


«Здоровье человека 
– это состояние 
полного 
физического, 
духовного и 
социального 
благополучия, а не 
только 
отсутствие 
болезней и 
физических 
недостатков. 



Составляющее здорового образа 
жизни: 

1. Рациональное питание; 
2. Закаливание; 
3. Отказ от вредных привычек: курения, 

употребления наркотиков, 
употребления алкоголя; 

4. Движения: физически активная 
жизнь, включая специальные 
физические упражнения, с учётом 
возрастных и физиологических 
особенностей; 

5. Эмоциональное самочувствие: 
психогигиена, умение справляться с 
собственными эмоциями; 

6. Общая гигиена организма; 
7. Соблюдение режима труда и отдыха. 







Пагубные привычки, вредящие 
нашему здоровью: 

Курение 

Действие никотина особенно 
опасно в определенные 

периоды жизни - юность, 
старческий возраст, когда 

даже слабое возбуждающее 
действие нарушает нервную 

регуляцию. Особенно вреден 
никотин беременным, так как 
весом приводит к рождению 

слабых, с низким детей, и 
кормящим женщинам, так как 
повышает заболеваемость и 
смертность детей в первые 

годы жизни..  

В результате потребления 
алкоголя развивается 

симтомокомплекс 
болезненного пристрастия к 

нему: 
- потеря чувства меры и 

контроля над количеством 
потребляемого алкоголя; 

- нарушение деятельности 
центральной и 

периферической нервной 
системы (психозы, невриты и 
т.п.) и функций внутренних 

органов.  

Употребление наркотиков, 
помимо психической и 

физической зависимости, 
всегда приводит к 

необратимому грубому 
нарушению 

жизнедеятельности 
организма и социальной 
деградации наркомана. 
Именно эти последствия 
составляют наибольшую 

опасность для здоровья и 
жизни человека. 

Алкоголь Наркотики 



Факторы риска, влияющие на  
здоровье человека: 



Химические факторы риска: 

Моющие, чистящие и дезинфицирующие 
средства, а также средства для покраски и 
склеивания различных предметов. 
 

 



Биологические факторы: 
Внедрение вредных (опасных) микроорганизмов в организм 
человека почти всегда вызывает инфекционное заболевание. 
 
Нужно обязательно выполнять следующие правила: 
1.Общей и личной гигиены 
2.Приготовления пищи; 
3.Гигиены одежды; 
4.Гигиены жилища; 



Социальные факторы риска: 
Неуверенность в завтрашнем дне, 

невозможность предсказать исход событий, 
явлений, ситуаций, разрушение устоев, 

традиций, обычаев, взглядов. 
 

Уменьшение вредного действия: спокойное, 
поступательное развитие общества и 

общественных отношений. 
 



Психологического характера: 

Связаны со специфическим аспектом 
жизнедеятельности человека 
(микроклимат в семье и школе) 
 

Общительность, доброта, 
взаимопомощь и поддержка членов 
семьи и одноклассников создают 
положительный микроклимат, 
хорошее настроение, потребность в 
работе и удовлетворенность ее 
результатами 


