
  

 



  

 

 



  

 

«Если душа — это умение любить, быть   

                                                   преданным и благодарным, то животные   

                                                   обладают ею в большей степени, чем  

                                                   многие люди»  

                                                                           Джеймс Альфред Уайт 

 

 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фредерик Морган «Девочки с котятами» 
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    Анималотерапия – самый приятный из всех известных видов лечения, дарящий 

массу приятных ощущений.  Сегодня положительное влияние животных на человека 

подтверждено экспериментами. Доказано, что люди, у которых есть домашние любимцы, 

живут дольше и болеют меньше, при этом их нервная система находится в куда лучшем 

состоянии, чем у тех людей, у кого питомцев нет. 

 

Какое животное подойдёт вам для здоровья? 

Хроническая ангина – комнатно–декоративная собака покрупнее или охотничья. 

Аритмии сердца  — крупная собака. 

Артроз, артрит –  крупная собака или кошка, катание на пони. 

Атеросклероз – кошка, собака, катание на пони. 

Хронический бронхит – прогулки в зоопарке, катание на лошадях, любые породы кошек, собак. 

Хронический гастрит – собака крупной породы,   катание на лошадях, регулярное посещение 

зоопарка. 

Геморрой – крупная собака, прогулки в зоопарке, катание на лошадях. 

Гипертония – аквариумные рыбки, собака, кошка, корова, коза, показано катание на пони и 

лошадях. 

Дерматит – собака, кошка, любая птица, катание на лошадях, посещение зоопарка. 

Сахарный диабет — собака, кошка, катание на лошадях. 

Диатез – собака (крупные породы), кошка. 

Желчнокаменная болезнь – крупная собака, коза, корова. 

Инфаркт миокарда (реабилитационный период) — посещение зоопарка, любой зверёк класса 

млекопитающих или птица любого вида. 

Ишемическая болезнь сердца – посещение зоопарка, любой зверёк класса млекопитающих или 

птица любого вида. 

Колит – крупная собака, катание на лошадях. 

Нейродермит – любая собака, катание на лошадях, любые птицы, кошка крупной породы. 

Ожирение – катание на лошадях, прогулки в зоопарке. 

Подагра – крупная собака. 

Пиелонефрит – катание на лошадях, любая собака, кошка. 

Почечная недостаточность – любая собака, кошка крупной породы, катание на лошадях. 

Ревматизм – катание на лошадях и пони, любая собака, кошка крупной породы. 

Хронический тонзиллит – крупная собака, катание на лошадях. 

Хронический панкреатит – любая собака, кошка крупной породы, катание на лошадях, пони. 

Хроническая пневмония – любая собака, кошка, рептилия. 

Хронический отит – крупная собака, катание на лошадях и пони. 

Хронический цистит – катание на лошадях, любая собака, кошка. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – катание на лошадях, прогулки в 

зоопарке, большая собака.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 «Ты знаешь, что остается в памяти дольше всего? 

Запах. Знаешь, запахи помнятся дольше всех. Мы так 

легко забываем все, что видели и слышали, и лишь 

ароматы остаются в памяти совершенно отчетливо» 

         Исуна Хасэкура. «Волчица и пряности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Джон Сингер Сарджент  

«Fumée d'Ambre Gris»  

    

 

 

http://citaty.info/tema/ty
http://citaty.info/quote/297596
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.jssgallery.org%2FEssay%2FRoad_to_Madame_X%2FClark_Article.htm&ei=OdevU-hOqs3KA8qugIgL&usg=AFQjCNGkFyoeJ6HCvwoi76b0aDlt7x9itw&bvm=bv.69837884,d.bGQ


  

 Ароматерапия, в переводе с древнегреческого «лечение запахом», известна с древних 

времен, когда впервые появилось представление о том, что вдыхание определенных 

запахов может благотворно влиять на психическое и физическое состояние человека,   

поддержание здоровья и бодрости духа. 

 

    Эфирные масла – это приятно пахнущие, легко летучие вещества, которые  выделяют 

из растений, преимущественно из их цветов, листьев, плодов или корней.  Эфирные масла 

используются как для лечения некоторых несложных заболеваний, так и для их 

профилактики, также довольно часто применяются для снятия раздражения и усталости. 

   

 А вот какое масло произведет наибольший эффект, стоит выбирать самостоятельно – 

вы почувствуете, запах какого масла вам наиболее по душе – именно этот запах и 

окажет вам максимальную пользу: 

 

 Адаптация к новым условиям – лимон 

 Активизирует умственную деятельность – розмарин 

 Бодрящий эффект – мята, жасмин, чайное дерево 

 Возвращает интерес к жизни – лимон, розмарин 

 Вселяет оптимизм – апельсин, мелисса 

 Выводит из депрессии – базилик, герань, жасмин, тимьян, шалфей 

 Комплекс неполноценности – герань 

 Наполняет энергией, воодушевляет – жасмин 

 Помогает преодолеть робость – тимьян 

 Помогает добиться успехов в познании, творчестве – лимон 

 Обаяние личности – апельсин, лимонник 

 Оживляет, гармонизирует отношения в семье – жасмин 

 Освобождает от чувства вины – можжевельник 

 Подавляет страхи – иланг-иланг, фенхель, шалфей 

 Поднимает настроение – герань, лимонная трава, мелисса 

 Помогает преодолеть трудности – можжевельник, пачули, фенхель 

 Развивает цельность натуры – можжевельник, мускатный орех 

 Снимает стресс и нервное напряжение – иланг-иланг, кедр, мелисса, фенхель 

 Снимает тревогу и беспокойство – иланг-иланг, эвкалипт 

 Снотворное, расслабляющее – лаванда 

 Уверенность в себе – жасмин, роза 

 Умственное переутомление – мята, фенхель, тимьян, тмин, перец душистый 

 Успокаивает и уравновешивает нервную систему – лаванда, ладан 

 Устраняет лень, апатию –  иланг-иланг, можжевельник, мускат, сосна, шалфей 

 Устраняет комплексы – базилик, герань, можжевельник, ромашка 

 Упадок сил – сосна, можжевельник 

  Ясность ума – лимон, можжевельник, пачули, эвкалипт 

   

 

 

 

 

 



  

 

«Самое прекрасное – смотреть в глаза человеку,      

                                     который улыбается. У каждого глаза                                              

                                                  «улыбаются» по-своему. Но именно  

                                                  улыбающиеся глаза самые прекрасные» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Жан-Батист Камиль Коро  

«Девушка с книгой»  

 

 



  
 

Бережное отношение к собственному зрению должно стать привычкой, которая  

поможет вам сохранить его на долгие годы. Помните, что «Глаза – это зеркало 

души». Берегите свои глазки! Пусть ваше «Зеркало» всегда остается кристально 

чистым и глаза светятся только нежностью, восхищением, радостью и любовью. 

  

Комплекс упражнений для глаз 

 

Исходное положение тела для всех упражнений одинаковое – можно сесть на пятки или 

«по-турецки» на коврике, положив руки на колени. Если вы на работе, упражнения можно 

выполнять сидя на стуле или в компьютерном кресле. Главное – спина должна оставаться 

прямой! 

 

 Сосредоточьте взгляд на кончике носа и смотрите на него 1-2 минуты 

(начинать надо с 15-20 секунд). Голову не опускать! При дискомфорте 

расслабьте глаза, слегка прикрыв их. Затем закройте глаза, отдохните пока не 

пройдет напряжение. 

 

 Сосредоточьте взгляд на точке между бровей, смотрите на нее 1-2 минуты. 

Голову не поднимать! Затем закройте глаза и расслабьтесь. 

 

 Сосредоточьте взгляд на левом плече, смотрите на него 1-2 минуты. Потом 

также посмотрите на правое плечо. Голову влево или вправо не поворачивать! 

Расслабьтесь и закройте глаза. 

 

 Исходное положение для глаз – взгляд прямо перед собой. На глубоком вдохе 

поднимите глазные яблоки вверх и опишите ими круг, вращая их вправо. На 

выдохе из верхней точки медленно опустите глаза до исходного положения. 

Затем вновь глубокий вдох, вращать глаза влево. Медленный выдох, глаза 

возвращаются в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

                       

          

 

 

 

 



  

 

  «Жизнь — это танго, в котором главное — это движение. 

                                      Если остановишься — прекратится танец, если                

                                      остановишься — прекратится жизнь»                                                        

                    из к/ф «Запах женщины» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марк Шагал «Прогулка» 

 

 

 

 



  

Без двигательной активности невозможна полноценная жизнь. Но нужно понимать, что 

эта сторона нашей жизни не только для молодых и здоровых. И даже наоборот, чтобы 

дольше оставаться молодым и здоровым нужно поддерживать высокую  активность на 

протяжении всей жизни. И даже, если вы много лет ничего не делали, то никогда не 

поздно начать и получить все преимущества здорового образа жизни. Не ставьте сразу 

высокую планку, начните с малого - двигательная активность 10 минут в день и 

постепенно увеличивайте время и нагрузку, занимайтесь тем, что вам действительно 

нравится, например, танцы или ходьба. 

Большой путь начинается с первого шага! 

 

Примеры умеренной физической активности: 

 ходьба быстрым шагом 3км за 30 минут; 

 медленная ходьба (прогулочная) не менее часа в день; 

 езда на велосипеде 8 км за 30 минут; 

 танцы в быстром темпе 30 минут; 

 игра в баскетбол, волейбол, др. подвижные игры 30-45 минут. 

Не стоит забывать фразу "движение - это жизнь" и ежедневно максимально 

двигаться во благо своего здоровья! 

   Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений по растяжке, который абсолютно 

безопасен, подходит людям любого возраста и состояния здоровья. Растяжка прекрасно 

формирует мышечный корсет вокруг позвоночника, разрабатывает суставы, освобождает 

их от отложения солей, предупреждает образование жира, делает мышцы эластичными, 

омолаживает организм, повышает жизненный тонус, делает тело красивым. 

 

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки за спиной, согнуты в локтях. Ладонью 

правой руки крепко обхватите левое запястье. Одновременно с наклоном головы вправо 

потяните левое запястье вниз, пока предплечье левой руки не коснется туловища. Кончик 

носа смотрит прямо (вперед). Повторите упражнение в другую сторону. Работают 

боковые мышцы шеи, верхней части плеча и рук. 

 

- Сядьте на стул или встаньте прямо. Сцепите пальцы и оттолкните руки от туловища на 

уровне груди. Когда локти выпрямятся, вы почувствуете напряжение мышц шеи и 

верхней части плеч. 

 

- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Заведите руки за спину и сцепите пальцы. Если 

кисти рук расположены ниже талии, растягиваются мышцы верхней и нижней части 

груди. Располагая руки в горизонтальной плоскости, вы растягиваете мышцы нижней 

части груди. 

 

-  Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Левую руку вытяните перед грудью, локоть 

слегка согнут. Правой рукой прижмите левый локоть к груди и поверните туловище и 

лицо вправо. Повторите движение в другую сторону, Растягиваются верхний грудной 

отдел позвоночника, мышцы плеч и рук, укрепляются плечевой и локтевой суставы. 

 

 

 

 



  

- Встаньте на расстоянии вытянутой руки от стены. Вытяните руку и передвигайте ее 

вверх по стене, пока рука не образует угол 45 градусов относительно плеча. Рука прямая, 

ладонь прижимается к стене. Постарайтесь максимально отвернуться от стены. 

Растягивается нижняя часть груди, улучшается форма рук. 

 

- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите правую руку над головой, ладонь 

слегка согнута и смотрит в пол, другая рука упирается в бедро. Наклонитесь влево. 

Поднятая рука должна находиться в одной плоскости с туловищем. Не поворачивайте 

торс. Повторите упражнение в другую сторону. Растягиваются боковые мышцы спины, 

талии и бедер. 

 

- Лягте на пол, подтяните колено как можно ближе к груди, обхватив колено руками. 

Повторите движения с другой ногой. Эту растяжку можно выполнять и стоя. Для этого 

встаньте у стены, медленно подтяните левое колено по направлению к правому плечу, 

помогая себе правой рукой. Повторите движения для правой ноги. Эти упражнения 

помогают «раскрыть» поясницу и тазобедренный сустав. 

 

- Встаньте на четвереньки. Соедините ступни вместе. Выгните центральную часть спины 

вверх, к потолку. Задержитесь в таком положении 30 сек., затем осторожно прогните 

спину, опуская живот к полу, задержитесь на 30 сек. Это упражнение идеально подходит 

сутулым людям и тем, кому приходится сидеть весь день. 

 

- Сядьте на стул и прижмите ступни к полу. Поворачивайте одновременно туловище и 

голову вправо, придерживайтесь за стул, чтобы сохранить равновесие. Повторите поворот 

в другую сторону. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы вдоль всего 

позвоночника. 

 

- Поставьте стул примерно в 30 см перед собой. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, 

колени слегка согнуты. Наклонитесь вперед, перегнувшись в тазобедренном суставе, 

обопритесь ладонями о стул. Держите голову параллельно сиденью. Тянутся мышцы 

спины, ягодиц и бедер. 

 

   Практикуя эту растяжку, вы со временем без труда коснетесь пальцами рук пола. А 

потом легко уложите ладошки на пол у ступней. Если вы добьетесь этого, значит, ваш 

позвоночник здоров и гибок, как в 17 лет! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пьер Огюст Ренуар  

«Танец в Буживале» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

«Человек не осознает, что он дышит,  

пока не вспомнит об этом специально» 

Стивен Кинг «Кэрри» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Кудряшова «Дыхание ангела» 
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Дыхание - это наша связь с жизнью! Мы можем прожить без еды 30 дней, без воды - три 

дня. Но если человек не дышит в течение трех минут, то умирает.  

  

Постулаты правильного дыхания: 

  - Дышать надо животом! Диафрагменное   дыхание или как его принято называть 

«правильным дыханием» полезно при любых недугах. Оно улучшает пищеварительную 

систему, нормализует давление, обогащает кровь кислородом и способствует понижению 

кровяного давления. 

 - Дышать надо через нос! Воздух, который поступает через нос, очищается от пыли и 

прогревается до температуры тела. Это в свою очередь уменьшает риск простудиться или 

заразиться инфекциями.   

 - Дышите редко и глубоко! Весь кислород, который поступает в наш организм,  имеет 

способность сжигать излишние накопления жира.          Чтобы эти жиры «вспыхнули» и 

превратились в питающую наш организм энергию надо их «разжечь». Это значит надо 

дать организму побольше кислорода, чтобы начал происходить процесс сжигания 

излишних жировых отложений. Также помимо сжигания излишнего жира многие 

специалисты рекомендуют глубоко дышать в тяжелых, стрессовых ситуациях. Это 

хорошо успокаивает нервную систему. 

Правильное дыхание, позволяет нам выполнять хорошую профилактику многих 

заболеваний и дает возможность поддержать здоровье в хорошей форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

«Компьютеры учат нас тому, что нет                        

                                                  совершенно никакого смысла запоминать все.                              

                                                Уметь найти необходимое — вот что важно»                                                                              

          Дуглас Коупленд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальвадор Дали «Постоянство памяти» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

Каждый день мы проводим за компьютером немалое количество времени.  Независимо от 

занятия, мы подвергаем наше здоровье опасности. Соблюдение   правил работы за компьютером  

позволит Вам сохранить отличное зрение, осанку, получать от работы за компьютером 

удовольствие и не чувствовать дискомфорта. 

Правил не так много, поэтому соблюдать их не составит особой трудности. 

Соблюдайте дистанцию в 60-70см от глаз до монитора. 

Периодически закрывайте глаза на 5-10 секунд, можно дольше, не забывайте моргать, так как это 

помогает поверхности глаза (роговице) не высыхать, также периодически отводите глаза в 

сторону от монитора в любое удобное время. 

Не смотрите долго в одну точку. Должны попеременно работать все мышцы глаз, в таком случае 

нагрузка будет распределяться равномерно, что позволит избежать переутомления одной группы 

мышц. 

Обязательно делайте перерыв в работе примерно через каждые 1-2 часа работы. Во время 

перерыва можно выйти минут на 20-30 на улицу, сходить приготовить кофе, сделать легкую 

зарядку, но ни в коем случае не проводите перерыв за компьютером, читая почту или смотря 

фильм. Желательно потягиваться каждые полчаса работы - это позволит Вашему позвоночнику 

избегать длительного нахождения в одном положении. 

Начинайте работать, только приняв правильную позу. Расположитесь прямо напротив экрана 

монитора, верхняя часть монитора должна находиться на уровне глаз, либо немного ниже, угол 

наклона монитора должен быть таким, чтобы нижняя часть экрана была к Вам ближе, чем его 

верхняя часть. 

Старайтесь удерживать ровное дыхание, избегайте резких выдохов, вдохов, задержек в дыхании. 

Выбирайте для работы за компьютером удобное кресло. Желательно, чтобы это было 

эргономическое (ортопедическое) кресло с подлокотником и подголовником. 

  

Упражнения для поддержания здоровья при работе за компьютером 

В настоящее время большинство болезней поддается лечению, но зачем нужно неприятное, 

долгое, дорогостоящее лечение, если можно избежать проблем со здоровьем, следуя советам, 

приведенным выше? Правильно, проще избежать проблем, занимаясь профилактическими 

упражнениями, которые не просто легкие, но даже приятные. 

1) Сидя на кресле, прижмите ладони к бедрам, локти к телу, затем попробуйте 5-10 раз свести 

лопатки вместе, при этом плечи также приходят в движение. Данное упражнение можно делать 

по 10 повторов 2-3 раза в день. 

 

 

 

 

 



  

2) Медленно наклоните голову вперед, подбородком достаньте до груди (насколько возможно), 

затем медленно поверните голову направо/налево. Избегайте резких движений, все нужно делать 

плавно и медленно. Не помешает 5-8 повторов до 3-х раз в день. 

 

3) Встаньте, поднимите руки вверх, потянитесь пальцами к верху, затем медленно наклонитесь 

вправо /влево с поднятыми руками. 1-3 повтора до 5 раз в день не только позволят позвоночнику 

снять напряжение, но и принесут Вам приятные ощущения бодрости. 

 

4) Сидя энергично потрите ладони друг о друга, пока не почувствуете прилив теплоты в ладонях. 

 

5) Закройте глаза, посидите спокойно 5-10 секунд, далее, держа глаза закрытыми, медленно 

поводите глазными яблоками по направлению хода часовой стрелки, затем в обратном 

направлении. Можно делать 2-3 раза в день по 5-7 вращательных движений за раз. 

 

6) Рассейте взгляд, затем быстро поморгайте, примерно 5 секунд. Можно делать несколько раз в 

день по 2-3 цикла. 

 

7) Сильно зажмурьтесь (сожмите веки), подержите глаза в таком положении 1-3 секунды. 

Упражнение для увлажнения глазной оболочки. 

 

8) Подойдите к окну, найдите за окном сильно удаленный объект. Глубоко вдохните и 

посмотрите на кончик носа, выдохнув, снова обратитесь к объекту за окном. На следующем 

глубоком вдохе посмотрите вверх, выдох - взгляд возвращается к объекту за окном. Можно 

сделать 1-3 раза. Первое время может возникать ощущение потери ориентации, так происходит 

из-за долгой фокусировке на мониторе, который находится на одном и том же расстоянии от Вас 

все время работы. 

 

9) Закройте глаза, попробуйте спокойно нарисовать вращением глазных яблок восьмерку. Схема 

рисования такова: медленно ведем глазами линию по диагонали, затем также медленно по 

вертикали, потом по горизонтали и так до окончания фигуры. Восьмерка получается как бы с 

прямыми углами. Не старайтесь делать упражнение быстро, скорее всего возникнет ощущение 

головокружения. 

 

10) Делайте глазами движения, проходящие как бы по контуру острой синусоиды (гармошка), 

например движения такого вида /\/\/\/\/. Сначала пройдитесь слева направо, затем наоборот. 

Несмотря на объемное описание, комплекс упражнений займет совсем немного времени, при 

этом эффект Вы ощутите сразу, как только вернетесь к работе за компьютером - глаза будут 

отдохнувшими, отступит тяжесть в спине и ногах, а скорее всего улучшится настроение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ольга Устюжанина  «Абстракция» 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://artnow.ru/ru/gallery/0/3225.html


  
 

Мы живем не для того, чтобы есть,  

а едим для того, чтобы жить» 

Сократ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рене Магритт «Фокусник» 

 

 

 

 

 



  

Каждый человек, создавая свою индивидуальную систему здорового образа жизни, 

должен очень вдумчиво и серьезно относиться к своему питанию, помня, что 

питаться как попало – привычка не из лучших. 

Основные принципы рационального питания: 

Принцип № 1. Умеренность, умеренность и еще раз умеренность! 

Этот постулат можно считать основным правилом рационального питания. Количество 

пищи, которая поступает в наш организм и превращается в энергию, должно быть равно 

энергетическим затратам. Но в действительности именно этот принцип становится одним 

из самых нарушаемых. 

Принцип 2. Все пищевые вещества должны быть строго сбалансированы 

Каждый день наш организм должен получать примерно 70 различных ингредиентов. 

Многие из них считаются незаменимыми, так как не могут быть синтезированы 

организмом, и единственный способ их поступления – это пища. Идеальное соотношение 

белков, жиров и углеводов – 1:1:5. Для людей, которые имеют среднюю физическую 

нагрузку, такой показатель равняется 100 г. белка, столько же жира и, соответственно, 400 

г. углеводов. 

Принцип 3. Разнообразие в рационе 

 Если ваше питание будет разнообразным, организм сможет получить все те питательные 

вещества, которые ему необходимы. Именно поэтому, старайтесь не зацикливаться на 

одних и тех же продуктах, а, наоборот, – стремиться максимально расширить свое меню. 

Принцип 4. Соблюдение режима питания 

Завтрак, обед, полдник, ужин – все приемы пищи должны происходить в одно и то же 

время. Кроме этого, важно грамотно «разбросать» общее количество калорий на весь 

день. Так, на завтрак должно приходиться не более 30 % от суточной калорийности, обед 

может составлять 40 %, а ужин – 20 %. Еще 10 % нужно приберечь на полдник либо 

перекус. Кстати, диетологи считают, что наиболее оптимальным для организма человека 

является 4-х разовое питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://updiet.info/tablitsa-kaloriynosti


  
 

«Блаженны смеющиеся, ибо они  

освещают землю и питают сердца»                                                                                                 

   Анхель де Куатьэ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федот Сычков «Девичья улыбка» 

 

 

 

 



  

Сравнительно недавно в медицине появилось новое направление – «гелотология», 

занимающееся изучением воздействия смеха на здоровье.  Исследованиями было 

установлено, что смех может предотвратить возникновение целого ряда болезней и 

продлить жизнь. То, что веселый, обладающий чувством юмора человек не стареет 

сердцем – не просто красивая метафора. 

    Гелотологи считают дыхание при смехе наиболее правильным, оно охватывает 

удаленные части легких, хотя обычно наше дыхание поверхностно. Смех способствует 

снижению уровня гормонов стресса — кортизона и адреналина и выделению эндорфинов, 

которые способны притуплять физическую и душевную боль и вызывать чувство 

удовлетворения. 

  

Попробуйте смехотерапию. 

- За десять минут смеха кровяное давление понижается на несколько пунктов. 

- Смех укрепляет эндотелий – клетки, выстилающие кровеносные сосуды и полости 

сердца изнутри, поэтому весельчаки менее подвержены риску возникновения инфаркта.   

- 5 минут смеха заменяет 40 минут отдыха. Так что если вы не выспались — просто 

посмейтесь! Ведь смех способствует расслаблению 80 групп мышц. 

- Одну минуту смехотерапии можно приравнять к 25 минутам занятий аэробикой! Это 

превосходный вариант для тех, кому физическая активность недоступна по той или иной 

причине. 

- 10-15 минут смеха сжигают около 50ккал. 

 

- При заливистом хохоте очищаются легкие, усиливается снабжение кровью тканей и 

органов. 
 

- Хотите хорошо выглядеть? Смейтесь! В этом процессе задействованы практически все 

мышцы лица, при этом их тонус повышается, что способствует улучшению внешнего 

вида. Некоторые опасаются, что от смеха появляются морщины на лице. Этого не нужно 

бояться, на самом деле морщины появляются не от смеха, а от негативных эмоций.   

   

Смех — лечебное средство, которым человека наградила сама природа. Так что 

смейтесь чаще и смотрите с юмором на повседневную жизнь. Смехотерапия — 

хорошее лекарство и оно не имеет побочных действий. Смех поможет укрепить 

ваше физическое и духовное здоровье, причем безболезненно и бесплатно. Поэтому 

смейтесь на здоровье! 

 

 

 

 



  

 

«Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает      

                                               стресс — и именно стресс выбирает болезнь»             

                                                             Ирвин Ялом «Когда Ницше плакал» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжелика Кауфман «Ариадна, покинутая Тесеем» 

 

 

 

 

 

 

http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/irvin-yalom-kogda-nitsshe-plakal


  

Стресс – это  состояние человека, которое возникает как реакция на любые события или 

требования, с которыми человеку трудно или невозможно справиться. Стресс может 

являться одной из причин различных заболеваний, если в течение долгого времени 

человек находится в состоянии сильного напряжения. 

Бегство от стресса – занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: 

обучение навыкам преодоления стресса, повышения стрессоутойчивости. Помочь в этом 

могут занятия релаксацией, аутотренингом, регулярный отдых, желательно на природе. 

Советы для тех, кто хочет научиться самостоятельно преодолевать стресс: 

- Старайтесь замедлить темп Вашей жизни. Заранее планируйте рабочий день; чередуйте 

периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом. 

- Высыпайтесь! Взрослому человеку в среднем необходимо 7-8 часов сна в сутки. 

- Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха. 

- Не пытайтесь снять стресс с помощью табака или алкоголя. Проблемы, вызвавшие 

стресс, и сам стресс никуда не денутся, а здоровье пострадает. 

- Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с 

водой: займитесь плаванием или аквааэробикой. 

- Ежедневно отводите немного времени для релаксации: сядьте в удобное кресло, 

включите приятную музыку, закройте глаза и представьте, что сидите на берегу моря. 

- Старайтесь отвлечься, переключитесь на занятия, которые вызывают у Вас 

положительные эмоции: поход на концерт, чтение, прогулки на природе или  общение с 

друзьями. 

- Нет возможности изменить обстоятельства жизни – измените свое отношение к ним. 

Внимательно проанализируйте свои негативные эмоциональные переживания: возможно, 

имевшие место события не заслуживают столь сильных эмоций. 

- Сосредоточьтесь на позитивном: обстоятельства Вашей жизни зачастую лучше, чем Вам 

кажется, когда Вы расстроены. 

- Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей 

раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное 

выражение лица и улыбка улучшат Вше настроение и отношение к Вам окружающих. 

 

 

 

 

 

 



  

 

«Природа может все и все творит» 

Мишель Монтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефим Волков «Поле ромашек» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

Фитотерапи́я   — метод лечения различных заболеваний человека, основанный на 

использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них,    не 

потерявший свою актуальность и в наше время. Он основан на значительных 

преимуществах растений перед химическими лекарствами: 

 

 Фитотерапия проверена временем и доказала свою эффективность и безопасность. 

 Растения содержат целебные вещества в натуральной легкоусвояемой форме. 

 При лечении фитотерапией одного органа травы не оказывают побочных действий 

на остальные. 

 Растения можно применять долгое время, поэтому они используются при терапии 

хронических заболеваний. 

 Помимо основных активных компонентов, травы, использующиеся при 

фитотерапии, содержат ряд витаминов и микроэлементов. Они помогают организму 

восстановиться после болезни. Это свойство позволяет фитотерапии продлевать 

молодость и здоровье на долгие годы. 

 Травяные чаи можно использовать в комплексе с терапией современными 

лекарствами. В этом случае они усиливают их действие и помогают справиться с 

негативными последствиями применения химических веществ. 

 Фитотерапия – самый приятный вид лечения. Вы избавляетесь от болезней с 

каждым глотком ароматного приятного настоя. 

  

Лекарственные растения эффективны только при правильном применении. Огромное 

значение имеет качество лекарственных трав, место сбора, нахождение рядом трасс 

железных и автодорог, промышленных и иных предприятий, линий электропередач, 

жилых комплексов. 

  

 

ВНИМАНИЕ!  

Данная информация  является справочной.   Назначение растительных препаратов  

должно проводиться только квалифицированным специалистом, на основании 

истории болезни и результатов диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.fitochay.ru/lechenie.php


  
 

«Цвет — это та область, где наш разум  

соприкасается со Вселенной» 

Пауль Клее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Кандинский «Зимний пейзаж» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Цветотерапия - это метод лечения цветом, который стал сегодня очень популярным, он  

может применяться для лечения многих болезней,  для снятия стресса и нейтрализации 

его последствий.                

   Каждый цвет спектра имеет свое собственное значение и определенным образом влияет 

на человеческий организм.   

 

Красный цвет - это цвет бодрости и опти-

мизма. Он   придает сил, согревает тело, 

способствует активизации кроветворения, 

нормализации кровообращения и обмена 

веществ.  Людям, страдающим анемией,  

врачи рекомендуют красную пищу: гранаты, 

свеклу, вишню, шиповник.  

  Красный цвет показан тем людям, которые 

находятся в угнетенном состоянии, и 

противопоказан тем, кто склонен к 

раздражительности и неуравновешенности. 

Он не успокаивает, а побуждает к действиям, 

поэтому красного (даже в одежде) надо 

избегать людям вспыльчивым, легко возбудимым.    

 

 

 

Оранжевый цвет - живой, яркий.  Он 

активизирует не только физические, но и 

умственные процессы,  заряжает энергией, 

прогоняет тоску. Оранжевый помогает 

победить усталость, хандру, депрессию, 

неуверенность, тревогу и страх, даст 

ощущение тепла и уюта в доме.   

  
   Очень полезен оранжевый цвет при 

неврастении, особенно при навязчивых 

состояниях и фобиях. Он излечивает от 

застарелого чувства страха и беспокойства, 

пробуждает у человека уверенность в себе.   

 Оранжевый цвет помогает сбросить груз старых проблем и стрессов и смело идти вперед, 

плодотворно реализуя не использованные ранее потенциальные возможности.   

 

 



  

 

Желтый цвет - цвет весны, 

пробуждения, способствует творческому 

озарению, активизирует процессы в 

нервной системе. Рекомендуется людям с 

пессимистическим настроем и низкой 

самооценкой. Его влияние очень 

благотворно при нарушениях работы 

печени.  Он оздоравливает и очищает 

организм. 

  Желтый цвет также способствует более 

активной работе мозга, улучшает память, 

развивает речь.   

 Желтый цвет — цвет общительности, 

радости и веселья. Он очень полезен тем 

людям, которые постоянно пребывают в подавленном состоянии, мрачном или тоскливом 

настроении, избавляет от беспричинной тоски, вызванной длительными стрессовыми 

состояниями. 

  Следует только помнить о том, что переизбыток желтого цвета может привести к 

неумеренной разговорчивости, граничащей с болтливостью, к необоснованному и 

неумеренному сарказму и невнимательности к окружающим. 

 

 

 

 

Зеленый цвет считается 

умиротворяющим и самым 

гармоничным. Он уместен в любой 

ситуации. Он освежает и успокаивает 

одновременно, способствует 

расслаблению.       Зеленый способствует 

ритмичной работе сердца, отдыху глаз, 

оказывает умеренное 

противовоспалительное и 

противоаллергическое действие, полезен 

при сниженной функции почек, 

головокружении.    Уравновешенность, 

которую приносит зеленый цвет, 

помогает легко преодолевать стрессовые 

ситуации без негативных последствий для организма. 

    Кроме того, зеленый цвет стабилизирует кровяное давление, улучшает работу сердца.   

   Переизбыток зеленого цвета может иметь и свои недостатки. У людей, склонных к 

эгоизму и неумеренной скупости (в том числе и эмоциональной), он усиливает эти 

негативные черты характера. 

 



  
 

Голубой - цвет неба и льда, чистой 

речной струи, незабудок. Охлаждает, 

расслабляет и успокаивает тело и 

разум.    Голубой полезен при 

заболеваниях горла. Он обладает 

свойством устранять страхи.   Голубой 

успокаивает, повышает иммунитет, 

снимает воспаление и ощущение 

жжения, например при солнечных 

ожогах, благоприятно влияет на    

                                                                                        

работу щитовидной железы.  

      При стрессах, сопровождающихся 

резкими скачками кровяного давления, 

также поможет голубой цвет.     Еще он благотворно влияет на слишком шумных детей, 

которые часто кричат или плачут. 

   Голубой цвет — цвет стабильности. Он полезен для людей, чья психика и 

эмоциональная сфера неуравновешенны.             

  Он полезен, когда нужно стабилизировать обстановку и эмоциональное состояние, но 

лучше его избегать в тех случаях, когда предстоят кардинальные перемены или вы сами 

хотите изменить что-то в своей жизни, так как голубой — это цвет-консерватор. 

 

 

 

 

Синий (индиго) - цвет моря и 

вечернего неба.   Синий цвет улучшает 

ясность мышления, освобождает 

человека от навязчивых страхов и 

тревог. Он  умиротворяет страсти, но 

при этом угнетает, может вызвать 

усталость, тоску.  Синего следует 

избегать людям, подверженным 

сезонной депрессии.   Если вас мучают 

сомнения, то ваш цвет – синий. Он 

помогает  очистить сознание от 

ненужных мыслей, успокаивает, если 

вам  тревожно, снимает напряжение, 

снижает артериальное давление. Это 

очень действенный болеутоляющий цвет.   

   Синий цвет нейтрализует не только воздействие на организм болезнетворных бактерий 

и вредных примесей воды, пищи и воздуха, но также защищает нас от негативных 

энергетических воздействий. 

  Пользуясь при цветотерапии цветом индиго, следует иметь в виду, что неумеренное его 

использование может привести к развитию в человеческом характере чрезмерного 

упрямства и недоверчивости. 



  

Фиолетовый - цвет философов, поэтов,  

звездочетов, астрологов, 

предсказателей. Фиолетовый цвет 

замечательно снимает напряжение, 

помогает найти выход из творческого 

кризиса и снять нервное 

перевозбуждение, нормализует 

состояние лимфатической системы, 

помогает при мигренях.   

 

Фиолетовый цвет нужно использовать с 

большой осторожностью. Это цвет 

изоляции, оторванности от жизни и 

окружающих людей. Фиолетовый цвет 

способствует   возникновению чувства защищенности от окружающего мира и его 

негативных явлений, подавляет чувство страха и неуверенности в себе. Пользоваться 

фиолетовым цветом могут лишь люди, склонные к излишней эмоциональной 

возбудимости, а вот страдающим от депрессии он абсолютно противопоказан. 

Применяйте его для углубленных размышлений и самоанализа, но лишь в том случае, 

если в данный момент вы далеки от мрачных мыслей, иначе он принесет вред, а не пользу. 

  

В цветотерапии применяется несколько основных цветов. Однако каждый цвет может 

иметь свои оттенки, быть светлее или темнее. При использовании приемов 

цветотерапии выбирайте те оттенки основного цвета, которые не будут вам 

неприятны. Если организм подсознательно отторгает тот или иной оттенок, значит, 

для этого есть внутренние причины. Оттенков каждого цвета существует великое 

множество, и вы всегда сможете выбрать подходящий именно для вас.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Будем рады, если  наша брошюра будет вам полезна. 

 

Купить можно много: 

Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров 

(Хоть это и сложно), 

Но только здоровье 

Купить невозможно. 

 

Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 

Заботливо надо 

К нему относиться. 

 

                         Гришин А. 

 

Берегите себя! Любите себя и будьте здоровы! 

 


