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* Необходимо всегда помнить, что 

недостаточное движение на открытом воздухе 

вызывает целый ряд тяжелых болезней, а, 

между прочим, их можно избежать, если 

ежедневно уделять1-2 часа на прогулку на 

свежем воздухе

* Наиболее полезными для здоровья считаются 

путешествия пешком по лесам, полям, горам и 

долинам, потому что во время такого 

путешествия происходит более интенсивная 

вентиляция легких

* Не следует только забывать, что во время 

прогулок и путешествий пешком полезно 

делать глубокие вдохи и выдохи

* Прогулки и путешествия пешком, как верные 

средства для улучшения здоровья // Здравие 

семьи. – 1912. - № 5. – С. 53-54
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* Движения в сочленениях нижних конечностей 

при езде на велосипеде гораздо больше, чем 

при ходьбе пешком. Такую езду можно даже 

назначать, как средство для лечения 

неподвижности этих суставов после вывихов, 

переломов

* Езда на велосипеде полезна также  против 

ревматизма в ногах и образования 

подагрических узлов

* Велосипедная, верховая езда и ходьба // 

Здравие семьи. – 1902. - № 1. – С. 8
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* В течение последних лет все исследования о
влиянии сильных телесных напряжений,
например, продолжительной езды на
велосипеде, на деятельность сердца, привели к
совершенно новым результатам

* Если раньше все были уверены, что
значительная телесная работа вызывает
расширение здорового сердца, новейшие
исследования рентгеновскими лучами показали
ошибочность этого взгляда

* Наблюдения за людьми, занимающимися
различными видами спорта, скорее говорят в
пользу того, что после сильных напряжений
объем сердца несколько уменьшается

* Опубликованы результаты исследований,
проведенных врачами Dietler и Moritz, по
предложению союза немецких велосипедистов,
подтверждающих правильность приведенного
утверждения

* Влияние велосипедной езды на сердце // Здравие
семьи. – 1909. - № 3. – С. 35
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* Велосипедную езду можно признать полезною не

только для людей совершенно здоровых, но и

людей больных…

* Людям, страдающим ожирением, велосипедная

езда принесет много пользы, ибо усиленная

работа вызывает усиленное сжигание жира.

Разумеется для этого необходимо разумно

пользоваться велосипедом

* Точно так же люди, страдающие хроническими

запорами, найдут в велосипедной езде сильного

помощника к излечению, потому что хронические

запоры зависят очень часто от вялости кишок; а

велосипедная езда, при которой происходит

довольно значительное поднятие ног,

перемещение туловища и, наконец, усиленное

дыхание, уподобляется массажу брюшной

полости, который, как это выяснено

многочисленными опытами, является одним из

могучих средств в борьбе с вялостью кишечника

* Велосипедный спорт // Спутник здоровья. –

1899. - № 54. – С. 963-966
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* Было доказано, что те люди которые закалили

себя разумной гигиеной кожи, т.е., много

гуляли на свежем воздухе зимою и летом во

всякую погоду, занимались различными

видами спорта, и в пожилые годы сохранили

телесную свежесть, силу и энергию

* Каждому из читателей приходилось

чувствовать благотворное влияние прогулки

на весь организм. Такое благотворное влияние

прогулки объясняется, с медицинской точки

зрения, лучшим притоком крови к внутренним

органам, к мозгу, сердцу, а также лучшим

наполнением кровью сосудов кожи, мышечной

системы и легких

* Влияние спортивных занятий на развитие

тела // Здравие семьи. – 1913. - № 10. – С. 112-

114
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* Нет таких гимнастических упражнений,

которые могли бы так поддерживать

здоровье, развивать силу и укреплять дух,

как купание и плавание на открытом воздухе

* Привыкание кожи тела к белее низкой

температуре, обусловленное купанием на

свежем воздухе, содействует профилактике

простуды, если оно производится разумным

образом. Для этого необходимо

одновременно принимать воздушные,

световые и солнечные ванны

* Купание на открытом воздухе // Здравие

семьи. – 1903. - № 14. – С. 106-107
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* Каждый сам испытал на себе и знает очень

хорошо, какое благотворное влияние на

человека имеет сад. Каждый час, который мы

проводим за работой в саду, несомненно,

будет продлевать жизнь

* Недаром знаменитый Гуфеланд в своей

«Макробиотике» так восторженно

высказывается в адрес тех людей, которым

выпало счастье оставаться верным природе и

ей посвящать свой труд

* Эти люди, по мнению Гуфеланда, находятся

у правильного источника вечной юности,

здоровья и счастья

* Влияние сада на человека // Здравие семьи. –

1903. - № 12. – С.93-94
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* Движение на лыжах обусловливается не 

только работой ног, которые должны свободно 

скользить по снегу, но  в не меньшей степени 

и участием рук, в которых лыжник держит 

палки; равномерное участие рук и ног 

заставляет работать целый ряд мышц, не 

задействованных при ходьбе…благодаря 

этому происходит равномерное согревание 

всего тела…идет усиленный обмен крови…

* Зимняя прогулка // Здравие семьи. – 1911. - № 

12. – С. 140-141
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* Как один из видов гимнастики, катание на

коньках относится к разряду т.н. активных

движений преимущественно нижних

конечностей, затем туловища, и движений,

уравновешивающих тело

* Научными исследованиями доказано, что при

работе мышцы среднее снабжение ее кровью

почти в семь раз больше, чем в покое. Из этого

следует, что мышечные движения при катании на

коньках возбуждают кровообращение и

оживляют питание движущихся частей, так как

известно, что питание зависит от количества

приливающей крови

* Мы настоятельно рекомендуем катание на

коньках детям и взрослым, так как оно оказывает

весьма благотворное действие при различных

страданиях: малокровии, слабости легких,

неврастении, переутомлении…

* Ильиша, А.Р. Катание на коньках / А.Р. Ильиша //

Спутник здоровья. – 1899. - № 58. – С. 1048-1051


