
5 ежедневных здоровых привычек, которые 

стоит завести каждому 

https://socmp.sakhalin.gov.ru/5-ежедневных-здоровых-привычек-которы 

 
Эксперты рассказали, какие ежедневные ритуалы помогут быть активнее и меньше 

обращаться к врачам и как сделать так, чтобы они действительно вошли в привычку, 

а не были забыты через два-три дня. 

Ситуация в мире в последнее время постоянно меняется, что не может не сказываться 

на жизни, эмоциональном состоянии, а иногда и состоянии организма. Но есть то, что 

мы в силах контролировать и что при небольших усилиях способно дать ощущение 

твердой почвы под ногами, — наш режим дня. 

Медитация или медленное глубокое дыхание 

 
Рекомендованный как философами, так и нейрофизиологами способ стабилизировать 

работу мозга, интегрировать разные его системы и отделы между собой для слаженной 

работы. 
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Самый простой способ медитации — 5-7 минут спокойного, глубокого, ровного дыхания. 

Для этого подойдет, например, схема 4-4-4-4, когда на четыре счета делается вдох, 

на четыре счета задержка дыхания, на четыре счета выдох и на четыре счета — снова 

задержка. 

Для тех, кому такая схема дается сложно, есть вариант еще проще: чередовать глубокий, 

ровный, плавный вдох и медленный протяжный выдох на протяжении 5-10 минут. 

Десятиминутная зарядка в трех плоскостях 

 
Это может быть разминка из самых простых упражнений. Главное, чтобы она включала 

движения и в горизонтальной (вращения и ротации), и вертикальной (наклоны вперед 

и назад), и в так называемой фронтальной (наклоны в стороны, отведения ног) плоскостях. 

Помимо укрепления осанки 10-минутная зарядка запускает лимфатическую систему 

и способствует улучшению иммунитета. 

Сон не меньше семи часов в день 

 
Те самые эталонные восемь часов сна добрать получается далеко не у всех. Но стоит 

постараться спать хотя бы по семь. Именно семь часов — необходимый организму 

минимум для восстановительных процессов, обработки мозгом полученной за день 

информации, работы иммунитета с вирусами и чужеродными бактериями. 

Считается, что для здорового сна ложиться нужно «сегодня, а не завтра» — то есть 

до полуночи. Однако в этом деле важнее постоянство. 
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Зелень с каждым приемом пищи 

 
Ввести зелень в рацион — еще проще, чем озаботиться овощами на каждый завтрак, обед 

и ужин. При этом именно зелень в повышенной концентрации содержит в себе 

биологически активные вещества и клетчатку, влияющие на здоровье кишечника, работу 

иммунитета, красоту и здоровье кожи. 

Контрастный душ 

 
Закаливание — это тоже тренировка, но не для мышц, а для всех систем адаптации 

организма, в том числе и желчетока, выводящего из крови вредные соединения. 

Еще один ценный эффект закаливания — помощь в избавлении от целлюлита или его 

профилактика: смена температурного режима тонизирует кожу, делает ее более упругой 

и эластичной. 

Есть, конечно, особо чувствительные люди, для которых даже такого количества 

приятных бонусов недостаточно, чтобы начать каждый день «истязать» себя контрастным 

душем. Для них существует альтернатива, которая ни для кого не является секретом: 
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