


ПЕРВОКЛАССНИК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 Адаптация в 1-м классе 

 от 4 недель до 2-х месяцев 

Серьѐзные проблемы с 

психологической адаптацией. 
40% детей не ходят в детский сад. 

Раннее поступление  в школу 





ПЕРВОКЛАССНИК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Дополнительные нагрузки в секциях, 

кружках и школах специального 

назначения, а  также особенности 

развития или характера ребѐнка создают  

                    проблемы со здоровьем.     

                  Иногда дети приходят в школу уже имея 

                            проблемы со здоровьем. 



ПОЧЕМУ У ШКОЛЬНИКОВ 

УХУДШАЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ? 

Из-за переутомления  

  Фактически, школа отнимает все свободное время: 

дети учатся по 12-14 часов, 

потом идут в спортивную или музыкальную секцию, 

делают уроки и ложатся спать совершенно без сил.  

У школьников нет возможности нормально  

отдыхать, гулять, общаться с друзьями,  

что приводит к синдрому хронической усталости. 



Из-за гиподинамии  
В среднем, общее время занятий, включая 

продолжительность уроков, факультативов и домашних 

заданий, составляет более 9 часов.  

Кроме того, за компьютером или перед телевизором 

дети проводят не менее 2 часов. 

Таким образом, 11 часов в день (половину суток!) 

тело школьника находится без движения.  

Результат - лишний вес, патологическое изменение 

осанки, снижение иммунитета и т. д. 

ПОЧЕМУ У ШКОЛЬНИКОВ 

УХУДШАЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ? 



Из-за стрессов    
 

Школа – особая социальная среда,  

в которой впечатлительному, импульсивному 

или неуверенному в себе малышу или 

подростку не всегда бывает просто находиться. 

К стрессу чаще всего приводят конфликты  

с педагогами и одноклассниками. 

Эмоциональные перегрузки подрывают как 

психическое, так и физическое здоровье детей. 

ПОЧЕМУ У ШКОЛЬНИКОВ 

УХУДШАЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ? 



Какие заболевания 

появляются у детей в школе 



Нарушения зрения 

Нарушения в ЖКТ 

Болезни опорно-двигательного аппарата  

Респираторные заболевания 

Нервные расстройства 



Нарушения работы ЖКТ 

связаны с неправильным питанием 

и психологическими факторами. 



Защита печени – 

ГЕПАТОСОЛ  

Чтобы защитить печень ребѐнка от не 

правильного питания и токсинов, 

поможет напиток чайный Гепатосол.  

Он также является иммуномодулятором 

и может применяться с 1 года жизни. 

Состав - солянка холмовая и  глюкоза.   



Ахиллан – помощь  ЖКТ 

 

Ахиллан – поможет при болевых 

ощущениях в желудке и от 

изжоги.  Трава тысячелистника 

окажет   противоязвенное, 

противовоспалительное, 

гепатопротективное и  

желчегонное действие. 

Прекрасно  улучшает  аппетит. 





Экстракт подорожника 

Регулирует желудочную секрецию, 

нормализует содержание 

холестерина, b-липопротеидов. 

Способствует разжижению мокроты. 

Оказывает некоторое успокаивающее 

действие, понижает артериальное 

давление. Оказывает бактерицидное 

действие. Сок подорожника 

подавляет рост патогенного 

стафилококка и задерживает рост 

гемолитического стрептококка. 





  Флавигран-очанка 

В народной медицине очанку 

используют при заболеваниях глаз: 

трахоме, конъюнктивите, а также при 

переутомлении глаз и в целях 

улучшения функции зрения.  

Очанка обладает гипотензивным, 

седативным, спазмолитическим, 

иммуномодулирующим эффектами, 

улучшает мозговое кровоснабжение. 





ВИТАМИКС – натуральный 

поливитаминный комплекс 

Состав: cухие концентрированные соки свеклы, 

клюквы, облепихи; мед цветочный алтайский, 

экстракт травы курильского чая, сухая молочная 

сыворотка. 

Общеукрепляющий, антиоксидантный,  

адаптогенный витаминный комплекс. 

Оказывает благотворное влияние на                        

обменные процессы в организме,                         

обеспечивает повышение его защитных сил. 





ФЛОРЕНТА – природный 

антибиотик и адаптоген 

 Содержит витамины А, В, 

С, D и ряд важных для 

жизни микроэлементов. 

Увеличивает устойчивость 

организма к воздействиям 

окружающей среды. 



Свойства Флоренты:  

противовирусное, противовоспалительное,  

гепатопротективное, противоязвенное, 

антиоксидантоное, радиопротекторное, 

ранозаживляющее, противоожоговое, 

кардиопротекторное. Стимулирует кроветворение,  

иммунную систему и  процессы регенерации. 

 

При местном применении (назальный спрей, 

аэрозоль) флорента вызывает гибель бактерий, 

стимулирует выработку интерферонов — факторов 

противовирусной защиты 



      Флорентийский коктейль:                                            
6-7 лет: по 1/5 ч.л., 7-10 – 2/3 ч.л., с 10 лет -  1 ч.л. гранул 

+ 1 ст.л.  Флоренты на стакан воды – 2 раза в день в 

течении 2-3 месяцев.  





Ширлайн – минеральная вода в доме. 

Содержит уникальный набор макро- 

и микроэлементов, органических 

соединений. В минеральной  воде 

Ширлайн,  содержатся те же 

вещества, которые присутствуют в 

организме человека, и ее целебное 

действие состоит в восстановлении 

нарушенного равновесия. 



Травмы, ушибы, гематомы 

Гель «Арктика» быстро устраняет отечность, 

воспаление и рассасывает гематомы при закрытых 

повреждениях мягких тканей, улучшает 

микроциркуляцию крови на поврежденном участке, 

обладает приятным охлаждающим и 

анальгезирующим действием. 

 

Гель «Арктика» полностью безопасен,  

не обладает раздражающим действием, 

гипоаллергичен.  





  Ожоги, раны, кожные заболевания 

При высокой биологической   

активности Эплир используется: 

При ожогах, отморожениях, травмах, ушибах, 

растяжениях, гнойных ранах, панарициях, герпесе, 

фурункулах, отитах, стоматитах.  При насморке 

несколько капель закапать в нос 3 раза в день по 1-2 

капли.  

Хорошо переносится — не раздражает кожу и 

слизистые оболочки, применение его безболезненно, 

отсутствуют эффекты «жжения», 





ОРВИ, Грипп, простуда 











 Детство без описторхоза 





Скажи лямблиозу «Нет!» 








