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Профилактика коронавируса 

Помните! Ваше здоровье – в Ваших руках! Станьте осознаннее прямо сейчас, 

вы можете это сделать! Строго соблюдайте основные правила защиты от заражения 

COVID-19! Они предельно просты и требуют лишь личной ответственности и 

дисциплины! 

1.Ношение медицинской маски 

Методические рекомендации ВОЗ по профилактике COVID-19 содержат указание 

на использование медицинских или многоразовых масок, для защиты органов дыхания 

от попадания носителя вируса. Особенно важно пользоваться масками при посещении 

людных мест, в поездке в транспорте, при уходе за больными ОРВИ, или общении с 

другими людьми. 

2.Мыть руки с мылом  

В рекомендации ВОЗ также входит соблюдение 

гигиены рук. Гражданам рекомендуется чаще 

дезинфицировать их с использованием 

антибактериальных средств. Это мыло, 

спиртосодержащие спреи, салфетки и прочие 

приспособления. Это важная профилактическая мера, 

позволяющая удалить с кожи болезнетворные 

бактерии и вирусы, в том числе COVID-19. 

От твердого мыла лучше отказаться и использовать жидкое, так как на бруске 

могут оставаться микроорганизмы. Это крайне важно, если пользуются моющим 

средством несколько человек. 

3.Соблюдение режима самоизоляции 

Такие ограничительные мероприятия нужны для снижения количества 

заболевших, замедления темпов распространения вируса и более эффективной борьбы с 

ним. Ответственное отношение к введенным ограничительным мероприятиям, позволит 

предотвратить серьезные последствия.  

4.Не трогать лицо руками 

Основные правила борьбы с коронавирусом не предусматривают этого правила, 

но обычно вирусы попадают в организм через слизистые. Самый короткий путь – рот, 

глаза и нос. Поэтому, если человек в течение дня прикасается к разным предметам и 

поверхностям, риск заразиться вирусом на порядок выше, если после этого он почешет 

глаза, потрогает нос, губы. Чтобы защититься от COVID-19, стоит научиться себя 

контролировать и не трогать лицо руками в течение дня. 

5.Обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами 

Почти каждая инструкция по профилактике коронавируса содержит предписание, 

предусматривающее дезинфекцию всех поверхностей, которых касается человек. В 

домашних условиях это регулярная уборка с моющими растворами на основе спирта, на 

работе обрабатывать плоскости можно специальными спреями или салфетками, 

убивающими вирусы и бактерии. Подходят для использования все дезинфицирующие 

средства, продающиеся в магазинах и аптеках. 

 

 



 

6.Соблюдать расстояние 

Предотвратить попадание вируса в организм здорового человека можно путем 

соблюдения дистанции с другими индивидуумами. ВОЗ рекомендует расстояние в 1,5 

метра. COVID-19 легко передается воздушно-капельным путем, поэтому следует 

находиться подальше от чихающих и кашляющих людей, использовать индивидуальные 

средства защиты: маску, перчатки, чтобы снизить вероятность заболевания. 

Станьте осознаннее прямо сейчас, вы можете это сделать!  
 

Валеолог П.П.Высоцкая 

1 октября – Международный день пожилых людей 

 

В настоящее время в мире насчитывается почти 

700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году 

количество таких людей достигнет двух миллиардов, 

что составит более 20% мирового населения. Причем, 

если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за 

всю историю человечества люди старше 60 лет в мире 

окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о 

том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо 

уделять особое внимание.  

 День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы 

окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник 

очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным 

проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы должны 

помнить о потребностях пожилых людей, а также проблеме демографического старения 

общества в целом. 

Нужно отметить, что изначально проблемы старения населения были актуальны 

исключительно в развитых странах. Но в настоящее время они волнуют и правительства 

развивающихся стран. В этот день в центре внимания должны находиться проблемы 

пожилых людей: интересы одиноких пенсионеров, пожилых инвалидов и 

малообеспеченных пожилых граждан нашей страны. Традиционно большое внимание 

уделяется вопросам оказания им медицинской, материальной и социально-бытовой 

помощи. 

Понятно, что людям пожилого возраста требуются забота и уход. Кроме того, при 

этом они обязательно хотят принимать активное участие в жизни общества. Не секрет, 

что в нашей стране среди пожилых людей сегодня практически нет здоровых. Как 

известно, возрастные изменения обычно сочетаются с хроническими заболеваниями 

различной степени тяжести. Причем, заболеваний этих к старости накапливается даже 

несколько штук. По этой причине одним из важнейших направлений социальной 

политики нашего государства должна быть охрана здоровья пожилых россиян, оказание 

медицинской помощи и обеспечение их всеми необходимыми лекарственными 

средствами. 

День пожилых людей отмечается и в Беларуси в первый день октября, как и 

во многих странах.  

 



 

На сегодняшний день отмечается повышение значимости Дня пожилого 

человека как ежегодного события, имеющего положительный общественный 

резонанс и одновременно подводящего итоги сделанного.  

Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только 

жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, 

полноценной и приносящей удовлетворение. Давайте уважать и беречь наших пожилых 

людей, помнить о том, что они внесли огромный вклад в развитие нашего социума. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 10 октября - Всемирный день психического здоровья 

На современном этапе развития 

человечества главную роль стали играть знания и 

технологии - это те отрасли, которые требуют 

колоссальных умственных нагрузок. Гонка со 

временем держит человека в постоянном 

напряжении, человек испытывает хронический 

психоэмоциональный стресс. Такая ситуация 

может привести к развитию психических 

расстройств. 

  По своим социально-экономическим 

последствиям психические расстройства к началу 

21 века в развитых странах мира вошли в тройку лидеров среди всех форм заболеваний 

человека, уступая, по существу, лишь сердечно-сосудистой патологии.  

К числу самых распространенных форм психической патологии относится 

депрессия, уступая распространенности только артериальной гипертензии. 

Государство делает много для профилактики и лечения психических расстройств, 

однако, во многом психическое здоровье зависит от самого человека. 

Среди населения существует ложное убеждение о том, что обращение к 

психиатру, психотерапевту, психологу является чем-то постыдным и влечет за собой 

социальные последствия. 

В период возникновения психических, психологических проблем необходимо 

думать о здоровье, качестве жизни, а не следовать ложным убеждениям. 

Основные составляющие психического здоровья: 

Первой и самой важной составляющей психического здоровья является принятие 

себя как человека, достойного уважения.  

Необходимо ставить перед собой 

реальные цели, тогда ежедневная 

деятельность будет проходить с 

уверенностью в наличии цели и смысла 

жизни. 

Необходимо стремиться к 

самосовершенствованию, развитию 

собственного потенциала, реализации себя и 

собственных способностей. 

 



 

Необходимо научиться выбирать и создавать собственное окружение, которое 

отвечало бы психологическим условиям и потребностям конкретного человека, тем 

самым придет понимание ответственности за себя и свои поступки.  

Во Всемирный день психического здоровья желаем всем научиться сохранять 

всегда покой и уверенность в себе, проявлять лишь добрые эмоции и искренние чувства, 

ценить моменты радости, которыми наполнена жизнь. 

«Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине 

здоровый нищий счастливее больного короля». 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

14 октября – Республиканский день матери 

 

Ежегодно с 1996 года 14 октября в нашей стране 

отмечается Республиканский день матери. Праздник 

посвящен женщинам, которые растят и воспитывают 

детей, а также тем, кто только готовится стать мамами. 

Это событие является данью благодарности всем 

матерям за их нелегкий труд. Именно матери отводится 

созидательная роль, она закладывает жизненные 

ориентиры детям, а это, в свою очередь, укрепляет 

престиж семьи и ведет к полноценному развитию 

общества и государства. 

Духовное возрождение общества, становление нравственности — все это 

становится невозможным без наличия правильных жизненных ориентиров в семьях, без 

любящих родителей и любимых детей. 

В Республике Беларусь материнство охраняется и поощряется государством. 

Женщинам создаются условия, позволяющие сочетать труд с материнством, 

обеспечивается правовая защита. Беременной женщине гарантируется медицинское 

наблюдение в государственных организациях здравоохранения, стационарная 

медицинская помощь вовремя и после родов, а также лечебно-профилактическая 

помощь и медицинское наблюдение за новорожденными. 

Меры, направленные на укрепление здоровья матери и ребенка, снижение 

заболеваемости и смертности, обеспечение безопасного материнства нашли свое 

отражение в Государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 года № 200. 

Государственная программа включает подпрограмму 1 «Семья и детство». Задачами 

этой подпрограммы являются: совершенствование системы охраны здоровья матери и 

ребенка; развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их 

жизнедеятельности, укрепление института семьи; обеспечение прав и законных 

интересов детей. 

 

Валеолог  П.П.Высоцкая 

 



 

29 ОКТЯБРЯ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ» 

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 

ежегодно 29 октября. Он был основан в 2006 году 

Всемирной организацией по борьбе с инсультом. 

Проанализируем факторы риска развития инсульта, 

которые нам подвластны. С ними можно и нужно бороться 

ради собственного здоровья и благополучия. Каковы же эти 

факторы риска? 

Артериальная гипертензия 
Об этом факторе риска знают все: артериальная гипертензия увеличивает нагрузку 

на сердечную мышцу, что с течением времени приводит к её увеличению и ослаблению. 

В сочетании с другими факторами риска (ожирение, курение, высокий уровень 

холестерина в крови или сахарный диабет) артериальная гипертония увеличивает риск 

развития инсульта в несколько раз. 

Курение и алкоголь 

У курящих в 2-3 раза выше риск развития инсульта по сравнению с некурящими. 

Чем больше вы курите, тем выше риск. Большое значение имеет возраст курильщика: у 

курящих мужчин и женщин в возрасте до 55 лет курение является ведущим фактором 

риска развития инсульта. Алкоголь увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, влияя на уровень артериального давления, вес, уровень триглицеридов крови. 

Нарушение липидного обмена 
Не стоит сбрасывать со счетов уровень холестерина в крови. И вот почему: 

высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, в особенности в сочетании с другими факторами риска. Одна из причин 

высокого уровня холестерина в крови – неправильное и нерегулярное питание. 

Сидячий образ жизни 
Гиподинамия – причина многих сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы 

избежать их, надо ежедневно двигаться – бегать, ходить пешком, делать утреннюю 

зарядку. Физическая активность благоприятно влияет на уровень холестерина и сахара в 

крови, способствуя тем самым снижению повышенного артериального давления. 

Лишний вес и ожирение 
Люди с избыточной массой тела больше всех остальных подвержены риску 

инсульта, даже если у них нет других факторов. Избыточный вес способствует 

увеличению нагрузки на сердце, воздействует на 

артериальное давление, уровень холестерина и других жиров 

крови, увеличивает риск развития не только инсульта, но и 

диабета. 

         Сахарный диабет 
Диабет увеличивает риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, даже при контролируемом уровне глюкозы. 

Более чем 80% больных диабетом умирают от сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Заболевания и стрессыРиск развития инсульта также 

может быть связан с нервными нагрузками, стрессами, 

сильными переживаниями.  



 

Важно знать «сигналы» приближающейся беды 
К классическим симптомам инсульта относятся головная боль, рвота, 

угнетенность сознания, судороги, кома, параличи конечностей, нарушение  речи и 

дезориентация. 

Внимание! 
Без промедления вызывайте скорую медицинскую помощь, если вы заметили у 

себя или у кого-то из родственников такие тревожные симптомы: 

 Внезапная слабость или потеря чувствительности на лице, руке или ноге, 

особенно, если все это сосредоточено на одной стороне тела; 

 Внезапное нарушение зрения на один или оба глаза; 

 Трудность речи или понимания простых предложений; 

 Головокружение, потеря равновесия или координации, особенно при 

сочетании с другими симптомами, такими как нарушенная речь, двоение в глазах, 

онемение или слабость; 

 Внезапная, необъяснимая, интенсивная головная боль. 

 И, наконец, – потеря сознания. 

Потеря времени может иметь драматические последствия. 

Помните, что инсульт легче предупредить, чем лечить, при признаках нарушения 

мозгового кровоснабжения необходимо пройти специальное обследование, 

позволяющее выявить факторы риска инсульта и предупредить его появление. 

 

 Валеолог П.П.Высоцкая

29 октября - День борьбы с псориазом 

29 октября в международном календаре 

обозначен как Всемирный день псориаза. Эта дата 

в первую очередь затрагивает тех людей, которые 

страдают от этого заболевания, а также врачей-

дерматологов, помогающих людям лечить его. 

Адресован он, однако, и всему мировому 

сообществу, так как статистические данные 

говорят о том, что около 3% населения мира 

страдают от псориаза или псориатического артрита 

– заболевания, связанного с поражением не только кожных покровов, но и суставов 

человека.  

Добиться знания и, что ещё важнее, понимания больным и окружающими того, 

что псориаз не относится к числу инфекционных заболеваний – важные задачи, 

способствующие решению проблемы психологического дискомфорта, переживаемого 

как больным, так и окружающими его людьми. Псориаз хоть и относится к числу 

заболеваний, полностью неизлечимых, но поддаётся контролю, и при правильном 

лечении его внешнее проявление может быть незначительным и даже проходящим. Это 

одно из наиболее распространенных кожных заболеваний и может проявиться в любом 

возрасте в виде сыпи, покраснения и шелушения кожи на определённых участках тела. 

Открытые участки тела, поражённые высыпаниями, часто вызывают определённые 

психологические комплексы, способные стать барьером в общении больного с  



 

окружающими. Причём этот дискомфорт для больного может стать фактором, 

усугубляющим проявление заболевания. Большую роль в появлении псориаза у 

больного играет генетически обусловленная предрасположенность, а также ряд 

факторов, способствующих проявлению псориаза. Среди таких факторов можно назвать 

нарушение работы иммунной системы, солнечное и рентгеновское облучение, 

гормональные нарушения и др.  

Каждый год 29 октября Международная федерация ассоциаций псориаза проводит 

мероприятия под определённой темой. В этот день по всему миру проводятся лекции, 

семинары с привлечением медицинских специалистов, конкурсы рисунков и открыток, 

фотовыставки, раздача листовок и информационных брошюр, консультации в 

медучреждениях и другие мероприятия. В отдельных странах проводятся открытые 

занятия йогой с больными псориазом. И самое важное, о чём стоит помнить не только 

29 октября, и о чём говорят все медицинские специалисты: профилактика лучше, чем 

лечение! Поэтому берегите нервную систему, стремитесь к положительным эмоциям, не 

пренебрегайте отдыхом, прогулками на открытом воздухе и вменяемыми физическими 

нагрузками. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом 

 

Артрит – это воспаление суставов. 

Существует два вида артритов: воспалительные и 

дегенеративные (воспаление соединительной ткани 

сустава). При воспалительных артритах 

воспаляется внутренняя оболочка сустава, 

возникающая из-за попадания в сустав инфекции. 

Такой артрит носит название – инфекционный 

артрит. Разновидности артрита очень опасны для 

здоровья человека, так как ведут к окостенению 

конечностей, а в дальнейшем – к инвалидности 

человека. 

Большинство людей живет по поговорке: «Пока гром не грянул…». 

Предупреждением артрита занимаются немногие люди, лишь те, которые убедились, 

насколько это заболевание опасно для здоровья. Однако профилактика артрита 

необходима каждому человеку. Этому заболеванию подвержены, в первую очередь, 

люди, вынужденные долгое время находиться на ногах из-за специфики своей работы, 

те, кто занимался профессионально спортом, кто часто болел ангиной, кто перенес 

различные инфекционные заболевания, к примеру, заболевания моче - половой системы. 

О профилактике артрита очень важно еще подумать и потому, что эта болезнь до 

настоящего времени считается неизлечимой, несмотря на богатый опыт традиционной и 

народной медицины в устранении болей в суставах, в приостановлении болезни. 

Профилактика данного заболевания начинается с отказа от курения и злоупотребления 

кофе. В своем рационе необходимо резко сократить употребление красного мяса и 

увеличить прием фруктов и овощей, таких как черная смородина, черника, помидоры, 

петрушка, яблоки. 



 

Народные средства лечения артрита рекомендуют для профилактики и лечения 

этого заболевания использовать жир и печень трески. Диетологи рекомендуют 

прекрасное профилактическое средство артрита – ежедневно съедать по одному 

апельсину. Также в профилактических целях рекомендуется русская парная с березовым 

веником и березовый сок. По возможности необходимо избегать чрезмерных 

физических нагрузок и травм. 

Следует ежегодно проходить диспансерный осмотр, и обращаться к врачу-

ревматологу при первых же признаках заболевания. 

На лечение артрита потребуется длительное время, комплексный подход и много 

физических и душевных сил. 

 

Валеолог  П.П.Высоцкая 

Чистые руки – Ваша защита! 

Регулярное мытье рук ежедневно спасает тысячи 

жизней. Чем выше уровень санитарной культуры 

населения, тем меньше регистрируется инфекционных 

заболеваний. Подтверждением этому является высокая 

смертность от инфекционных заболеваний, в том числе 

детская у жителей стран Азии и Африки. Через 

немытые руки в организм попадают возбудители 

острых кишечных инфекций (холера, гепатиты, 

дизентерия и т.д.), вирусных заболеваний (грипп, 

острые респираторные заболевания, корь, ротовирусы и др.), гельминтов. 

Почему же так важно мыть руки? Прежде всего, нужно помнить, что возбудители 

опасных инфекционных заболеваний попадают в наш организм из окружающей среды. 

Только представьте, сколько раз в день мы соприкасаемся с предметами, 

обсемененными микробами: дверные ручки, выключатели, деньги, перила, 

клавиатура и мышка компьютера и т.д. Микробы развиваются в «грязных» 

условиях, быстро размножаются на грязных и мокрых руках, однако погибают на 

чистой и сухой коже. Еще в древние времена, когда часто возникали эпидемии, 

многие спасались тем, что элементарно соблюдали нормы гигиены. 

Чаще всего кишечными инфекциями, острыми респираторными заболеваниями 

болеют именно дети. И это понятно. Организм взрослого человека гораздо более 

вынослив, у него сформировался иммунитет к ряду заболеваний. У детей иммунитет 

окончательно сформируется не ранее, чем к 12 годам. Поэтому вся ответственность за 

здоровье малышей ложится на родителей. Важно не только контролировать ребенка, но 

и подавать ему пример. Ведь при родительском усердии вполне реально привить эту 

полезную привычку уже полуторагодовалым детям. Известно, что привычки, как 

хорошие, так и плохие, которые заложены в раннем детстве, как правило, остаются на 

всю жизнь. 

На первый взгляд мытье рук – такая простая процедура,  

но именно она помогает уберечься нам от многих заболеваний. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 



 

Что мы знаем о школьном стрессе? 

За окном октябрь и это значит, что многие 

ребятишки, еще не забыв о теплых летних деньках, с 

грустью в глазах, собирают школьные ранцы. Вне 

зависимости идет ваш ребенок в первый класс или спустя 

год он уже окончит школу, в любом случае, за стенами 

этого прекрасного заведения его ждет огромное 

количество стрессовых факторов. Разберем некоторые из 

них и ответим на вопрос «Как же бороться со школьным 

стрессом?». Стресс у ребенка в школе может возникнуть по пяти причинам: 

1. Преподаватель.  

Учителя многое определяют в жизни детей.  

«Учителя ожидают, что я буду круглой отличницей, поэтому я чувствую, что обязана 

оправдывать их ожидания» - говорят дети о некоторых педагогах.  

Если ребенок боится учителя, признайте его переживания: он действительно 

боится! Объясните, что строгость учителя не направлена против него, взрослый человек 

тоже может нервничать и сердиться. 

2. Учебная нагрузка. 

Как только ребенок идет в школу, его день становится похожим на день взрослого 

человека. В результате он устает, чаще болеет. Иногда усталость — результат 

неправильного распределения энергии и времени.  

Главное здесь — выработать ежедневный алгоритм поведения: пришел домой, 

пообедал, отдохнул, в определенное время начал делать домашнее задание. Не забываем 

о длительности выполнения домашнего задания, которая указана в Санитарных 

правилах и нормах "Требования для учреждений общего среднего образования» 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

27. 12. 2012 №206 (в ред. постановлений Минздрава от 29.07.2014 №63, от 25.11.2014  

№78, от 17.05.2017 №35) в 131 пункте: 

Домашние задания в учреждениях образования должны задаваться учащимся с 

учетом возможности их выполнения:  

2-ой класс - до 1,2 часа,  

3 - 4-ый класс - 1,5 часа,  

5 - 6-ой класс - 2 часов,  

7 - 8-ой класс - 2,5 часа,  

9 - 11-ый класс - 3 часов.  

Не забываем о перерывах во время домашнего задания и зарядки для глаз. 

Не стоит откладывать на потом. Если «на носу» экзамен, необходимо заниматься 

каждый день. Лучше осваивать материал понемногу, чем в спешке «зубрить» все 

подряд в последний момент. Хороший сон, перед экзамен, тоже залог успеха. 

3. Оценки.  

Есть такие дети, которые воспринимают неудовлетворительную отметку как 

своеобразное клеймо. Во многих случаях причиной является критика взрослых.  

Имейте в виду, что даже самый внимательный и любознательный малыш может 

не вникнуть в учебный материал. Когда у ребенка что-то хорошо получается, 

обязательно хвалите его. Учитывайте, что у многих вчерашних дошкольников  



 

периодически случается так называемый «откат назад». Так что вам просто 

необходимо морально поддерживать сына или дочь. 

4. Недостаточная успеваемость. 

В большинстве случаев, это происходит в средних классах. Дети многое не 

успевают, начинают хуже учиться и очень нервничают из-за этого. С переходом в 5 

класс, появляются новые, более сложные предметы. Здесь помимо заучивания 

необходимо начать понимать изучаемый предмет, что не всегда получается сразу.  

Что же делать в подобных случаях? 

Главное – не критикуйте! Помогите ребенку там, где 

справиться одному с поставленной задачей ему тяжело. Если 

чадо будет чувствовать ваше желание помочь и поддержку, то 

учеба не будет казаться ему такой трудной. 

Если на каком-то уроке ребенок скучает, сами 

пробуждайте его интерес к этой области знания. Читайте ему 

хорошие книги, вместе бывайте в музеях, вместе смотрите по ТВ или видео 

документальные фильмы — это прекрасный способ поддержать любознательность. 

Стрессы будут, надо просто достойно пройти этот сложный и временный период. 

Необходимо всегда помогать и поддерживать во всем своего ребенка. 

Здоровье наших детей, как физическое, так и психическое, в наших руках! 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

Полезный завтрак для вашего здоровья 

          Современный темп жизни большинства 

людей не позволяет правильно питаться утром: кто-

то не может «запихнуть» в себя еду, пока 

окончательно не проснется, кто-то просто не 

успевает позавтракать. Однако, как считают 

ученые, отказ от завтраков – это одна из основных 

причин глобального ожирения на планете. У тех, 

кто каждый день завтракает, метаболизм 

происходит на 3-4% быстрее, чем у 

среднестатистического человека. И наоборот, 

метаболизм тех, кто никогда не завтракает на 5-6% медленнее среднего показателя. 

Следовательно, люди, которые отказываются от утреннего приема пищи, прибавляют 

около 3-6 кг в год. 

          Вот некоторые положительные стороны полезного завтрака: 

 завтрак является своеобразным аккумулятором, который заряжает человека 

энергией и питательными веществами на весь день; 

 способствует поддержанию здорового веса тела (регулирует аппетит, снижает 

вероятность переедания на протяжении дня); 

 ежедневный завтрак снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, а 

также возникновения диабета 2 степени; 

 завтрак устраняет сонливость и утреннюю усталость; 

 



 

 завтрак способствует улучшению концентрации внимания и стимулирует работу 

мозга. 

Какие продукты лучше употреблять на завтрак? 
          После пробуждения рекомендуется выпить стакан воды комнатной температуры, 

которая подготовит желудок к первому приему пищи. 

1) Яйца, которые богаты белком и иными полезными компонентами; 

2) Мясо курицы, не содержащее углеводы, но включающее в состав белок; 

3) Бутерброды из цельно-зерновой муки; 

4) Сыр – источник кальция и белка в идеальном сочетании; 

5) Кефир; 

6) Каши (гречневая, овсяная, рисовая)- «медленные углеводы», которые способны 

обеспечить для организма полноценный запас энергии на несколько часов; 

7) Зеленый чай, кофе – прекрасно бодрят, однако не рекомендуется принимать их до 

приема пищи. 

Как же заставить себя завтракать? 
          Да просто с завтрашнего же утра, никак не реагируя на отсутствие аппетита, 

завтракайте! Эта важная привычка выработается у Вас довольно быстро. Чтобы, 

проснувшись утром испытывать легкое чувство голода, не следует наедаться перед 

сном. Спустя 2-3 часа после завтрака, особенно если он был легким, можно перекусить 

яблоком, бананом, орехами (сырыми и несолеными) или выпить стакан натурального 

йогурта. 

        Надеюсь, что эта статья поможет Вам осознать всю важность завтрака – и для 

здоровья, и для фигуры, и для настроения.  

Начинайте свой день с полезного завтрака и будьте здоровы! 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

 

Государственное учреждение  

«Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

реализует профессиональные средства уничтожения  крыс, мышей, 

тараканов, блох, проводит истребление клещей и гнуса, дезинфекцию 

колодцев, оказывает услуги по исследованию питьевой воды из личных 

колодцев и скважин, овощей и фруктов, зелени, грибов, ягод на 

содержание нитратов и радионуклидов, мёда т.д. 
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