
«Зимнее плавание»  
Шаги к пользе для вашего здоровья! 



Наша планета Земля на 71% покрыта водой! 
Каждый должен уметь общаться с водой и 

уметь плавать! 

 



На Земле много холодной воды, это особая среда. 
Человек может мгновенно умереть в ледяной воде! 

Учиться и получать опыт в ледяной воде очень ценно! 



Теплопроводность воды в 28 раз больше, чем у 
воздуха, поэтому воздействие холодной воды на 

кожу человека практически мгновенное. 



Наша главная цель –  
продвигать зимнее плавание  

как здоровый образ жизни! 

Многолетний опыт зимних пловцов в разных 
странах очень важен и необходим! 



Почему сейчас? Зимнее плавание стало очень популярным за 
последние 30 лет. Многие клубы и центры зимнего плавания по всему 
миру имеют свои базы. В клубах накоплен ценный опыт, который 
будет использован в этих целях для улучшения жизни человека. 



12 преимуществ ежедневного принятия холодного душа 
medicaldaily.com  

1. Способствует сжиганию жира (простое обливание тела ледяной водой может помочь снизить 
вес. Прохладный душ активирует бурый жир, который помогает генерировать тепло по всему телу, 
согласно Menprovement. Повышенная активность «полезного жира» помогает согреть тело. 
Исследования показали, что воздействия низкими температурами на организм, могут вызвать 
увеличение количества бурого жира в 15 раз.) 
 
 
 
 
 
 

2. Повышает иммунитет (исследование, проведенное в Англии, показало, что регулярный 
холодный душ вызывает повышение скорости метаболизма и количества лейкоцитов в организме, 
которые затем помогают бороться с болезнями). 

 

 



3. Улучшает кровообращение (улучшенное кровообращение означает лучшее общее состояние 
сердечно-сосудистой системы. Среди преимуществ принятия холодного душа - хороший кровоток. Он 
позволяет крови устремляться к органам, чтобы сохранять тепло.) 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Очищает лимфатическую систему (холодный душ помогает повысить активность 
лимфатической системы, которая выводит отходы из клеток. Это снижает риск инфекций). 

  
 



5. Способствует  эмоциональной устойчивости (исследование показало, что холодный душ 
может помочь развить нервную систему, устойчивую к стрессу. Одно только усилие служит небольшой 
формой окислительного стресса, который со временем адаптируется в организме и учит мозг 
готовиться к стрессу). 

 
 
 
 
 
 
6. Снижает стресс (по мере того, как мозг учится справляться со стрессовыми ситуациями, 
холодный душ также может помочь снизить уровень мочевой кислоты и повысить уровень глутатиона 
в крови, что помогает снизить стресс.) 

 



7. Снижает вероятность депрессии (было обнаружено, что холодный душ облегчает симптомы 
депрессии, стимулируя «синее пятно» в мозгу, которое выделяет норадреналин, химическое 
вещество, которое играет роль в облегчении депрессии.) 

 
 
 
 
 
 
8. Повышает уровень тестостерона (для мужчин даже небольшое количество тепла может 
повлиять на синтез ДНК, РНК и белка в яичках. Одно исследование показало, что 15-минутное 
повышение температуры в яичках крысы привело к значительному снижению уровня тестостерона. 
Низкие температуры могут изменить эффект.) 

 



9. Улучшает фертильность (было обнаружено, что холодный душ увеличивает количество 
сперматозоидов и увеличивает фертильность. Исследователи заявили, что в ходе использования горячих 
ванн, наблюдались эффекты, которые считаются средством мужской контрацепции. В экспериментах 
мужчины, принимавшие полчаса горячей ванны, через день, в течение трех недель, становились 
бесплодными на шесть месяцев.) 

 
 
 
 
 
10. Способствует более быстрому восстановлению мышц (исследование 2009 года 
показало, что ледяная ванна после интенсивных тренировок улучшает кровообращение и помогает 
удалить некоторое количество молочной кислоты, что может ускорить восстановление организма). 

 
 



11. Улучшает состояние кожи и волос (по результатам исследований дерматолога Джессики 
Крант установлено, что холодный душ не только улучшает здоровье, но и улучшает внешний вид. 
Ледяная вода может помочь снизить риск потери слишком большого количества натуральных масел на 
коже и волосах. Это также помогает придать волосам блеск и усилить их сцепление с кожей головы.)  

 
 
 
 
 
 
12. Обеспечивает лучший сон ночью (10-минутная холодная ванна может помочь людям 
отлично выспаться ночью, согласно книге под названием «Четырехчасовое тело». В книге говорится, что 
холодный душ дает эффект, подобный слоновьему транквилизатору, который успокаивает и направляет 
прямо в постель.) 

 



Как плавать в холодной воде  
и 

улучшить качество жизни? 



Как начать зимнее плавание?  
12 шагов  

 
1 шаг. Спросите своего доктора, можете ли вы 

плавать в холодной воде. 
  

2 шаг. Найдите мотивацию, поставьте себе 
цель, подготовьте себя морально! 



Шаг 3  
Самый доступный способ 
контакта с холодной водой - 
домашний душ. Примите душ 
дома, каждый раз понижая 
температуру до холодной и 
очень холодной, или налейте 
воду в ведро (ведра) для 
обливания - это более 
эффективный способ контакта 
с холодной водой, это лучшее 
действие для получения 
положительных эмоций! 

 

 

       



Шаг 4  
 
Найдите безопасный 
водоем с известной 
глубиной и чистым дном, 
желательно в 
общественных местах. 
Самый надежный вариант 
- использовать место клуба 
зимнего плавания. 

 



Шаг 5  
       Кто-то должен быть рядом, желательно опытный           
                            пловец – это очень важно! 

 

 



Подготовьте теплую одежду 
(тапочки, полотенце, халат 
или спортивный костюм). 
Наденьте шапочку для 
плавания и не снимайте ее 
после погружения в воду, 
пока не переоденетесь. Вы 
также можете использовать 
шерстяную шапку. 

Шаг 6 



Шаг 7  
Хорошо разомнитесь, чтобы увеличить кровоток в теле 



Шаг 8  
 
Перед тем как 
погрузиться в ледяную 
воду, сделайте 3-5 
глубоких вдохов и 
выдохов, погрузитесь в 
воду на выдохе! 



Шаг 9  
Решите, сколько секунд или минут вы будете в воде (в 
зависимости от температуры воды и погоды), чтобы вам 
было комфортно и с хорошими ощущениями. 

 

 



Шаг 10  
 
После окунания наденьте 
тапочки, хорошо дышите, 
если тепло - отлично, 
если холодно - вытрите 
себя полотенцем и 
наденьте теплую одежду, 
не снимая шапочку, пока 
не переоденетесь! 



Шаг 11  
Очень полезно взять термос с горячим чаем или мясным / 
куриным бульоном, выпить его и согреться после окунания. 



Шаг 12  
 
По возможности 
повторяйте урок 1, 2 или 
более раз в неделю. Это 
хорошо делать утром или 
вечером после работы с 
друзьями.  
«Плавайте не долго, но 
часто!» 



Somijas  klubu pieredze un vēsture  
Ziemas peldēšana ar norūdīšanās 

aktivitātēm  “Avantouinti Suomi” un 

saunu https://fi.wikipedia.org/wiki/Avantouinti 

www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/talviuinti ir 

senas tradīcijas un valsts 

stratēģija. Šodien Somijā ir vairāk 

nekā 200 tūkstoši roņu (Somijas 

iedzīvotāju skaits - 5,5 miljoni, 3,6% roņi). 

Lielākā daļa no tiem ir apvienoti 

klubos, kuros ir dalības maksa un 

atbalsts no vietējām pašvaldībam. 

Pamatā tās ir telpas ar 

nepieciešamo infrastruktūru pie 

ūdens (ezers, upe, jūra). Gandrīz 

katrā lielakajā pilsētā ir viens vai 

vairāki norūdīšanās centri. 
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Присоединяйтесь к нам!               Наслаждайтесь зимним плаванием! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потому что это полезно для тела и духа! 




