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Понятие здоровья и болезнь

 Здоро вье — это такое состояние 
организма, при котором функции 
всех его органов и систем 
уравновешены с внешней средой и 
отсутству ют болезненные 
проявления.

 Болезнь - состояние организма, при 
ко тором под влиянием каких-либо 
повреждающих воздействий на 
рушается нормальная 
жизнедеятельность организма, 
ограничива ется способность 
приспосабливаться к изменениям 
условий внеш ней среды, снижается 
трудоспособность.



Роль государства и личности в 
формировании и сохранении здоровья

 Cтатьей 41 Конституции РФ определено, что каждый человек имеет 
право на здоровье и медицинскую помощь.

 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. 

 Закон о продаже алкоголя с 23.00 до 08.00.

 Федеральный закон «О запрете продаж алкоголя 
несовершеннолетним» от 22.11.95.





Основные компоненты здоровья

 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. 

 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. 

 4. Нравственное здоровье - комплекс эмоционально-волевых и 
мотивационно-потребностных свойств личности, система ценностей, 
установок и мотивов поведения индивида в обществе. 



Факторы, влияющие на здоровье

 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).





Основные факторы здорового 
образа жизни

 Сбалансированное питание - это не только количество и качество пищи, но и своевременный ее прием. 

 Соблюдение режима дня и повышение двигательной активности - 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. 

 Позитивность психо-эмоционального климата - 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. 

 Воздействия окружающей среды - 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.

 Бытовое благополучие - уже с ранних лет необходимо формировать определенные правила личной 
гигиены, соблюдать распорядок дня, искоренять вредные привычеки, соблюдать правила здорового 
питания, умело чередовать физические нагрузки и умственный труд и т.д. Уже младщие 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!



Показатели здоровья
 Артериальное давление - Идеальным АД, к которому необходимо стремиться, 

тренируясь для укрепления здоровья, является 110/70 мм рт. ст.; АД 120/80 также 
считается хорошим.

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

 Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое - 78 ударов в одну минуту.

 Гемоглобин- 130 мг/л.

 Билирубин - 21 мкмоль/л. 

 Моча - удельный вес 1020 и кислотностью 5.5.

 Росто-весовой индекс.

 Сахар крови — 5.5 млмоль/л. 

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

 Количество лейкоцитов - 4.5 тыс* 10 в девятой степени.

 Температура тела - это 36,60 С.

 Холестерин - менее 200мг/дл- нормальный уровень холестерина.



Самооценка здоровья
 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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