
Здоровье и здоровый образ жизни 

 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 

основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 

значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 

соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 150 лет и 

более. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных 

наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами 

малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, 

другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием 

ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи не 

умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно 

беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном итоге приводит к 

многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, 

поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают 

свою жизнь. 

Множество людей вспоминают о необходимости заботиться о своем здоровье 

только тогда, когда заболеют. Ну, а вылечившись, тут же забывают о 

разумной профилактике и ничего не предпринимают, чтобы не допустить 

заболевания в дальнейшем. 

Недостаток движения, недостаток физической работы, физических 

упражнений - характерная черта нашего времени, болезнь века, как говорят 

многие. И действительно, механизация труда, развитие транспорта, рост 

материального благосостояния во всех жизненных сферах привели к тому, 

что большая часть населения страны с высоким уровнем культуры не 

получает должной дозы движений ни в количественном, ни в качественном 

отношении. 

Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения 

1985г. состояние здоровья несения лишь на 10% определяется уровнем 

развития медицины как науки и состояние медицинской помощи, на 20% - 

состоянием окружающей среды, на 20% -наследственными факторами, и на 

50% - образом жизни. 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья. Понятие «здоровый образ 



жизни» однозначно пока ещё не определено. Представители философско-

социологического направления рассматривают здоровый образ жизни как 

глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в 

целом. 

В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни 

рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. 

Имеются и другие точки зрения (например, медико-биологическая), однако 

резкой грани между ними нет, так как они нацелены на решение одной 

проблемы — укрепление здоровья индивидуума. 

Занятия физкультурой – одна из основных составляющих здорового образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

  

Факторы определяющие здоровый образ жизни 

  

1. Питание 

Пища является не только основным источником энергии но и «строительным 

материалом» для новых клеток. 

Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований которые 

должны учитываться всеми. Прежде всего пища должна быть разнообразной 

и полноценной, т.е. содержать в нужном количестве и в определенных 

соотношениях все основные питательные вещества. Нет таких пищевых 

продуктов которые сами по себе были бы хорошими или плохими. 

Питательной ценностью в той или иной степени обладают все пищевые 

продукты, тем не менее не существует и некой идеальной пищи. Важно не то 

что мы едим, а сколько едим, когда едим и в каких сочетаниях съедаем те 

или иные продукты. Правильное питание позволяет организму максимально 

реализовать свой генетический потенциал. Из шести основных типов 

питательных веществ три группы соединений (углеводы, жиры и белки) 

обеспечивают организм энергией, тогда как другие три группы ( витамины, 



минеральные вещества и вода) калорий не содержат. Главным источником 

энергии являются углеводы и жиры (липиды). Нельзя допускать переедания: 

оно ведет к ожирению. Весьма вредно для здоровья и питание с 

систематическим введением непомерных количеств какого-либо одного 

продукта или пищевых веществ одного класса (например, обильное введение 

жиров или углеводов, повышенное потребление поваренной соли). 

Промежутки между приемами пищи не должны быть слишком большими (не 

более 5-6 ч.). Вредно принимать пищу только 2 раза в день, но чрезмерными 

порциями, т.к. это создает слишком большую нагрузку для кровообращения. 

Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом 

питании самым сытным должен быть обед, а самым легким - ужин. Вредно 

во время еды читать, решать сложные и ответственные задачи. Нельзя 

торопиться, есть, обжигаясь холодной пищей, глотать большие куски пищи, 

не пережевывая. Плохо влияет на организм систематическая еда всухомятку, 

без горячих блюд. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и 

санитарии. Человеку, пренебрегающему режимом питания, со временем 

угрожает развитие таких тяжелых болезней пищеварения, как, например, 

язвенная болезнь и др. Тщательное пережевывание, измельчение пищи в 

известной мере предохраняет слизистую оболочку пищеварительных органов 

от механических повреждений, царапин и, кроме того, способствует 

быстрому проникновению соков в глубь пищевой массы. Нужно постоянно 

следить за состоянием зубов и ротовой полости. 

  

2. Физическая нагрузка 

Физические упражнения помогают людям сохранить молодость, отсрочить 

старость, улучшить свой внешний вид, избавиться от лишнего веса, повысить 

жизненный тонус и улучшить самочувствие. 

Хорошая физическая форма (тренированность) – способность человека бодро 

и энергично справляться с повседневными делами, не испытывая при этом 

чрезмерной усталости и сохраняя достаточно сил для приятного проведения 

досуга. Физические упражнения – мышечная активность, способствующая 

поддержанию физической формы. Физические упражнения вызывают у 

человека многообразные благотворные физиологические и психологические 

эффекты. 

Тренированность - нечто больше, чем мускулистое тело. К числу ее 

составляющих относятся: сердечно-дыхательная выносливость, мышечная 

сила и выносливость, гибкость и хороший обмен веществ. 

Тренировочная программа должна включать такие формы физической 

активности, которые соответствуют интересам, возрасту, здоровью и 



финансовому положению человека. В тренировочной программе не 

обязательно должны быть представлены какие-либо определенные формы 

активности. Занимаясь физическими упражнениями, следует помнить о 

некоторых тренировочных принципах: организму нужны разминка перед 

выполнением основных упражнений и остывание после них. Интенсивность, 

продолжительность и частота занятий должны обеспечивать тренировочный 

эффект. Тренируясь в жару, холодную погоду, на большой высоте над 

уровнем моря и в загрязненном воздухе, следует принимать 

соответствующие меры предосторожности. Правильный выбор места и 

одежды для тренировки способствует ее превращению в приятное и удобное 

занятие. 

Для работников умственного труда систематическое занятие физкультурой и 

спортом приобретает исключительное значение. Известно, что даже у 

здорового и нестарого человека, если он не тренирован, ведет, сидячий, образ 

жизни и не занимается физкультурой, при самых небольших физических 

нагрузках учащается дыхание, появляется сердцебиение. Напротив, 

тренированный человек легко справляется со значительными физическими 

нагрузками. Сила и работоспособность сердечной мышцы, главного 

двигателя кровообращения, находится в прямой зависимости от силы и 

развития всей мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, развивая 

мускулатуру тела, в то же время укрепляет сердечную мышцу. У людей с 

неразвитой мускулатурой мышца сердца слабая, что выявляется при любой 

физической работе. 

Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, так как их 

работа нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы мышц, а не 

всей мускулатуры в целом. Физическая тренировка укрепляет и развивает 

скелетную мускулатуру, сердечную мышцу, сосуды, дыхательную систему и 

многие другие органы, что значительно облегчает работу аппарата 

кровообращения, благотворно влияет на нервную систему. 

Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической 

тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание 

по утрам. 

Физические упражнения надо выполнять в хорошо проветренном помещении 

или на свежем воздухе. Для людей, ведущих, сидячий, образ жизни, особенно 

важны физические упражнения на воздухе (ходьба, прогулка). Полезно 

отправляться по утрам на работу пешком и гулять вечером после работы. 

Систематическая ходьба благотворно влияет на человека, улучшает 

самочувствие, повышает работоспособность. 

Ходьба является сложнокоординированным двигательным актом, 



управляемым нервной системой, она осуществляется при участии 

практически всего мышечного аппарата нашего тела. Ее как нагрузку можно 

точно дозировать и постепенно, планомерно наращивать по темпу и объему 

При отсутствии других физических нагрузок ежедневная минимальная норма 

нагрузки только ходьбой для молодого мужчины составляет 15 км., меньшая 

нагрузка связана с развитием гиподинамии. 

Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1-1,5 

часа является одним из важных компонентов здорового образа жизни. При 

работе в закрытом помещении особенно важна прогулка в вечернее время, 

перед сном. Такая прогулка как часть необходимой дневной тренировки 

полезна всем. Она снимает напряжение трудового дня, успокаивает 

возбужденные нервные центры, регулирует дыхание. Прогулки лучше 

выполнять по принципу кроссовой ходьбы : 0,5 -1 км прогулочным 

медленным шагом, затем столько же - быстрым спортивным шагом и т.д. 

  

3. Режим труда и отдыха 

Труд - истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. 

Существует неправильное мнение о вредном действии труда вызывающем 

якобы "износ" организма, чрезмерный расход сил и ресурсов, 

преждевременное старение. Труд как физический, так и умственный не 

только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на 

нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь 

организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет наше 

тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни. 

напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена 

веществ, ожирению и преждевременному одряхлению. 

В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления человека 

виновен не сам труд, а неправильный режим труда. Нужно правильно и 

умело распределять силы во время выполнения работы как физической, так и 

умственной. Равномерная, ритмичная работа продуктивнее и полезнее для 

здоровья работающих, чем смена периодов простоя периодами напряженной, 

спешной работы. Интересная и любимая работа выполняется легко, без 

напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен правильный выбор 

профессии в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями человека. 

Для работника важна удобная рабочая форма, он должен быть хорошо 

проинструктирован по вопросам техники безопасности. непосредственно до 

работы важно организовать свое рабочее место: убрать все лишнее, наиболее 



рационально расположить все инструменты и т. п. Освещение рабочего места 

должно быть достаточным и равномерным. Предпочтительнее локальный 

источник света, например, настольная лампа. 

Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это тренирует и 

укрепляет волю. Не позволяет откладывать трудные дела с утра на вечер, с 

вечера на утро, с сегодня на завтра и вообще в долгий ящик. 

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда является 

чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не означает 

состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомлении может идти 

речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был 

противоположен характеру работы человека ("контрастный" принцип 

построения отдыха). Людям физического труда необходим отдых, не 

связанный с дополнительными физическими нагрузками, а работникам 

умственного труда необходима в часы досуга определенная физическая 

работа. Такое чередование физических и умственных нагрузок полезно для 

здоровья. Человек, много времени проводящий в помещении, должен хотя бы 

часть времени отдыха проводить на свежем воздухе. Городским жителям 

желательно отдыхать вне помещений - на прогулках по городу и за городом, 

в парках, на стадионах, в турпоходах на экскурсиях, за работой на садовых 

участках и т. п. 

  

4. Режим сна 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего 

организма большое значение имеет полноценный сон. Великий русский 

физиолог И.П. Павлов указывал, что сон- это своего рода торможение, 

которое предохраняет нервную систему от чрезмерного напряжения и 

утомления. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если 

человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда с 

головной болью. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. 

Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма 

составляет около 8 часов. К сожалению, некоторые люди рассматривают сон 

как резерв, из которого можно заимствовать время для выполнения тех или 

иных дел. Систематическое недосыпание приводит к нарушению нервной 

деятельности, снижению работоспособности, повышенной утомляемости, 

раздражительности. 

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна 

необходимо за 1-1,5ч. до сна прекратить напряженную умственную работу. 

Ужинать надо не позднее, чем за 2-2,5ч. До сна. Это важно для полноценного 



переваривания пищи. Спать следует в хорошо проветренном помещении, 

неплохо приучить себя спать при открытой форточке, а в теплое время года с 

открытым окном. В помещении нужно выключить свет и установить тишину. 

Ночное белье должно быть свободным, не затрудняющим кровообращение, 

нельзя спать в верхней одежде. не рекомендуется закрываться одеялом с 

головой, спать вниз лицом : это препятствует нормальному дыханию. 

Желательно ложиться спать в одно и то же время - это способствует 

быстрому засыпанию. 

Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вызывает 

отрицательные явления. Сон становится неглубоким и неспокойным, 

вследствие чего, как правило, со временем развивается бессонница, те или 

иные расстройства в деятельности нервной системы 

  

5. Распорядок дня 

Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, 

определенному ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого 

человека должен предусматривать определенное время для работы, отдыха, 

приема пищи, сна. 

Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости 

от характера работы, бытовых условий, привычек и склонностей, однако и 

здесь должен существовать определенный суточный ритм и распорядок дня. 

Необходимо предусмотреть достаточное время для сна, отдыха. Перерывы 

между приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. Очень важно, чтобы 

человек спал и принимал пищу всегда в одно и то же время. Таким образом, 

вырабатываются условные рефлексы. Человек, обедающий в строго 

определенное время хорошо знает, что к этому времени у него появляется 

аппетит, который сменяется ощущением сильного голода, если обед 

запаздывает. Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся условные 

рефлексы. 

Говоря о распорядке дня не имеются в виду строгие графики с поминутно 

рассчитанным бюджетом времени для каждого дела на каждый день. Не надо 

доводить излишним педантизмом режим до карикатуры. Однако сам 

распорядок является своеобразным стержнем, на котором должно 

базироваться проведение как будничных, так и выходных дней. 

  

6. Закаливание организма 

Закаливание - это система процедур, направленных на выработку 

устойчивости организма к неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Поскольку из всех отрицательных факторов природной среды население 



нашей страны наиболее часто подвергается переохлаждению и простуде, то 

адаптация именно к этому воздействию имеет особенно большое значение. 

Закаливание может быть успешным только при правильном выполнении его 

основных принципов: систематичности, постепенности и 

последовательности, учете индивидуальных особенностей организма, 

разнообразии средств и форм, сочетании общих и местных процедур, 

самоконтроле. 

Принцип систематичности требует регулярного выполнения закаливающих 

процедур. Для достижения высокой степени закаленности необходимо 

повторное воздействие того или иного метеорологического фактора, иначе 

нельзя добиться желаемого эффекта. При регулярных процедурах 

последующие раздражители попадают на следы, оставшиеся от 

предшествующих, благодаря чему и происходит постепенное изменение 

реакции организма на данное раздражение. 

Другое обязательное условие закаливания – постепенность и 

последовательность увеличения дозировки сеансов. Только 

последовательный переход от малых доз к большим по времени, количеству 

и форме принимаемых процедур, постепенное усиление того или иного 

раздражителя (будь то понижение температуры воды или иная закаливающая 

процедура) обеспечивает желаемый результат. 

При выборе дозировки и видов закаливающих процедур необходимо 

учитывать индивидуальные особенности человека: возраст, состояние 

здоровья, физическую подготовленность. Объясняется это тем, что реакция 

организма на закаливающие процедуры у разных людей неодинакова. Дети, 

например, обладают большей, чем взрослые, чувствительностью к влияниям 

внешних факторов. Лица, слабо развитые физически или недавно перенесшие 

какое-либо заболевание, также значительно сильнее реагируют на 

воздействие метеорологических факторов по сравнении со здоровыми 

людьми, наконец, нельзя не считаться и с возрастом, Обычно к 40-50 годам (а 

тем более в более зрелые годы) происходят возрастные изменения 

кровеносных сосудов и других систем организма. Поэтому пожилым людям 

опасно применять сильнодействующие закаливающие средства и увлекаться 

длительными процедурами. Постепенность нарастания нагрузки должна 

соответствовать и тем климатическим условиям, в которых живет и работает 

человек. 

  

 



7. Отказ от вредных привычек 

К наиболее вредным привычкам относят употребление алкоголя, табака, 

опиоидов, каннабиоидов, седативных средств, стимуляторов, 

галлюциногенов, летучих растворителей и других веществ, приводящих к 

психическим и поведенческим расстройствам. 

Лекарство - это химический препарат, который в правильной дозировке 

может спасти чью-то жизнь, но злоупотребление которых вызывает 

деградацию личности и просто гибель человека. Трудно определить границу 

между понятиями «употребление» и «злоупотребление», идет ли речь об 

алкоголе или каких-то лекарственных препаратах. Химическая зависимость 

является закономерным итогом разного рода злоупотреблений. 

Вещества, вызывающие болезненное пристрастие и привыкание, относятся к 

наркотикам. Наркотические вещества в ряде случаев используются в 

медицине, так как они временно снимают боль, успокаивают, улучшают сон, 

иногда дают возбуждающий эффект. При немедицинском потреблении 

наркотики оказывают специфическое действие на центральную нервную 

систему в виде наркотического опьянения, вызывая в малых дозах состояние 

эйфории, а в больших – оглушение, наркотический сон. Болезни, 

проявляющиеся влечением к постоянному приему наркотических 

лекарственных средств и наркотических веществ, возникновением 

зависимости от них носят название наркомании. 

Различают также токсикоманию – заболевания, проявляющиеся болезненным 

влечением к психоактивным веществам, не включенным в список 

наркотиков. В настоящее время известно более 200 препаратов, вызывающих 

токсическое опьянение. К лекарственным токсическим средствам относятся 

транквилизаторы, снотворные, адреномиметики, холинолитики, 

ненаркотические анальгетики, психомоторные стимуляторы, 

антигистаминные средства. Токсическое опьянение сопровождается 

эйфорией и нарушением сознания. 

Становление, развитие, формирование наркомании характеризуется 

проявлением, нарастанием и закреплением психической и физической 

зависимости, развитием абстинентного синдрома. Психическая зависимость 

проявляется в патологическом влечении к одурманивающему средству, 

стремлении непрерывно или периодически принимать его для снятия 

психического дискомфорта. За приемом наркотика следует состояние 

эйфории – искусственной сильной положительной эмоции. После нескольких 

приемов уже формируется и доминирующая потребность в достижении этого 

эффекта. Наркотики начинают участвовать в обмене веществ и приводят к 

физической зависимости. В процессе обмена веществ часть из них выводится 



из организма, при этом значительно снижается их концентрация в крови – 

развивается абстинентный синдром. 

Абстиненция сопровождается сильными головными и суставными болями, 

судорогами отдельных групп мышц, болями внутренних органов, рвотой, 

диареей, потерей сознания, апатией или агрессией. В конечном итоге 

развивается психоз, продолжающийся несколько недель и заканчивающийся 

после приема очередной порции наркотика. 

Определяющими факторами в основе наркомании являются социальные и 

биологические, причем социальные факторы играют лишь роль фона, 

обеспечивая условия для благоприятного или неблагоприятного 

распространения этих явлений. 

Все виды пристрастия к наркотическим веществам являются болезнями. Они 

имеют собственную этиологию и патогенез. В основе наркомании лежит 

формирование патологической, ненормальной функциональной системы, 

отличающейся потребностью в положительной эмоции. Это может быть 

связано с подражанием сверстникам, с престижем или общением в компании. 

Но положительная эмоция, вызванная биологическими факторами, очень 

скоро низводит доминирующую мотивацию до биологического уровня, 

основного и необходимого для дальнейшего существования организма в 

условиях постоянного получения новых доз алкоголя, никотина, наркотиков. 

Никотиномания – это социально допустимая токсикомания, вызванная 

никотином, содержащимся в табаке. Поступающий извне никотин 

взаимодействует с М- и Н-холинорецепторами организма, вмешивается в 

иннервацию мышц, восприятие анализаторов, процессы роста, развития, 

полового созревания и нарушает их. В малых дозах никотин возбуждает 

нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, 

нарушению ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах 

тормозит, а затем парализует деятельность центральной и вегетативной 

нервной системы. Расстройство нервной системы проявляется снижением 

трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти. Смертельная доза 

никотина для человека 50 мг. При выкуривании одной сигареты в организм 

поступает 1 мг никотина. 

У курящих чаще наблюдается стенокардия, инфаркт миокарда, язва желудка, 

облитерирующий эндартериит, туберкулез. У 96-100 % курящих людей 

проявляется рак легких. Очень часто курение ведет к развитию хронического 

бронхита, сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом 

изо рта. В результате хронического воспаления бронхи расширяются, 

образуются бронхоэктазы, пневмосклероз, эмфизема легких. 

Табак, употребляемый в любом виде, представляет серьезную угрозу для 



здоровья человека. Сигаретный дым наносит вред и тем людям, которые 

находятся рядом с курильщиком. Немногие привычки имеют столь 

многочисленные и столь вредные последствия для здоровья, как 

употребление табака. Если вы не курите, ни в коем случае не берите сигарету 

в руки. Если вы употребляете табак, откажитесь от вашей привычки. Если 

люди, которые вам дороги, курят, помогите им избавиться от этого. 

Старайтесь не подвергаться действию дыма от курения других людей. 

Помните, что некурящие чувствуют себя лучше, лучше выглядят, дольше 

живут и дольше сохраняют активность. 

Алкоголь в современном обществе играет чрезвычайно разнообразную роль. 

Его используют, чтобы ослабить тревогу, забыться, расслабиться или 

усилить наслаждение. Много древних обычаев связано с употреблением 

вина, более того, в некоторых странах алкоголь рассматривается как 

неотъемлемый компонент ежедневной диеты. Вино считали средством почти 

от всех болезней и источником хорошего настроения; на него смотрели как 

на божий дар. Алкоголизм – проблема номер один среди проблем, связанных 

со злоупотреблением наркотическими веществами. Эта беда живет почти в 

каждом доме. Алкоголь разрушает личность, семью и общество. Это 

подлинная трагедия человечества. Многие люди потребляют умеренное 

количество алкоголя, и это никак не сказывается на их жизни и здоровье. 

Однако для тех, для которых алкоголь создает проблемы, единственно 

разумная цель – полное воздержание. 

Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, в большинстве случаев 

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. 

Для начальной фазы алкоголизма характерно опьянение с выпадением 

памяти. Человек постоянно думает о спиртном, ему кажется, что выпил 

недостаточно, он сохраняет сознание своей вины. В критической фазе 

происходит утрата контроля над собой после первого же глотка алкоголя. 

Пьющий утрачивает интерес ко всему, что не имеет отношения к спиртному. 

В хронической фазе алкоголизма ежедневное похмелье, распад личности, 

помутнение памяти, сбивчивость мысли, переносимость спирта понижается. 

Алкоголик может пить суррогаты алкоголя, технические жидкости, 

одеколон. У него развиваются безосновательные страхи, алкогольные 

психозы. 

По мере развития алкогольной интоксикации функционально обратимые 

нервные нарушения сменяются необратимым распадом нервной ткани, когда 



поражаются центральные отделы головного мозга, половые железы и печень. 

При систематических употреблениях спиртных напитков жировые изменения 

в клетках печени приводят к циррозу. Спиртные напитки нарушают 

слизистую оболочку пищевода, желудка, секрецию и состав желудочного 

сока. Алкоголизм у мужчин способствует развитию импотенции. 

У алкоголиков каждый четвертый ребенок рождается мертвым, а дети в 

возрасте от 1 года до 2 лет умирают в 2,5 раза чаще, чем дети здоровых 

матерей. Употребление алкоголя до 3 месяцев беременности может привести 

к развитию у детей алкогольного синдрома плода или синдрома алкогольной 

фетопатии. Токсическое воздействие алкоголя на организм детей и 

подростков, прежде всего, сказывается на деятельности нервной системы. 

Одновременно нарушается работа сосудов головного мозга: происходит их 

расширение, увеличение проницаемости, кровоизлияние в мозг. 

Задерживается не только развитие высших форм мышления, но и 

утрачиваются уже развившиеся способности. Подросток тупеет и 

интеллектуально, и эмоционально, и нравственно. Чем моложе организм, тем 

губительнее действует на него алкоголь. 

Многие эффективные программы реабилитации помогают восстановить 

трезвый образ жизни. Некоторые из них основаны на программе «двенадцать 

шагов», принятой обществом анонимных алкоголиков. 

  

8. Личная гигиена 

Здоровье человека во многом зависит от влияния факторов окружающей 

среды. Поэтому соблюдение гигиенических нормативов и правил в 

повседневной жизни определяет сохранение и укрепление индивидуального 

здоровья. Медицинский подход к вопросам укрепления индивидуального 

здоровья был неоднозначен в различные периоды развития общества. 

Первоначально медицина связывала значимость сохранения 

индивидуального здоровья с рационализацией питания, закаливанием, 

организацией труда и быта. По мере развития крупных городов, 

промышленного производства, обязательного всеобщего обучения детей, 

общественного питания потребовались гигиенические нормативы и 

рекомендации по организации водоснабжения и удалению нечистот в 

крупных городах, планировке и застройке новых населенных пунктов, 

предупреждению инфекционных и профессиональных заболеваний, а 

вопросы укрепления индивидуального здоровья отошли на второй план. 

 


