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1. Думай   о хорошем. 
Ученые, пришли к выводу, что позитивное 

настроение снижают риск инсульта на 41% у 

мужчин и на 18% у женщин. Поэтому в памяти 

должны присутствовать приятные воспоминания, 

жизненные эпизоды, думая о которых на лице 

появится улыбка. Чаще улыбайся.  Даже заставив 

через силу себя улыбнуться, испытаешь прилив 

позитивного настроения. Искренняя улыбка способствует выработке 

эндорфина (гормона радости), который позволяет справиться со 

стрессом. Позитивное настроение часто возникает от созерцания 

видов окружающей нас природы: наслаждайся движением 

облаков, шелестом деревьев, восходом солнца, радугой, морским 

прибоем… 
 

 

2. Не поднимайся, а спускайся вниз по лестнице! 
Некоторые оптимисты-физкультурники 

рекомендуют отказаться от лифтов и на 

нужный этаж подниматься пешком. Однако 

подниматься каждый день вверх по лестнице, 

да еще с грузом, скучно, долго и утомительно. 

Но, мало кто знает о том, что сбегать вниз по 

лестнице почти так же полезно: в этом случае 

идёт вполне приличная нагрузка на мышцы и 

укрепляется голеностопный сустав. Ну, а 

самое главное, делать это куда легче и веселее.  

 

3. Пиши алфавит зажатым в зубах карандашом! 
Шея человека, когда тот вступил в симбиоз 

с компьютером, стала влачить довольно 

жалкое существование.  Причиной 

служат напряженные мышцы шеи, 

затрудняется процесс кровотока. Чтобы 

сделать шее приятное, ежедневно делай 

хотя бы один раз следующее: зажми в 

зубах карандаш и пиши им в воздухе 

перед собой весь алфавит от А до Я.  

 

Можешь быть уверен, шейный отдел позвоночника будет от этого в 

восторге.  



 

 

4. Прекрати дышать, пока не надоест! 
Многие думают, что дыхательные упражнения состоят в том, чтобы 

вдыхать побольше кислорода. На самом деле все наоборот: во 

время этих упражнений лучше почти не 

дышать. Кардиохирург, академик Н.М. 

Амосов, писал: «Любая клетка, прежде 

всего, нуждается в нагрузках и 

ограничении». Дыхательная гимнастика – 

это способ перекрыть клетке доступ 

кислорода и посмотреть, как она будет 

выкручиваться.  Нужно вдохнуть, затем 

выдохнуть из легких весь воздух и не 

дышать. Когда совсем-совсем надоест, нужно отдышаться и 

повторить процедуру. Постарайся задержать дыхание хотя бы на одну 

минуту – при регулярной практике это получится. Тренировка дыхания 

может значительно повысить уровень здоровья. Не зря в восточной 

медицине дыхание занимает важнейшее место. Еще китайский 

философ древности, Лао Цзе говорил: "Дыхание совершенного 

человека такое, как будто бы он не дышит". А японским самураям 

ставили перышко около носа и давали команду - дышать так, чтобы 

перышко не двигалось. 
  

 

5. Клетчатка - главное для кишечника! 
 

Съешь сырую морковь, яблоко или 

капустную кочерыжку! Сколько людей к 30 

годам являются владельцами 

начинающегося геморроя – расширенных 

вен в прямой кишке. В развитых странах 

мира их 40 %!  

Это результат пренебрежения к клетчатке в 

виде овощей, фруктов, хлопьев и ржаного хлеба.  Клетчатка 

стимулирует перистальтику кишечника, избавляя от запоров; является 

отличной профилактикой против геморроя и рака толстого 

кишечника. Недаром врачи рекомендуют начинать день с каши, на 

перекусы лакомиться зеленым яблоком и во все съестное добавлять 

отруби.  

Норма потребления клетчатки   25-30 граммов в день.   



 

6. Выгибай спину!  
 

Становись на четвереньки, максимально выгибай спину! Ученые из 

Института национального здоровья США, 

которые рекомендуют это упражнение в 

своих физкультурных брошюрах, советуют в 

этот момент представлять себя кошкой.   

Порадуй своих сослуживцев и домочадцев. 

Скрючивай и перекашивай всё, что 

сможешь!  Итак, прими максимально 

неудобную для тебя позу, скрючив и 

перекосив у себя всё, что только возможно: 

спину, ноги, руки, шею, губы, пальцы. Причём нужно так постараться, 

чтобы каждая мышца твоего тела стала возмущаться и спрашивать: 

«Ты что творишь?!».  
 

И чем страннее сейчас твои ощущения, тем 

больше «ленивых» мышечных волокон 

задействовано, а ведь они спокойно живут в 

твоём теле, почти ничем себя не обременяя. В 

таком виде нужно продержаться одну минуту. 

Это своего рода, усечённый вариант пилатеса, 

который поощряет статические нагрузки на 

максимально разные мышцы, суставы и связки. 
 

7. Прислонись к стене спиной, прижми к ней оба плеча.  Теперь, 

сохраняя этот выпрямленный вид, отойди от стены, возьми книжку 

средней увесистости, положи на голову и попытайся несколько раз 

присесть так, чтобы источник знаний 

не плюхнулся на пол. Как ни странно, 

даже такое незамысловатое 

упражнение окажет небольшой, но 

благотворный эффект на твою 

осанку, которая так важна для 

безмятежного существования 

позвоночника. Красивая фигура — 

это прежде всего красивая осанка 

— расправленные плечи и прямая 

спина. 

 

 



 

8. Обливай ноги перед сном холодной водой!   
Одной минуты на это мероприятие вполне 

хватит. Во-первых, быстрее и крепче заснешь; 

во-вторых, окажешь нужное внимание венам 

нижних конечностей, а в-третьих, закалишься 

не хуже, чем тот, который ежедневно 

обливается холодной водой целиком. Такой 

способ закаливания «запускает» работу всего 

организма с новой силой. Холодная вода 

воздействует на активные биологические 

точки не хуже иглоукалывания. После 

обливания сосуды сужаются, затем 

расширяются, и кровь с новой силой 

устремляется ко всем внутренним органам. 

Обливания отлично подходят людям, 

страдающим варикозным расширением вен. Воду в этом случае 

льют сверху вниз – от бедер к стопам. Улучшается кровообращение 

и тонус вен, в результате чего спадает отечность.  

Не стоит сомневаться в этом, польза обливания холодной водой 

нисколько не преувеличена. 

 

 

9. Закрывай глаза! 
Самый идеальный отдых для наших глаз – это дать им возможность 

ничего не видеть. Ничего! Увы, но наши веки слишком тонкие и не 

могут служить тёмными шторами для глаз. 

Они пропускают довольно много света и 

изображений. А ещё хуже, что и мозг не 

даёт глазам покоя – он даже в полной 

темноте заставляет смотреть на точки, 

полоски, спиральки, которые живут на 

обратной стороне век.  

Тем не менее можно попытаться дать 

глазам несколько минут настоящего отдыха обманным путём. 

Нужно закрыть глаза и приложить руку ко лбу таким образом, чтобы 

она прикрывала глаза, не касаясь при этом век.  Теперь надо 

представить, что смотришь на чёрный бархат. Этот бархат совсем-

совсем чёрный, ничем и нигде не отблёскивающий и без ярких 

светящихся шерстинок. Правда, через пару минут ты убедишься, что 

у тебя так ничего и не получилось и это не работает, но зато глаза 

более или менее отдохнули. 



 

 

10. Регулярно пощипывай свои уши! 
Если опираться на восточную медицину, на мочке нашего уха 

расположены 11 «лунных точек», которые 

напрямую ответственны за 

жизнедеятельность 11 органов: сердца, 

глаз, зубов, печени и так далее.  

Современная медицина говорит о том, 

что на мочке уха имеются несколько 

крупных скоплений нервных окончаний и 

поэтому мочка обладает очень высокой 

чувствительностью, а также способностью сверхактивно передавать 

сигналы в мозг, прежде всего спинной. Так, активно массируя мочку 

(массаж подразумевает довольно энергичное пощипывание), на 

выходе получаешь весьма сильный тонизирующий и 

обезболивающий эффекты.  

Не забывай регулярно  пощипывать  уши! 
 

 

 

Выполняй простые 

советы на каждый день 

и все будет здорово! 
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