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Общепринятой  формулировки  понятия  «здоровье»  нет.  Наиболее

распространенным является следующее определение: здоровье — это такое

состояние организма, при котором функции всех его органов и систем

уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные проявления.

Как ясно из этого определения, основной признак здоровья — высокая

приспособляемость  организма  к  воздействиям  факторов  внешней  среды.

Здоровый организм способен перенести огромные психические и физические

нагрузки,  приспособиться  к  значительным  изменениям  факторов  внешней

среды, не выходя за рамки физиологических колебаний. Это говорит о том,

что  здоровье  является  динамическим  состоянием:  для  каждого  человека

существует множество его вариантов,  ибо с  изменением условий внешней

среды иным становится соотношение физиологических функций, от которых

зависит состояние здоровья.

Общепризнанного  определения  понятия  «болезнь»  также  не  су-

ществует. Болезнью принято считать состояние организма, при котором под

влиянием  каких-либо  повреждающих  воздействий  нарушается  нормальная

жизнедеятельность  организма,  ограничивается  способность

приспосабливаться  к  изменениям  условий  внешней  среды,  снижается

трудоспособность.

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов:

наследственных,  социально-экономических,  экологических,  деятельности

системы здравоохранения. Но, по данным ВОЗ он лишь на 10-15 % связан с

последним фактором, на 15-20 % обусловлен генетическими факторами, на

25 % его определяют экологические  условия и на 50-55 % -  образ  жизни

человека.
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Государство также беспокоится о состоянии здоровья своих граждан и

возлагает  ответственность  за  его  сохранение  и  развитие  на  ряд

государственных  структур:  министерства  образования,  здравоохранения,

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

В статье 41 Конституции РФ определено, что каждый человек имеет

право  на  здоровье  и  медицинскую  помощь.  В  Российской  Федерации

финансируются  федеральные  программы  охраны  и  укрепления  здоровья

населения,  принимаются  меры  по  развитию  государственной,

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность,

способствующая  укреплению  здоровья  человека,  развитию  физической

культуры  и  спорта.  Сокрытие  должностными  лицами  фактов  и

обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью людей, влечет за собой

ответственность в соответствии с законом.

Федеральным  законом  «Об  образовании»  от  10.07.1992  N  3266-1

определено,  что  «Все  образовательные  учреждения  создают  условия,

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся». Федеральным

законом «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 4

декабря  2007  г.  N  329-ФЗ  определено,  что  физическая  культура  и  спорт

рассматриваются  как  одно  из  средств  профилактики  заболеваний,

укрепления  здоровья  и  поддержания  высокой  работоспособности

человека. По экспертным оценкам, занятия физической культурой и спортом,

дают возможность уменьшить заболеваемость детей, подростков и молодежи

на 10-15%.

С 1 января 2013 года на территории России вступил в силу закон о

продаже алкоголя с 23.00 до 08.00.

Также  принят  федеральный  закон  «О  запрете  продаж  алкоголя

несовершеннолетним» от 22.11.95.

В настоящее время выделяют несколько компонентов здоровья:
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1.  Соматическое  здоровье  -  текущее  состояние  органов  и  систем

организма человека,  основу которого составляет  биологическая  программа

индивидуального развития.

2. Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем

организма.  Основу  его  составляют  морфологические  и  функциональные

резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.

3.  Психическое здоровье связано с личностью и зависит от развития

эмоционально-волевой  и  мотивационно-потребностной  сфер,  от  развития

самосознания и от осознания ценности для личности собственного здоровья

и  здорового  образа  жизни.  Психическое  здоровье  -  это  состояние  общего

душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию.

Оно  относится  к  разуму,  интеллекту,  эмоциям  (психологическое

благополучие, уровни тревоги и депрессии, контроль эмоций и поведения,

познавательные функции).

4.  Нравственное  здоровье  -  комплекс  эмоционально-волевых  и

мотивационно-потребностных  свойств  личности,  система  ценностей,

установок и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственное здоровье

связано  с  общечеловеческими  понятиями  добра,  любви,  красоты  и

определяет духовность человека.

Среди факторов, влияющих на здоровье человека, можно выделить 2

группы:

1)  факторы,  укрепляющие  здоровье  (личная  гигиена,  рациональное

питание,  оптимальный  двигательный  режим,  закаливание,  положительные

эмоции, отсутствие вредных привычек);

2)  факторы,  разрушающие  здоровье  (вредные  привычки,  негативные

социально-экономические  условия,  болезни,  наследственность,  качество

внешней среды, природные условия, низкий уровень здравоохранения).

Факторы, разрушающие здоровье

Здоровье  населения  формируется  и  поддерживается  всей

совокупностью  условий  повседневной  жизни.  Условия,  обстоятельства,
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конкретные причины, более других влияющие на возникновение и развитие

болезней, получили название «факторов риска».

Формирование  популяционного  здоровья  определяют  следующие

факторы:

1) образ жизни и социально-экономические условия;

2) генетика, биология человека;

3) качество внешней среды, природные условия;

4) здравоохранение.

Снижение  уровня  здоровья  во  многом  зависит  не  только  от  образа

жизни людей,  социально-экономических факторов,  состояния окружающей

среды и наследственности, но и от природных условий.

Здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ) -  это  образ  жизни,  основанный  на

принципах  нравственности,  рационально  организованный,  активный,

трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных

воздействий  окружающей  среды,  позволяющий  до  глубокой  старости

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Что  же  это  такое  –  нездоровый  образ  жизни? В  традиционном

понимании нездоровый образ жизни связывается в основном с наличием у

человека вредных для здоровья привычек.  Это и курение,  и употребление

алкоголя, наркотиков и так далее.

Всё это так.  Но, понятие нездорового образа жизни гораздо шире. В

более полном и правильном понимании понятие нездорового образа жизни

включает в себя не только вышеперечисленные привычки, но и вообще образ

жизни, не способствующий сохранению и улучшению состояния здоровья.

 Нерегулярный  или  недостаточный  уровень  физической  и

двигательной активности

 Отсутствие ли несоблюдение режима дня

 Неправильное или несбалансированное питание

 Переутомление и нервные срывы

 Неполноценный отдых
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 Несоблюдение или нарушение правил гигиены

 Неудовлетворенность работой, жизненной ситуацией

 Злоупотребление курением, алкоголем, наркомания

Факторы здорового образа жизни

Сбалансированное питание

Сбалансированное  питание  -  это  не  только  количество  и  качество

пищи,  но  и  своевременный  ее  прием.  «Рационально  питаться»  значит

обеспечивать  организм  всеми  питательными,  полезными  элементами,

необходимыми для того, чтобы обеспечить полноценную жизнедеятельность.

Соблюдение режима дня и повышение двигательной активности

Под  двигательной  активностью  подразумевают  не  только  занятия

спортом, фитнесом или аэробикой, утреннюю гимнастику и систематические

пробежки  1—2  раза  в  день,  но  и  выполнение  дыхательных  упражнений,

туристические походы, игры на свежем воздухе,  пешие или велосипедные

прогулки  и  тому  подобное.  Они  способствуют  снятию  эмоционального

напряжения,  понижению  тревожности  и  угнетенности,  повышению

стрессоустойчивости.

Позитивность психо - эмоционального климата

Важную  роль  в  формировании  и  поддержании  ЗОЖ  играет

психический и эмоциональный фон, сопровождающий человека. Отсутствие

ритмичной  деятельности,  подчиненной  распорядку  дня,

непропорциональность  соотношения трудовой и  умственной деятельности,

труда  и  отдыха,  бесцельность  и  неразумность  насущных  и  нравственных

приоритетов, отсутствие внутренней гармонии и позитивного настроя влекут

за  собой  не  только  снижение  работоспособности.  Они  влияют  на  общее

состояние организма, становясь причиной постоянного ощущения усталости

и  безразличия  к  происходящему,  депрессий  и  нервных  срывов,

неблагоприятной обстановки в классном коллективе.

Воздействия окружающей среды
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Уменьшение  негативных  воздействий  окружающей  среды,  ее

состояние, к сожалению, не улучшается.

Отказ от вредных привычек

Здоровый  образ  жизни  несовместим  с  поддержанием  пагубных

зависимостей,  таких,  как  злоупотребление  наркотическими  веществами  и

алкоголем,  табакокурение  и  игромания?  Пристрастие  к  азартным  и

компьютерным  играм  приводит  к  дестабилизации  нервной  системы,

стрессам,  срывам,  асоциальному  и  деструктивному  поведению,

возникновению  психических  заболеваний.  Химические  вещества,

содержащиеся в сигаретах, алкоголе и наркотиках, разрушают организм на

физическом уровне вызывая различные заболевания.

Бытовое благополучие

Говорить о приверженности человека к здоровому образу жизни можно

только  в  том  случае,  когда  он  придерживается  всех  этих  принципов,

постоянно воплощая их в реальность. Однако даже для взрослого человека

это не всегда посильная задача, не говоря о младших школьниках. Поэтому

уже с ранних лет необходимо формировать определенные правила личной

гигиены,  соблюдать  распорядок  дня,  искоренять  вредные  привычки,

соблюдать  правила  здорового  питания,  умело  чередовать  физические

нагрузки и умственный труд и т.д. Уже младшие школьники должны четко

понимать, что их здоровье во многом зависит от них самих, и для того, чтобы

быть здоровым, необходимо ежедневно соблюдать определенные правила и

прилагать ежедневные усилия!

Человек  -  огромная  самоорганизующаяся  система,  причем  каждый

человек  уникален:  у  нас  разная  молекула  ДНК,  разная  внешность,  разное

внутреннее содержание, разная энергетика, но как биологический вид что-то

нас  объединяет.  И  это  те  самые  константы.  То  есть,  основные

показатели здоровья,  какие-то  из  них  количественные,  а  какие-то

качественные.  Всего  их  12,  и  каждый  из  них  характеризует  какую-то
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определенную систему. Вот на них мы и можем опираться, контролируя их и

восстанавливая.

Итак, теперь данные констант.

Артериальное  давление.  Идеальным  АД,  к  которому  необходимо

стремиться, тренируясь для укрепления здоровья, является 110/70 мм рт. ст.;

АД  120/80  также  считается  хорошим.  Эти  показатели  АД  желательно

сохранять всю жизнь. Принятые нормы повышения АД (а также массы тела)

в связи со старением организма следует считать неприемлемыми. Во всяком

случае,  эти  нормы  пригодны  только  для  лиц,  ведущих  нездоровый  образ

жизни  или  нарушающих  основные  закономерности  тренировки  для

укрепления здоровья.  Лишь в  этом случае  показатели  АД и массы тела  с

возрастом  увеличиваются.  Но  такие  отклонения  нельзя  принимать  за

нормальные.  Обследования  лиц  старших  возрастных  групп,  длительное

время постоянно занимающихся циклическими физическими упражнениями,

выявили, что показатели их АД лежат, как правило, в пределах 115—125/75

—80 мм рт. ст.

Число дыхательных движений.  Должно быть равно 16 в 1 минуту.

При  беге  26,  прилегли  -  14,  но  в  среднем  -  16.  Это  ритм  поглощения

кислорода из воздуха.

Частота  сердечных  сокращений  (ЧСС)  в  покое. Этот  показатель

позволяет  оценить  работу  сердца.  При  частом  пульсе  нетренированное

сердце  совершает  за  1  сутки  14  тыс.  «лишних»  сокращений  и  быстрее

изнашивается. Чем реже ЧСС в покое, тем мощней сердечная мышца. В этом

случае сердце работает в более экономичном режиме: за одно сокращение

выбрасывается больший объём крови, а паузы для отдыха увеличиваются. 78

ударов  в  одну  минуту.  Этот  показатель  состояния  организма-  основа

оптимальной  скорости  продвижения  кислорода  от  легких  к  органам.

Чем  медленнее  пульс  –  тем  длиннее  жизнь!

Ели ваш пульс ниже 70 ударов в минуту – быть вам долгожителем !
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Гемоглобин- 130 мг/л. Это показатель количества кислорода в нашем

организме,  также  является  основой  хорошего  состояния  здоровья.  Если

гемоглобин  падает,  человек  может  жить  некоторое  время,  но  сразу

увеличивается число сердечных сокращений, число дыхательных движений,

разрушается  артериальное  давление,  потому  что  отклонение  любого  из

параметров ведет за собой разрушение всей гармонии.

Билирубин  – 21мкмоль/л.  Показатель  токсичности  крови  по

переработанному  количеству  мертвых  эритроцитов.  Каждый  день  у  нас

умирает  300  миллиардов  эритроцитов,  и  они  должны  быть  расщеплены,

выведены,  переработаны  и  снова  синтезированы.  Количество  билирубина

говорит о том, как идет этот процесс.

Моча. Каждый  день  должно  выделяться  полтора  литра  мочи,

определенных качественных свойств: удельный вес 1020 и кислотностью 5.5.

Если колеблется количество, качество и т. д. значит выделительная система

почек работает со сбоями.

Росто-весовой  индекс. При  оценке  уровня  здоровья  вместо

жизненного  показателя  можно  использовать  росто-весовой  индекс,

показатель  которого  также  свидетельствует  о  жизнеспособности  человека.

Росто-весовой индекс определяется путём вычитания из роста (в см) массы

тела  (в  кг).  Любое  изменение  индекса  в  возрасте  свыше  18—20  лет

свидетельствует  о  начинающихся  нарушениях  в  обменных  процессах

организма  и  о  необходимости  принятия  срочных  мер  для  стабилизации

росто-весового индекса  в оптимальных границах.  Для расчёта  нормальной

массы тела недопустимо делать поправки на возраст (особенно после 30 лет),

которые  рекомендуются  некоторыми  авторами.  Ориентирование  на  такую

«исправленную»  массу  тела  приводит  к  снижению  уровня  здоровья  и  к

«нормальным болезням старости».

Сахар крови  — 5.5  млмоль/л. Этот  показатель  состояния  организма

определяет запас оперативной энергии на каждый день и безусловно является
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основой здорового организма. Из этого сахара печень образует гликоген, на

котором человек работает.

PH. Кислотно-щелочное  равновесие  крови - 7.43-  жизнь в  щелочной

среде  7.1-  смерть  от  острой  сердечно-сосудистой  недостаточности.  90  %

продуктов,  которые  мы едим  и  пьём кислые.  Ощелачивание  идет  за  счет

вытаскивания из организма н/з щелочных материалов. Идет забор кальция из

костно-мышечной системы, калия, магния и натрия.

Количество  лейкоцитов -  4.5  тыс*  10  в  девятой  степени.  Это

показатель  поддержания  нашей  индивидуальности.  Этот  показатель

состояния здоровья- основа сохранения нашей индивидуальности. При таком

значении все вирусы, грибы, бактерии будут уничтожены. Если количество

лейкоцитов повышается,  то нападение уже произошло,  и мы защищаемся.

Если понижается, значит мы уже проигрываем эту войну, организм истощен

и не в силах вырабатывать необходимое количество для защиты.

Температура  тела.  Считается,  что  нормальная  температура  тела  -

это 36,60 С.  Тем  не  менее,  каждый  орган  человеческого  организма  имеет

свою  нормальную  температуру.  Температура  печени  - 39 0 С,  у  почек  и

желудка  -  немного  ниже.  Более  того,  разные  участки  поверхности  кожи

имеют  тоже  неодинаковую  температуру:  самая  низкая  температура

наблюдается у  ступней  и  ладоней  - 24  -28 0 С,  самая  высокая  -  в

подмышечной  ямке  - 36,3-36,90 С,  температура  в  прямой  кишке  - 37,3-

37,70 С, а температура в полости рта - 36,8-37,30 С.

Холестерин. Менее  200мг/дл  -  нормальный  уровень  холестерина;

200  -  239  мг/дл  -  максимально  допустимое  значение,

240  мг/дл  и  выше-  слишком  высокий  уровень  холестерина  в  крови.

Примечание: мг /  дл = миллиграмм на децилитр - это единица измерения,

используемая, чтобы описать, сколько вещества содержится в определённом

объеме крови.
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Самооценка здоровья - это оценка индивидом своего физического и

психического состояния,  ключевой показатель  отношения к здоровью, для

которого характерны три основные функции:

1) регулятивная,

2) оценочная,

3) прогностическая.

Самоконтроль –  это  регулярные  самостоятельные  наблюдения

студентов за состоянием своего здоровья, физического развития, за влиянием

на организм занятий физическими упражнениями и спортом.

В укреплении и сохранении собственного здоровья определяющая роль

принадлежит  самому  человеку.  С  этим  неразрывно  связано  и  его  умение

оценивать  своё  здоровье.  Эффективность  самооценки  здоровья  прямым

образом зависит от знания себя. Оно предусматривает:

- знание самых необходимых сведений об устройстве организма и

особенностях его функционирования;

- знание  самых  необходимых  сведений,  в  том  числе  и  о  его

наиболее слабых местах, в первую очередь подверженных заболеванию;

- знание  о  том,  какие  лекарства  вам  противопоказаны,  какие

инфекционные заболевания были перенесены, какие прививки были сделаны,

каковы  верхнее  (систолическое)  и  нижнее  (диастолическое)  кровяное

давление, группа крови, норма веса;

- знание индивидуальных, наиболее опасных факторов риска;

- знание своей наследственности и тех болезней, развитие которых

наиболее вероятно по этой линии;

- знание о своём телосложении, поскольку некоторые заболевания

присущи именно определённым типам телосложения.
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