
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть сердце будет     

здоровым  
 

В Республике Беларусь одно из первых 

мест в структуре заболеваемости, смертности и 

инвалидности населения занимают болезни 

системы кровообращения. Растет число больных 

ишемической болезнью сердца, артериальной 

гипертензией. Возраст больных при этом 

уменьшается, и в реанимационных отделениях 

все чаще встречаются молодые люди в возрасте до 30 лет – с инфарктом 

миокарда. Участились случаи бессимптомного и малосимптомного течения 

кардиологических заболеваний. В результате пациент обращается к врачу 

уже с целым «букетом» осложнений или попадает в больницу на машине 

«скорой помощи». 

Здоровое сердце – это в первую очередь, здоровый образ жизни, 

хорошая физическая форма и оптимистичный настрой мыслей, правильное и 

сбалансированное питание. 

Неблагоприятные условия в семье или на рабочем месте также могут 

повлиять на возникновение заболеваний системы кровообращения и в 

первую очередь страдает наше сердце. Неумение управлять своими 

чувствами и эмоциями приводит к хроническому стрессу. Стрессовые 

условия на работе и дома напрямую влияют на нейрогормональную 

активность, а также на сердечный метаболизм. Сочетание физиологических 

механизмов, связанных с работой в условиях стресса, может во много раз 

увеличить риск возникновения различных заболеваний сердца, например, 

инфаркта миокарда. 

Конфликтные ситуации представляют прямую угрозу нормальной работе 

сердца. Старый советский лозунг «Будьте взаимно вежливы!» не потерял 

своей актуальности. В рабочем коллективе и в любой семье 
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благожелательная обстановка и предупредительные отношения избавят 

ваше сердце от лишних переживаний.  

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее место в 

структуре заболеваемости и смертности в Республике Беларусь. 

В основе многих из них лежит атеросклероз. 

Атеросклероз – поражение артерий с 

образованием в их стенках атеросклеротических 

бляшек, суживающих просвет сосуда. 

Очень часто поражаются артерии, питающие 

сердечную мышцу. В результате возникает 

ишемическая болезнь сердца, которая 

проявляется в виде стенокардии, инфаркта 

миокарда, внезапной коронарной смерти, 

нарушения ритма. 

Поражение сосудов происходит в течение 

нескольких лет и протекает на ранних этапах 

незаметно. И лишь когда процесс заходит слишком далеко 

(суживая просвет сосуда более 75%) появляются жалобы на боли в области 

сердца, одышку, перебои в работе сердца. 

Вот почему важно как можно раньше обратить внимание на факторы 

риска развития атеросклероза. 

 Курение. Установлено, что риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний возрастает у курящих  

в 2-3 раза по сравнению с некурящими. Обусловлено это 

тем, что никотин и другие компоненты табака и 

табачного дыма вызывают спазм сосудов, способствуют 

развитию артериальной гипертензии, 

тромбообразованию. 

 Повышенный уровень холестерина: уровень 

общего холестерина в крови здорового человека должен быть ниже 5 

ммоль/л, у пациентов с ИБС ниже 4, 5 ммоль/л. 

 Артериальная гипертензия. 

 Сахарный диабет. 

 Избыточная масса тела. 

 Гиподинамия (низкий уровень физической 

активности). 

Придерживаясь низкокалорийной диеты и 

следя за количеством холестерина в пище, мы 

поддерживаем нормальный вес, а значит, не 

подвергаем сердце и сосуды лишней нагрузке. 

      Любое подозрение на заболевание сердца и 

сосудов требует безотлагательного обращения к врачу. 

 Здоровая сердечно-сосудистая система — залог нашего общего 

благополучия и высокого качества жизни. 
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 Снижение уровня холестерина в крови: необходимо исключить из 

рациона субпродукты (мозги, почки, печень), уменьшить употребление 

яичных желтков, свинины, баранины и молочных продуктов, содержащих 

сливочный жир (сыр, сметана, майонез).  Рекомендуется использовать в 

пищу нежирное мясо (постная говядина, телятина, курица или индейка без 

кожи), увеличить потребление зерновых, фруктов, овощей, рыбы, 

растительных масел, поливитаминных препаратов. По назначению врача 

применяются медикаментозные средства. 

 Артериальная гипертензия. Нормализация артериального давления 

ниже 140/90 мл.рт.ст., достигается регулярным приемом лекарств и 

обязательным изменением образа жизни. Сюда относится уменьшение 

массы тела, ограничение употребления поваренной соли  и увеличение 

физической активности. 

 Сахарный диабет. Лица, страдающие сахарным диабетом, имеют 

высокий риск развития атеросклероза, поэтому необходима нормализация 

уровня глюкозы крови путем инсулинотерапии или таблетированных 

препаратов. 

 Избыточная масса тела.     Необходимо диета в совокупности с 

физическими упражнениями. Диета в данном 

случае заключается в ограничении 

потребления  углеводов, особенно легко 

усваивающихся, являющихся основным 

источником энергии и легко 

превращающихся в жир; ограничении 

количества жиров. 

 Физическая активность. С целью 

первичной профилактики ИБС каждый 

взрослый человек должен заниматься физическими упражнениями не 

менее 30 минут в умеренном темпе если не каждый день, то большинство 

дней в неделю. Рекомендуются умеренно интенсивные физические 

нагрузки – ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

игра в теннис, волейбол. 

По данным ВОЗ здоровье человека на 50 % зависит от его образа жизни. 

Задумайтесь! Не заботясь о своем здоровье, мы можем ровно на половину 

быть виновны в своих заболеваниях и, наоборот, придерживаясь здорового 

образа жизни, избежать болезни и обеспечить себе активное долголетие!!! 

Артериальная гипертензия – одно из самых распространенных 

заболеваний, которое является основной причиной возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний и их осложнений. 

 К сожалению, многие пациенты даже не знают, что у них повышенное 

давление; другие знают, но относятся к этому легкомысленно и не желают 

лечиться, потому что нормально себя чувствуют; третьи лечатся, но 

неправильно и не регулярно. Однако артериальную гипертензию недаром 

называют «молчаливым убийцей», многие годы она повреждает сердце и 
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сосуды и, если не проводить своевременное и грамотное лечение, 

неотвратимо ведет свою жертву к инсульту, инфаркту, слепоте, почечной 

недостаточности, слабости сердечной мышцы. Это как раз те осложнения 

артериальной гипертензии, которые могут привести к инвалидизации или 

даже являться причиной смерти.  

Повышению давления способствует ряд факторов, тесно связанных с 

образом жизни, привычками: 

Неправильное питание, курение, недостаток физической активности, 

психоэмоциональное перенапряжение.  

 Гипертония развивается в 6 раз чаще у лиц, питающихся 

нерационально, злоупотребляющих жирной и соленой пищей, алкоголем, 

имеющих избыточную массу тела. Стрессовые ситуации, и особенно 

неодекватная реакция на них со стороны самих людей, такие могут быть 

отнесены к неблагоприятным для здоровья факторам.  

Гипертонический криз – это резкое повышение артериального давления, 

сопровождающееся нарушением функций центральной нервной системы и 

других органов-мишеней, прежде всего сердца, почек, сетчатки глаз. 

Гипертонический криз не имеет четко 

фиксированных цифр. Важно, не до каких цифр 

повышается АД, а как быстро? Именно скорость 

повышения АД вызывает данное состояние. Именно 

эта скорость повышения АД отличает 

гипертонический криз от обычного повышения АД 

при гипертонической болезни. 

Что провоцирует развитие гипертонического криза? 

• Физические, психологические и эмоциональные перегрузки (стресс, 

хроническое недосыпание, длительная физическая работа, переутомление). 

• Перемена погоды, климата, авиа перелеты. 

• Заболевания щитовидной железы, 

гормональные нарушения (очень часто у 

женщин, в период климакса). 

• Злоупотребление алкоголем, сигаретами, кофе. 

• Отмена ранее принимаемых средств для 

снижения артериального давления. 

• Не леченная, запущенная артериальная гипертензия (гипертоническая 

болезнь). 

Во время гипертонического криза наблюдаются симптомы нарушения 

кровоснабжения органов и систем, чаще всего головного мозга и сердца: 

- повышение диастолического артериального давления выше 110-120 мм 

рт. ст.; 

- головная боль, одышка, боли в груди; 

- неврологические нарушения (рвота, судороги, нарушение сознания, 

параличи). 
Гипертонический криз представляет опасность для больных с уже 
имеющимися болезнями сердца и головного мозга. 
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     Купирование гипертонического криза - это срочные мероприятия по 

снижению артериального давления.  

    Если гипертонический криз не удается купировать, АД не снижается, 

состояние больного сопровождается ухудшением общего самочувствия, 

болью за грудиной, одышкой, удушьем, нарушением зрения, речи и 

координации движений – вызывайте скорую помощь! 
      Чтобы на долгие годы сохранить сердце здоровым, постарайтесь 

соблюдать несколько простых советов: 

Сократите уровень стресса в своей жизни – это настоящий убийца 

современности! Если у вас проблемы с сердцем, обязательно найдите способ 

снизить уровень стресса. Это может спасти вам жизнь! Выделяйте время 

родным и близким. Даже один час, проведенный с семьей, может спасти от 

депрессии, стресса, боли в сердце. 

Научитесь говорить  «Нет». Вы один из тех, кто стремится угодить 

окружающим и всегда говорит «да»? Скорее всего, вам слишком часто 

приходится игнорировать свои собственные желания и потребности. 

Научитесь говорить «нет» и распоряжаться своим временем и энергией по 

своему усмотрению. 

Расслабление. Вы уже забыли, что такое ощущение настоящей 

расслабленности? Попробуйте медитацию – это очень просто: постарайтесь 

ни о чем не думать в течение 5-10 минут, делая глубокие вдохи и выдохи. 

Исследования показали, что медитация помогает снизить кровяное давление. 

Занятия йогой, прослушивание тихой музыки, теплая ванна, регулярный 

массаж – это не только приятно, но и полезно для сердца. 

Живите настоящим. Прошлого не вернуть назад. Будущее еще не наступило. 

К чему беспокоиться о том, что «могло бы случиться» и «что, если»? Живите 

сегодня, сейчас! 

Смех. Иногда наша жизнь бывает такой 

напряженной и серьезной, что в ней нет места и 

времени для веселья. Когда мы смеемся, выделяется 

необходимый организму гормон радости – 

эндорфин. Находите время для радости, разделяйте 

ее с другими, смотрите комедийные фильмы и 

передачи, ограничьте свое общение с негативно настроенными людьми – они 

отнимают драгоценную энергию и радость бытия! Смейтесь над собой! 

Люди, встречающие будничные неприятности с улыбкой, на 40% реже 

сталкиваются с болезнями сердца. 

Сон. Нашему организму требуется время для отдыха и восстановления сил. 

Недостаток сна может привести к возникновению проблем с сердцем, 

поэтому 7-8 часов сна каждый день – не роскошь, а самая настоящая 

необходимость! 

Свежий воздух. Если 90% своего времени вы проводите в четырех стенах, 

вы можете дышать очень грязным воздухом! Прогуливайтесь не менее 

получаса ежедневно на свежем воздухе. Дыша чистым воздухом, вы 

обогащаете свой организм кислородом. 
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Упражнения. Многочисленные исследования показывают, что регулярные 

умеренные физические нагрузки способствуют поддержанию здоровья 

сердца. Чтобы кровь лучше циркулировала по венам и артериям, суставы 

оставались гибкими, а мышцы крепкими и послушными, – телу нужно 

движение. Наше сердце – тоже мышца, которое можно укрепить 

регулярными упражнениями. Всего 20 минут быстрой ходьбы в день на треть 

снижают риск болезней сердца. В неделю это всего два с половиной часа для 

здоровья! 

Питание. Чтобы ваш организм работал без перебоев, ему требуется 

высококачественное топливо. Тяжелая и жирная пища, продукты, 

подвергшиеся интенсивной термической обработке, не столько питают, 

сколько засоряют наш организм, а это может привести к ожирению, диабету 

и проблемам с сосудами и сердцем. Сделайте свой рацион правильным и 

сбалансированным. Начинайте каждое утро со стакана свежего сока. Не 

забывайте и о зеленом чае, это кладезь антиоксидантов для снижения уровня 

холестерина и артериального давления. Съедайте от 25 до 35 граммов 

клетчатки в день. Овощи и фрукты должны составлять половину 

ежедневного рациона. Выбирайте орехи вместо конфет. Всего горсть 

ореховой смеси на треть снизит риск инсульта и инфаркта. Выбирайте рыбу 

вместо мяса. 

Добавки к пище. Свежие продукты при хранении и приготовлении быстро 

теряют свои питательные свойства. Многие незаменимые 

ценные питательные вещества, которые не 

вырабатываются нашим организмом, мы должны 

получать с пищей. Использование добавок к пище 

(витаминно-минеральных комплексов)– это легкий  и 

удобный способ обеспечить свой организм питательными 

веществами, которых нам часто не хватает. 

Избыточный вес. Лишние килограммы и болезни сердца 

идут рука об руку. Помогите себе и сердцу: избавьтесь от ненужных 

килограммов – и вы почувствуете себя лучше! 

Бросайте курить. По данным некоторых исследований, с каждой выкуренной 

сигаретой наш организм теряет около 25 мг витамина С. Много это или 

мало? Просто вспомните, что витамин С – «витамин молодости» – играет 

важную роль в поддержании эластичности сосудов. Табак опасен для нашего 

здоровья. Постарайтесь совсем отказаться от этой вредной привычки или 

хотя бы сократить количество выкуриваемых сигарет в день. Страшная 

статистика: каждый год от табакокурения в Европе погибает более 1 200 000 

человек (из них 450 тысяч – от сердечно-сосудистых заболеваний). 

Алкоголь. Среди тех, кто погибает внезапно на улице, на работе, дома, 

немало людей, страдавших ишемической болезнью сердца. Но мало кто 

знает, что непосредственной причиной гибели почти каждого второго из 

числа внезапно умерших был алкоголь. Смерть наступает в период похмелья, 

когда организм перенасыщен продуктами сгорания алкоголя, что приводит к 
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тяжелым нарушениям ритма сердца. Умереть может практически здоровый 

человек, совсем необязательно алкоголик, но крепко выпивший. 

Обязательно контролируйте свое артериальное давление. При его стабильном 

повышении или частых перепадах обязательно пройдите обследование. 

После 40 лет регулярно проверяйте уровень холестерина и сахара в крови. 

Живите так, чтобы сделать свое сердце чемпионом, а свою жизнь – жизнью 

победителя... 

Здоровое питание 
По данным кардиологов и онкологов всех стран, заболевания сердечно-

сосудистой системы и большинство опухолей у человека возникают из-за 

неправильного образа жизни, курения и злоупотребления алкоголем. Однако 

из главных условий ЗОЖ считается правильное питание, для чего 

необходимо соблюдать два основных правила. 

Первое: калорийность пищи должна соответствовать энергетическим 

затратам данного человека. Кушать нужно и можно всѐ, но в 

соответствующих количествах, особенно приветствуется растительная пища 

и фрукты, так как они низкокалорийны, но содержат витамины и 

микроэлементы, чего мало в других продуктах. Переедание и голодание 

способствуют старению организма. Доказано, что переедание укорачивает 

жизнь, на столько процентов, на сколько больше нормального соотношения 

его веса и роста. В среднем энергетические затраты человека соответствуют 

2 тысячам килокалорий в день, следовательно, дневной рацион не должен 

превышать эти цифры. 

Второе правило питания – соответствие состава пищи потребностям 

организма – так называемое сбалансированное питание. Суть его состоит в 

потреблении всех необходимых организму питательных веществ (белков, 

жиров, углеводов, витаминов). В зимне-весенний период натуральные 

продукты не содержат необходимого количества витаминов, и может 

возникнуть авитаминоз. Компенсировать этот недостаток следует 

обогащѐнными  продуктами и витаминно-минеральными комплексами. 

Без  витаминов в организме не функционирует ни 

одна система. Концентрация витаминов в тканях и 

суточная потребность в них невелики, но при 

недостаточном поступлении их в организм 

наступают характерные и опасные изменения. 

Многие болезни, которыми в прежние времена 

страдало человечество, были лишь следствием их 

недостатка. А у каждого витамина своя задача. 

Витаминам отводится важнейшая роль в обмене веществ. Они должны 

регулярно и в достаточном количестве поступать в организм с пищей или в 

виде витаминно-минеральных комплексов и пищевых добавок. 

ВИТАМИН  А – содержится в рыбе, моркови, абрикосах, печени. 

Обеспечивает нормальное состояние кожи и слизистых оболочек, улучшает  

зрение, повышает сопротивляемость инфекциям. 
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ВИТАМИН  В1 – в рисе, овсе, орехах, птице. Укрепляет нервную систему, 

память, полезен для пищеварения. 

ВИТАМИН  В2 – в молоке, сыре, яйцах, капусте брокколи. Укрепляет 

волосы, ногти, положительно влияет на состояние кожи. 

ВИТАМИН  РР – в хлебе из муки грубого помола, рыбе, орехах, овощах, 

мясе, сушеных грибах. Регулирует кровообращение и уровень холестерина. 

ВИТАМИН  В6 – в цельном зерне, яичном желтке, пивных дрожжах, фасоли. 

Благотворно влияет на функции нервной системы, печени, кроветворения. 

ПАНТОТЕНОВАЯ  КИСЛОТА – в фасоли, цветной капусте, яичных 

желтках, мясе. Регулирует функции нервной системы и двигательную 

функцию кишечника. 

ВИТАМИН  В 12 – в мясе, сыре, продуктах моря. Способствует 

кроветворению, стимулирует рост, благоприятно влияет на состояние 

центральной и периферической нервной системы. 

ФОЛИЕВАЯ  КИСЛОТА – в савойской капусте, шпинате, зеленом горошке. 

Необходима для роста  и нормального кроветворения. 

БИОТИН  - в яичном желтке, помидорах, неочищенном рисе, соевых бобах. 

Влияет на состояние кожи, волос, ногтей и регулирует уровень сахара в 

крови. 

ВИТАМИН  С – в шиповнике, сладком перце, черной смородине, облепихе. 

Полезен для иммунной системы, соединительной ткани, костей, способствует 

заживлению ран. 

ВИТАМИН  Д – в печени рыб, икре, яйцах. Укрепляет кости и зубы. 

ВИТАМИН  Е – в орехах и растительных маслах. Защищает клетки от 

свободных радикалов, влияет на функции половых и эндокринных желез, 

замедляет старение. 

ВИТАМИН  К – в шпинате, салате, кабачках и белокочанной капусте. 

Регулирует свертываемость крови. 

Многим из нас, особенно в межсезонье, чтобы 

поддерживать свое здоровье в норме, необходим 

дополнительный прием витаминов в виде различных 

препаратов. 

Потребление овощей и фруктов, умеренное 

употребление калорийной, но не жирной пищи, 

прекращение курения и злоупотребления алкоголем 

способствует сохранению здоровья, и задерживают старение. 

    Существует 10 советов, разработанных международной группой врачей, 

диетологов и психологов, которые составляют основу здорового образа 

жизни. Следуя им, можно продлить и сделать более приятной нашу жизнь. 

   1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя 

подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется 

процесс возрастной деградации умственных способностей; активизируется 

работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ.  

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

подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают 
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ученые, это поможет выглядеть моложе.  

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

обходитесь 1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их 

разгрузке. Также не следует впадать в крайность и есть слишком мало.  

   4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 

30-летним женщинам замедлить появление первых морщинок. 

Содержащийся в почках и сыре селен, полезен мужчинам после 40 лет, он 

способствует разряжению стресса. После 50 лет необходим магний, который 

держит в форме сердце и полезный для костей кальций, а рыба поможет 

защитить сердце и кровеносные сосуды.  

   5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно 

реже впадать в депрессию и быть подавленным.  

    6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, 

поэтому найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует 

гормон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, когда 

человек влюблен. 

   7 совет: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 

градусов), это способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от 

температуры окружающей среды зависят обмен веществ в организме и 

проявление возрастных особенностей.  

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

занятий спортом в день продлевают жизнь.  

   9 совет: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, 

касательно здорового образа жизни, иногда позволяйте себе вкусненькое.  

   10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже 

злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно 

ругают самого себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а иногда 

и поспорить. 

Немного о раздельном питании. 

     Мы не получаем пользы от пищи, которая не усваивается. Есть и в то же 

время портить пищу в пищеварительном тракте - напрасная трата пищи. Но 

еще хуже то обстоятельство, что кроме напрасной траты продуктов 

неусвоенная пища, находясь в желудочно-кишечном тракте, приводит к 

образованию токсинов, которые очень вредны организму и приходится 

тратить дополнительную энергию для борьбы с ними.  

Правильное сочетание продуктов высвобождает огромное количество 

биоэнергии для жизнедеятельности. К тому же люди, которые живут, 

соблюдая законы совместимости продуктов не знают, что такое тяжесть в 

желудке, изжога, тупые боли в кишечнике. Раздельное питание, внедренное 

вместе с поэтапной очисткой тела от шлаков, это путь возвращения тела к 

жизни по законам Природы. 

МЯСО, ПТИЦА, РЫБА 
Для мяса всех видов благоприятно сочетание с зелеными и некрахмалистыми 

овощами, т. к. такое сочетание нейтрализует вредные свойства животных 

белков, помогает их перевариванию и выведению излишнего холестерина из 
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крови. Сочетание животных белков с алкоголем, приносит огромный вред, 

т.к. алкоголь осаждает пепсин, необходимый для переваривания животных 

белков.  

ЗЕРНОБОБОВЫЕ 
Это фасоль, бобы, соя, горох, чечевица и т.д. Особенности совместимости 

зернобобовых с другими продуктами объясняются двойственной природой. 

Как крахмалы, они хорошо сочетаются с жирами, особенно легкими для 

усвоения - растительным маслом и сметаной, а как источник растительного 

белка хороши с зеленью и крахмалистыми овощами.  

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 
Растительное масло - это очень полезный продукт, если он употребляется в 

сыром и нерафинированном виде.  

САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Употребление сахара и кондитерских изделий следует избегать. Все сахара 

тормозят секрецию желудочного сока. Для их переваривания не нужны ни 

слюна, ни желудочный сок: они усваиваются непосредственно в кишечнике. 

Если же сладости едят с другой пищей, то надолго задерживаясь в желудке, 

они очень скоро вызывают в нем брожение и, кроме того, снижают 

подвижность желудка. Кислая отрыжка, изжога - результаты этого процесса.  

Мед исключен из категории сахаров, т.к. мед - продукт уже переработанный 

пищеварительным аппаратом пчел, всасывается в кровь через 20 минут после 

приема и при этом не нагружает печень и все другие системы организма.  

ХЛЕБ, КРУПЫ, КРАТОФЕЛЬ 
Ко всем продуктам, богатым крахмалом, следует всегда относиться с 

большим вниманием, т.к. крахмал сам по себе, в чистом виде, является 

чрезвычайно трудно усваиваемым продуктом. Запрет на сочетание животных 

белков с крахмалистыми продуктами - это первый и, пожалуй, самый важный 

закон раздельного питания. Хлеб считается отдельной едой (например, с 

маслом), а не обязательным добавлением к каждой пище. Однако, хлеб, 

приготовленный из неочищенного, цельного зерна можно есть с различными 

салатами, независимо от их состава.  

ФРУКТЫ КИСЛЫЕ, ПОМИДОРЫ 
К кислым фруктам относятся: апельсины, мандарины, грейпфруты, ананасы, 

гранаты, лимоны, клюква, кислые на вкус: яблоки, груши, сливы, абрикосы, 

виноград. Помидоры выделяются из всех овощей высоким содержанием 

кислот - лимонной, яблочной, щавелевой.  

ПОЛУКИСЛЫЕ  ФРУКТЫ 
Полукислые фрукты: черника, земляника, малина, клубника, сладкие на вкус: 

яблоки, вишни, сливы, виноград, абрикосы, персики. 

СЛАДКИЕ ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ 
Приемлемо их сочетание с молоком и орехами, однако в небольшом 

количестве, т.к. это тяжело для пищеварения. Но лучше фрукты вообще 

лучше ни с чем не сочетать, т.к. они усваиваются в кишечнике. Есть их 

нужно не менее, чем за 15- 20 минут до принятия пищи. Особенно строгим 

это правило должно быть в отношении арбузов и дынь.  
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ОВОЩИ ЗЕЛЕНЫЕ И НЕКРАХМАЛИСТЫЕ 

К ним относятся вершки всех съедобных растений (зелень петрушки, укропа, 

сельдерея, ботва редиса, свеклы), салат, дикорастущие "столовые" травы, а 

также капуста белокочанная, зеленый и репчатый лук, чеснок, огурцы, 

баклажаны, болгарский сладкий перец, зеленый горошек. Редис, брюква, 

редька и репа - это "полукрахмалистые" овощи, которые по сочетаниям с 

различными продуктами скорее примыкают к зеленым и некрахмалистым.  

ОВОЩИ  КРАХМАЛИСТЫЕ 
К данной категории относятся: свекла, морковь, хрен, корешки петрушки и 

сельдерея, тыква, кабачки и патиссоны, цветная капуста. Сочетание этих 

овощей с сахаром вызывает сильное брожение, остальные сочетания или 

хороши, или допустимы.  

МОЛОКО 
Молоко - отдельная еда, а не питье. Попадая в желудок, молоко должно 

свернуться под воздействием кислых соков. Если же в желудке присутствует 

другая пища, то частицы молока обволакивают ее, изолируя от желудочного 

сока. И до тех пор пока не переварится свернувшееся молоко, пища остается 

необработанной, загнивает, процесс пищеварения затягивается.  

ТВОРОГ, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Творог - это трудноперевариваемый полноценный белок. Продукты, 

однородные с кислым молоком (сметана, сыр, брынза) совместимы.  

СЫР, БРЫНЗА 
Самые приемлемые сыры - молодые сыры типа домашнего, т.е. нечто 

среднее между творогом и сыром. Плавленые сыры - продукт 

неестественный, значительно переработанный. Брынза - это полезный 

белковый продукт, требующий, однако, отмачивания в холодной воде от 

излишней соли.  

ЯЙЦА 
Яйца не так уж плохи: их сочетание с зелеными и некрахмалистыми овощами 

нейтрализует вред от высокого содержания холестерина в желтке.  

ОРЕХИ 

Благодаря богатому содержанию жиров орехи сродни сыру. Однако, сыр 

содержит животные жиры, а орехи легкоусваиваемые растительные.  

ДЫНИ несовместимы ни с какими другими продуктами! 

      Пять простых упражнений для пресса 
Автор книги "Йога для худеющих" Кристен Доллард называет пять 

эффективных поз, которые помогают тренировать мышцы пресса. 

Удерживайте каждую позу в течение 8-10 секунд. Старайтесь повторять 

упражнения не менее трех раз.  

Комплекс №1  

a) Сядьте на пол, колени согнуты, ступни на полу. Обхватите ноги в районе 

бедер, чуть выше коленей. 

b) Отклонитесь немного назад, приподнимая ноги так, чтобы ваши голени 

были параллельны полу. Ступни держите вместе. 

c) Вытяните руки, держа их перед собой, на уровне плеч. 
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d) Поднимите ноги выше, чтобы колени коснулись рук, и ваше тело 

образовало букву V. 

Комплекс №2 

a) Опираясь на выпрямленные руки и носки ног, примите такое положение, 

чтобы все ваше тело сформировало прямую линию.  

b) Согните левую ногу в колене, подтягивая ее в сторону лица, как если бы 

вы хотели коснуться коленом носа.a) Опираясь на выпрямленные руки и 

носки ног, примите такое положение, чтобы все ваше тело сформировало 

прямую линию. 

c) Прижмите правое бедро, а вместе с ним и голень к телу - как показано на 

картинке. Носок ноги выпрямлен и направлен назад. Оставайтесь в таком 

положении 10 секунд. Повторите упражнение с другой ногой. 

Комплекс № 3 

a) Сядьте и обопритесь на руки. Приподнимите над полом ноги и бедра.  

b) Оторвите от пола пятки - так, чтобы все ваше тело, начиная ступнями и 

заканчивая шеей, сформировало прямую линию.a) Сядьте и обопритесь на 

руки. Приподнимите над полом ноги и бедра. 

c) Слегка откиньте голову назад, чтобы подбородок был направлен вверх, в 

потолок (как показано на картинке). 

Комплекс № 4  

a) Займите позу, похожую на перевернутую букву V - опираясь на ступни и 

руки, выпрямленные и расставленные на ширине плеч. 

b) Сделайте правой ногой шаг вперед, прямо между ваших рук. Колено 

должно быть ровно над пяткой. Опустите левое колено вниз, но не касайтесь 

им пола. 

c) Разогнитесь и выпрямите туловище, поднимая руки над головой (см. 

картинку). Повторите упражнение, поменяв ноги. 

Комплекс № 5  

a) Лягте на живот. Лоб и мыски ступней должны касаться пола. 

b) Поставьте ладони на пол, по бокам туловища - так, чтобы пальцы были 

направлены вперед. Согните локти. 

c) Надавливая на ладони, оторвите грудь и живот от пола и постарайтесь 

отклониться назад. 

Физкультминутки для улучшения мозгового  работоспособности 
1.Для улучшения мозгового кровообращения. 

И.П. 

1-руки за голову ,локти развести пошире, голову наклонить вперѐд. 

2-локти вперѐд. 

3-4 руки расслабленно вниз, голову наклонить вперѐд. Повторяем 4-6 раз. 

И.П.- стойка ноги врозь кисти в кулаках. 

1-мах левой рукой назад, правой вверх- назад. 

2-встречными махами переменить положение рук. 

Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6-8 раз. 

И.П. Сидя на стуле. 

1-2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 
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3-4 голову наклонить вперѐд, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. 

2. Для снятия утомления с плечевого пояса. 

1.Поднять плечи. 

2.Опустить плечи. Повтор. 6-8 раз. Затем пауза 2-3 сек, расслабить мышцы 

плечевого пояса. Темп медленный. 

И.П. Руки согнуты перед грудью. 

1-2 два пружинящих рывка назад согнутыми руками. 

3-4 то же прямыми руками. Повтор. 4-6 раз. Темп средний. 

И.П.- стойка ноги врозь. 

1-4  четыре последовательных круга руками назад. 

5-8 то же вперѐд. Руки напрягать, туловище не поворачивать. Повт.4-6 р. 

3.Для снятия утомления с туловища и ног. 

1- шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 

3-4 то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

И.П. стойка ноги врозь. 

1- упор присев. 

2- наклон вперѐд, руки впереди.  Повт.  6-8 раз. 

И.П.Стойка ноги врозь, руки за голову. 

1-3 круговые движения тазом в одну сторону 

4-6 то же в другую сторону 

7-8 руки вниз и расслабленно потрясти кистями.  Повт 4-6 раз. 

 

И помните:  Ваше здоровье - в Ваших руках! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


