: вверх, вниз, вправо, влево, чередующиеся 

движения ногами: носок-пятка. 
 

                  Врач сосудистый хирург  

                  ООО «ММЦ «Здоровье»  

                  Герасименко В.Я. 

 

Профилактика миомы матки 
 

Миома матки – наиболее часто встречающаяся доброкачественная 

опухоль матки у женщин 35-55 лет. Распространенность ее составляет по 

данным ряда авторов от 30 до 70%. 

Миома развивается из гладкомышечной ткани – миометрия и  

представляет собой одиночные или множественные узлы разной величины 

и локализации. Основным клиническим проявлением является 

кровотечение и связанная с ним анемия, которая проявляется слабостью, 

головокружением, тахикардией. Миома на первых порах может протекать 

и бессимптомно.  

Основой профилактики миомы является своевременное обследование и 

выявление факторов риска. Если у бабушки или мамы была миома матки, 

женщина с 25 лет 2 раза в год должна посещать врача-гинеколога. Одно из 

основных правил – своевременная реализация репродуктивной функции: 

первые роды рекомендуются в 22 года, последующие необходимо 

планировать до 35 лет. Важное правило – профилактика абортов! 

Нужно вести  здоровый образ жизни. Различные нарушения питания, 

малоподвижный образ жизни, частые простуды и наличие в организме 

очагов хронической инфекции оказывают медленное и неуклонное 

воздействие на обмен веществ. Клетки изменяются, мутируют, начинают 

быстро делиться, это и есть начало развития опухоли. 

Важным моментом профилактики является правильное питание, т.к. 

эстрогены в организме женщины образуются из холестерина, который 

поступает с жирной пищей животного происхождение. Необходимо 

вносить в рацион овощи и овощные соки: картофельный, капустный, 

морковный, свекольный, которые получаются наиболее вкусными при 

смешивании их с фруктовыми соками, например, яблочным. Полезны 

каши и морепродукты. 
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Абсолютно бесполезна и даже вредна сладкая и сдобная пища, которая 

приводит к ожирению и, как правило, к гормональным нарушениям. 

Женщинам старше 40 лет не рекомендуется длительное пребывание 

под прямыми солнечными лучами – солнечная радиация часто является 

провоцирующим фактором в развитии различного рода опухолей. 

При появлении миомы матки даже небольшого размера необходимо 

обратиться к специалисту – врачу-акушер-гинекологу, что позволит с 

помощью консервативных методов лечения избежать осложнений и 

операций. 
 

Врач-акушер-гинеколог высшей   

категории ООО «ММЦ «Здоровье», 

кандидат медицинских наук 

Бочарникова Г.Н.  

 

Безопасна ли родинка? 
 

Практически у всех людей на коже есть родинки. Под бытовым 

обозначением «родинка» понимаются различные доброкачественные 

новообразования: невусы, кератомы, фибромы, папилломы и др. В 

большинстве случаев они никак не беспокоят обладателей. Однако эти 

образования могут оказаться не такими уж безобидными.  

Безвредная на первый взгляд родинка может оказаться проявлением 

злокачественной опухоли кожи – меланомы. Меланома – одна из самых 

опасных опухолей, быстро дающая метастазы. Но, тем не менее, с ней 

можно бороться, если она распознана на первой стадии.  

В настоящее время у дерматологов-онкологов появился «зоркий глаз» – 

дерматоскоп. Дерматоскопия – это неинвазивный метод диагностики, 

позволяющий в считанные секунды зафиксировать изменения на самых 

ранних стадиях перерождения и диагностировать опухоль. Через 

дерматоскоп можно различить признаки, специфичные для 

злокачественных опухолей, которые не видны невооруженным глазом.  

Проведение дерматоскопии необходимо: 

- людям со светлой кожей; 

- при размере родинки свыше 0,5 см. или изменении ее размера, цвета, 

плотности, появления трещин, шелушения, изъязвления, зуда; 

- людям зрелого и пожилого возраста; 

- лицам с отягощенным анамнезом (имеющих родственников, 

страдающих злокачественными образованиями кожи). 

Своевременная диагностика злокачественных образований кожи 

способствует выздоровлению и увеличению продолжительности жизни! 
 

Врач дерматокосметолог  

ООО «ММЦ «Здоровье»,  

                Мироева Н.Н. 
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Профилактика грибковых поражений кожи 

 

Микоз стоп является самым распространенным грибковым 

заболеванием, которое встречается в любом возрасте, особенно в зрелом и 

пожилом. 

Наиболее часто поражаются складки между пальцами ног, подошвы. 

При расчесывании кожи подошв микроорганизмы оказываются под 

ногтями пальцев рук и могут быть перенесены на другие участки кожи. 

Микозы вызываются разными видами паразитических грибов. Эти 

микроорганизмы в изобилии имеются на полу в бассейнах, банях и 

общественных душевых спортивных комплексов.  

Способствуют заражению хождение босиком, использование общих с 

больным человеком предметов обихода – полотенца, губки, обуви и др. 

Предрасполагающие факторы – повышенная потливость стоп, 

плоскостопие, ношение тесной обуви.    

Основные меры профилактики просты: соблюдение правил личной 

гигиены, ношение только индивидуальной одежды и обуви, использование 

индивидуальных предметов гигиены, ежедневная смена носок и колготок, 

при возникновении плоскостопия – применение ортопедических стелек. 

При появлении первых признаков грибковой инфекции немедленное 

обращение к специалисту –  врачу дерматовенерологу.  
 

Врач дерматовенеролог высшей 

категории ООО «ММЦ «Здоровье»,             

                             Баранова Т.М. 

 

Профилактика невротических состояний  

и повышение стрессоустойчивости 
 

Ежедневно на нас действуют различные факторы окружающей среды.  

В плане профилактики наиболее актуальны те из них, которые вызывают 

отрицательные эмоции. Чрезмерное воздействие таких эмоций в условиях 

отсутствия должной адаптации приводит к формированию стресса. 

Проявлением  стрессового воздействия может служить нарушения сна, 

снижение аппетита, частые боли головные и в области сердца, повышенная 

утомляемость, першение в горле, ощущение нехватки воздуха.  

Наиболее подвержены влиянию стрессового фактора люди таких 

профессий как учителя, врачи, административные работники  –  те, кто 

постоянно взаимодействует с социумом, где наиболее интенсивно идет 

информационный обмен.  

Зачастую, причиной стресса является конфликтогенная обстановка на 

работе, большой объем работы, профессиональное выгорание. Многие 

люди не знают, что решение данной проблемы заключается в 

своевременной профилактике подобных состояний.  
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При невозможности изменить ситуацию, необходимо адаптироваться к 

ней, что не всегда получается из-за уже имеющихся стрессовых факторов.  

Чтобы облегчить период адаптации, существует несложный комплекс 

мер, направленных на повышение стрессоустойчивости и снижение риска 

возникновения невротических состояний.  

В первую очередь необходимо выработать режим дня. Залог хорошего 

самочувствия – это здоровый аппетит и глубокий сон. С целью увеличения 

глубокой фазы сна необходимы прогулки на свежем воздухе за 1-2 часа 

перед сном. С целью нормализации общего самочувствия и снятия 

напряжения необходимо принимать ванны с морской солью 2-3 раза в 

неделю в течение 10-15 мин.  

Хорошим общеукрепляющим мероприятием является посещение 

бассейна 1-2 раза в неделю. Чтобы тонус сосудов был всегда в норме, по 

утрам полезен контрастный душ (смена горячей и холодной воды с 

постепенным увеличением разницы температур). Соблюдая весь этот 

комплекс мероприятий, можно в значительной степени снизить степень 

невротизации и повысить стрессоустойчивость. 
 

                          Врач психиатр ООО «ММЦ «Здоровье»,                         

кандидат медицинских наук Куреков И.В. 

 

Озонотерапия 

Озонотерапия – новое направление в лечении и профилактике более 

двухсот заболеваний различной природы.  Озон, попадая в кровь, 

моментально вступает в химические реакции с образованием озонидов и 

других веществ, производящих терапевтический эффект.  

Озон оказывает антимикробное и противовирусное действие, 

стимулирует антиоксидантную и иммунную защиту, улучшает 

микроциркуляцию, оказывает противовоспалительный и обезболивающий 

эффекты. Доказано улучшение кровотока через мелкие сосуды, усиление 

активности эритроцитов, снижение тромбообразования.  

Озон активирует энергетический обмен, нормализует биохимические 

процессы. Озонотерапия повышает работоспособность, снижает 

депрессию и последствия стрессов, способствуя «омоложению» человека.  

Озонотерапия применяется при многих заболеваниях сердца и сосудов,  

позвоночника и суставов, органов желудочно-кишечного тракта, при 

лечении бронхиальной  астмы, мигрени, сахарный  диабета. 

Положительные результаты достигаются у 75-91% пациентов. 

Озонирование крови у женщин в ранние сроки беременности 

предупреждает токсикоз, в более поздние – анемию у женщины и 

гипоксию у будущего младенца. Хорошие результаты дает животворный 

газ при невынашивании плода, помогает восстановлению матери после 

родов. В гинекологии используется при воспалительных заболеваниях. 

Много данных о положительных эффектах озонотерапии в 

дерматологии (нейордерматит, экзема, атопический дерматит).  
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В ООО «ММЦ «Здоровье» озон применяется в виде внутривенных и 

подкожных инъекций озонированных растворов и наружно в виде 

аппликаций озонированных масел и проточной газации в пластиковой 

камере. 
 

Врач-нейрохирург первой      

категории ООО «ММЦ 

«Здоровье» Рыжих Е.А. 

 
Послесловие 

                                         Будьте добрыми, если захотите.  

                                         Будьте мудрыми, если сможете.  

                                                      Но здоровыми вы должны быть всегда.  
                                                                   (Конфуций) 

 

Вот и пришло время прощаться. Мы, авторы, будем считать свою 

задачу выполненной, если представленный  опыт сохранения и укрепления 

здоровья заинтересует вас, окажется полезным и востребованным.  

Благодаря поддержке Администрации города и Правительства Омской 

области ОГОО «Дар» совместно с партнерами  ранее заложили фундамент 

здания под названием «Территории здоровья».  

Поддержка ОАО «Газпромнефть -ОНПЗ» в рамках программы «Родные 

города» позволила начать возведение самого строения  –  светлого и 

просторного, готового вместить всех желающих.  

В последние годы в г. Омске много делается, чтобы привлечь жителей  

к  занятиям физической культурой: создаются спортивные мини-парки, 

строятся новые и обновляются имеющиеся  спортивные залы и спортивные 

площадки, создаются зоны для активного семейного отдыха в парках,  

скверах, на набережной.  

 Но самое главное – это добиться, чтобы увеличивалось число людей, 

ведущих активный и здоровый образ жизни. Тех, кто не перекладывает 

заботу о своем здоровье на врачей, педагогов и социальных работников, а 

сам целенаправленно и постоянно занимается здоровьесозиданием.  

В наших планах  – создание новых территорий здоровья, организация 

новых парковых и дворовых зарядок, разработка и реализация новых 

социальных проектов.  

Начинать путь к здоровью надо с раннего детства, в этом главную роль 

играет семья. Пусть семейные традиции включают активное движение, 

оптимизм и здоровые привычки. А примером служат старшие члены, 

семьи, умудренные жизненным опытом. 

Приглашаем всех, кто хочет быть здоровым и на долгие годы 

сохранить бодрость, работоспособность и оптимизм. Присоединяйтесь! 
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