
Здоровье - бесценное богатство каждого 

человека в отдельности, и всего общества в 

целом. При встречах и расставаниях с 

близкими нам людьми мы всегда желаем им 

хорошего здоровья, потому что это — 

главное условие полноценной и счастливой 

жизни. 

По определению  Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это 

состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни и физических дефектов.  

С 1950 года ежегодно 7 апреля отмечается 

Всемирный день здоровья с целью 

привлечения внимания людей во всем мире 

к основным проблемам общественного 

здравоохранения, стоящим перед 

международным сообществом.  
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ 

жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления 

здоровья.  

Исследования ученых показали, что если 

бы каждый человек придерживался основных 

правил здорового образа жизни, мы жили бы 

не менее 100 лет.    

 

С появлением Интернета доступность 

информации по каждому из указанных 

пунктов, составляющих в сумме здоровый 

образ жизни, стала очень высокой. Кроме 

того, издаётся и переиздаётся большое 

количество книг, посвящённых этим 

вопросам. И только лень может помешать 

современному человеку найти нужную 

информацию о том, насколько важно 

правильно питаться, вести подвижный образ 

жизни, соблюдать гигиену. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО ЗОЖ  

 

 Самым здоровым местом нашей 

планеты считается японский остров 

Окинава. На нем официально 

зарегистрировано более 450 

долгожителей, каждому из которых уже 

более 100 лет.  

 Продолжительный просмотр 

телевизора утомляет не меньше, чем 

сложная или рутинная работа, и даже 

может привести к синдрому хронической 

усталости. 

 Затворнический образ жизни снижает 

иммунитет. А вот постоянный контакт с 

друзьями, близкими и любимыми 

людьми может усилить иммунную 

систему организма на 60 %.  

 Наличие питомца в квартире 

снижает вероятность заболеваний сердца 

на 40%, а риск внезапных приступов и 

ударов – на 30 %.  

 Оптимизм дарит долголетие. 

Психологи изучали 70 тысяч человек в 

течение 30 лет. Участники отвечали на 

вопросы, а специалисты измеряли 

(условно) уровень оптимизма, состояние 

здоровья и образ жизни участников. 

Выяснилось, что самые оптимистичные 

мужчины и женщины при этом примерно 

на 50–70% больше шансов дожить до 85 

лет, чем остальные.  
 


