
 

 

Что такое иммунитет организма человека? 

Под понятием иммунитет подразумевается способность организма к защите от 

агрессивных факторов внешней среды, включающих воздействие болезнетворных 

бактерий, вирусов, грибков и других вредных организмов. Организм с нарушенной 

иммунной системой гораздо чаще подвержен инфекциям, так как не способен к 

эффективной самозащите. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это система мероприятий и поведенческих 

принципов, которые способствуют очищению организма и активизации скрытых 

резервов организма, что в результате приводит к укреплению здоровья. 

Следование ЗОЖ направляет человека к действиям, в результате которых 

осуществляется профилактика заболеваний, укрепляется иммунная система и 

организм поддерживается в максимально здоровом состоянии. 

Составляющих в системе здорового образа жизни очень много. Это и культура 

движений, закаливающие процедуры, умеренность в привычках, соблюдение 

принципов правильного питания, оптимального режима, борьба с вредными для 

организма привычками. 

Что означает вести здоровый образ жизни? Человек, который умеет вести здоровый 

образ жизни, обладает знаниями о полезных и вредных для организма действиях, 

может волевым усилием проявлять самодисциплину, наладить оптимальный режим 

труда и отдыха, регулярно проводить оздоровительные мероприятия и правильно 

питаться. 



ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

 

Правильный режим дня. 

Соблюдайте правильный распорядок дня. Здоровье во многом зависит от 

полноценного сна и отдыха. Они являются не роскошью, а непременным условием 

нормального функционирования всех систем организма. 

Важно! Здоровый крепкий сон восстанавливает функции мозга, восстанавливает 

физическую силу и способствует укреплению иммунитета, так как во время отдыха у 

человека повышается уровень мелатонина. 

Основные принципы качественного сна: 

· Рекомендуется ложиться спать с 22 до 23 часов ночи, в этот момент происходит 

очищение лимфы и обновляются клетки; 

· Важно выработать одинаковый режим для сна, не зависимо от будних или выходных 

дней. Это создаст привычку для организма и принесет максимальный эффект от 

отдыха; 

· Необходимо удобное спальное место, тихая окружающая обстановка, комфортная 

температура и проветриваемое помещение; 

· Перед сном необходимо отказаться от кофеина, никотина, энергетических напитков 

и т.д. 



· Самое лучшее время для пробуждения считается конец быстрого сна, когда прошел 

полный цикл. Рекомендуется проспать 4-6 циклов (цикл составляет 90 – 110 мин.), 

поэтому рассчитайте подходящее время для своего пробуждения. 

Организм хорошо себя чувствует в гармоничном чередовании труда и релаксации. 

Качественный сон – это важнейший фактор сохранения физического и психического 

здоровья. 

Что такое качественный сон? 

Качество сна зависит от пройденного цикла сна до пробуждения. Весь цикл делится 

на фазы сна, каждая из которых отвечает за свои функции. Медленный сон состоит из 

дремоты, засыпания, переходной фазы и глубокого сна, после чего сменяется на 

быстрый сон. 

Медленный сон важен для восстановления физического состояния и систем 

организма, в том числе иммунной системы, так как в это время вырабатываются 

различные гормоны и элементы. 

Быстрый сон, прежде всего, необходим для отдыха нашего мозга. В этот момент мозг 

перераспределяет полученную информацию и стирает ненужную, что сказывается на 

улучшении памяти. 

Какая последовательность общего цикла сна? 

1 фаза медленного сна (засыпание) – 2 фаза медленного сна (неглубокий сон) – 3 фаза 

медленного сна (переходная фаза.) – 4 фаза медленного сна (глубокий сон) - 3 фаза 

медленного сна (переходная фаза) – 2 фаза медленного сна – 1 фаза быстрого сна. 

Весь цикл сна составляет около 1,5 часа, после чего он повторяется снова, и снова 

пока вы не проснетесь. 

Какое время сна необходимо по возрасту? 

Для каждой возрастной категории сон должен занимать определенное время. 

· Для детей и подростков школьного возраста не менее 10 часов в сутки 



· Трудоспособное население от 25 до 55 лет хорошо себя чувствует при 8-часовом 

ночном отдыхе 

· Людям пожилой возрастной группы после 65 лет достаточно спать 7 часов 

 

 

 

 


