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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы здорового 

образа жизни. Показано влияние вредных привычек на организм человека. 

Рассмотрены возможные последствия для здоровья от табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, вредные привычки. 

Abstract: the article describes the main factors of a healthy lifestyle. The 

influence of bad habits on the human body is shown. The possible health 

consequences of Smoking, alcohol and drug use are considered. 
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Организм человека один из наиболее совершенных механизмов, он 

рассчитан на длительную жизнеспособность, однако в большинстве случаев 

человек сам сокращает или продлевает заложенный природой жизненный 

потенциал, заботясь либо не заботясь о своем здоровье. Ведь именно крепкое 

здоровье является основой долголетия и активной деятельности. Здоровый 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

образ жизни предполагает оптимальную организацию жизнедеятельности изо 

дня в день и такое поведение, которое обеспечивает собственное здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

Одним из основных, наиболее важных компонентов здорового образа 

жизни является занятие физической культурой. Выполнение специальных 

упражнений сможет компенсировать небольшую двигательную активность 

человека в современном мире. Регулярные занятия физической культурой 

или спортом очень важны для сохранения здоровья человека, именно эти 

составляющие здорового образа жизни формируют человека физически и 

дают заряд духовной энергии.  

Физическими упражнениями можно не только предупреждать, но и 

лечить болезни. Это непосредственная задача лечебной физической 

культуры. Специальные комплексы упражнений, занятия на тренажерах, 

массаж, все это способствует восстановлению мышечных клеток и волокон, 

избавлению от атрофии, которая может наступить как от вынужденного 

бездействия, так и от малоподвижного образа жизни [2, с. 34]. 

Утренняя гимнастика, уроки физической культуры, ходьба по 

знакомому маршруту, туристические походы в выходной день, лыжные 

прогулки, езда на велосипеде, даже выгул четвероногого друга могут оказать 

оздоровительное действие на организм человека. Одним из видов активного 

отдыха, способствующий укреплению здоровья и увеличению 

продолжительности жизни является туризм. 

Активный отдых является фактором, который противодействует 

гипокинезии, разрушительно действующей на здоровье и психику. 

Двигательные ограничения значительно снижают жизненные возможности, 

служат причиной угнетения, уныния, стресса. Через туризм осуществляется 

терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание 

физической формы и здоровья. Систематические занятия спортивно-

оздоровительным туризмом благотворно влияют на функционирование 

организма в целом и, как следствие этого, на продолжительность жизни 
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человека [3, с. 140]. 

Правильное здоровое питание основа долгой и активной жизни. 

Человеку на протяжении всей жизни необходимо соблюдать 

сбалансированное питание, а так же умеренность в еде. Необходимо 

учитывать не только количественную, но и качественную характеристику 

продуктов питания, поэтому основными показателями рационального 

питания являются сбалансированность и правильный режим. 

Известно, что табакокурение является одним из основных факторов 

снижения продолжительности жизни. Вдыхаемый дым не только обжигает 

слизистые, в нём так же содержится большое количество вредных веществ. В 

дыме табака содержится целый спектр ядовитых соединений: никотин, 

углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, цианистый 

водород, различные смолы, органические кислоты, многие канцерогенные 

вещества, такие как бензол, хлористый винил, формальдегид, никель, кадмий 

и многие другие. 

В малых дозах никотин возбуждает нервные клетки, способствует 

учащенному сердцебиению, нарушению ритма сердечных сокращений, 

тошноте и рвоте. В больших же дозах способен тормозить и даже 

парализовать деятельность клеток центральной нервной системы. Внешне 

это может проявляться в дрожании рук, пассивности, снижении 

трудоспособности, ослаблении памяти. Никотин действует и на железы 

внутренней секреции. Действие на надпочечники, которые при этом 

выделяют в кровь адреналин, приводит к спазму сосудов, повышению 

артериального давления, а так же увеличению числа сердечных сокращений. 

Действуя на половые железы, никотин способствует развитию импотенции у 

мужчин. Организм женщин также подвержен большой опасности. 

Бездетность у таких женщин встречается почти в 9 раз чаще (около 41,5%), 

чем у некурящих, а преждевременный климакс наступает в 16 раз чаще по 

сравнению с женщинами, ведущими здоровый образ жизни. Для беременной 

женщины курение еще более опасно, так как никотин, легко всасываясь в 
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кровь, отравляя ребенка уже в утробе матери. Мать может передать плоду 

через плаценту получаемые ею с табачным дымом канцерогены. У женщин, 

курящих во время беременности, значительно чаще наблюдаются выкидыши, 

мертворождения, осложнения при родах и гибель новорожденных в первые 

дни и месяцы жизни. Дети, родившиеся от матерей, курящих на протяжении 

многих лет, часто отстают в росте и развитии в первые годы жизни, у многих 

малышей встречается повышенная предрасположенность к судорогам и 

эпилептическим припадкам [1, с.113]. 

Курение вредит здоровью сердца и кровеносных сосудов. Никотин 

нарушает тонус сосудистых стенок, способствуя их повреждениям и 

образованию тромбов в кровеносных сосудах. Часто курящие люди  

жалуются на боли в сердце, это может быть связано со спазмами сосудов, 

питающих мышцу сердца, результатом чего может стать развитие 

стенокардии. Курящие люди ежедневно систематически подвергают свой 

организм реальной опасности. Чем больше стаж курильщика, тем выше его 

вероятность стать жертвой этого тяжёлого заболевания.  

Алкоголизм нельзя назвать просто вредной привычкой, это страшное 

заболевание, разновидность токсикомании. Следует отметить, что 

продолжительность жизни алкоголика сокращается примерно на 20 лет и в 

среднем не превышает 50-летнего возраста. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, алкоголь является причиной почти 4% всех 

смертей в мире.  

Люди, страдающие этим недугом, имеют психическую и физической 

зависимостью, тягу к алкоголю. Алкоголизм разрушает жизнь человека, не 

дает ему здраво мыслить и рассуждать, ведет к росту заболеваемости, 

снижению трудоспособности, преждевременному старению и увеличению 

смертности. Пьянство и алкоголизм являются основными факторами 

снижения продолжительности жизни. 

Алкоголь оказывает негативное действие на кровь человека, угнетая 

продукцию тромбоцитов, а также белых и красных кровяных телец. В 
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результате человек злоупотребляющий алкоголем чаще подвержен 

различным инфекциям, способным подорвать здоровье. К тому же алкоголь 

замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к кислородному 

голоданию его клеток, это может привести к ослаблению памяти и другим 

серьезным последствиям. В сосудах развиваются ранние склеротические 

изменения, возрастает риск кровоизлияния в мозг. Разрушение клеток мозга 

и дегенерация нервной системы становятся толчком для развития пневмонии, 

сердечной и почечной недостаточности, психозу [3, с. 142]. 

Наркомания поражает все сферы жизни человека, действует на все 

системы, вызывает нарушения функционирования организма в целом. После 

того, как появляется зависимость сбои в организме идут один за другим. 

Сбои в работе отдельных органов, целых групп органов, ухудшение памяти, 

внимания, человек перестает адекватно воспринимать себя и окружающих, 

прекращается развитие сознания, душевность перерождается в бездушие, 

происходит полный распад личности. Из всех болезней только алкоголизм и 

наркомания затрагивают все уровни функционирования человека, именно 

поэтому их считают болезнями тела, сознания и души [3, с. 142]. 

Здоровье есть основа всех основ, фундамент долгой и счастливой 

жизни. Здоровье организма и психики человека являются основой долголетия 

и необходимым условием для осуществления творческих планов, 

высокопроизводительного труда, создания крепкой, дружной семьи, 

рождения и воспитания здоровых детей. 

Самый верный путь к долголетию – это здоровый образ жизни. 

Физическая культура, включающая различные физические упражнения, 

зарядку, закаливание, дыхательную гимнастику, массажи, активная 

деятельность, туризм в сочетании с полноценным сном, правильным питание 

и, конечно же, отказом от вредных привычек, в значительной степени 

способствует укреплению организма и увеличению продолжительности 

жизни. Здоровый образа жизни является движущей силой! Именно здоровый 

образ жизни позволяет человеку сохранить молодость и активность на долгие 

годы. 
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