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У каждого народа свои банные традиции

Японская баня (фурако)

Турецкая баня (хамам) Русская баня (парная)

Финская баня (сауна)



Самые распространённые бани в России - финская сауна и
русская парная

Банная процедура по воздействию совпадает со спортивной
тренировкой: постепенно нарастает нагрузка на сердечно –
сосудистую систему

Восполняет недостаток движения (особенно у кого сидячая
работа)

улучшается координация движения

увеличивается сила и выносливость

повышается устойчивость к холоду

Баня = Спортивная тренировка



Оздоровительный банный процесс

После банной процедуры: 

❑ улучшается состав крови

▪ увеличивается количество эритроцитов

▪ повышается уровень гемоглобина

▪ увеличивается масса лейкоцитов

❑ очищается кожа и улучшаются её физиологические свойства (нормализуется

жировой обмен, улучшается кровоснабжение)

❑ тренируются сосуды

❑ активизируются окислительные процессы, энергетический обмен веществ

❑ теряется до 1, 5 литров пота (выводятся конечные продукты обмена веществ: 

соли, токсины, мочевина и пр.)

❑ удаляется молочная кислота из мышечных волокон («продукт утомления») 



Кому баня противопоказанаВнимание! Прежде всего – консультация врача!

Париться противопоказано:

▪ при повышенной температуре тела

▪ при обострении хронических заболеваний

▪ при сердечных недугах (после инфаркта, при сердечных
заболеваниях, с признаками тахикардии, при всех формах
гипертонии)

▪ при выраженном малокровии

▪ после травмы головного мозга

▪ при лёгочных болезнях

▪ при болезнях вен (тромбофлебит, варикоз)

▪ при эпилепсии

▪ при гепатите

▪ при заболеваниях кожи, глаз, ушей

▪ в период болезней половой системы

▪ при наличии ран, порезов, после операции

▪ в период беременности и менструации



Внимание! Будьте внимательны к своему здоровью!

Следует избегать:

❑париться на полный и голодный желудок (есть за час или
через час после бани)

❑ посещать баню в состоянии алкогольного опьянения
(быстрое опьянение, нарушение координации, травмы
и ожоги)

❑превышать время (для новичков находиться в парной до 5 

минут)

❑принимать ледяной душ, прыгать в прорубь после парилки
(резкий перепад температур может спровоцировать
внезапную остановку сердца)

❑пить очень холодные жидкости (в перерывах между
посещением парной восстанавливать потерю жидкости: 

пить понемногу травяные чаи, ягодные морсы)

Элементарные ограничения
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Антимикробное и антибактериальное
действие, улучшает дыхание, нормализует
кровообращение, снимает боль в суставах, 
лечит кожные порезы, ушибы,  расслабляет

и успокаивает

Устраняет боль в мышцах и суставах, 
улучшает состояние кожи, снижает вес, 
помогает справиться со стрессами и

депрессией

Заживляет раны на коже, избавляет

организм от шлаков, снимает нервное

перенапряжение,  обладает

выраженным массажным эффектом

Содержит большое количество белков, 

углеводов, витаминов, природных смол. 

Обладает ранозаживляющим, 

тонизирующим свойствами, лечит кожные

заболевания: (угревую сыпь, псориаз) 

Антимикробное и антибактериальное
действие, ускоряет процесс сжигания
жиров, обладает антицеллюлитным

действием

Очищает, увлажняет и питает кожу, 

нормализует выработку сальных желез, 

снимает напряжение, улучшает сон, 

нормализует работу сердца и сосудов

Устраняет головную и мышечную боль, 

тонизирует организм, улучшает память, 

нормализует сон,

обладает обеззараживающим
действием

Очищает организм от шлаков и токсинов, 

содержит витамин С, укрепляет иммунитет
улучшает состояние кожных покровов, 

обладает расслабляющим действием



Внимание! Березовый веник – самый популярный в

традиционной русской парной

❑ очищает организм от шлаков и токсинов

❑ делает кожу нежной и шелковистой

❑ благотворно влияет на почки и мочевыделительную систему

❑ профилактирует бронхиальную астму и пр. заболевания

дыхательных путей (рекомендован курильщикам и астматикам) 

❑ снимает кожные воспаления (содержит множество эфирных

масел)

❑ подходит для массажных процедур

❑ снимает боль в суставах (рекомендован людям с заболеваниями

опорно – двигательного аппарата)

Совет: После запаривания чистого веника, 

полученный состав используйте как мыло и
шампунь. Настой устранит перхоть, угри, 

сделает вашу кожу нежной и упругой.



В баню с ребёнком

Посещение бани - добрая семейная традиция, сближающая детей и

родителей!

Внимание! Впервые ребенка в парную нужно брать не более, чем на 1-2 

минуты! Малышу от 3 месяцев до года сократите время прибывания до

30 секунд! Ребенка до 3 лет рекомендуется парить не более 5 минут!

Непосредственно перед заходом в парную нужна подготовка:

▪ покормите малыша легкой пищей за час

▪ дайте выпить потогонный напиток (разбавленный ягодный морс)

▪ ополосните ребенка теплой водой с мылом (для открытия пор)

▪ наденьте хлопковую шапочку или платочек (чтобы избежать перегрева)



Во время банной процедуры

▪ следите за детьми (в парной детям можно сидеть только на нижних лавочках)

▪ будьте чуткими родителями (если ребёнок плачет, жалуется на плохое

самочувствие – заканчивайте банную процедуру и выходите)

▪ используйте специальную нескользящую обувь и головной убор

▪ снимите украшения из металла, очки (могут накалиться и вызвать ожог)

▪ дышите через нос (горячий воздух охлаждается, а сухой увлажняется,  исключит

резкое повышение температуры тела)

▪ похлопывания веником должны быть безболезненными

▪ будьте осторожны с кипятком и паром (велика вероятность ожогов)

▪ учитывайте возраст, особенности организма (риск инфарктов, инсультов, потери

сознания)

Внимание! Вся банная процедура ограничивается 2 – 3 часами, не более! (в это

время входят все этапы – подготовка к парной, парение, ингаляции, маски, мытьё, 

отдых)



Добавим полезного

▪ зелёный компресс во время парения (положите на тело

разогретый мокрый веник, а сверху похлёстывайте другим)

▪ ингаляции с лекарственными травами (ромашка, душица, 

липовый цвет, чабрец, мята, зверобой, полынь, шалфей и пр.)

Внимание! Сначала плесните горячую воду, охладив на миг

камни, а после – лейте отвар трав! Процедура исключена если

Вы - аллергик!

▪ кожные маски после очистки пор, учитывая тип своей кожи

(медовая, огуречная, овсяная, фруктовая, творожная)

▪ очищающий скраб (соляной, из кукурузной муки или добавив

спитую кофейную гущу в гель для душа)



Будьте здоровы и успешны!

В который день паришься, в тот день не старишься!




