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2022г. 



10 основных советов для тех, кто хочет начать но-

вую здоровую и счастливую жизнь. Все они простые 

и при этом очень важные. С помощью данных реко-

мендаций вы сможете откорректировать свою фигу-

ру, улучшить самочувствие, почувствовать легкость 

и освободить мысли. 

1. Пейте больше воды.  Да, мы действительно забы-

ваем про чистую воду. В день необходимо выпи-

вать хотя бы литр! И чай, кофе, сладкие газировки 

— это не вода, более того. некоторые из перечис-

ленных только вредят организму.  

2. Правильное питание.   Оно необходимо не только 

для того, чтобы привести себя в форму, но и для 

нормализации общего состояния организма. Мы — 

то, что мы едим.  

3. Сон.    Сколько времени Вы отводите на сон? 4

-5 часов? Этого не достаточно организму для 

восстановления. Конечно, от усталости и раз-

дражительности не избавиться, пока не отрегу-

лировать время сна. А также рекомендуем                                   

заменить телевизор книгой.                                                   

И, конечно, не скупитесь на                                                 

хороший матрас и подушку. 

4. Активный образ жизни.    

Совершенно не обязательно                                                

бежать в фитнес-зал, чтобы                                              

поднимать железо. Достаточно                                         

пару километров пробежаться                                            

вечером перед сном или заняться 

любимыми танцами. Это не только 

подтянет мышцы, но и подарит Вам великолепное 

настроение. Занятия дома тоже приветствуются, 

более того, достаточно зайти в интернет и найти 

там подходящие видео-инструкции.  

5. Отдых в санатории.   У моря проводить отпуск 

приятнее всего, поэтому рекомендуем совмещать 

приятное с полезным. Каждая процедура, конеч-

но, назначается доктором, но многие из них пред-

назначены не только для лечения, но и для про-

филактики болезней. Кроме всего прочего, просто 

нахождение в благоприятном климате принесет 

невероятную пользу. 

6. Отказ от вредных привычек.   Очень важный 

пункт, говорящий сам за себя. И главное, помните, 

что Ваши вредные привычки вредят не только 

Вам, но и Вашим близким, в первую очередь, де-

тям. Не всегда сделать это просто, поэтому в дан-

ном случае помогают психологи. 

7. Прогулки на свежем воздухе.   Из чего состоит 

жизнь в будние дни? Дом, транспорт, работа, 

транспорт, дом. А если и работа сидячая, то это 

совсем никуда не годится. А ведь ничего не меша-

ет вечером прогуляться. Да хоть вокруг дома с 

собакой. Или в парке с друзьями, любимыми или 

детьми. Все это идет нам на пользу. 

8. Полюбите себя.   Закомплексованность еще ни-

кому не помогала в жизни. Примите себя таким, ка-

кой Вы есть, а затем начинайте работу по усовер-

шенствованию уже и без того неплохого себя. По-

верьте, так и люди потянутся, и любовь встретится, 

и на работе успехи начнутся.   

9. Общение с людьми.   Речь идет, конечно,                           

о позитивном общении, которое может                             

принести удовольствие. Так, вечер,                                             

проведенный в кругу друзей может                                      

зарядить Вас энергией на всю неделю.                                 

И не забывайте о невербальном общении:                              

прикосновения, объятия, рукопожатия.                                  

Все это очень полезно для нашего                                           

эмоционального и физического состояния, поэтому 

предпочтите общению в соц. сетях — живое обще-

ние. 

10. Дыхание.   Казалось бы, что здесь такого... А это 

действительно важно. Овладев техникой диафраг-

мального дыхания, Вы сможете многое: контроли-

ровать свое психоэмоциональное состояние, уметь 

успокаиваться в стрессовой ситуации, замедлить 

старение, избавиться от прыщей и многое другое.             

К сожалению, мы иногда во-

обще «забываем» дышать! Да

-да, например, когда мы 

сильно сконцентрированы. А 

мозгу в это время требуется 



ЖИВИ В 

РИТМЕ 

ОГБПОУ «УМК им. ШОБОГОРОВА М.Ш» 

        Большая группа ученых, 
изучив влияние физической 
культуры и спорта на образ жиз-
ни человека, сделали вывод так-
же о совершенствовании многих 
важные социальных и биологи-
ческих качествах людей, оказы-
вающих прогрессивное влияние 
на формирование и гармониче-
ское развитие и воспитание че-
ловека. 

В нашей быстротечной жиз-
ни, которая наполнена стресса-
ми, экономическими спадами, 
нехваткой времени, плохой эко-
логией, необходимо вовремя 
прислушаться к своему телу, ду-
ше и прожить здоровым, моло-
дым, счастливым человеком.  

Есть единственный способ 
продлить молодость, красоту и 
оставаться надолго красивым 
человеком - это занятия спортом 
и физкультурой. Поэтому начи-
нать думать о здоровье, красоте 
тела, внутренней энергии, раз-
витии духовной гармонии необ-
ходимо с детства. 

Выполнила: студентка 1 курса 12 группы  

Специальность: «Сестринское дело»  

Бутуханова Дарья Сергеевна 

2022г. 

Организация 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учре-
ждение «Усть-Ордынский медицинский 

колледж 

 им. Шобогорова М.Ш.» 



 

. 

1.При регулярных занятиях 
спортом улучшается осанка. Это 
способствует правильному распо-
ложению всех человеческих ор-
ганов. 

2.Кости и связки становятся 

прочнее, что уменьшает риск 

травм при падениях и сильных 

ушибах. 

3.Сердце становится более 

выносливым, а, значит, снижает-

ся возможность инсультов и ин-

фарктов в пожилом возрасте. 

4.Физические упражнения 

улучшают кровообращение. 

5.Спорт и здоровый образ 

жизни помогают выглядеть луч-

ше: обеспечивают красивую под-

тянутую фигуру. 

6.Регулярные физические 

нагрузки снимают стресс, улуч-

шают настроение и повышают ра-

ботоспособность человека. Мо-

жет быть, поэтому люди, занима-

ющиеся спортом с юношеских 

лет, даже в пожилом возрасте вы-

глядят молодо, меньше страдают 

от недомоганий и всегда улыба-

ются. 

 

Спорт и здоровый образ жиз-
ни неразрывно связаны друг с 
другом. Это подтверждает знаме-
нитая поговорка: «В здоровом те-
ле – здоровый дух!» С этим нельзя 
поспорить: как правило, спортсме-
ны – решительные и целеустрем-
ленные люди, постоянно идущие 
вперед. Положительное влияние 
спорта на здоровье и характер че-
ловека никогда не подлежало со-
мнению и уже давно научно дока-
зано. 

     Именно при физической 
нагрузке, через кровь  к  нашим 
органам  поступают  все необхо-
димые питательные вещества, в 
том числе и кислород, что способ-
ствует нормальной работе этого 
органа. 

     Сколько в последнее время 
открыто заболеваний, связанных 
с гиподинамией, начиная от ожи-
рения и заканчивая заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы 
и опорно-двигательного аппарата. 
Наш современный образ жизни к 
этому особенно располагает. В ос-
новном дома и на работе мы боль-
шую часть времени проводим си-
дя или перед телевизором, или за 
компьютером. 

    

 

Спорт – отличный помощник 
в борьбе за прекрасную фигуру и 
отменное здоровье, а соблюде-
ние нехитрых правил поможет в 
разы повысить эффективность 
занятий и сохранить хорошее са-
мочувствие во время и после тре-
нировки. 

Умеренные нагрузки необхо-
димы человеку. Чем они эффек-
тивнее, тем выше потенциал, на 
который способен организм. 

        Положительное влияние фи-
зических упражнений на здоро-
вье человека будет лишь в том 
случае, если придерживаться ря-
да правил:     

1. Умеренность 

2.  Физическая активность  

3. Заниматься комплексно  

4. Учитывать состояние здоро-
вья  

5. Отсутствии противопоказа-
ний  

Согласно исследованию со-
циологов, человек, систематиче-
ски занимающийся спортом, в 
2—3 раза легче переносит тяготы 
жизни, на 15—20 % более иници-
ативен в работе, общественной 
жизни коллектива, у него выше 
творческая активность, общи-
тельность, он больше уверен в 
себе, стремится добиться лучших 
результатов.   

«Движение может заменить любое лекарство, 

 но ни одно лекарство мира не сможет заменить движе-

ния» 

Тиссо 

Влияние спорта на здоровье 



Не откладывайте начало за-

нятий физкультурой 

на завтра, на выходные 

или на следующий год, 

начните заниматься прямо 

сейчас, примите 

это ответственное решение и 

заслужите уважение 

и похвалу от самого себя.  

 

 

 

«Живи  
в ритме» 

 

Будь  
здоровым! 

Винокурова Лия Николаевна, 
21 группа, специальность 

«Лечебное дело»,  

Винокурова Лия Николаевна, 
21 группа, специальность 

«Лечебное дело», тема 
«Живи в ритме», 2022 год 

Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Усть-Ордынский медицинский колледж им. 

Шобогорова М. Ш.» 



Спорт и здоровый образ жизни 

неразрывно связаны друг с другом. 

Это подтверждает знаменитая пого-

ворка: «В здоровом 

теле – здоровый 

дух!» С этим нельзя 

поспорить: как пра-

вило, спортсмены – 

решительные и це-

леустремленные 

люди, постоянно идущие вперед. 

Положительное влияние спорта на 

здоровье и характер человека нико-

гда не подлежало сомнению и уже 

давно научно доказано.  

 

 

Движение—это 
жизнь! 

1. При регулярных занятиях спор-
том улучшается осанка. Это спо-
собствует правильному располо-
жению всех человеческих орга-
нов. 

2. Кости и связки становятся проч-
нее, что уменьшает риск травм 
при падениях и сильных ушибах. 

3. Сердце становится более вынос-
ливым, а, значит, снижается воз-
можность инсультов и инфарктов 
в пожилом возрасте. 

4. Физические упражнения улучша-
ют кровообращение. 

5. Спорт и здоровый образ жиз-
ни помогают выглядеть лучше: 
обеспечивают красивую подтяну-
тую фигуру. 

6. Регулярные физические нагрузки 
снимают стресс, улучшают настрое-
ние и повышают работоспособность 
человека. Может быть, поэтому лю-
ди, занимающиеся спортом с юно-
шеских лет, даже в пожилом воз-
расте выглядят молодо, меньше 
страдают от недомоганий и всегда 
улыбаются. 

 

 
 

Польза бега  

 

 Улучшается работа лёгких,  
 повышается эффектив-

ность газообмена,  
 укрепляется сердечно-

сосудистая система. 
  Кислород эффективнее 

поступает в тка-
ни организма,  

 организм очищается от 
шлаков.  

 Иммунная систе-
ма организма становится 
более устойчива к виру-
сам и бактериям.  

 В случае возникновения 
злокачественных кле-
ток, организм активнее с 
ними включается в борьбу. 







Живи в ритме! 

Кому из молодых людей не хочется быть сильным, 

ловким, выносливым, иметь гармонично развитое 

тело и хорошую координацию движений? 

Хорошее физическое состояние - залог успешной 

учебы и плодотворной работы. Физически подго-

товленному человеку по плечу любая работа. 

Начинайте каждое утро с зарядки, правильно пи-

тайтесь, больше гуляйте и закаляйтесь. Совсем ско-

ро вы заметите, что стали здоровее, выносливее и 

сильнее.  

ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова М.Ш 

«Движение может заменить любое лекарство, 

 но ни одно лекарство мира не сможет заменить 

движения» 

Тиссо. 

Организация 

Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 

«Усть-Ордынский 

медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 

Выполнила:  

Студентка 1 курса 12 группы 

«Сестринское дело» 

Измайлова Анастасия Иннокентьевна  

2022 год 



Спорт – залог здоровья!  

- студенты - 10 - 14 часов; 

- служащие - 6-10 часов. 

При занятиях оздоровительной физической куль-

турой существуют, пределы, которые ограничива-

ют интенсивность физических нагрузок. 

Адекватная физическая нагрузка обеспечивает: 

- физическое, психическое здоровье; 

- поддерживание физиологических резервов 

организма на соответствующем уровне; 

- сохранение мышечного тонуса, усиление мышц; 

- подвижность суставов, прочность и эластич-

ность связочного аппарата; 

- оптимальную физическую и умственную рабо-

тоспособность; 

координацию движений; 

- постоянство массы тела; 

- оптимальный уровень обмена веществ; 

- оптимальное функционирование сердечно - со-

судистой, дыхательной, выделительной эндокрин-

ной, половой и других систем; 

- устойчивость к стрессам; 

- ровное, хорошее настроение. 

Адекватная физическая нагрузка предотвращает: 

- отложение избыточного жира; 

- развитие атеросклероза; 

- гипертонической болезни и их осложнений. 

Современному взрослому человеку, если его рабо-

та не связана с физическим трудом, для компенса-

ции гиподинамии на занятия физическими упраж-

нениями необходимо отводить до 10 часов в неде-

лю, т.е. примерно 1,5 часа в сутки. В этом случае 

при занятиях ходьбой норма двигательной актив-

ности взрослого человека составит 10-14 тыс. шагов 

вдень или 7-10 км. 

Необходимый уровень двигательной активности 

зависит от состояния здоровья, физической подго-

товленности и возраста занимающегося физиче-

ской культурой. 

ВНИИФК (г. Москва) рекомендует следующие 

объемы активности в неделю: 

- дошкольники - 21 - 28 часов; 

- школьники - 14 - 21 час; 

Здоровье человека – очень хрупкая 

система, требующая постоянного кон-

троля и поддержки. Но как правильно о 

нем заботиться? Поможет ли в этом толь-

ко правильное питание и укрепление 

иммунитета? Как подобрать оптималь-

ные физические нагрузки, и нужны ли 

они вообще? Подобные вопросы часто 

возникают у малоподвижных людей. 

Говоря о пользе физической активно-

сти, нужно отметить, что важна их ин-

тенсивность, частота, работа над мышца-

ми и скелетом. 

Образ жизни современного человека 

малоподвижен, поскольку большинство 

профессий предполагают сидячую рабо-

ту. организм не испытывает постоянную 

необходимую нагрузку и становится все 

менее ловким, и подвижным, а жизнеде-

ятельность всех органов и систем – все 

более вялой. 



ОГБПОУ "Усть-Ордынский медицинский 
колледж им. Шобогорова М. Ш." 

Телефон:  

(39541) 3-16-03 - приемная,  

3-17-06 - бухгалтерия, 

 3-01-84 - директор  

Адрес : 669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, посёлок Усть-

Ордынский, ул. Ленина, д. 34  

Т Е Л Е Ф О Н :  

 

В современном обществе вредными 

привычками принято считать только 

нечто откровенно деструктивное: 

алкоголь, курение, наркотики, и чаще 

всего только в совершенно 

асоциальных их формах. И те, кто 

независим от тяжёлых интоксикантов, 

искренне пребывают в иллюзии, что 

они свободны, независимы и никакая 

пагубная страсть ими не управляет. В 

таком случае вынужден разрушить 

некую «фарфоровую» иллюзию: 

вредные привычки есть практически у 

всех.  

Находясь на пути к главной цели – здоро-
вому образу жизни, никогда не забывай-
те о том, какой вред приносят пагубные 
увлечения здоровью. Причем страдает 
не только сам человек, но и его близкие 
и окружающие. Но от любой пагубной 
привычки, даже самой стойкой можно и 
нужно избавляться, для этого достаточно 
лишь обладать точной целью и желани-
ем. 
Зачем разрушать себя, постепенно при-
водя к развитию смертельно опасных за-
болеваний, если есть много альтернатив: 
спорт, семья, дети, здоровье, самопозна-
ние. Намного выгоднее вести здоровый 
образ жизни и наслаждаться ею, нежели 
сутками просиживать в очереди на прием 
к очередному врачу и спускать послед-
ние деньги на лекарства. Отказ от вред-
ных привычек намного продлевает 
жизнь, сделав ее ярче и богаче. 
  

ВЫВОДЫ Мы за здоровый образ жизни   

Адреса электронной почты: 

uo-med@irmail.ru - приемная директора 

uo-medbuh@irmail.ru - главный бухгалтер 

Выполнила: Бороева В.В. 
Студентка 22группы 

Специальность: Сестринское дело  
Тема: «Жизнь без вредных 

привычек» 
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Вредные привычки не ограничиваются 
всего лишь асоциальными формами по-
ведения. В абсолютном смысле всё, что 
не ведёт нас к развитию, является вред-
ной привычкой. Времяпровождение, 
которое осуществляется с целью полу-
чения удовольствия, — это вредная 
привычка. Фильмы, компьютерные иг-
ры, сериалы, пищевые привязанности, 
употребление сладкого, бесцельное 
блуждание по просторам интернета, 
«зависание» в соцсетях и даже просто 
бесполезное общение с людьми, кото-
рое не ведёт к развитию, — всё это 
вредные привычки. Невозможность се-
бя в чём-либо контролировать — это 
тоже вредная привычка. Гнев, нена-
висть, агрессия, зависть, ревность и 
любые эмоции, которые выводят нас из 
состояния равновесия, — это тоже 
вредные привычки. Проблема вредных 
привычек в том, что чаще всего у чело-
века снижено критическое восприятие 
и осознание наличия проблемы.  

К А К И Е  Б Ы ВА Ю Т  В Р Е Д Н Ы Е  

П Р И В Ы Ч К И  
П Р О Ф И Л А К Т И К А  вредных 

привычек 

Все вышеперечисленные пагубные 
привычки отрицательно влияют на ор-
ганизм, ухудшают здоровье и подрыва-
ют иммунитет. Отказ от вредных при-
вычек имеет следующие положитель-
ные последствия: 
Вес придет в норму. Если вы перейдете 
на правильное питание, автоматически 
улучшится метаболизм. Также норма-
лизуется работа желудочно-кишечного 
трака. 
При отказе от алкоголя улучшится со-
став крови, так как печень сможет ра-
ботать в полную силу и полноценно 
фильтровать кровь. Нормализуется 
уровень артериального давления. 
Если бросить курить, постепенно очи-
стятся легкие, пройдет кашель, снизит-
ся частота заболеваний простудного ха-
рактера. Риск развития инсульта или 
инфаркта снизится до минимума. Са-
мочувствие станет отличным, по утрам 
вы будете просыпаться бодрым и пол-
ным сил. При отказе от наркотических 
средств жизнь измениться кардиналь-
но. Питание головного мозга нормали-
зуется, пройдут головные боли, агрес-
сия, боли в мышцах, наладятся отноше-
ния в семье, нормализуется настрое-
ние, жизнь вновь приобретет яркие 
краски. 
 
 

Условно весь период борьбы можно 
разделить на три этапа: 
Первый – это непосредственный отказ 
от пагубной привычки, принятие реше-
ния. 
Второй – этап «ломки». К сожалению, 
это неизбежный этап, независимо от то-
го, о какой именно привычке идет речь. 
Если есть чувство, что вы вот-вот со-
рветесь – лучше обратится к специали-
стам. 
Третий этап – восстановление здоро-
вья. Следует понимать, что сразу при 
отказе от сигарет, алкоголя или нарко-
тиков положительный эффект будет за-
метен не сразу, на это нужно время. По-
требуется от 1 месяца до 1 года для то-
го, чтобы вывести все продукты распа-
да из организма. 

. 

Три этапа к отказу от 
вредных привычек 



« Ж И З Н Ь  Б Е З  В Р Е Д Н Ы Х               
П Р И В Ы Ч Е К »  

ЖИЗНЬ, это возможность — используйте её. 

ЖИЗНЬ, это красота — восхищайтесь ею. 

ЖИЗНЬ, это блаженство — вкусите его. 

ЖИЗНЬ, это мечта — осуществите её. 

ЖИЗНЬ, это вызов — примите его. 

ЖИЗНЬ, это долг — исполните его. 

ЖИЗНЬ, это игра — сыграйте в неё. 

ЖИЗНЬ, это богатство — дорожите им. 

О Г Б П О У  « У С Т Ь - О Р Д Ы Н С К И Й  

М Е Д И Ц И Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  

И М . Ш О Б О Г О Р О В А  М . Ш »  

Скажем нет табакокурению 

алкоголю и наркомании! 

Стань победителем вредной 

привычки прямо  сегодня! 
Здоровый образ жизни-это 

модно! 



Курение-самая распространенная вредная привыч-

ка человека, которая приводит к никотиновой зави-

симости, что пагубно воз-

действует на организм 

человека и приводит к 

возникновению многих 

болезней. 

Если ты употребляешь алкогольные напи-

ки,Джинтоник 

                                  

Не пей! 

 

 

С давних времен алкоголь называется похитителем 

рассудка. По официальным данным в России больше 

20000000 хронических алкоголиков.Самый модный 

грабитель рассудка-пиво. 

ИСКОРЕНЕНИЕ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

 

 

 

Если ты хоть раз пробовал наркотик… 

Забудь о нем! 

Наркотики-это вещества растительного и син-

тетического происхождения,которые оказыва-

ют симулирующее,угнетающее воздействие на 

центральную нервную систему.При их употреб-

лении у человека развивается психический и 

физический тип зависимости. 

 Если вы будете следовать всем этим советам 

то будете : сильны-

ми,крепкими,добрыми,веселыми,а значит-

здоровыми! 

 

Выбери здоровый образ жизни! 

Приобщись к спорту! 

Физическая активность –лучший способ 

уменьшить тягу к курению.Физические нагруз-

ки стимулируют выработку  мозгом «гормонов 

удовольствия» и гораздо лучше решат все те 

проблемы, с которыми «боролась» сигаре-

та,снимут стресс,снизят вес,повысят само-

оценку. 
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Это психотропные вещества, ко-
торые синтезируют химическим 
путем или извлекают из нату-
ральных источников. Каким бы 
способ их изготовления ни был, 
последствия всегда одни – пол-
ное разрушение организма чело-
века. Когда действие наркотика 
заканчивается, человек начинает 
испытывать полностью противо-
положные ощущения, к примеру, 
эйфория сменяется депрессией, 
если наркотик повышал тонус – 
эффектом будет усталость. 
Наркотики имеют сильнейшее 
привыкание, а в случае уменьше-
ния дозы или вовсе отказа от нее 
- послужат причиной судорог, 
бессонницы, мышечной боли, 
спазмов дыхания и сосудов, 
нервозности и психоза. 



Каждый должен понимать, что 
вредные привычки служат причи-
ной множества заболеваний. Они 
снижают работоспособность, со-
кращают продолжительность жиз-
ни, негативно отражаются на здо-
ровье будущих детей, вызывают 
как физическую, так и психологи-
ческую зависимость. При воздер-
жании от никотина или алкоголя 
возникает ощущение, будто чего-
то не хватает. Просыпается резкая 
потребность помчаться в магазин 
и купить желаемую пачку сигарет 
или спиртное. Но зачастую люди, 
которые страдают от вредоносной 
привычки, даже и не догадывают-
ся, насколько пагубное воздей-
ствие она оказывает на их орга-
низм. Хотя бывают и случаи, когда 
к человеку приходит осознание, 
какой опасности он себя подверга-
ет, и, вследствие этого, он расста-
ется со своей привычкой.  

Табак является психоактивны сред-
ством, действующим как наркотик и 
вызывающим привыкание. Каждый 
раз, вдыхая дым табака, Вы вдыхаете 
порядка 3 тысяч химических ве-
ществ, таких как никотин, смолы и 
токсичные газы (окиси цианистого 
водорода, углерода, окислов азота и 
т.д.), повреждающие живые ткани. 
При сгорании табака образуется смо-
ла, которая содержит вещества, спо-
собствующие возникновению рака, 
хронического бронхита и заболева-
ний дыхательных органов. Никотин – 
это алкалоид, который считается ядо-
витейшим веществом, и именно он 
причина такого сильного привыка-
ния. Он быстро поступает в кровь и 
уже через пару мгновений разносит-
ся по всему организму, благодаря че-
му происходит сильное стимулирова-
ние нервной системы, происходит 
повышение кровяного давления, по-
нижается температура кожи, проис-
ходит сужение сосудов.  

Алкоголь состоит из молекул, 
растворяющих в воде и жирах, из
-за чего происходит быстрое вса-
сывание в кровь и распростране-
ние по всему телу, включая мозг. 
Всасывание начинается со слизи-
стой оболочки рта, потом в сли-
зистой желудка, а основную 
часть алкоголя поглощает тонкий 
кишечник. Алкоголь замедляет 
работу нервной системы, пагуб-
но воздействует на активность 
мозга. Со временем возникают 
необратимые повреждение моз-
говых структур и поражение кле-
ток коры обоих полушарий. Ал-
коголь разрушает слизистую обо-
лочку желудка, оказывает ужас-
ное воздействие на печень, осла-
бевает и истощает мышцы. У 
мужчин снижается уровень поло-
вых гормонов, что грозит импо-
тенцией, а у женщин нарушается 
месячный цикл и может возник-
нуть бесплодие. 



 

 

 

Основы семейного здоровья: 

 Правильное питание: правильный 

рацион должен быть 

сбалансированным, полноценным, 

иметь оптимальный режим ( идеальная 

формула дробного питания: 3 основных 

приема пищи + 2 полезных перекуса в 

течение дня). Пить ж 

 Активный образ жизни: совместные 

занятия споротом и трудовой 

деятельностью, прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, путешествия, 

общие хобби и творчество. 

 Соблюдение правил гигиены: включает 

в себя уход за телом, поддержание 

чистоты одежды и обуви, регулярную 

чистку и своевременную замену 

расчесок, зубных щеток , бритв, 

мочалок и других индивидуальных 

предметов гигиены. 

 Режим труда и отдыха: всегда 

соблюдайте режим дня! Режим дня – 

это определенный ритм жизни, когда 

чередуются различные виды вашей 

деятельности: учеба, отдых, труд, 

питание, сон. 

 Отказ от всех вредных привычек 

 Регулярно обследоваться у врачей 
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Здоровье-это 

жизнь! 
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  Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребёнка 

Будущим родителям нужно заранее до 

наступления беременности, выяснить, можно 

ли им иметь детей, наличие совместимости по 

резус фактору (Rh). Резус – несовместимости 

крови может повлиять на здоровье будущего 

ребёнка. Подготовка к беременности 

необходима обоим будущим родителям, 

поскольку и мужчины, и женщины в равной 

мере обеспечивают эмбрион генетическим 

материалом и совместно несут ответственность 

за здоровье ребёнка. Необходимо знать, что 

существует целый ряд факторов, которые 

оказывают влияние на здоровье будущего 

ребёнка. Среди этих факторов в первую 

очередь обратим ваше внимание на 

наследственные болезни. Главная задача 

подготовки к беременности выявить 

различные заболевания будущим родителям. 

 

 

«Здоровье родителей – 

главное условие 

рождения здорового 

ребёнка» 

 

  

Здоровье 

Здоровье - это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия 

человека. 

Физическое здоровье – это состояние органов и 

систем органов, жизненных функций 

организма. 

Психическое здоровье – это состояние психики, 

характеризующееся общим духовным 

равновесием. 

Социальное здоровье – это система мотивов и 

ценностей, регулирующих поведение. 

Здоровье – самое ценное в жизни. Когда у вас 

ничего не болит, здоровы ваши близкие, тогда 

и солнце светит ярче. Только здоровый человек 

может радоваться каждому наступившему дню. 

Без здоровья не нужны ни деньги, ни золото, 

ни другие материальные блага. Поэтому если у 

вас хорошее здоровье, берегите его! 

12 советов по планированию 

беременности: 

1. Начать подготовку раньше 

2. Обратиться к профессионалам 

3. Записаться к гинекологу 

4. Посетить других врачей 

5. Сдать анализы 

6. Принимать витамины по назначению 

врача 

7. Нормализовать вес 

8. Правильно питаться 

9. Откажитесь от курения 

10. Окажитесь от алкоголя 

11. Подготовьтесь физически 

12. Настройтесь психологически 

Подготовка позволяет оценить состояние 

здоровья будущих матери и отца,  устранить 

все неблагоприятные факторы пролечить 

инфекции и хронические заболевания. 

Проводить ее нужно не менее, чем за три 

месяца до планируемого зачатия.  
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Здоровое будущее 
 

В  жизни каждой пары наступает 
момент когда они решают создать семью. 
Но к этому нужно подходить 
основательно, стоит задуматься о 
здоровье будущего малыша. И для этого 
существует прегравидарная подготовка. 

Часто говоря о беременности, 
ошибочно предполагают, что подготовка 

будет затрагивать только женщину, на 
долю которой выпадают вынашивание 
ребенка и роды,но это не так! Ведь 
также мужчина,  участвующий в зачатии, 
также должен пройти подготовку. 
 
  Прегравидарная подготовка − это 
комплекс диагностических, 
профилактических и лечебных 
мероприятий для подготовки организма 
женщины к полноценному 
зачатию, вынашиванию и рождению 
здорового ребенка. 
Она предполагает три основных этапа. 
 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ОЦЕНКУ 
ЗДОРОВЬЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ: 
1. Измерение индекса массы тела 
(в норме 18,5-24,9 кг/м²), по показаниям 
массу тела необходимо нормализовать. 
2. Клинические и биохимические 
анализы крови и мочи, 
показатели свертывающей системы 
крови. 
3. Исследования на вирусные гепатиты, 
ВИЧ, инфекции, передающиеся 
половым путем, возбудителей герпеса, 
токсоплазмоза, цитомегаловирусной 
инфекции. 
4. Определение наличия иммуно- 
глобулинов к вирусу краснухи. 
5. Исследование уровней гормонов 
щитовидной железы. 
6. УЗИ органов малого таза. 
7. Осмотр у терапевта. 
8. Посещение стоматолога для санации 
полости рта. 
9. Консультации специалистов в зависи- 
мости от наличия или выявления на 
этапе подготовки к беременности 
заболеваний внутренних органов. 
10. Консультация генетика 
при необходимости. 
 
 

⏩Мужчинам же необходимо пройти 
ежегодный профилактический осмотр в 
своей поликлинике и дополнительные 
исследования по показаниям. 

Вакцинацию согласно календарю 
национальных прививок надо пройти до 
наступления беременности, 
предварительно обсудив с врачом, 
через какое время после процедуры 
можно планировать зачатие. 

⏩Таким образом, приведя в порядок 
свое здоровье, мужчина и женщина  
 повысят шансы на рождение здорового 
малыша.

 

 

 



Цель второго этапа - подготовить 
организм женщины к нагрузкам, что 
будут возрастать каждый день. И 
включает он в себя: 
 
⭕Физические упражнения и прогулки 
на свежем воздухе- повышают 

физические способности организма и 
улучшают кровообращение в организме, 
что благоприятно воздействует на 
репродуктивную систему! 
 
⭕Изменение и переход на здоровое 
питание должно происходить 
постепенно! Постепенно исключаем из 

рациона жирную, жареную, копченую пищу 
и фаст-фуд. Вместо этого увеличиваем в 
рационе количество овощей, фруктов и 
легкоусвояемых нежирных сортов мяса. 
 
⭕Витаминно- минеральные комплексы 

также следует принимать до начала 
беременности, а чтобы решить какие 
нужно принимать и мужчине и женщине, 
следует проконсультироваться с врачом! 
⭕Так вы обеспечите свой организм 
витаминами и минералами, что 
будут особенно нужны плоду в 
первые дни и недели зачатия,когда 
женщина еще может не знать о 
своей беременности!)  

 Такие полезные вещества как йод, 
фолиевая кислота, витамины А, Е и 
некоторые другие, всегда должны быть в 
вашем организме в достаточном 
количестве, чтобы у плода не  возникали 
пороки формирования нервной и 
сердечно- 
сосудистой систем. 
 
Позаботьтесь о здоровье малыша еще 
до его рождения! 
 
Третий этап включает в себя раннюю 
диагностику беременности и 
своевременное выявление, а также 
исключение факторов риска 
возникновения осложнений в течение 
беременности! Чем раньше будущая мама 
встанет на учет, тем лучше!) 
Добросовестно посещайте назначенные 
врачом консультации и выполняйте его 
рекомендации! 
⏩Очень важен и эмоциональный фон 
будущей мамы! Получайте радостные 
эмоции и удовольствие от становления 
мамой, пусть ребенок чувствует свою 
желанность!) 

 

 
 
 

Шагнем навстречу здоровомуу 
будущему вместе! 
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1) НЕ КУРИ!!!  

2) НЕ УПОТРЕБЛЯЙ АЛКОГОЛЬ!!! 

3) УПОТРЕБЛЯЙ В ПИЩУ ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!!! 

4) СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИ-

ТАНИЯ!!! 

Полезные советы и 

рекомендации Областное  

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Усть-Ордынский медицинский колледж  

им. Шобогорова М.Ш.» 

 Рекомендации правильного 

питания во время 

беременности 

Студентка 21 группы 

Специальности Лечебное 

дело 

Сорокина Ольга 

Правильное питание беременных 
Рекомендации: 

! Пейте меньше кофе,но больше моло-

ка 

! Ешьте кисломолочные продукты, 

так как в них содержится каль-

ций ,ешьте мясо  

!  Кальций необходим для беременной 

женщины и развивающегося плода. 

Кальций важен для построения ко-

стей, для функционирования крове-

носной системы и мышц и для роста 

здоровых зубов и их защиты. Поэто-

му, во время беременности потреб-

ность организма в кальции возрас-

тает.   

! Регулярные приемы пищи 

Беременные женщины часто страдают от 

изжоги и тошноты. Употребление разнооб-

разных продуктов, частые приемы не-

больших количеств пищи и тщательное 

пережевывание пищи, невзирая на непри-

ятные ощущения, в большинстве случаев 

облегчают симптомы. Частичное разделе-

ние еды и питья, употребление сухой пи-

щи, такой, как крекеры с низким содержа-

нием жира или сухари, воздержание от 

употребления газированных напитков и 

жареных жиров могут также облегчить со-

стояние.    



 

Дневной рацион беременной женщи-

ны должен включать в себя: 

Белки- не менее 100 г в первой поло-

вине беременности и 120 г— 

во второй. Ежедневно прием нежир-

ного мяса или рыбы — 150 г. Готовить 

лучше на пару, отваривать или запе-

кать. Ежедневно одно вареное яйцо, 

если нет аллергии. Кисломолочные 

продукты до 0.5 л в день: сыр, кефир, 

творог, ряженка. Бобовые, орехи 

и семечки также содержат белки. 

Углеводы — около 350-400 г в сутки. 

Отдавайте предпочтение 

«медленным» углеводам: кашам, чер-

ному и цельнозерновому хлебу, 

фруктам, ягодам, овощам. Ограничь-

те до минимума выпечку, сладости, 

сахар, макароны. 

Жиры — 80 г в сутки, из них 15-30 г 

растительные жиры, остальное жи-

 

Правильное питание при беременности на ранних сроках 
должно обеспечить организм беременной в достаточном 
количестве кальцием, необходимым для формирования 
крепких костей будущего ребенка. Кальцием богаты все 
молочные, кисломолочные продукты, особенно творог, 
зеленые овощи, брокколи. 

11-12 неделя беременности – период необычных вкусовых 
пристрастий в еде у беременных. Здесь может появится 
желание смешать несочетаемые продукты. 

13-16 неделя время завершения формирования скелета плода. 

Употребление молока, творога, кефира пойдет на пользу будуще-

му малышу. 

17-24 недели происходит формирование и развитие ор-
ганов зрения и слуха у ребенка. В эти недели полезны про-
дукты, богатые витамином А. В больших количествах он 
содержится в капусте, моркови, в болгарском перце. 

24 по 28 неделю будущие мамы могут испытывать не-
приятное чувство изжоги, которая связана с давлением же-
лудка на матку, которая существенно увеличилась к этому 
сроку в размерах. Как справиться с изжогой? Избегать жир-
ной и острой пищи, соусов и приправ, откажитесь от гази-
рованных напитков. При изжоге полезны каши, особенно 
овсяная и гречневая, овощные нежирные супы-пюре, от-
варное мясо и тушеные овощи. Стоит кушать небольшими 
порциями, чтобы пища успевала перевариваться. 

29 — 34  неделя беременности – период формирования и 
развития мозга ребенка. В рационе должны преобладать 
красная рыба, молочные и кисломолочные продукты, орехи 
и яйца. 

Начиная с 35 недели – время подготовки организма к буду-
щим родам, ему нужна энергия и легкая пища. Источником 
энергии и укрепления организма являются свежие и отвар-
ные овощи. Следует уменьшить в рационе количество мяс-
ных и рыбных блюд, яиц. 

Если беременная женщина организовала правильное пита-
ние, то этот период пройдет легче и приятнее для нее и 
ребенка. 

Легкой беременности и счастливого родительства! 

 

Чего нельзя есть беременным женщинам? 

Существуют продукты, от которых следует 
отказаться беременным женщинам: 

 Откажитесь от суши. Нельзя есть непрожареное 
мясо. Не пробуйте на содержание соли фарш. 
В них могут содержаться опасные бактерии 
и паразиты- листерию, токсоплазму, ленточного 
червя, бычий цепень. 

 Сырые яйца и нестерилизованное молоко. Риск 
заражения сальмонеллезом. 

 Грибы. Грибы впитывают, как губка, все 
ядовитые вещества. Если вы не знаете, где были 
собраны грибы — не покупайте их. Шампиньоны 
разрешены в небольшом количестве. 

 Корица и розмарин- вызывают сокращения 
матки, могут спровоцировать кровотечения или 
преждевременные роды. 

Не рекомендовано: 

 Сыр с плесенью, мягкие сыры — риск листерии 

 Козий и овечий — риск сальмонеллеза 

 Кофеиновые напитки 

 Специи — уже с 7 месяца беременности плод 
способен различать вкус 

 Майонез, фаст-фуд, жирная еда — нагрузка 
на печень и почки, высокая калорийность 

 Любые экзотические продукты — риск 
аллергической реакции 

 Редька, редис, горох, фасоль — провоцирует 
газообразование и гипертонус матки 

В последнем триместре ограничить соль — она 

задерживает воду в организме. Если вы желаете, чтобы 



Здоровье—это будущее! 

Выполнила: Тарханова Виктория  

студентка 22 группы.  

Специальности сестринское дело.  

Тема: Здоровье—это будущее.  2022г 

Здоровье – это состояние полного физическо-

го, душевного, социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или  

физических дефектов. 

 

 Не будь злобным, угрюмым, не таи 

обид, избавляйся от негативного взгля-

да на мир. Это отталкивает от людей и 

укорачивает жизнь. 

 Помни: неправильное неполноценное     

питание делает жизнь короче. 

 Недостаток движения, физических 

нагрузок очень вредны. 

 Откажись от вредных привычек, кото-

рые ведут к преждевременным морщи-

нам.   Повышают возникновения неко-

торых заболеваний, укорачивают жизнь. 

 Не употребляй психоактивных веществ,  

рарушающих ткани мозга и весь орга-

низм. 

НЕ РАЗРУШАЙ СВОЁ 

ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ 

О Б Л А С Т Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  

Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

« У С Т Ь - О Р Д Ы Н С К И Й  

М Е Д И Ц И Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  И М .  

Ш О Б О Г О Р О В А  М . Ш . »  



Хочешь быть здоровым и 

успешным? 

 Будь добрым и приветливым, вырабатывай 

позитивный взгляд на мир. Это располагает к 

тебе людей и продлевает жизнь 

 Правильно питайся. Выбирай правильные 

продукты. Это добавляет до 20 лет жизни. 

 Употребляй витамины. Они добавляют 5-7 

лет жизни. 

 Употребляй продукты, содержащие клетчатку, 

которая очищает желудочно-кишечный тракт. 

Плюс 5-7 лет жизни. 

 Развивай свой ум, интеллект. Доказано, что 

люди с высшим образованием живут дольше. 

 Тренируй естественные защитные силы орга-

низма. Занимайся фитнесом, больше двигай-

ся, ходи пешком закаляйся. Это добавляет 7-

10 лет жизни. 

ЗДОРОВЬЕ—ЭТО БУДУЩЕЕ 

Юность – это время, когда ты каждый 

день строишь свою жизнь. Благополучие 

твоей жизни зависит от твоего здоровья, 

трудоспособности, 

созидательной 

энергии, образования и культуры. 

Твое здоровье в твоих руках. 

Главное – это всегда ощущать свою 

ответственность за сохранение здоровья и 

постоянно вырабатывать в себе привычки 

здорового образа жизни. 

Каждый нормальный человек 

стремится прожить свою жизнь 

долго и счастливо. Но все ли мы 

делаем для этого? Если 

проанализировать "каждый шаг" 

нашего типичного дня, то, скорее 

всего, все обстоит с «точностью наоборот» 

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЖИТЬ ДО 100 ЛЕТ! 

10 правил здорового образа жизни: 

1. Грамотное питание. 

2. Вода, вода и ещё раз вода(1.5-2л 

в сутки). 

3. Физические нагрузки. 

4. Свежий и чистый воздух. 

5. Комфортные условия для отдыха 

и работы. 

6. Режим дня. 

7. Снижение уровня стресса. 

8. Давать себе отдыхать. 

9. Вредные привычки( алкоголь, ку-

рение и       прочее) 

10. Регулярно обследоваться. 



 

Женщина, которая планирует 

стать мамой должна хотя бы за 

три месяца до начала 

беременности пересмотреть свой 

образ жизни. Ведь вероятность 

наступления беременности 

зависит в том числе от таких 

факторов как ваш рацион 

питания, вес, наличие вредных 

привычек и уровень физической 

активности. Если вы хотите 

повысить шансы на зачатие, 

возможно вам потребуется 

некоторые из ваших привычек.   

Не нужно забывать, то для 

подготовки к беременности 

здоровый образ жизни должна 

соблюдать не только женщина, но 

и мужчина! 
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ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАМ  
 

Чтобы беременность с самого начала протекала 

благополучно, лучше начать готовиться к ней 

заранее, начиная со здорового образа жизни. 

   



ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССА 

Проверьте, что в вашем окружении может 

вызвать стресс, постарайтесь устранить эти 

факторы. При выраженной тревоге и 

депрессии проконсультируйтесь со 

специалистом 

 ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

Откажитесь от курения и алкоголя! 

В табаке содержится около 4 тысяч 

токсических веществ. Опасность курения 

перед зачатием и во время беременности 

заключается в таких воздействиях табака на 

организм: 

 Нарушения дыхания 

 Патологии репродуктивной системы 

 Ослабление иммунитета 
Алкоголь – это яд, отравляющий организм. 
Этанол разрушает связи между нейронами, 
вызывает мутации ДНК. Родители, 
употребляющие алкоголь, повышают риск 
рождения ребенка с физическими и 
психическими пороками развития. Во время 
подготовки к беременности отказаться от 
алкоголя следует обоим родителям. 
Желательно отказаться минимум за 3 месяца 

до зачатия. К вредным привычкам можно 

отнести также бесконтрольный прием 

лекарственных препаратов 

 

 

  ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Легкие упражнения подготовят ваше тело к 
беременности. Занимайтесь хотя бы по 
полчаса в день.  
Лучше заниматься растяжкой или йогой, а не 
активными силовыми и кардио нагрузками. 
Также полезно плавать, гулять на свежем 
воздухе, выбирать активные развлечения. Все 
это обеспечивает умеренные физические 
нагрузки, укрепляет организм будущей мамы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОН И ОТДЫХ 

Очень важное значение в поддержании 
здорового образа жизни играет 
полноценный ночной сон. Будущим 
родителям важен непрерывный ночной сон в 
течение 8 часов в хорошо проветриваемом 
помещении. Ложиться спать желательно не 
позже 22 часов. По возможности, неплохо 
было бы отказаться от работы в ночное 
время.                  
 

 

  ПИТАНИЕ 

При планировании беременности 
партнерам одинаково важно принимать как 
специализированные препараты, 
повышающие вероятность зачатия, так и 
сбалансированно питаться. Это важно, 
потому что состояние будущих отца и 
матери влияет на здоровье будущего 
ребенка. 

 Расширьте рацион. Больше овощей, 
фруктов, цельно зерновых продуктов. 
Добавьте морскую рыбу 2-3 раза в 
неделю. Молочные продукты. Из мяса 
отдавайте предпочтение нежирным 
сортам. 

 Постарайтесь убрать из рациона 
«пустые» калорийные продукты: сладкие 
газировки, сахар, сдобная выпечка. 

 

 

 Продукты, которых стоит избегать: 

• Морская рыба с большим 
содержанием ртути  
• Большие дозы кофеина  
• Немытые фрукты/овощи, 
пророщенные ростки. 
• Не пастеризованные молочные 
продукты. 
• Сырое мясо/рыба  
• Большое количество печени 
 

 

 



Выполнила студентка 2 курса 

специальность Лечебное дело 

Урмаевой Т.А. 

Режим во время 

беременности 
 

 

Беременность - это прекрасный, 

долгожданный, но сложный и очень 

ответственный этап в жизни 

женщины. Чтобы пройти этот 

период успешно, будущая мама 

должна знать о правильном режиме 

во время беременности  и 

чувствовала себя максимально 

комфортно. Беременным 

рекомендуется скорректировать 

образ жизни так, чтобы снизить 

риск неприятных ситуаций для 

себя и ребенка, легче перенести все 

триместры и сами роды. Все 

пункты памятки для беременных 

касаются режима дня, рациона и 

физической активности. Это 

основные составляющие, влияющие 

на самочувствие мамы и малыша.  

 



 Во-первых, следует избегать 

физического и эмоционального 

перенапряжения. Не нагру-

жать себя  тяжёлой физиче-

ской работой и устранить 

факторы стресса. В декрет-

ный отпуск выходят на 30 не-

деле. В это время стоит 

посвятить к подготовке 

родам. 

 Исключаем вредные 

привычки! Следует пол-

ностью отказаться от 

курения, спиртных 

напитков. Во время бере-

менности также реко-

мендуется выполнять плавные 

упражнения для укрепления 

мышц дыхательных путей, 

мышц живота и промежности. 

Общая продолжительность за-

нятий 20 мин. 

Основные принципы режима беременной 

 Сон  

Беременной женщине крайне 

необходим полноценный от-

дых. Достаточный сон в 

комфортных условиях - за-

лог хорошего отдыха, отлич-

ного настроения и здоровья, 

а также правильного разви-

тия малыша. В среднем про-

должительность сна бере-

менной должна быть не ме-

нее 8-9 часов. 

 

 Питание беременной. Так как 

питание во время беременности - 

один из основных факторов 

здорового ее протекания и 

сохранения здоровье матери, то 

прием пищи следует проводить в 

одни и те же часы. 

при беременности на столе обязате

льно должны присутствовать следу

ющие пять групп продуктов: фрукт

ы, овощи, нежирный белок, цельное з

ерно и молочные продукты. 

Рекомендуется заполнять половину 

своей тарелки фруктами и 

овощами, четверть – цельно 

зерновыми продуктами и четверть 

- источником постного белка, а 

также употреблять молочные 

продукты при каждом приеме 

пищи.  



Организация 

Адрес: Иркутская обл, Усть-Ордынский, 

Ленина, 34.  

Телефоны справочной. 8 (39541) 3-17-06.  

Студентка 2 курса  

специальности Лечебное дело  

Шанырова Ольга 

Р Е Б Ё Н О К  Д О Л Ж Е Н    

Б Ы Т Ь  Ж Е Л А Н Н Ы М ,  

 А  Б Е Р Е М Е Н Н О С Т Ь  

З А П Л А Н И Р О В А Н Н О Й  

Планирование беременности — очень важ-

ный и ответственный этап в жизни буду-

щих родителей. Перед тем, как стать ма-

мой и папой, необходимо заранее позабо-

титься о своем здоровье. Но как правильно 

это сделать?  

 П О Ч Е М У  Т А К  В А Ж Н О  

П Л А Н И Р О В А Т Ь  

Б Е Р Е М Е Н Н О С Т Ь ?  

О Б Л А С Т Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  

Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е .  « У С Т Ь

-

О Р Д Ы Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  И М .  

Ш О Б О Г О Р О В А  М . Ш .   



 - понятие, кото-
рое активно вхо-
дит в нашу 
жизнь .  

 

 

Планирование беременности  действитель-
но необходимо, особенно в наше время,  

Для чего нужно  планирование семьи : 

 для рождения желанных здоровых 
детей; 

 для сохранения здоровья женщины; 

 для достижения гармонии в психо-
сексуальных отношениях в  семье; 

 для осуществления жизненных пла-
нов. 

 

Б еременность – серьезное испытание 
для женского организма, поэтому буду-

щая мама должна быть готова к нему как 
физически, так и психологически. Чтобы 
этот период прошел успешно и закончился 
благополучным появлением на свет малы-
ша, нужно ответственно отнестись к вопро-
су подготовки. Что нужно делать?  

В подготовке должны участвовать как 
женщина, так и мужчина, ведь успешное 
зачатие и благополучные роды во многом 
зависят от здоровья обоих родителей.  

П Л А Н И Р О В А Н И Е  С Е М Ь И   

Важно помнить: 
 

  Благоприятный возраст матери для 
планирования беременности и первых 
родов от 20-25, а последующих до 
35лет. Возраст будущего отца должен 
быть старше 20- 24лет, но не старше 30
-39 лет.  

 
 Оптимальный срок между беременно-

стями – 3 года, он необходим для пол-
ного восстановления организма матери 
после родов. 

 
 Необходимо минимум за 3 месяца до 

планируемого зачатия  отказаться от 
вредных привычек. 

 

С чего начать  женщине подготовку к бере-
менности? Конечно же, с посещения главного 
женского врача – акушера-гинеколога. На 
первом приеме доктор соберет анамнез – 
узнает все о здоровье пациентки, расспросит 
о хронических заболеваниях, измерит рост и 
вес, оценит пульс и артериальное давление.  

Далее он предложит пройти обследование : 

- Общий осмотр и осмотр молочных желез. 

- Гинекологический осмотр с микроскопией 
мазка. 

- Обследовании на инфекции, передающиеся 
половым путем. 

- Консультация стоматолога. 

- Цитологическое исследование шейки матки. 

- Осмотр терапевта, по показаниям - ЭКГ. 

- Общеклиническое обследование: анализы 
крови и мочи, определение группы крови и 
резус-фактора. 

- Обследование на инфекции: ВИЧ, сифилис, 
вирусные гепатиты. 

- Определение антител к вирусу краснухи. 

- УЗИ органов малого таза  

Важно! 

Если будущая мама имеет хронические забо-
левания и регулярно принимает лекарства, 
стоит проинформировать лечащего врача о 
планируемой беременности. Возможно, потре-
буется смена препарата или коррекция дозы. 

 

Мужчине при планировании малыша рекомен-
дуется проконсультироваться с урологом и 
сдать анализы на инфекции, передающиеся 
половым путем.. 

Анализ  крови на гормоны при планировании бере-

менности не назначается. Исключение – 

ТТГ. Оценить функцию щитовидной железы реко-

мендуется всем женщинам 
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Что мы можем сделать, чтобы 
мир стал лучше? Главное, необходи-
мо помнить: инвалидом, к сожале-
нию, может стать каждый! Инва-
лид – такой же человек, как и все, 
только жить ему гораздо труднее, 
чем человеку здоровому! 

 
 

Лишь доброта  
и участие спасут мир! 



Для того чтобы  ребенок, входящий 
в этот мир, стал гармонично разви-
той личностью, необходим интегри-
рованный характер взаимодействия 
здоровых детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Это возможно  при участии в различ-
ных  видах совместной деятельно-
сти, что позволят ребенку с особыми 
потребностями, группе здоровых де-
тей взаимодействовать друг с другом 
исключив непонимание.  
 

ИНВАЛИДЫ ПО ЗРЕНИЮ 
ИНВАЛИДЫ ПО СЛУХУ  
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА   

Любое из перечисленных заболева-
ний является испытанием для чело-
века, но оно также тренирует силу 
воли и учит ответственности за се-
бя и своих близких, что часто помога-
ет добиться в жизни успеха. Как из-
вестно, у людей с плохим зрением 
обострены другие чувства, обычно, 
слух. У людей с ДЦП и глухонемых ча-
сто обнаруживаются способности к 
творчеству. Люди с инвалидностью 
могут ходить в школу, иметь работу, 
жениться, поддерживать семью и 
жить в собственном доме. Они могут 
быть ограничены физически, но они 
безграничны в своих способностях, 
талантах и стремлении к самовыра-
жению.  

Благодаря огромной силе духа и 
воли, эти люди могут добиться 
успехов в самых разнообразных сфе-
рах: науке, бизнесе, художествен-
ном творчестве, искусстве, спорте. 
Очень часто люди с ограниченными 
физическими возможностями мо-
гут достигнуть большего, чем со-
вершенно здоровые люди. Уже много 
лет проводятся различные спор-
тивные соревнования для инвалидов 
и специальные Олимпийские игры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И инвалиды-спортсмены часто 
показывают результаты, которые 
далеко не каждый здоровый человек 
может достичь даже упорными 
тренировками!  

3 декабря – Международный день 
инвалидов 

Цель, ради которой этот день был 
провозглашен, – полное и равное со-
блюдение прав человека и участие ин-
валидов в жизни общества. Для за-
щиты прав и интересов инвалидов 
созданы сообщества – ВОИ, ВОС, 
ВОГ. К сожалению, жизнь инвалидов 
продолжает оставаться очень труд-
ной. Пока в России есть еще множе-
ство проблем, которые лишают ин-
валидов возможности вести полно-
ценный образ жизни и изолируют их 
от общества, оставляя один на один 
со своим несчастьем. Люди с ограни-
ченными возможностями не просят 
проявлять к ним жалость. Они счи-
тают себя равноправными членами 
общества, хотя и нуждаются иногда 
в помощи окружающих людей. Суще-
ствует золотое правило: прежде, чем 
сделать что-либо для такого челове-
ка, нужно спросить, нуждается ли 
он в Вашей помощи. Таким образом, 
оказывается уважение его личной 
свободе. 
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Профессиональное Образовательное Учреждение  
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    В современном обществе закрепилась 
мысль о том, что инвалид – больной че-
ловек, и вести здоровый образ жизни не 
может. Это утверждение ошибочно. И 
для этого им нужна помощь. 
Основная цель привлечения инвалидов  
к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом — восстановить 
утраченный контакт с окружающим ми-
ром, создать необходимые условия для 
воссоединения с обществом, участия в 
общественно полезном труде и реабили-
тации своего здоровья.  

Те детки, у кого от рождения нет руки или ноги, а 
также перенесшие ампутацию конечности, могут 
заниматься легкой и тяжелой атлетикой, стрель-

бой из лука, фехтованием, армрестлингом, плава-
нием, теннисом (как большим, так и настоль-

ным), паравыездкой, следж-хоккеем и  
скоростным спуском.  

Нагрузку надо давать постепенно. 
Главное, представлять занятия в игро-
вой форме, чтобы ребенку не наскучи-
ло. И, конечно, все следует делать под 

наблюдением врача лечебной  
физической культуры и невролога. 

 

Спорт среди инвалидов - один из спосо-
бов поднять не только свой статус в со-
циуме, но и самооценку. Это в дальней-
шем способствует реабилитации в обще-

стве, улучшению психологического  
состояния и коммуникативных  

способностей.  

Выполнила: студентка 4 курса 41 группы 
Специальности Лечебное дело 
Михалёва Анна Николаевна 
Тема конкурса: Мир равных возможностей 
 

Поэтому развитие спорта инвалидов - 
важное мероприятие по их становле-

нию, как полноценных членов  
общества.  



Физическая культура и спорт для лиц с инвалидно-
стью, как показал многолетний опыт, являются одним 
из основных способов их физической, психической и 
социальной реабилитации.  

 

Привлечь людей с физическими ограничения-

ми к занятиям спортом – значит, во многом 

восстановить у них утраченный контакт с 

окружающим миром.   

Для людей с ограниченными 
возможностями существует  

адаптированные виды  
спорта 

1. Легкая атлетика 
Проходят соревнования даже в 
инвалидных колясках, с протеза-
ми или с помощью гида, соеди-
ненного веревкой.  
 
 
2. Баскетбол в инвалидной 
коляске 
Правила такие же как и в обыч-
ном баскетболе, хотя и с различ-
ными адаптациями.  
 
 
3. Велоспорт 
Группы могут состоять из сле-
пых людей, с церебральным па-
раличом, дефектами зрения, с 
двигательными проблемами или 
имеют ампутацию.  

4. Фехтование 
В этом виде спорта они 
будут участвовать в инва-
лидном кресле с механиз-
мами, которые позволят 
двигаться вперед и назад. 
 
5. Футбол 
Люди, которые обычно 
занимаются этим типом 
адаптированного спорта, 
имеют различные степени 
церебрального паралича.  
 
 
 
6. Стрельба из лука 
Обычно это две модально-
сти: стоя и инвалидная ко-
ляска. Одиночные и ко-
мандные соревнования 
оспариваются в мужской и 
женской категориях. 
 
 
7.Плаванье  
Обычно есть две группы: 
для людей с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями и для людей с 
нарушениями зрения.  

Все возможно, главное  
не терять себя 

 и упорно стараться! 

Не стоит забывать о детях с ограниченными 
возможностями. Им очень нужна поддержка, 

которую могут родители, дети того же  
возраста и медицинские работники. 

     Спорт для детей очень 
важен: он укрепляет осанку, 
все группы мышц, развивает 

быстроту реакции и 
 выносливость.   

Но как заниматься спортом, если ваш ребе-
нок — инвалид с детства?  
Какой вид спорта подобрать при наличии 
того или иного заболевания?  

  Минимальный обяза-
тельный комплекс 
упражнений включает 
в себя развитие мышц 
спины и конечностей.  
Если заболевание ре-
бенка позволяет, необ-
ходимо  
укреплять мышцы пе-
редней брюшной стен-
ки и спины 
 - зажмите ноги своими 
ногами, и мягко за-
ставьте его опрокиды-
ваться назад и садить-
ся обратно. Макси-
мально в день 30 раз. 
Но это надо делать 
каждый день.  



«Семейные ценности» 
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В моей семье нравственные ценности 
на первом месте. 
В XXI веке общество стало другим, и 
это привело к другому взгляду на пра-
вильную семью.  

Во-первых, женщина в семье вы-
полняет не только роль жены, ма-
тери и хозяйки, но и настоящей 
«добытчицы». Нередко именно 
она становится основным кор-
мильцем. Во-вторых, в современ-
ной семье важна самодостаточ-
ность каждого партнёра, причём 
как в финансовом, так и в хозяй-
ственном. 
В плане.  
В-третьих, мужчины стали разде-
лять домашние обязанности с 
женщинами . 



Семейные ценности 
Что такое семейные ценности в со-

временном мире? Сколько лю-
дей ,столько мнений.  

Семья ‒ это самое святое, самое 
главное, что есть у человека в его жиз-
ни. Взаимопонимание, доверие друг 
к другу, забота о родных людях, боль-
шие и маленькие общие радости ‒ это 
основа, на которой держится любая 
семья. Здесь нас всегда любят и ждут. 
Так приятно бывает вернуться домой 
после поездки. Дома все родное. Тебя 
сразу примут, вкусно накормят и будут 
внимательно слушать твои рассказы. 
Здесь нас никогда не разлюбят. 

Семья ‒ это место, где тебе 
не будут врать, а скажут горькую прав-
ду для твоего блага. Без семьи жить 
нельзя. Без нее ты чувствуешь себя 
одиноким. Семья ‒ это опора.  

Чтобы ни произошло с нами, чтобы 
у нас ни случилось, мы всегда получим 
поддержку и понимание со стороны 
родных людей.  

Никто не будет любить нас так, как 
наши родители. Они готовы пожертво-
вать всем ради нас. О семье, о том как 
она важна в нашей жизни писали мно-
гие писатели и поэты в своих произве-
дениях. А художники нередко рисова-
ли картины на тему семьи.  Я всегда 
буду возвращаться в мою семью. 
И никогда не забуду моих любимых ро-
дителей. Ведь они всегда меня будут 
ждать и любить. Моя семья ‒ моя кре-
пость. Здесь меня все любят 
и заботятся обо мне. Семья ‒ это вели-
кая ценность сама по себе.  

Но и внутри семьи есть свои соб-
ственные ценности. Я хочу рассказать 
о наших семейных ценностях. 

Я думаю, честность и искренность ‒ 
это важные ценности моей семьи 
и ее прочный фундамент. 
Еще одна ценность нашей семьи ‒ это 
любовь. Семья начинается с любви 
Взаимная забота ‒ это тоже семейная 
ценность. 
В нашей семье все заботятся друг 
о друге. 
по-настоящему близкие люди ‒ это те, 
кто друг друга не только любит, 
но и уважает. 
Дети должны уважать родителей, пото-
му, что те их растят, заботятся о них, 
воспитывают, учат жизни. Мама и папа 
всегда желают добра и плохого 
не посоветуют. 
Я думаю, что главная ценность любой 
хорошей семьи  

Нас оберегают, мы чувствуем под-
держку родных всегда 
Я могу очень долго рассказывать 
о семье. Это очень приятно, потому, что 
речь идет о родных людях, о семейном 
уюте и счастье. 
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Доброта: это желание помочь слабому, 
беззащитному, оказать ему поддержку, по-
требность быть полезным. Такие отношения 
делают семью более гармоничной. 

Верность: еще один залог крепости лю-
бовных уз. Готовность быть с любимым че-
ловеком и в горе и в радости, несмотря ни 
на какие соблазны. Это качество формирует 
в человеке с раннего детства такие качества, 
как верность своему слову, делу, предан-
ность в дружбе. 

Взаимопонимание: важно понимать друг 
друга с полуслова, уважать интересы и 
стремления своей второй половинки и де-
тей. Чувствуя поддержку, человек развива-
ется не только духовно, но и поднимается 
ввысь в спорте, карьере, достигает больших 
успехов. Уважение: оно выражается в ува-
жении к индивидуальности каждого члена 
фамилии, недопустимости 
«переламывания» одного супруга под инте-
ресы и потребности другого, невмешатель-
ства в дела молодых со стороны родителей. 
Все хорошее и плохое закладывается чело-
веку с детства. Все нормы, правила поведе-
ния ребенок получает от родителей, бабу-
шек и дедушек. На их примерах он учится, 
перенимает опыт, модель поведения и отно-
шения к окружающим. Поэтому воспиты-
вать детей, прививать им правила нужно с 
самого раннего возраста. Одним из наибо-
лее доступных способов, как это сделать 
естественно и непринужденно, являются 
традиции. В каждой семье они могут быть 
совершенно разными, но решающими одну 
важную задачу – сплотить и укрепить. 



Содержание понятия «семья» трансфор-
мируется вслед за социокультурным изме-
нением общества, например, «у русских 
крестьян при переписях записывали батра-

ков как членов семьи,… по мнению кресть-
ян все, кто питается из одного котла — чле-
ны семьи».  

Под семьёй также может пониматься ро-
дительская пара или один родитель как ми-
нимум с одним ребёнком, а также легализо-
ванные в ряде стран однополые союзы. 

Любовь: это главная семейная ценность. 
Она проявляется в нежности по отношению 
к любимым, желанием о них заботиться, за-
щищать, быть постоянно рядом.  

Союзы, основанные на любви – счастли-
вые и благополучные. Они представляют 
собой крепкий оплот, тихую гавань, в кото-
рую всегда можно вернуться, получить под-
держку и утешение.  

Доверие: важно научиться доверять друг 
другу и приучить к этому своих детей. С 
каждой проблемой, неудачей, любыми пере-
живаниями вы должны делиться со своими 
родными. Доверие сложно купить за какие-
то деньги, его можно только заслужить, и 
часто на это уходят многие года. 

 Семейные ценности   
(также традиционные семейные ценно-
сти) — культивируемая в обществе сово-
купность представлений о семье, влияю-
щая на выбор семейных целей, способов 
организации жизнедеятельности и взаи-
модействия. Сторонники традиционных 
семейных ценностей часто придают тра-
диционной семье статус единственной 
морально допустимой ячейки общества. 

Этот термин является довольно рас-
плывчатым, и в каждой культуре его мо-
гут толковать различно. Термин часто 
встречается в речах социальных и рели-
гиозных консерваторов. В конце XX — 
начале XXI веков этот термин часто ис-
пользовался в политических дебатах в 
контексте мировой тенденции снижения 
семейных ценностей после оконча-
ния Второй мировой войны. 

Семейные ценности – это обычаи и 
традиции, которые передаются из поко-
ления в поколение. Это – чувства, благо-
даря которым семья становится крепкой.  

Это – всё то, что люди переживают 
вместе внутри дома – радость и горе, благо-
получие или проблемы и трудности.  

Семья́ — социальный институт, являю-
щийся базовой ячейкой общества, характе-
ризующаяся следующими признаками: доб-
ровольность вступления в брак; общность 
быта у членов семьи ; вступление 
в брачные отношения;  
стремление к рождению детей, их  
социализации и воспитанию. 

Семья принадлежит к важней-
шим общественным ценностям. Согласно 
некоторым научным теориям, именно фор-

ма семьи могла на протяжении многих ве-
ков определять общее направление эволю-
ции макросоциальных систем. Каждый 
член общества, помимо социального стату-
са, этнической принадлежности, имуще-
ственного и материального положения, с 
момента рождения и до конца жизни обла-
дает такой характеристикой, как семейно-
брачное состояние. На стадиях жизненного 
цикла человека последовательно меняются 
его функции и статус в семье. 

  Для взрослого человека семья является 
источником удовлетворения ряда его по-
требностей и малым коллективом, предъяв-
ляющим ему разнообразные и достаточно 
сложные требования.  

Для ребёнка семья — это среда, в кото-
рой складываются условия его физическо-
го, психического, эмоционального и интел-
лектуального развития. 
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