
ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК – УЛУЧШАЕМ 

ЗДОРОВЬЕ!!!! 

                                Привычка грызть ногти 

Чем чревата: желудочными и кишечными отравлениями. 

Под ногтями скапливается большое количество микробов и бактерий. 

Привычка грызть ногти приводит к тому, что вредные микроорганизмы 

попадают в желудок и на слизистую оболочку полости рта – как результат, 

боли в животе, диарея, температура, инфекции ротовой полости. 

Как избавиться: держать в руках мелкие предметы – например, монеты, 

жонглируя ими. Можно постоянно катать в ладони каучуковые шарики или 

небольшие четки. 

                               Привычка ковырять в носу 

Чем чревата: повреждением слизистой носа, нарывами, язвами, реже – 

возникновением инфекционных заболеваний. 

Как избавиться: в большинстве случаев люди ковыряют в носу, чтобы 

удалить из пазух засохшие выделения слизистой. В этом случае избавиться 

от вредной привычки поможет регулярное промывание носа – оно очищает 

пазухи от слизи. Если же человек ковыряет в носу из-за стресса и 

неуверенности в себе (психологические причины) – нужно обратиться к 

психологу. Частый совет здесь - держать руки занятыми, как и при привычке 

грызть ногти. 

                                Привычка грызть ручки 

Чем чревата: помимо желудочных заболеваний, привычка грызть ручки и 

карандаши приводит к повреждению эмали зубов (вплоть до кариеса) и их 

разрушению. 

Как избавиться: заменить ручку сосанием леденцов или диетического 

мармелада – когда рот занят, грызть ручку не захочется. Другой вариант, 

который часто рекомендуют психологи – купить себе дорогую ручку, грызть 

которую будет просто жалко. 

                            Привычка жевать волосы 



Чем чревата: еще одна привычка, которая может привести к серьезным 

проблемам с ЖКТ. 

В течение дня на волосах скапливается пыль, грязь, бактерии. Если вы 

жуете волосы, автоматически все это попадает к вам в рот. 

Как избавиться: самый простой и эффективный способ – сделать такую 

стрижку, при которой волосы не смогут попадать в рот. Если стричься 

неохота, собирайте их в высокий хвост. 

                          Привычка грызть семечки 

Чем чревата: шелуха от семечек может быть переносчиком вредных 

бактерий и микроорганизмов. 

Частично их убивает обжарка или сушка, но риск подхватить желудочно-

кишечную инфекцию остается. Привычка грызть семечки может повреждать 

эмаль зубов и часто становится причиной заболеваний десен – мелкие 

частицы шелухи могут протыкать десны и оставаться внутри, провоцируя 

воспаления. 

Как избавиться: вместо семечек грызите мелкую морковь или яблоко. Это 

полезно, принесет вам меньше калорий и не так вредно для зубов 
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