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Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши 

цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если 

придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и 

укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.   

Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в 

целом. При встречах и расставаниях с близкими нам людьми мы всегда желаем им 

хорошего здоровья, потому что это — главное условие полноценной и счастливой жизни. 

  Основные факторы, разрушающие здоровье. 

Психоактивные вещества (наркотики). 

Пристрастие к употреблению психоактивных вещества (наркотиков)- болезненное 

влечение, которое приводит к тяжелым нарушениям, в первую очередь, психических и 

физических функций организма. Ни для кого не секрет, что наркотики это яд. Независимо 

от принимаемого количества, они наносят непоправимый ущерб нашему здоровью. 

Принято считать, что наркотикам должны быть присущи три признака: это 

вызывание постепенного привыкания, это физическая и психологическая зависимость. 

Физическая зависимость выражается в том, что в отсутствие наркотика состояние 

наркомана резко ухудшается, появляется боль, тошнота, рвота, нарушения со стороны 

внутренних органов, то что в просторечии называется «ломкой». Психологическая 

зависимость проявляется в готовности наркомана пойти на все, лишь бы снова получить 

наркотик.  

                                                               Курение 

В настоящее время курение глубоко вошло в быт многих людей, стало 

повседневным явлением. Несмотря на борьбу общественности, введением новых 

требований «антитабачного» закона, часть населения все равно остается активными 

курильщиками, при этом все осознают, что никотин сильнейший яд. Кроме никотина, 

отрицательное воздействие оказывают и другие составные части табачного дыма. При 

поступлении в организм окиси углерода развивается кислородное голодание, за счет того, 

что угарный газ легче соединяется гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью 

ко всем органам и тканям. Частое и продолжительное курение сопряжено с проявлениями 

физического дискомфорта: утреннего кашля, головной боли, резких неприятных 

ощущений в области желудка, сердца, потливости, колебаниях артериального давления, 

потере сна, аппетита, снижении памяти. Человек становится нервозным, 

раздражительным. Кроме того, курящие подвергают опасности не только себя, но и 

окружающих людей. Вдыхание задымленного табачного воздуха (пассивное курение) 

приводит к тем же болезням, которыми страдают курильщики. Курильщик вдыхает дым, 

который прошел через фильтр сигареты, в то время как некурящий вдыхает абсолютно 

неотфильтрованный дым. Этот дым содержит в 50 раз больше канцерогенов, вдвое 

больше дегтя и никотина, в 5 раз больше окиси углерода и в 50 раз больше аммиака, чем 

дым, вдыхаемый через сигарету. Поэтому прекращение курения является обязательным 

условием здорового образа жизни. 

Алкоголь 



Проблема алкоголизма представляет собой разветвленный комплекс социальных 

патологий, влияющих на нормальное функционирование общества. Прием даже 

небольших доз алкоголя понижает работоспособность, ведет к быстрой утомляемости, 

рассеянности, затрудняет правильное восприятие событий. Алкоголизм – тяжелая 

хроническая болезнь, трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и 

длительного употребления алкоголя и характеризуется особым патологическим 

состоянием организма: неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его 

переносимости и деградацией личности. Алкоголь крайне вредно действует на клетки 

головного мозга, парализуя их деятельность и уничтожая их. Пагубно влияние алкоголя на 

печень: при длительном его употреблении развиваются хронический гепатит и цирроз 

печени.. От последствии алкоголизма страдает все общество, но в первую очередь под 

угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье 

будущих матерей.                                                                      

Стресс 

Стресс - в переводе с английского означает «нажим, давление, напряжение». 

Стрессу подвержен любой человек вне зависимости от занимаемой должности, положения 

в обществе и материального достатка. Напряженное эмоциональное состояние оказывает 

отрицательное влияние на психологическое и на физическое состояние человека. Стресс 

приводит к психоэмоциональным нарушениям (тревожность, депрессия, неврозы, упадок 

настроения, или, наоборот, перевозбуждение, гнев, нарушения памяти, бессонница). 

Стрессы являются главными факторами риска при проявлении и обострении многих 

заболеваний: сердечно - сосудистые (гипертоническая болезнь, стенокардия, инсульт), 

желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит), простудные и инфекционные, что 

объясняется ослабленным иммунитетом.  

Гиподинамия 

В современном мире офисная работа, автоматизация производства передвижение 

на автомобиле, развитие бытовой техники снижают потребность человека в движении. 

Низкая физическая активность способствует развитию заболеваний таких как, 

артериальная гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда, сахарный диабет, ожирение и 

остеопороз. Даже обычная, повседневная физическая активность (прогулка по улице, 

выполнение работы по дому, хождение по лестнице) поможет сохранить тонус мышц и 

поддержать вес, поскольку в процессе этой деятельности сжигаются калории. 

Откажитесь от курения и алкоголя, больше двигайтесь, старайтесь проще 

относится  к неурядицам и житейским неприятностям! Будьте здоровы! 

Правила здорового образа жизни 

Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу 

лимфатической системы, выводящей токсины из организма. Согласно исследованиям, 

люди, регулярно занимающиеся спортом, болеют простудой на 25% реже, чем те, кто не 

ведет здоровый образ жизни. Тем не менее, не стоит слишком усердствовать. Всего 30-60 

минут спорта в день позволяет вас стать здоровее, в то время как более серьезные 

нагрузки сделают вас слабее. Обязательно включайте в программу отжимания – они 

способствуют лучшей работе легких и сердца. Обязательно делайте упражнения на пресс 

— это улучшит работу желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы 

Ежедневная утренняя зарядка— обязательный минимум физической нагрузки на 

день. Необходимо сделать её такой же привычкой, как умывание по утрам. 

Здоровое питание – понятие очень обширное (об этом написаны объёмные 

научные труды), однако основные принципы рационального подхода к пище следующие: 

• Ограничение животных жиров; 

• Включение в меню повышенного количества растительных продуктов; 

• Исключение из повседневного рациона «быстрых» углеводов – сладостей, сдобы, 

газировки, фаст-фуда, чипсов и прочей «мусорной» еды; 

• Переход на дробное питание (небольшое количество пищи за один прием); 



Употребление продуктов богатых витаминами 

Какие продукты богаты витаминами – этот вопрос очень часто волнует людей, 

которые заботятся о своём здоровье. Ведь, как известно, основным источником 

необходимых человеку веществ, без которых были бы невозможны практически все 

физиологические процессы в человеческом организме, является пища. А правильно 

сбалансированное питание может обеспечить организм необходимой нормой витаминов и 

минералов.Ни один из витаминов не синтезируется организмом человека самостоятельно. 

К тому же, из полутора десятков витаминов, в которых нуждается человек, лишь пять 

являются жирорастворимыми (то есть имеют способность накапливаться в печени и 

жировой части на более продолжительное время), остальные же – водорастворимы, то 

есть, выводятся водой при избытке, а потому требуют регулярного ежедневного 

восполнения. Чтобы помочь вам сбалансировать свой рацион, попытаемся подсказать вам, 

какие же продукты особенно богаты нужными нам витаминами. 

Закаливание 

Вашим помощником в ведении здорового образа жизни может стать закаливание 

организма. К нему лучше всего приступить с детского возраста. Самый простой способ 

закаливания — воздушные ванны. Огромное значение в процессе закаливания играю и 

водные процедуры — укрепляя нервную систему, благоприятно влияя на сердце и сосуды, 

нормализуя артериальное давление и обмен веществ. Прежде всего рекомендуется в 

течение нескольких дней растирать тело сухим полотенцем, а позже переходить к 

влажным обтираниям. Начинать обтираться нужно теплой водой (35-36 С), поэтапно 

переходя к прохладной воде, а потом и к обливаниям. Летом водные процедуры лучше 

принимать на свежем воздухе после зарядки. 

Употребление белка 

Из белка строятся защитные факторы иммунитета — антитела (иммуноглобулины). 

Если вы будете употреблять в пищу мало мяса, рыбы, яиц, молочных блюд, орехов, то они 

просто не смогут образовываться. 

Снижение стрессовой нагрузки 

Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. Повышая уровень 

негативных гормонов, он подавляет выделение гормонов, помогающих сохранить 

здоровье. Научившись бороться со стрессом, вы остановите поток лишних гормонов, 

которые как раз и делают вас толстой, раздражительной и забывчивой 

Полноценный сон 

Крепкий сон — один из лучших способов оставаться здоровым. Люди, которые 

спят по 7 — 8 часов, однозначно поступают правильно.  
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