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ВВЕДЕНИЕ  

 

В начале первой половины XXI века общество столкнулось с проблемами 

экологических и социальных катастроф, что поставило его в ситуацию, в кото-

рой оно оказалась не в состоянии гарантировать здоровье и благополучие его 

членов. Сегодня мы наблюдаем существенное снижение здоровья, как взросло-

го, так и детского населения, уровень которого сегодня особенно невелик в 

крупных промышленных городах.  

Негативные социальные явления, происходящие в нашем обществе, вы-

сокий уровень социального стресса, преломляясь в индивидуальном сознании, 

трансформируется в эмоциональное напряжение той или иной степени выра-

женности. Повышенная конфликтность, депрессия, социальная апатия или аг-

рессия, рост распространенности пограничной нервно-психической патологии. 

Специалистам в области классической медицины оказалось не под силу 

решение проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья населе-

ния, поскольку она ориентирована в большей степени на лечение уже сформи-

рованных болезней, а не предупреждение их. 

В связи с этим организация масштабных образовательных программ для 

различных групп населения, переориентация всей социальной инфраструктуры 

на современные задачи укрепления здоровья имеет особую актуальность, и 

особенно среди студенческой молодежи.  

Знание и соблюдение основных принципов и требований по организации 

здорового образа жизни поможет снизить влияние негативных факторов окру-

жающей среды на здоровье студенческой молодежи, обеспечит достижение 

ими высоких результатов в избранном виде профессиональной деятельности. 

В настоящем пособии приведены основные теоретические положения, 

отражающие современные научные взгляды и представления о различных фак-

торах внешней среды, их воздействие на здоровье людей, а так же влияние за-

нятий физической культурой и спортом на здоровье человека. Рассмотрены во-

просы рационального питания различных групп населения, коррекции психиче-

ских состояний, психисексуального поведения. Дана характеристика рациона-
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лизации образа жизни с учетом различных факторов жизнедеятельности чело-

века и методы, снижающие их негативное воздействие на здоровье человека. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ПРЕДМЕТ  

ВАЛЕОЛОГИИ,  ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУК.  

ПОНЯТИЕ ЗДОРОВЬЯ  

 

Здоровье – величайшая человеческая ценность. Очевидно, что хорошее 

здоровье – основное условие для выполнения человеком его биологических и 

социальных функций, фундамент самореализации личности. Очевидно также, 

что болезнь и нездоровье – это ограниченная в своей свободе жизнь. 

В России очень высокая заболеваемость. Она на 30-40% выше, чем в 

среднем по Европе. Огромное количество больных туберкулезом, гепатитом, 

психически и онкологически больных, наркоманов, ВИЧ-инфицированных и 

т.д. Количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 40-50% пре-

вышает показатели Европы и Америки. При высокой заболеваемости населения 

финансирование на здравоохранение у нас в 5-6 раз ниже, чем в развитых стра-

нах, в которых, кстати, борются с курением, призывают к сокращению потреб-

ления алкоголя или переходу на более легкие напитки. В России же количество 

курящих и употребляющих крепкие напитки – выше всех разумных пределов. 

По стандартам Всемирной Организации Здравоохранения, если потребление 

чистого спирта в стране превышает 8 л на душу населения, это грозит вырож-

дением нации. У нас только, по официальным данным, потребляют 18 л чисто-

го спирта, по другим данным – 22-23 л. В стране цифра курящих возросла за 

последние десять лет у мужчин на 20%, у женщин - на 35%, у подростков – на 

50%. 

90-е гг. XX в. в России отмечены самым высоким со времени окончания 

Великой Отечественной войны уровнем смертности населения, тогда как пока-

затель суммарной рождаемости достиг наименьшей величины. Фактически в 

России возникло новое явление, которое определяется учеными как «сверх-

смертность», или, как его еще называют, «русский крест». 
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Говоря о здоровье российской нации, следует отметить одну очень важ-

ную особенность: около 70% россиян находится в так называемом состоянии 

предболезни – «я еще не болен, но уже не здоров». Это, скажем так, не состоя-

ние болезни, а состояние нездоровья. 

Для сохранения и развития духовного, интеллектуального и физического 

потенциала человечество на протяжении всего своего развития формирует со-

ответствующие социальные институты. В сохранении духовности человека 

трудно переоценить роль религии, искусства, литературы. Интеллектуальный 

потенциал сохраняется и развивается системой образования и воспитания, нау-

кой. За физический потенциал ответственны, физическое воспитание и спорт, 

здравоохранение, система рекреационных мероприятий и т.д. 

Значительную роль в формировании культуры личности, в повышении 

интеллектуального, физического и духовного потенциала человека должны 

сыграть, на наш взгляд, образование и просвещение человека. Оттого, какими 

будут выпускники школ, вузов, во многом зависит будущее России. Научный 

анализ не оставляет сомнения, что именно здоровье населения определяет в на-

стоящее время перспективу и будущность развития любой страны. 

Профилактическая медицина в России сегодня – это медицина «преду-

преждения заболеваемости», а не самовозрастающего здоровья нации. С такой 

пассивной профилактикой нам не решить проблем здоровья нации. Но именно 

такой профилактической медицины у нас нет. 

«Медициной здоровья» является валеология (от лат. valeo – здравство-

вать) – родившееся в России в 80-е гг. прошлого столетия новое междисципли-

нарное научно-педагогическое направление. Именно тогда профессор И.И. 

Брехман предложил термин «валеология» для обозначения «здоровья челове-

ка». В 1987г. он выпустил первую монографию по проблеме, в которой утвер-

ждается, что наука о здоровье должна быть интегральной, формируясь на осно-

ве экологии, биологии, психологии, медицины, теории и практики физической 

культуры и других наук.  



 8 

Впервые в России в Ленинградском институте усовершенствования вра-

чей в 1987 г. профессором В.П. Петленко была создана кафедра валеологии. Он 

же автор пятитомника, в котором раскрыты все сферы валеологии как науки и 

учебной дисциплины. 

Предмет изучения валеологии – сфера здравствования человека. Основ-

ными проблемами валеологии являются: 1) здоровье как биосоциальная катего-

рия; 2) механизмы формирования здоровья; 3) методы определения конститу-

циональных особенностей индивида; 4) методы оценки индивидуального здо-

ровья и особенностей образа жизни индивида; 5) практические способы сохра-

нения и укрепления здоровья; 6) теория и методика валеологического образо-

вания. 

Объектом изучения валеологии выступают здоровый человек и человек, 

находящийся в так называемом состоянии предболезни, а цель валеологии – 

вооружить человека научно-теоретическими знаниями о формировании, сохра-

нении и укреплении здоровья и практическими знаниями оздоровления орга-

низма. Валеология объединяет усилия медиков, биологов, философов, социоло-

гов, психологов, педагогов, экологов, культурологов и других специалистов в 

создании учения о здоровье и валеопрактических (оздоровительных) техноло-

гий. Валеология – это метанаучная теория и практика здоровья. 

До сих пор раздаются голоса – зачем создавать валеологию, когда есть 

гигиена? В своей монографии украинские валеологи Г.Л. Апанасенко, и А.А. 

Попова проводят сравнение этих научных дисциплин, убедительно иллюстри-

рующее различия гигиены и валеологии. 

Валеология опирается на новый синтез наук – антропологических, психо-

логических, социальных, биологических, экологических и т.д., на новый педа-

гогический синтез, направленный на познание человеческого здоровья, челове-

ческой любви и красоты, на новый синтез науки и искусства: эстетику здоро-

вья, эстетику и сексологию любви, эстетику и каноны красоты, на новый синтез 

науки и культуры (рис. 1).  
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Отметим, медицина не может дать ответ на вопрос о сущности здоровья, 

так как она решает проблемы болезней, а не здоровья. Рассмотрение здоровья 

не только как медико-биологической категории, но и с позиций культуры – не-

обходимо и правомерно. 

Валеологию, на наш взгляд, нужно рассматривать как научно-

педагогическую дисциплину о формировании резервов биологической и соци-

альной адаптации человека, о потенциях физических и духовных (душевных) 

сил человека, как научную основу здорового образа жизни. 

Валеология, включает в себя две составные части: 1) теоретическую и 2) 

практическую валеологию. 

В рамках теоретической валеологии могут быть выделены ее научные ас-

пекты: медицинский, биологический, социальный, психологический, педагоги-

ческий, экологический, культурологический и т.д. 

Валеология ограничивает круг своих интересов проблемой индивидуаль-

ного здравствования человека, и в частности – индивидуального здоровья. Об-

щественное здоровье – предмет исследования социальной гигиены. Вместе с 

тем валеологи хорошо представляют себе роль социально – гигиенических фак-

торов в сохранении и укреплении здоровья индивида. И в системе оздорови-

тельных средств они предусматривают соответствующие мероприятия, корри-

гирующие образ жизни человека. 

Валеология сейчас – относительно новая научная и учебная дисциплина, 

не имеющая пока четко сложившейся структуры и методики преподавания. 

Вместе с тем это перспективная отрасль научного знания, которая в будущем 

сможет занять одно из ведущих мест в системе человекознания в целом. При 

реализации комплексного, междисциплинарного подхода в анализе проблемы 

«Человек и его здоровье» валеологические знания приобретают особое значе-

ние в подготовке специалистов высокой квалификации. Валеология, без сомне-

ния, в скором будущем станет одним из важнейших научно-педагогических на-

правлений в наступившем столетии. 

 



 11 

2. ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ  

ОКАЗЫВАЮЩИХ  ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ ЗДОРОВЬЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Факторы, определяющие формирование здоровья населения («вход сис-

темы»), должны изучаться комплексом общественных и естественных наук; по-

казатели здоровья («выходные» сигналы системы) – прерогатива медицинской 

науки, основа врачебной деятельности.  

Чтобы укреплять и сохранять здоровье здоровых, иными словами – 

управлять им, необходима информация как об условиях формирования здоро-

вья (характере реализации генофонда, состоянии окружающей среды, образе 

жизни и пр.), так и о конечном результате процессов их отражения (конкретных 

показателях состояния здоровья индивида или популяции). 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. на-

шего столетия определили ориентировочное соотношение различных факторов 

обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных че-

тыре производные.  

Содержание каждого из факторов обеспечения здоровья можно опреде-

лить следующим образом (табл. 1). 

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели здо-

ровья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических особенностей 

человека. 

Генетический фактор здоровья. Генетические аспекты валеологии ставят 

перед обществом в просветительском плане совершенно новые задачи: анализ 

генетических основ прочности иммунологических защитных обменных ксено-

биотических процессов. 

При этом речь должна идти не только о генетических аспектах уродств 

или известных нозологических форм, но и генетических процессах, подчинен-

ных глубинным эволюционным закономерностям современной евгеники.  
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Хромосомы половых клеток и их структурные элементы (гены) могут 

подвергаться вредным влияниям в течение всей жизни будущих родителей. 

Особую опасность представляют нарушения здорового образа жизни будущих 

родителей в период созревания тех половых клеток, которые непосредственно 

примут участие в оплодотворении. Если учесть, что яйцеклетка созревает в те-

чение 12-ти, а сперматозоид - 72-х дней, то становится понятным, что хотя бы в 

течение периода времени, предшествующего зачатию, родители должны своим 

образом жизни обеспечить нормальные условия для созревания половых кле-

ток. 

Генный аппарат особенно раним на раннем эмбриональном этапе разви-

тия, когда генетическая программа реализуется в виде закладки основных 

функциональных систем организма, и велика вероятность развития порока 

сердца (7-я неделя беременности), нервной системы (12 – 14-я недели), опорно-

двигательного аппарата (14 – 17-я недели). 

Очень большое значение в генетике имеют наличные эпигеномные меха-

низмы. Если у женщины во время беременности имеются какие-то дефекты, то 

плод не наследует, а импринтирует (воспринимает) эти изменения, внутриут-

робно готовится к подобного рода факторам, и после рождения у него появля-

ются близкие или подобные заболеванию матери отклонения. 

Показано, что заболевание матери (особенно во время беременности) 

транслируется на здоровье ребенка в значительно более высоком проценте слу-

чаев, чем генетические факторы. Доминантный аллель выводится и сегодня по 

любой патологии. Выявлено, что примерно 15% явных или скрытых патоген-

ных свойств транслируется через геном. 

Учет наследственных факторов через рационализацию образа жизни че-

ловека может сделать его жизнь здоровой и долгой. Недоучет типологических 

особенностей человека делает его беззащитным и уязвимым для действия не-

благоприятных условий и обстоятельств жизни. 

В наследуемых предпосылках здоровья важны три фактора: тип морфо-

функциональной конституции и предрасполагающих нервных и психических 



 14 

процессов, степень предрасположенности к тем или иным заболеваниям и, на-

конец, величина, которую определяют как «жизненность» и которая отражает 

плодовитость и долголетие особи. Видимо, именно с этим последним обстоя-

тельством можно связать парадокс «долгожителей», когда даже при наличии 

множественных патоморфологических нарушений в органах и тканях они, тем 

не менее, могут долго жить, сохраняя высокую работоспособность. 

Окружающая среда и здоровье. К факторам внешней среды, оказываю-

щим влияние на организм, следует отнести: энергетические воздействия (вклю-

чая физические поля), динамический и химический характеры атмосферы, вод-

ный компонент, физические, химические и механические характеристики по-

верхности Земли, характер биосистем местности и их ландшафтных сочетаний; 

сбалансированность и стабильность климатических и пейзажных условий и 

ритма природных явлений и др. 

Человек на Земле постоянно сталкивается с необходимостью борьбы за 

жизнь, с неблагоприятными природными и стихийными факторами, что требу-

ет расширения и интенсификации производства. Для этой цели человек во все 

меньшей степени применяет мускульную энергию, а все в большей – природ-

ные материалы и источники энергообеспечения. В середине ХIХ в. 95% необ-

ходимой в производстве энергии приходилось на долю мышц животных и че-

ловека, а в 70-х годах нашего столетия – всего лишь 0,5%. С одной стороны, 

человек имеет возможность получать полезный результат при меньших затра-

тах своей энергии, а с другой – получал непредсказуемый, неблагоприятный с 

точки зрения детренированности для его здоровья эффект. 

Увеличение уровня механизации и автоматизации трудовых процессов 

привело к резкому уменьшению физического труда и увеличению чисто нерв-

ных нагрузок. Урбанизация и городской образ жизни приводят, среди прочего, 

к некоторому отставанию эмоционального развития личности от роста интел-

лектуального начала. 

Показано, что в г. Салавате (республика Башкортостан), где загрязнен-

ность атмосферы продуктами нефтехимического производства особенно вели-
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ка, с 1985 г. стали появляться непроизвольно дергающиеся дети, которых назы-

вают «тикерами» (от слова тик - дергаться). Показательно, что при смене этими 

детьми места жительства проявления болезни у них бесследно исчезают. 

Проблемы валеологической экологии должны быть представлены таким 

образом, чтобы показать, что географическая среда и ее колебания, геофизика, 

геокосмические условия, условия, связанные с чистотой продуктов питания, 

содержанием тех или иных токсикантов, дефицитом микроэлементов, загрязне-

нием воздуха, требуют выделения определенных списков токсикантов, дейст-

вующих на генетические конструкции и на нейрофизиологические свойства. 

Валеологическая экология – это экология личного маршрута, связанная с физи-

ческой тренировкой, одеждой, профессиональной деятельностью человека. Ва-

леологическая экология должна учитывать условия, при которых у данного че-

ловека могут максимально реализоваться его врожденные или приобретенные 

свойства, качество здоровья, физический и психический потенциалы. 

Нет сомнения также и в том, что экология должна развиваться в двух на-

правлениях. Валеологическая экология – наука о здоровье биосферы, о нор-

мальных взаимоотношениях человека с окружающей его средой на уровне ми-

нимальных воздействий должна находить, оберегать и создавать заново эта-

лонные (здоровые) территории и регионы. Санэкология – наука о диагностике и 

коррекции (лечении) неблагоприятных (патологических) изменений в биосфе-

ре. 

Медико–физиологические и психологические аспекты обеспечения здо-

ровья. По мере развития цивилизации и более широкого распространения забо-

леваний медицина все в большей степени стала специализироваться на лечении 

болезней и все меньше внимания уделять здоровью. Свои заслуги она видит не 

в количестве здоровых, а в увеличении числа посещений поликлиник, объемов 

госпитализации и скорой помощи. Собственно лечение часто снижает запас 

здоровья за счет побочного воздействия лекарственных средств, т.е. лечебная 

медицина не всегда укрепляет здоровье. В определенной мере одностороннюю 

направленность имеет и существующая охрана здоровья, трактуемая как систе-
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ма мер, предусматривающих возможность поддерживать нормальное состояние 

организма человека. Она ориентирована на развитие сети поликлиник, больниц, 

санаториев, сети учреждений по охране здоровья матери и ребенка, оснащение 

их современной аппаратурой, лекарственными и санитарно-гигиеническими 

средствами. 

Идеология индивидуального подхода к вопросам профилактики и укреп-

ления здоровья лежит в основе медицинской концепции о всеобщей диспансе-

ризации. Однако технология ее реализации оказалась на практике несостоя-

тельной по следующим причинам: 

 требуется много средств, для выявления возможно большего числа бо-

лезней и последующего их объединения в группы диспансерного наблюдения; 

 доминирующей выступает ориентация не на прогноз (предсказание бу-

дущего), а на диагноз (констатация настоящего); 

 ведущая активность принадлежит не населению, а медикам; 

 узко медицинский подход к оздоровлению без учета многообразия со-

циально-психологических особенностей личности. 

Валеологический анализ причин здоровья требует переноса центра наше-

го внимания от медицинских аспектов к физиологии, психологии, социологии, 

культурологии, в духовную сферу и конкретные режимы и технологии обуче-

ния, воспитания и физической тренировки. 

Валеологическая эндокринология. Известно, что, наряду с нейропсихиче-

ским гомеостазом, клетки общаются друг с другом химическим языком. Хими-

ческий язык реализуется в выработке отдельными клетками гормонов, которые 

могут заставить клетку размножаться, повысить основной ее обмен, усилить 

функцию или затормозить эти процессы. Гормоны формируют у человека очень 

многие свойства конституции в психологии, физиологии, генетике и т.д. Если 

человек формируется в определенной экологически дефицитной среде (йодо-, 

железо-, или фтор дефицитной), очень важно найти пределы длительного на-

пряжения в системе эндокринной регуляции. В валеологии необходимо выде-

ление определенных типажей гипер- и гипоадаптаций, потому что сама жизнь 
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заставляет человека избыточно реагировать на внешнюю среду или придержи-

ваться определенного торможения. В витальном цикле гипер- или гипоактивное 

поведение влияет на дальнейшее развитие, здоровье, преждевременное старе-

ние и заболевания. 

Валеологическая эндокринология ставит вопрос о циклах и ритмах жиз-

ни, о биоритмах, биоритмологических сезонных процессах, солнечных циклах, 

циклах сексуального поведения. 

Валеологическая психология – это новое междисциплинарное направле-

ние, которое использует существующие знания психологии, типажи и тесты, но 

обращает внимание на эволюционно-причинные компоненты. Диагностика 

психических заболеваний исторически основана на нормах психологического 

статуса человека. Психологический статус современного человека достаточно 

глубоко изучается в области физиологии, нейрофизиологии, психологии погра-

ничных состояний, психолингвистики, во многих других аспектах. Очень важ-

но валеологически найти и показать, как формируется оптимально-личностное 

преимущество, уникальность каждого человека (подростка или взрослого чело-

века). 

Причина здоровья базируется (основывается) на генетических, эпигеном-

ных биологических, семейных, демографических, социально-экологических ус-

ловиях и организованности индивидуального витального цикла, а также на реа-

лизации личностных особенностей, призвания и социально-этических норм 

жизнедеятельности В.П. Казначеев (1996).  

Для принципов валеологии очень существенны идеи П.К. Анохина (1975) 

о функциональных системах, который указывает на то, что резервы адаптивных 

возможностей всегда выше в организме, чем их реализация. Эти идеи позволя-

ют расшифровать сущность онтогенеза, проанализировать по ходу витального 

цикла, состояние, в котором находится личность, соотношение телесной функ-

ции и резервов его стволовых клеток, соотношение духовного, психологическо-

го, творческого потенциалов с телесностью. 
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Внутренняя картина здоровья – это тот психологический континиум или 

та внутренняя психологическая структура личности, где сформирована опреде-

ленная целевая установка, а также возможные пути ее достижения. Биологиче-

ские резервы – это иммунитет, обмен веществ, гормональный статус, сексуаль-

ные возможности. Физические резервы – это способность выполнять работу. 

Психоэмоциональные возможности – внимание, сосредоточенность, память, 

характер памяти, ассоциативные или образные варианты памяти. Социальные 

возможности – это способности ведущего, или ведомого. Если Вы, к примеру, 

ведомый, но, не зная этого, пытаетесь выйти в ведущие, то у вас может возник-

нуть масса неприятностей, а, в конце концов, гипертонический криз, инсульт, 

опухоль или что-нибудь иное (В.П. Казначеев, 1996). 

В настоящее время идет переоценка у детей психоэмоциональных резер-

вов, места в социальной среде и недооценка физических и биологических воз-

можностей. В некоторых семьях ребенка считают вундеркиндом, а те, которые 

вписали себя в образ вундеркинда, оказываются неприспособленными к внеш-

ней среде, уходят в эгоизированную жесткую позицию, алкоголь, наркоманию 

– другими словами, вектор здоровья уходит в хронический стресс, и чем боль-

ше склоняется он в эту сторону, тем стресс концентрированнее. Если человек 

находится в социальной нише, где его внутреннее «эго» не соответствует про-

фессии, он постоянно неудовлетворен, хотя и не понимает почему (материально 

все может быть нормально), а в результате – сосудистые и гормональные нару-

шения (В.П. Казначеев, 1996). 

Зависимость здоровья человека от генетических и экологических факто-

ров делает необходимым определение места семьи, школы, государственных, 

физкультурных и других организаций и органов здравоохранения в выполне-

нии одной из главных задач социальной политики – формировании здорового 

образа жизни. 

Образ жизни. Под образом жизни большинством понимается устойчивый, 

сложившийся в определенных общественно-экологических условиях способ 



 19 

жизнедеятельности человека, проявляющийся в нормах общения, поведения, 

складе мышления. 

По мнению Э.Н. Вайнера, понятие образа жизни следовало бы определить 

как способ жизнедеятельности человека, которого он придерживается в повсе-

дневной жизни в силу социальных, культурных, материальных и профессио-

нальных обстоятельств. В таком определении особенно следует выделить куль-

турологический аспект, который подчеркивает, что образ жизни не тождестве-

нен условиям жизни, которые лишь опосредуют и обусловливают образ жизни 

материальными и нематериальными факторами. Культура же человека в кон-

тексте рассматриваемого вопроса означает, что человек в силу освоенных им 

знаний и жизненных установок сам выбирает себе образ жизни с учетом ее ус-

ловий. 

Важнейшее значение в обеспечении образа жизни приобретает личност-

ный компонент, который предполагает установление образа жизни в зависимо-

сти от наследственных типологических особенностей человека, наследственно 

обусловленных или приобретенных заболеваний либо нарушений состояния его 

регуляторно-адаптивных систем или иммунитета, уровня валеологического 

воспитания, жизненных целевых установок, имеющихся доступных социально-

экономических условий. Закономерной следует считать индивидуальную ад-

ресность образа жизни, которая должна в качестве исходных посылок включать 

вышеуказанные факторы, а также экологические, региональные и т.п. 

Следовательно, образ жизни – это биосоциальная категория, интегри-

рующая представление об определенном типе жизнедеятельности человека и 

характеризующаяся его трудовой деятельностью, бытом, формой удовлетворе-

ния материальных и духовных потребностей, правилами индивидуального и 

общественного поведения. 

Ю.П. Лисицин включает в образ жизни четыре категории: экономиче-

скую – уровень жизни, социологическую – качество жизни, социально-

психологическую - стиль жизни и социально-экономическую – уклад жизни. 

При равных первых двух категориях здоровье людей в очень большой степени 
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зависит от стиля и уклада жизни, которые в большой степени обусловлены ис-

торическими традициями, закрепленными в сознании людей. 

Двадцатый век дал людям электричество, радио, телевидение, современ-

ный транспорт и много других благ. Медицина избавила человека от ряда ин-

фекционных заболеваний, дала ему различные способы и средства лечения бо-

лезней. Однако двадцатый век принес уменьшение объема двигательной актив-

ности человека, увеличение нервно-психического и других видов стресса, хи-

мического загрязнения внешней и внутренней среды и другие негативные явле-

ния, связанные с научно-техническим прогрессом. Реже обращают внимание на 

существенные изменения в стиле и укладе самой жизни. 

Образ жизни современного человека характеризуется гиподинамией и ги-

покинезией, перееданием, информационной нагруженностыо, психоэмоцио-

нальным перенапряжением, злоупотреблением лекарственными препаратами и 

т.д., что приводит, в конечном счете, к развитию так называемых болезней ци-

вилизации. 

Болезни современного человека обусловлены, прежде всего, его образом 

жизни и повседневным поведением. Увеличение ожидаемой средней продол-

жительности жизни на 85% связывают не с успехами медицины, а с улучшени-

ем условий жизни и труда, рационализацией образа жизни населения. В нашей 

стране, как показывает Е.А. Овчаров (1997), 78% мужчин и 52% женщин ведут 

нездоровый образ жизни. 

Абиологические тенденции в образе жизни современного человека суще-

ственно обостряют главную проблему здоровья, состоящую в противоречии 

между возрастающими потребностями в хорошем здоровье и неблагоприятны-

ми сдвигами в его состоянии. Последнее зачастую связано с низкой гигиениче-

ской, валеологической и экологической грамотностью, а также с поведенческой 

пассивностью, которую можно объяснить двойственной природой человека: 

биологической и социальной. В образе жизни человека проявляется борьба ме-

жду биологическим (желанием получить удовольствие) и социальным (разу-
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мом, моралью). В зависимости от преобладания тех или иных тенденций чело-

век организует свой индивидуальный образ жизни. 

 

3. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество – лишь незначи-

тельная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической 

жизни. Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное могу-

щество. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природ-

ной среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, 

что любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а 

ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и 

для человека.  

Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окружающим 

миром привели к пониманию, что здоровье – это не только отсутствие болез-

ней, но и физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здо-

ровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми 

условиями, в которых мы живем. 

Глобальная изменчивость или глобальные изменения в последние годы 

превратились в основную проблему исследований в области окружающей сре-

ды главным образом благодаря тому огромному влиянию, которое она по всей 

вероятности будет оказывать на мировое сообщество. Антропогенное влияние 

на среду обитания и здоровье человека. Отрицательное воздействие на окру-

жающую среду оказывают промышленные предприятия, автотранспорт, испы-

тания ядерного оружия чрезмерное применение минеральных удобрений и пес-

тицидов и др.  

Экологическое отравление привело к массовой деградации здоровья. Этот 

процесс усугубляют социальные и экономические трудности. Становится все 

более очевидным, что в создавшихся условиях многие традиционные методы 

лечения и оздоровления теряют свою адекватность. 
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Загрязнения внешней среды привело к загрязнению среды внутренней. 

Мало того, что катастрофически падает здоровье людей: появились ранее неиз-

вестные заболевания, причины их бывает очень трудно установить. Многие бо-

лезни стали излечиваться труднее, чем раньше. Реакции организма на загрязне-

ния зависят от индивидуальных особенностей: возраста, пола, состояния здоро-

вья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди.  

При систематическом или периодическом поступлении организм сравни-

тельно небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое от-

равление. 

Признаками хронического отравления являются нарушение нормального 

поведения, привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомле-

ние или чувство постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, 

апатия, ослабление внимания, забывчивость, сильные колебания настроения. 

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей мо-

гут вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной сис-

темы, печени. Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязне-

нии окружающей среды.  

Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения 

могут вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические 

воспалительные заболевания различных органов, изменение нервной системы, 

действие на внутриутробное развитие плода, приводящее к различным откло-

нениям у новорожденных.  

Чтобы сохранить здоровье и выжить в сложившихся условиях экологиче-

ского и социально-экономического неблагополучия, необходимо периодически 

очищать организм – снижать уровень накапливающихся в нем токсичных ве-

ществ до относительно безопасных пределов.  

Последствия антропогенного влияния на атмосферу. Большинство эколо-

гически негативных последствий деятельности людей проявляется в изменении 

атмосферы – ее физического и химического состава. Выбросы промышленных 

предприятий энергетических систем и транспорта в атмосферу водоемы и недра 
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достигли таких размеров, что в ряде районов земного шара уровни загрязнения 

значительно превышают допустимые санитарные нормы. Это приводит, осо-

бенно среди городского населения, к увеличению количества людей, заболе-

вающих хроническим бронхитом, астмой, аллергией, ишемией, раком. 

Атмосфера обладает мощной способностью к самоочищению от загряз-

няющих веществ. Движение воздуха приводит к рассеиванию примесей. Пыле-

вые частицы выпадают из воздуха на земную поверхность под действием силы 

тяжести и дождевых потоков. Многие газы растворяются во влаге облаков и с 

дождями также достигают почвы. Воздух очищается от пыли и газа в кронах 

лесных деревьев. Под воздействием солнечного света в атмосфере погибают 

болезнетворные микробы. Но в настоящее время объем ежегодно выбрасывае-

мых в атмосферу вредных веществ в мире резко возрос и составляет многие 

миллионы тонн. Это превышает пределы способности атмосферы к самоочи-

щению. Особенно неблагоприятно складывается экологическая обстановка в 

городах, где сосредоточены крупнейшие промышленные объекты. 

Загрязнение атмосферы может принять опасный характер в течение како-

го-то определенного времени на той или иной территории. Это может произой-

ти как в результате аварийных ситуаций, так и вследствие изменения погодных 

условий. При изменении температур туман, загрязненный дымом, прижимается 

к поверхности земли, образуя так называемый «смог», вызывающий раздраже-

ние слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, а также обострение 

заболеваний легких. Описаны случаи, когда это приводило к трагическим по-

следствиям – повышению смертности больных детей и стариков. Последствия 

разрушения озонового слоя. Разрушение озонового слоя особенно значительно 

над полюсами Земли и в зонах полета космических аппаратов и сверхзвуковой 

авиации. Особенно опасны для озонового слоя ядерные взрывы в атмосфере, 

так как в него поступает при этом хлор, оксиды азота. Ядерная война может ис-

тощить озоновый слой на 20% и более.  

Сокращение концентрации окиси углерода в озоновом слое приведет к 

массовым раковым заболеваниям кожи у людей, замедлению фотосинтеза и ги-
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бели некоторых видов растений. Таким образом, разрушение озонового слоя 

приведет к уничтожению всего живого на Земле. 

Среда обитания человека – окружающая среда – характеризуется сово-

купностью физических, химических и биологических фактов, способных при 

определенных условиях оказывать прямое или косвенное немедленное или от-

даленное воздействие на деятельность и здоровье человека.  

Химические загрязнения среды и здоровье человека. В настоящее время 

хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным источни-

ком загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах 

попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Неуклонный 

рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду, прежде всего, от-

ражается на здоровье населения, ухудшается качество продуктов сельского хо-

зяйства, снижает урожайность, оказывает влияние на климат отдельных регио-

нов и состояние озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны. По-

ступающие в атмосферу оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, соедине-

ния свинца, пыль и т.д.  оказывают различное токсическое воздействие на орга-

низм человека. 

Приведем свойства некоторых примесей: 

Окись углерода (СО) – бесцветный и не имеющий запаха газ. Воздейству-

ет на нервную и сердечно-сосудистую систему, вызывает удушье. Токсичность 

СО возрастает при наличии в воздухе азота, в этом случае концентрацию окиси 

углерода в воздухе необходимо снижать в 1.5 раза. 

Оксиды азота. NO, N2O3, NO5, N2O4 .В атмосферу выбрасывается в ос-

новном диоксид азота NO2 – бесцветный не имеющий запаха ядовитый газ, 

раздражающе действующий на органы дыхания. Особенно опасны оксиды азо-

та в городах, где они взаимодействуют с углеродами выхлопных газов, где об-

разуют фотохимический туман – смог. Отравленный оксидами азота воздух на-

чинает действовать с легкого кашля. При повышении концентрации NO, возни-

кает сильный кашель, рвота, иногда головная боль. При контакте с влажной по-
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верхностью слизистой оболочки оксиды азота образуют кислоты HNO3 и 

HNO2 , которые приводят к отеку легких. 

SO2 – бесцветный газ с острым запахом, уже в малых концентрациях (20-

30 мг/м
3
) создает неприятный вкус во рту, раздражает слизистые оболочки глаз 

и дыхательных путей. 

Углеводороды (пары бензина, метана и т.д.). Обладает наркотическим 

действием, в малых концентрациях вызывает головную боль, головокружение и 

т.п. Так при вдыхании в течение 8 часов паров бензина в концентрации 600 

мг/м
3
 возникают головные боли, кашель, неприятные ощущения в горле. 

Альдегиды. При длительном воздействии на человека альдегиды вызыва-

ют раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при повыше-

нии концентрации отмечается головная боль, слабость, потеря аппетита, бес-

сонница.  

Соединения свинца. В организм через органы дыхания поступает пример-

но 50% соединений свинца. Под действием свинца нарушается синтез гемогло-

бина, возникает заболевание дыхательных путей, мочеполовых органов, нерв-

ной системы. Особенно опасны соединения свинца для детей дошкольного воз-

раста. В крупных городах содержание свинца в атмосфере достигает 5-38 мг/м
3
, 

что превышает естественный фон в 10000 раз. Дисперсный состав пыли и тума-

нов определяет их проникающую способность в организм человека. Особую 

опасность представляют токсичные тонкодисперсные пыли с размером частиц 

0.5-10 мкм, которые легко проникают в органы дыхания.  

Отходы, содержащие минеральные загрязнения, в основном, локализуют-

ся около берегов, лишь некоторая их часть выносится далеко за пределы терри-

ториальных вод. Особенно опасны загрязнения вод ртутью, поскольку зараже-

ние морских организмов может стать причиной отравления людей. 

Образование кислотных дождей связано с поступлением во влажную ат-

мосферу оксида серы и азота. Особую опасность представляют стационарные 

источники (ТЭС и др.). Кислотные дожди снижают плодородие почв, ухудшают 

здоровье населения. 
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Среди разнообразия химических веществ и физических факторов, посту-

пающих в окружающую среду, наиболее опасными являются: 

Канцерогены – вещества или факторы, способные вызывать в живых ор-

ганизмах развитие злокачественных образований. Из организма канцерогены не 

выводятся. К канцерогенным физическим факторам относятся рентгеновские 

лучи, радиоактивные изотопы и другие виды радиоактивного загрязнения сре-

ды, а также ультрафиолетовые лучи. Высокие уровни канцерогенных физиче-

ских факторов могут, как правило, проявляться в зонах, примыкающих к ава-

рийным объектам ядерной энергетики. Малые дозы облучения могут привести 

к раковым заболеваниям, которые, как правило, проявляются спустя много лет 

после облучения. Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, 

проявляются через несколько часов или дней. 

Биологические загрязнения и болезни человека. Кроме химических за-

грязнителей, в природной среде встречаются и биологические, вызывающие у 

человека различные заболевания. Это болезнетворные микроорганизмы, виру-

сы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в 

теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке. 

Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют 

различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить вне орга-

низма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, в воде, на разных 

предметах, они быстро погибают. Другие могут жить в окружающей среде от 

нескольких дней до нескольких лет. Для третьих окружающая среда является 

естественным местом обитания. Для четвертых – другие организмы, например 

дикие животные, являются местом сохранения и размножения. 

Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно обита-

ют возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены, некоторых грибковых 

заболеваний. В организм человека они могут попасть при повреждении кожных 

покровов, с немытыми продуктами питания, при нарушении правил гигиены. 
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Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые воды и 

стать причиной инфекционных болезней человека. Поэтому воду из артезиан-

ских скважин, колодцев, родников  необходимо перед питьем кипятить. 

Особенно загрязненными бывают открытые источники воды: реки, озера, 

пруды. Известны многочисленные случаи, когда загрязненные источники воды 

стали причиной эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии. 

В жарких странах широко распространены такие болезни, как амебиаз, 

эхинококкоз и другие, которые вызываются различными паразитами, попа-

дающими в организм человека с водой. 

При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через дыха-

тельные пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорга-

низмы.  

К таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и 

другие. Возбудители этих болезней попадаю в воздух при кашле, чихании и 

даже при разговоре больных людей. 

Особую группу составляют инфекционные болезни, передающиеся при 

тесном контакте с больным или при пользовании его вещами, например, поло-

тенцем, носовым платком, предметами личной гигиены и другими, бывшими в 

употреблении больного. К ним относятся венерические болезни (СПИД, сифи-

лис, гонорея), трахома, сибирская язва, парша. Человек, вторгаясь в природу, 

нередко нарушает естественные условия существования болезнетворных орга-

низмов и становится сам жертвой природно-очаговых болезней. 

Люди и домашние животные могут заражаться природно-очаговыми бо-

лезнями, попадая на территорию природного очага. К таким болезням относят 

чуму, туляремию, сыпной тиф, клещевой энцефалит, малярию, сонную болезнь. 

Особенностью природно-очаговых заболеваний является то, что их воз-

будители существуют в природе в пределах определенной территории вне связи 

с людьми или домашними животными. Одни паразитируют в организме диких 

животных-хозяев. Передача возбудителей от животных к животному  и от жи-
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вотного к человеку происходит преимущественно через переносчиков, чаще 

всего насекомых и клещей. 

Возможны и другие пути заражения. Так, в некоторых жарких странах, а 

также в ряде районов нашей страны встречается инфекционное заболевание 

лептоспироз, или водяная лихорадка. В нашей стране возбудитель этой болезни 

обитает в организмах полевок обыкновенных, широко распространенных в лу-

гах около рек. Заболевание лептоспирозом носит сезонный характер, чаще 

встречаются в период сильных дождей и в жаркие месяцы (июль – август). Че-

ловек может заразиться при попадании в его организм воды, загрязненной вы-

делениями грызунов. 

Такие болезни, как чума, орнитоз, передаются воздушно-капельным пу-

тем. Находясь в районах природно-очаговых заболеваний, необходимо соблю-

дать специальные меры предосторожности. 

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ.   

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 

МЕТОДАМИ ПСИХОТРЕНИНГА  

 

Под психикой понимается сфера эмоций, чувств и мышления. Психиче-

ское здоровье, наряду с физическим, является составляющей общего здоровья. 

Валеологический аспект психического здоровья – это управление состоянием 

психики с элементами самопознания и психического оздоровления.  

Психическое здоровье ассоциируется с третьей целью существования че-

ловека – потребностью самореализации как личности, т.е. обеспечивает ту сфе-

ру жизни, которую мы называем социальной. Человек реализует себя в общест-

ве только в том случае, если он имеет достаточный уровень психической энер-

гии, определяющей его работоспособность, и в то же время достаточную пла-

стичность, гармоничность психики, позволяющую адаптироваться к обществу, 

быть адекватным его требованиям. Как видим, в понятии психического здоро-

вья, как и физического, присутствуют два ключевых слова – «сила» (или мощ-

ность) и «гармония». Кроме того, для здоровой личности характерна устойчи-

вая «Я-концепция» – позитивная, адекватная, стабильная самооценка. Эти кри-
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терии в прямых и косвенных выражениях являются основными при характери-

стике психического состояния и диагностике психического здоровья. 

Валеогенез на психическом уровне следует рассматривать в свете спо-

собности психики к самоорганизации (саморегуляции, самообновлению, само-

восстановлению). Чем мощнее механизмы валеогенеза, тем выше динамическая 

устойчивость психики. Однако, если на биологическом уровне эти механизмы 

являются автоматическими, то на психическом главным является элемент осоз-

нания. Поэтому в психическом валеогенезе усматривается, наряду с автомати-

ческими механизмами, акт активного управления, воли. Человек может осоз-

нанно помогать себе в разрешении психических проблем. Для понимания про-

блем психического здоровья остановимся коротко на структуре психики. 

Согласно современным представлениям, основанным на работах К.Г. 

Юнга, психика человека имеет осознаваемую (собственно сознание) и неосоз-

наваемую часть. Первая включает всего лишь около 10% психического мате-

риала. Неосознаваемая часть психики – это подсознание и сверхсознание. Под-

сознание – это тот психический опыт, который человек уже прошел, но несет 

его в себе; он связан с нашим биологическим существованием. Сверхсознание – 

это высшие уровни психики, то, к чему человек еще только идет, но ощущает 

это в себе. Осознаваемая часть психики, согласно К.Г. Юнгу, имеет Эго (наше 

представление о себе) и Личность (как мы представляем себя обществу). В 

структуре подсознания выделены два особо важных уровня – Тень и Анима 

(Анимус) – женское в мужчине и мужское в женщине. В Тени находятся те сто-

роны наших качеств, которые мы не хотим демонстрировать в обществе, кото-

рые нам не нравятся. Если человеку не нравится в другом, какое-то поведенче-

ское проявление, это значит, что такую же тенденцию он скрывает в глубине 

своего подсознания. В Тени фиксируются все последствия психических стрес-

сов, психотравмы и психокомплексы. Сверхсознание, по К.Г.Юнгу, представ-

лено Самостью, т.е. человеческой сущностью без масок, Истинным Я, иррацио-

нальным ощущением себя, несвязанным с личностной сферой. 
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Человеческое сознание (осознаваемая часть психики) выражает себя в 

знаковой системе (буквы, слова), пользуется законами формальной логики. 

Проявления его связаны в основном с деятельностью левого полушария голов-

ного мозга. Неосознаваемая часть психики имеет другой язык – язык образов и 

символов (синтетических образов), продуцируемых в основном правым полу-

шарием. 

Интегральная личность человека состоит из многих субличностей, во-

площающих отдельные качества, отдельные жизненные программы. Эти суб-

личности могут находиться в разных взаимоотношениях друг с другом (гармо-

нии, взаимоподстраховки или компенсации, конфликта). Каждая из них в цело-

стной структуре психики выполняет неповторимую роль, и при изменении ка-

кой-либо субличности неизбежно изменяется вся личность человека. Поэтому 

из психики ничего нельзя вынуть или что-то привнести в нее без учета внут-

ренних связей. Высшим аспектом, интегрирующим, гармонизирующим психи-

ку, является Высшее (Истинное) «Я». Оно дает ощущение цели жизни, пра-

вильности пути, долга, совести и других высших психических проявлений. 

Второй по значимости аспект – это субличность «Мой внутренний ребе-

нок». В каждом взрослом человеке живет маленький ребенок с его личным 

опытом, с его проблемами, вынесенными из детства, желанием защиты и люб-

ви. Отсюда – особая значимость периода становления психики для последую-

щей жизни, т.к. первый психический опыт – это матрица для дальнейшего раз-

вития. Каждая субличность имеет мотивационную, обычно неосознаваемую 

часть и осознаваемую, представляемую обществу. Часто в силу нашей социаль-

ной обусловленности нет полного соответствия между побудительным мотивом 

и его выражением на личностном плане. Эта деформация естественных психи-

ческих проявлений приводит (по З.Фрейду) к невротизации, появлению психо-

комплексов. 

Любое нарушение психического здоровья (по аналогии с физическим) 

связано, с одной стороны, с врожденными особенностями психики, с другой – с 
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воздействующими в процессе жизни факторами – чрезмерными психическими 

нагрузками и психотравмами. 

Работами С. Грофа было показано, что ребенок начинает получать психи-

ческий опыт еще в утробе матери. В его подсознании фиксируются все состоя-

ния комфорта и дискомфорта, формируемые в основном на уровне ощущений. 

Находясь в эмоциональной и энергетической связи с матерью, плод ощущает ее 

психическое состояние, любовь к себе. Если внутриутробный период протекает 

благополучно, то в будущем человек не боится за свое физическое существова-

ние, комфортно чувствует себя в мире, ибо уверен в его доброжелательности. 

Если же мать не хотела появления на свет ребенка, были попытки его уничто-

жения, то в дальнейшем может появиться комплекс своей ненужности и попыт-

ки к самоубийству (I перинатальная матрица, по С. Грофу). II матрица связана с 

периодом схваток, являющимся первым тренингом терпения в жизни ребенка. 

Если имеет место патологическая фиксация в подсознании этого психического 

опыта, то могут сформироваться комплексы «жертвы и деспотизма», у мальчи-

ка – «предательства со стороны женщины», может проявиться клаустрофобия. 

III перинатальная матрица связана с периодом потуг, в течение которого ребе-

нок активно вовлекается в процесс рождения, получает первый тренинг борьбы 

за существование. Патологическая фиксация этого психического опыта приво-

дит к появлению вечных борцов, революционеров, разрушителей, для которых 

«жизнь — это борьба». IV перинатальная матрица, по С. Грофу, отражает вы-

ход в новую среду. Затруднения в момент рождения (асфиксия, наложение 

щипцов либо вакуум-экстрактора и т.п.) могут породить страх встречи с новым, 

мешающий в будущем творческой реализации человека. Психические комплек-

сы могут возникать и в постнатальный период. Комплексы сопровождают че-

ловека всю жизнь (если не предпринимаются специальные меры), нарушая его 

социальную адаптацию. 

Второй аспект, нарушающий психическое здоровье – приобретенный в 

процессе жизни. К нему относятся психический стресс, связанный с эмоцио-

нальными и интеллектуальными перегрузками, и психотравма. Второе часто 
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сочетается с первым. Тип реагирования человека на психическую нагрузку за-

висит от его психической конституции. 

«Стресс» означает «напряжение», напряжение в системе при ее адаптаци-

онной перестройке. Этот термин предложил выдающийся канадский ученый Г. 

Селье, создавший научную концепцию этого состояния. Стрессор – это любой 

фактор, необычный по силе и длительности действия на человека. Если стрес-

сор психической природы, то стресс называют психическим, или психоэмоцио-

нальным. Стресс является проявлением и одновременно инструментом адапта-

ционной перестройки человека при чрезмерном действии на него как физиче-

ских, так и психических факторов. Комплекс стереотипных неспецифических 

реакций, сопровождающих стресс и обеспечивающих приспособление к изме-

нившимся условиям, выживание во время перестройки и ликвидацию послед-

ствий перегрузки, был назван Г. Селье «общим адаптационным синдромом». 

Целью, результатом психической перестройки является принятие новой 

концепции жизни, соответствующей новым условиям, т.е. концептуализация. 

После осмысления происшедшего, изменения взглядов во имя жизни в буду-

щем, т.е. после «перераспределения психического материала» стресс угасает. 

Аналогом этого процесса на физическом уровне является формирование 

«структурного следа адаптации» (по Ф.З. Меерсону, 1981) в виде гипертрофии 

и гиперплазии органов и тканей, работающих под повышенной нагрузкой. 

Процесс концептуализации имеет стадии. Первая стадия – игнорирование 

психотравмирующего фактора, попытка выйти из ситуации с минимальной по-

терей энергии. Этот тип реагирования свойствен всем людям, но является до-

минирующим у детей и инфантильных, демонстративных, истероидных лично-

стей, которые не вовлекаются в глубокие психологические переживания. Вто-

рая стадия – возбуждение. Она характеризуется хаотическим проявлением ак-

тивности, направленной на преодоление, ликвидацию психотравмирующей си-

туации. Как доминантная форма реагирования она свойственна поведенчески 

активным личностям. Эта активность всегда сопровождается так называемой 

регрессией возраста, возвратом к детским формам психических проявлений. 
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Поэтому требовать принятия решения, говорить на языке логики, убеждения с 

человеком, находящимся в таком состоянии, бессмысленно. Он понимает толь-

ко язык прикосновений (нужен сенсорный контакт) и эмоций. 

Третья стадия характеризуется депрессивным состоянием. Эта депрессия 

связана с потерей психической энергии и является по сути своей реактивной. 

Она выражается в подавленном настроении, заниженной самооценке, слабой 

физической активности. При этом идет интенсивная психическая работа, на-

правленная на осознание происшедшего и поиск путей выхода из создавшейся 

ситуации. Такая форма реагирования является доминантной у людей меланхо-

лического, философского склада. Помощь человеку, находящемуся на этой ста-

дии адаптационного процесса, заключается в восполнении дефицита энергии за 

счет психоэмоционального (сочувствия, понимания) и энергетического резо-

нанса.  

Четвертая стадия – это концептуализация. Принятие решения, новой кон-

цепции как руководства к дальнейшему действию и восприятию жизни приво-

дит к угасанию стресса. Когда адаптационная перестройка закончена, стресс в 

качестве ее инструмента уже больше не нужен. Лучшими кон-

цептуализаторами являются люди философского склада. Они, по сравнению с 

«людьми действия», растворяющимися в сиюминутности жизни (чаще людьми 

пикнической конституции), быстрее и лучше выходят из психотравмирующих 

ситуаций. В то же время, имея часто астеническую соматическую конституцию, 

к физическим нагрузкам представители этого типа адаптируются с трудом. 

Выше представленная динамика адаптационной перестройки особенно 

ярко проявляется при острых психических стрессах, психотравмах. При не 

очень сильных, но постоянных психических напряжениях, дающих кумулятив-

ный эффект, эта динамика выражена менее отчетливо. Адаптационный процесс, 

нередко затягивающийся на годы, у изначально нормального человека приво-

дит к хроническому стрессу, что проявляется невротическим состоянием (нев-

ротизмом). Наиболее частые формы этого проявления – эмоциональная неус-

тойчивость, плохое самочувствие, тревожность, раздражительность, снижение 
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самооценки, вегетативные расстройства. Акцентуированная личность реагирует 

при этом неврозом. Невроз является формой психической адаптации (с прояв-

лением признаков дезадаптации) акцентуированной личности. Он всегда обу-

словлен конституционально, связан с особенностями психики, а не с характе-

ром психотравмирующей ситуации. Форма невроза у человека не меняется на 

протяжении всей жизни. Невротическая форма реагирования закладывается в 

детстве как проявление сверхкомпенсации какого-либо качества при наруше-

нии значимых отношений с микроокружением и имеет детский оттенок. 

Выделяют три основные формы невроза. 

1. Неврастения. Наиболее распространенная форма невроза, выражаю-

щаяся в психическом истощении, отрицательном эмоциональном фоне, раздра-

жительности, обидчивости, слезливости. Чрезмерно выражены реакции пассив-

ной защиты. При этом волевая активность снижена, возникает чувство беспер-

спективности на фоне сверхответственности. 

2. Истерия. Возникает у инфантильных, истероидных личностей со сла-

бой психической адаптацией. Формы ее отражают два известных животных (и 

детских) типа реагирования перед лицом опасности – «мнимая смерть» (зами-

рание) и «двигательная буря» (пугание, избегание, нападение). Различные фор-

мы этого поведения патологически фиксируются (иногда частично) у людей 

истероидного склада. Частичная фиксация может проявляться функциональны-

ми параличами и парезами, расстройствами болевой чувствительности, коорди-

нации движений, расстройствами речи (заикание, беззвучие вплоть до полной 

немоты) и др. 

3. Невроз навязчивых состояний. Встречается чаще у астеников, людей 

меланхолического склада. Характеризуется фобиями, повышенной тревожно-

стью, что приводит к повторению некоторых действий (для уверенности). На-

строение при этом имеет тенденцию к снижению, возникают вегетативные рас-

стройства. 

Для обоснования принципов профилактики и коррекции психического 

стресса остановимся на его психических и физиологических механизмах. 
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Механизмом, запускающим психический стресс, является эмоция. Отри-

цательные эмоции сильнее и продолжительнее положительных. Отрицательная 

эмоция – это побудитель для достижения цели, удовлетворения потребности и 

возникает при фрустрации (неудовлетворении потребности), ситуации выбора, 

при чрезмерно сильных психических нагрузках. Потребности могут быть раз-

ных уровней. На биологическом, или базовом, уровне – это потребность в безо-

пасности, пище, удовлетворении полового, родительского инстинктов. На более 

высоком уровне – потребность в эмоциональном и интеллектуальном резонан-

се, в личной территории авторитета, творчества и др. 

Положительная эмоция – это сигнал об удовлетворении потребности. 

Иногда в силу чрезмерности проявления она может стать нагрузочной для ор-

ганизма и включить психофизиологические механизмы, характерные для отри-

цательных эмоций. Стресс может сопровождаться отрицательными эмоциями, а 

может проходить с положительной установкой при сохранении возможности 

выбора, контроля ситуации и предвидения последствий. Первая форма была на-

звана дистрессом, вторая – эустрессом. Эустресс в отличие от дистресса оказы-

вает стимулирующее воздействие. Его нейроэндокринные механизмы также 

имеют особенности в виде активизации синтеза «медиаторов счастья» – эндор-

финов, энкефалинов и др. 

Профилактика психического стресса и коррекция его последствий. Этот 

аспект деятельности валеолога включает следующие принципы. 

1. Повышение устойчивости к психическому стрессу. Сюда относится так 

называемая превентивная концептуализация, заключающаяся в психологиче-

ской подготовке человека к встрече со стрессовыми ситуациями, вооружении 

его соответствующей философией, а также приобретение навыков управления 

состоянием психики (всевозможные психосоматические тренинги). 

2. Отреагирование отрицательных эмоций. Оно может быть непосредст-

венным либо в позже смоделированной ситуации. В настоящее время сущест-

вуют хорошо разработанные методики, позволяющие с помощью легких тран-

совых состояний через катарсис избавляться от психического напряжения. В 
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зависимости от типа психосоматической конституции формы реагирования мо-

гут быть разными: агрессия с двигательным возбуждением (чаще у холериков, 

людей атлетической конституции), речевое возбуждение с руганью (чаще у 

сангвиников с пикнической конституцией), слезы (у людей меланхолического 

склада). 

3. Психокоррекция. При острых кратковременных стрессах она включает: 

а) комплекс движений, соответствующих психодинамике человека, которые 

должны быть достаточно ритмичными (ритм возвращает чувство безопасности 

и контроля ситуации) и достаточно трудными (чтобы способствовать утилиза-

ции катехоламинов); б) релаксацию всевозможными способами; в) самовнуше-

ние; г) использование внешних расслабляющих воздействий (музыка, запахи, 

природные факторы и др.). 

При хроническом стрессе, являющемся результатом всей жизни человека, 

требуется устранение стресспродуцирующих моментов и стереотипов, измене-

ние образа жизни и модели поведения, замена образа мыслей и чувств на более 

положительный, конструктивный. Желательно при этом создать такое окруже-

ние, которое будет «сетью поддержки». 

Люди, пережившие острый стресс либо находящиеся в хроническом 

стрессе, подлежат общему оздоровлению. 

Если психоэмоциональный стресс, вызванный психотравмой, не был от-

реагирован, а был погружен в подсознание, то он может стать основой для 

формирования психокомплекса. Психокомплекс – это неосознаваемое образо-

вание, обусловливающее структуру и направленность сознания. Он, как уже 

отмечалось, формируется в основном на ранних этапах жизни, включая внутри-

утробный период, и сопровождает человека всю жизнь, деформируя в той или 

иной степени его психические проявления. Единственным путем избавления от 

психокомплексов является извлечение их из подсознания, отреагирование в мо-

дельной ситуации и осознание. Это возможно только при использовании тран-

сового состояния. 
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Современные подходы к психическому оздоровлению. На современном 

этапе развития науки острие интересов от технократических проблем поверну-

лось к вопросам самопознания, к психической жизни человека. Глубокое вни-

мание к неосознаваемой, но управляющей нашим поведением части психики – 

подсознанию и сверхсознанию – является первой особенностью современной 

психологии и психотерапии. Неосознаваемая часть психики, изучаемая глубин-

ной и трансперсональной психологией, имеет свой язык – язык образов и сим-

волов и свои особенности функционирования. Так, подсознание хранит память 

о всех объектах и событиях, с которыми когда-либо встречался человек; оно 

«понимает» только однозначные команды без подтекстов и без частицы «не»; 

подсознание не знает этических норм, так как вся его деятельность направлена 

на индивидуальное выживание, и т.д. Умение работать с подсознанием раскры-

вает огромные возможности в психическом оздоровлении, ибо все последствия 

психотравм, все психокомплексы фиксированы именно в этой части психики. 

Ключ, открывающий дверь в неосознаваемую часть психики, достался 

нам от древних. Это – трансовое состояние. Под трансом понимают изменен-

ное, но физиологическое состояние сознания, когда внутренние образы более 

значимы, чем внешние. Трансов разной степени описано огромное количество 

(более 70). К ним относятся гипнотическое состояние, сон, медитация, глубокая 

концентрация на чем-либо и др. Каждый человек в течение суток несколько раз 

бывает в разных трансовых состояниях, так как наше состояние сознания по-

стоянно «дрейфует». Для оздоровления используют преимущественно легкие 

формы транса, называемые эриксоновским гипнозом по имени выдающегося 

американского психотерапевта Милтона Эриксона. Трансовое состояние ослаб-

ляет контроль сознания, что позволяет проявиться находящемуся в подсозна-

нии скрытому отрицательному психическому материалу (последствия стрессов, 

психотравмы, психокомплексы). Интерес к работе с измененными состояниями 

сознания является второй особенностью современного подхода к изучению 

психики и коррекции ее нарушений. Третья особенность — это исследование 
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взаимосвязей психики и тела и путей восстановления психосоматической гар-

монии. 

В настоящее время считается общепринятым, что оздоравливающий пси-

хический эффект можно получить тремя путями: 

1) воздействием непосредственно на психику; 

2) используя дыхательные психотехники; 

3) работая первично с телом (так называемая телесно ориентированная 

психотерапия), при этом вторично оздоравливается психика. 

К психотехникам первого типа относятся нейролингвистическое про-

граммирование (НЛП), гештальт-терапия, психоанализ, психосинтез и др. В 

большинстве из них используются легкие трансовые состояния.  

К дыхательным психотехникам, очень популярным в настоящее время, 

относятся прежде всего холотропное дыхание по С. Грофу и Свободное Дыха-

ние. Истоки второй методики – в работах Л. Орра. Суть методик сводится к 

воспроизведению трансового состояния путем изменения глубины, частоты и 

рисунка дыхания. Ослабление контроля сознания при этом позволяет неосозна-

ваемой части психики проявить свою активность. Подсознание в неспецифиче-

ской форме (мышечное, либо секторное в виде слез отреагирования) выплески-

вает отрицательный психический материал. Всплывшие из глубин подсознания 

в такой модельной ситуации психотравмы, проблемы, будучи отреагированны-

ми (с последующим осознанием), постепенно растворяются и перестают волно-

вать человека. При этом вторично, в силу психосоматических связей, из мы-

шечных структур тела уходят очаги локального напряжения, являющиеся те-

лесными эквивалентами психических напряжений. Психика меняется, человек 

оздоравливается и психически, и телесно. Сеансы проходят с использованием 

музыки, либо активной, ведущей человека через ситуацию борьбы (холотроп-

ное дыхание), либо медитативной, помогающей возвыситься над проблемами, 

понять, простить. Дыхательные психотехники являются весьма эффективными 

при невротических состояниях, психоэмоциональных стрессах и их последст-
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виях, психокомплексах, депрессиях как путь самопознания и конструктивной 

работы с психикой. 

Телесно ориентированная психотерапия ведет свое начало от работ В. 

Райха. Она имеет много форм. Самые известные направления — это холистиче-

ские палсинги (специальные массажи, вибрационные или использующие тех-

нику качания), изменение схемы тела, танцевальная терапия. С помощью те-

лесных приемов, сопровождающихся развитием легкого транса, у человека вы-

зывается катарсис, эмоциональное отреагирование при этом завершается, как 

говорил Аристотель, «очищением души», гармонизацией психического состоя-

ния. 

Дыхательные психотехники и приемы телесноориентированной терапии 

входят в арсенал основных средств при психосоматической гармонизации че-

ловека. 

 

5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

 

Питание в значительной мере определяет продолжительность и качество 

жизни человека. Ошибки в структуре питания становятся одной из причин мно-

гих тяжелых заболеваний, в том числе самых распространенных - сердечно-

сосудистых заболеваний и рака. Гигиенические мероприятия по профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний основаны на современных знаниях о 

сущности процессов обмена веществ и поддержания гомеостаза. 

Полноценное питание обеспечивается путем поступления с пищей в ор-

ганизм основных питательных веществ: белков, жиров и углеводов, - соотно-

шение которых должно соответствовать пропорции 1 : 1 : 4.  

Белки являются главной составной частью всех органов и тканей орга-

низма, с ними тесно связаны все жизненные процессы: обмен веществ, сокра-

тимость, раздражимость, способность к росту, размножению и мышлению. Ос-

новное назначение белков пищи – участие в построении новых клеток и тканей, 

обеспечивающих рост и развитие молодых растущих организмов и регенера-

цию изношенных, отживших клеток в зрелом возрасте. 
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Критерием биологической ценности белков является их аминокислотный 

скор, которым выражают процентное отношение количества незаменимой ами-

нокислоты в белке продукта к количеству этой же аминокислоты в стандартном 

белке с идеальной аминокислотной шкалой: 

 

Аминокислотный скор = 
Аминокислота (мг) в 1г белка продукта 

× 100 
Аминокислота (мг) в 1г «идеального белка» 

 

Лимитирующей биологическую ценность аминокислотой является та, 

скор которой имеет наименьшее значение. По этому показателю белки пищи 

животного происхождения имеют высокую биологическую ценность. Расти-

тельные белки лимитированы по ряду незаменимых аминокислот и, прежде 

всего, по треонину, изолейцину и лизину. Идеальным белком считают такой 

белок, в 1г которого содержится 40 мг изолейцина, 70 мг лейцина, 55 мг лизи-

на, 35 мг серосодержащих соединений (в сумме), 60 мг ароматических соеди-

нений, 10 мг триптофана, 40 мг треонина, 50 мг валина. 

Биологическая ценность белков определяется также доступностью от-

дельных аминокислот, которая может снижаться в присутствии ингибиторов 

протеолитических ферментов (например, в бобовых), а также в процессе кули-

нарной обработки. Доступность белков определяется их усвояемостью пищева-

рительной системой. 

Для удовлетворения потребности в аминокислотах целесообразно ис-

пользовать комбинации пищевых продуктов по принципу взаимного дополне-

ния лимитирующих аминокислот, например зерновых и молочных продуктов. 

Суточная потребность в белках составляет 80 – 120 г, причем 55% должны со-

ставлять белки животного происхождения. Это количество белка обеспечивает 

12% энергетической потребности организма. 

Жиры наряду с высокой энергетической ценностью выполняют важную 

роль в биосинтезе липидных структур, прежде всего, мембран клеток. Жиры 

пищевых продуктов представлены триглицеридами и липоидными веществами. 

Жиры животного происхождения состоят из насыщенных жирных кислот с вы-
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сокой температурой плавления. Растительные жиры содержат значительное ко-

личество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). 

Животные жиры содержатся в свином сале (90 – 92% жира), сливочном 

масле (72 – 82%), свинине (до 49%), колбасе (20 – 40% для разных сортов), сме-

тане (20 – 30%), сырах (15 – 30%). Источниками растительных жиров являются 

растительные масла (99,9% жира), орехи (53 – 65%), овсяная крупа (6,1%), 

гречневая крупа (3,3%). 

Природные жирные кислоты делятся на насыщенные, мононенасыщен-

ные (с одной двойной связью) и полиненасыщенные (с двумя и более двойными 

связями). Насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая и др.) 

используются организмом в основном в качестве энергетических веществ. 

ПНЖК входят в состав клеточных мембран и других структурных элементов 

тканей, участвуют в синтезе простагландинов, способствуют удалению холе-

стерина из организма. Количество ПНЖК в пересчете на линолевую кислоту 

должно обеспечивать около 4% общей энергетической ценности рациона. Оп-

тимальным является соотношение 10% ПНЖК, 30% насыщенных и 60% моно-

ненасыщенных жирных кислот. 

В рационе должны быть представлены жиры как животного, так и расти-

тельного происхождения. Жиры должны обеспечивать в среднем 30% энерге-

тической ценности рациона. В физиологически полноценном рационе расти-

тельные жиры составляют 30% общего количества жиров. 

Углеводы являются основной составной частью рациона человека. Около 

60% углеводов поступает в организм с зерновыми продуктами, от 14 до 26% – с 

сахаром и кондитерскими изделиями, до 10% – с клубнями и корнеплодами, 5 – 

7% – с овощами и фруктами. 

Углеводы делятся на усвояемые и неусвояемые. К усвояемым углеводам 

относятся глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и альфа-глюконовые 

полисахариды – крахмал, декстрины и гликоген. Неусвояемые углеводы (цел-

люлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, лигнин и др.) не расщепляются 
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ферментами желудочно-кишечного тракта, но подвергаются расщеплению под 

действием микрофлоры кишечника. 

Моносахариды в питании человека представлены глюкозой, галактозой, 

маннозой, ксилозой и фруктозой, олигосахариды – лактозой и сахарозой. 

Полисахариды представлены растительным крахмалом, гликогеном и 

клетчаткой растительных продуктов. Содержание растительного крахмала дос-

тигает в хлебопродуктах 40 – 73%, в бобовых 40 – 45%, в картофеле 15%. Ус-

вояемый полисахарид животного происхождения — гликоген — содержится, 

главным, образом в печени (2 – 10%). В мышечной ткани содержание гликогена 

не превышает 1%. 

Клетчатка растительных продуктов состоит из пищевых волокон и других 

недоступных для расщепления углеводов. Пищевые волокна представляют со-

бой смесь различных полисахаридов и лигнина, но могут также иметь в своем 

составе белки, жиры и микроэлементы. В значительных количествах пищевые 

волокна присутствуют в неочищенных злаках, хлебе, овощах. В зависимости от 

количества клетчатки все продукты – носители углеводов делят на содержащие 

«защищенные углеводы» (клетчатка в количестве более 0,4%) и рафинирован-

ные (клетчатки менее 0,4%). 

Пищевые волокна влияют на интенсивность абсорбции и метаболизма 

жиров, углеводов и белков, а также способны менять обмен стеринов и баланс 

минеральных веществ. 

В целом клетчатка способствует продвижению пищи в кишечнике. Под 

влиянием клетчатки снижается абсорбция кальция, магния, цинка, меди, желе-

за, редуцируется всасывание глюкозы, усиливаются абсорбция холестерина и 

экскреция стероидов. Пищевые волокна, в частности, пектиновые вещества, 

способны адсорбировать вредные вещества и выводить их из организма. 

Основным источником пищевых волокон являются зерновые продукты, 

фрукты, орехи и овощи. В суточном рационе должно содержаться около 25 г 

клетчатки. При традиционном питании большая часть клетчатки поступает с 

хлебом и крупой (10 г), картофелем (7 г), овощами (6 г), фруктами (2 г). 
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Углеводы рациона взрослого человека должны обеспечивать 55% энерге-

тической потребности организма. Оптимальный состав углеводов: крахмал 

75%, сахара – 20%, пектиновые вещества – 3%, клетчатка – 2%. 

Помимо питательных веществ немаловажную роль играют также витами-

ны, минеральные вещества, гормоны и другие физиологически активные со-

единения и продукты жизнедеятельности микрофлоры кишечника, которые 

должны поступать в организм в достаточных количествах, которые определя-

ются  возрастом и родом профессиональной деятельности человека. 

Витамины жизненно необходимы, они не синтезируются (или синтези-

руются в недостаточном количестве) в организме и выполняют функции ката-

лиза обменных процессов. Витамины поступают в организм с пищей и относят-

ся к незаменимым факторам питания (табл. 2). 

Ретинол (витамин А) регулирует функцию нормального зрения, роста, 

дифференциации клеток, поддерживает воспроизводство и целостность иммун-

ной системы. 

Кальциферол (витамин D) необходим для регуляции всасывания кальция. 

Основными представителями витаминов группы D являются эргокальциферол 

(витамин D2) и холекальциферол (витамин D3). Потребность взрослых в каль-

цифероле точно не установлена, у детей она составляет 100 – 400 МЕ/сут. 

Токоферол (витамин Е) является одним из основных алиментарных анти-

оксидантов, предотвращающих усиление перекисного окисления липидов. То-

коферол необходим для нормального развития и функции мужской и женской 

половой системы, влияет на репродуктивные органы, как непосредственно, так 

и через гипоталамо-гипофизарный комплекс. Физиологическая потребность в 

токофероле составляет от 3 до 15 мг/сут. для ребенка и 10 мг/сут. – для взрос-

лых. С пищей человек получает от 20 до 30 мг токоферола, но в кишечнике вса-

сывается не более 50% витамина. Филлохиноны (витамин К) необходимы для 

синтеза в печени функционально активных форм протромбина, а также других 

белков, участвующих в регуляции процессов свертывания крови. Витамин К 
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входит в состав биологических мембран. Физиологическая потребность в вита-

мине К составляет 0,2 – 0,3 мг/сут. 

Таблица 2 
Классификация витаминов 

 

Группы витаминов Витамины 

Жирорастворимые Ретинол (витамин А) 

 Кальцеферолы (витамин D) 

 Токоферолы (витамин Е) 

 Филохинноны (витамин К) 

Водорастворимые Аскорбиновая кислота (витамин С) 

 Тиофлавоноиды (витамин Р) 

 Тиамин (витамин В1) 

 Рибофлавин (витамин В2) 

 Пиридоксин (витамин В6) 

 Ниацин (витамин РР, витамин В3, никотиновая кислота) 

 Цианокобаломин (витамин В12) 

 Фолацин (фолиевая кислота, витамин В9) 

 Пантотеновая кислота (витамин В5) 

 Биотин (витамин Н) 

Витаминоподобные 

вещества 

Холин (витамин В4) 

Миоинозит (инозит, мезоинозит, витамин В8) 

 S-метилметионин (витамин U) 

 Липоевая кислота (тиоктовая кислота) 

 Оротовая кислота (витамин В13) 

 Пангамовая кислота (витамин В15) 

 

Тиамин (витамин В1) непосредственно участвует в обмене углеводов. При 

его недостаточности нарушается процесс окисления пировиноградной кислоты 

и развивается полиневрит, исторически известный как болезнь бери-бери. Де-

фицит витамина В1 может развиться при питании рафинированными углевода-

ми, у больных хроническим алкоголизмом из-за повышенной потребности в 

этом витамине и при потреблении продуктов, содержащих антивитаминный 

фактор тиаминазу (рыба). 

Рибофлавин (витамин В2) входит в состав ряда окислительно-

восстановительных ферментов и участвует в регуляции белкового, жирового и 

углеводного обмена. Основными причинами недостаточности рибофлавина яв-

ляются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и недостаток в 
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рационе молока и молочных продуктов. Суточная потребность в витамине В2 

составляет 0,8 мг на 1000 ккал энергетической ценности. 

Ниацин (витамин РР) играет роль переносчика электронов в окислитель-

но-восстановительных реакциях в организме. При недостатке ниацина развива-

ется пеллагра с упорной диареей, дерматитом кожи лица и открытых частей те-

ла, а в тяжелых случаях с деменцией («три Д»). Нарушаются секреция желу-

дочного сока, чувствительность кожных рецепторов, возможны атаксия, адина-

мия, раздражительность и психозы. Суточная потребность в витамине РР со-

ставляет 6,6 ниацинового эквивалента на 1000 ккал энергетической ценности. 

Пиридоксин (витамин В6) в качестве коферментов участвует в функцио-

нировании ферментных систем углеводного и липидного обмена. Суточная по-

требность в витамине В6 прямо зависит от потребления белка. Взрослому чело-

веку требуется 2 мг/сут. витамина В6. Потребность в пиридоксине увеличивает-

ся во время беременности и лактации, при воздействии ионизирующего излу-

чения, приеме некоторых лекарств и при сердечной недостаточности. Суточная 

норма пиридоксина для детей составляет 0,4-2 мг. 

Цианокобаламин (витамин В12) участвует в построении ряда ферментных 

систем, являясь промежуточным переносчиком метильной группы, влияет на 

процессы кроветворения. Суточная потребность в витамине В12 у взрослых со-

ставляет 3 мкг, у беременных – 4 мкг. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует во многих биохимических 

процессах, способствует регенерации и заживлению ран, поддерживает устой-

чивость к стрессам и обеспечивает иммунобиологическую резистентность по 

отношению к вредным биологическим агентам внешней среды. Особую роль 

аскорбиновая кислота играет в обеспечении нормальной проницаемости сосу-

дистой стенки. Участие в поддержании гомеостаза способствует сохранению 

работоспособности, предупреждению утомления и раздражительности. Суточ-

ную потребность в аскорбиновой кислоте определяют в соответствии с потреб-

ностью в энергии. На 1000 ккал энергетической ценности суточного рациона 

должно приходиться 25 мг витамина С. 
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Минеральные вещества в адекватном количестве обеспечивают поддер-

жание гомеостаза, участвуют в обеспечении жизнедеятельности, а их дефицит 

приводит к специфическим нарушениям или заболеваниям. Минеральные ве-

щества содержатся в костной ткани в виде кристаллов, а в мягких тканях – в 

виде истинного или коллоидного раствора в соединении с белками. 

Натрий играет важную роль в процессах внутриклеточного и межткане-

вого обмена, участвуя в формировании буферной системы крови, обеспечивает 

поддержание кислотно-щелочного равновесия. Соли натрия участвуют в под-

держании осмотического давления цитоплазмы и биологических жидкостей. 

Основным регулятором содержания натрия в крови и тканевой жидкости явля-

ются почки. Основное поступление натрия в организм обеспечивается поварен-

ной солью. Суточная потребность в натрии составляет около 4 г, что соответст-

вует 10 г поваренной соли. 

Калий вместе с натрием участвует в формировании буферных систем, 

предотвращающих сдвиги реакции среды. Соединения калия влияют на колло-

идное состояние тканей, уменьшая гидратацию тканевых белков и способствуя 

выведению жидкости. В этом случае калий выступает как антагонист натрия, 

что используется в терапии заболеваний почек. В норме отношение натрия и 

калия при рациональном питании должно составлять 2:1. Смешанный рацион 

полностью удовлетворяет потребность в калии. 

Кальций необходим не только для правильного формирования костной 

ткани. Около 1% кальция организма входит в состав всех органов, тканей и 

биологических жидкостей. Кальций необходим для поддержания нервно-

мышечной возбудимости, влияет на процессы свертывания крови, проницае-

мость клеточных оболочек. Потребность в кальции выше у детей, а также у бе-

ременных и кормящих женщин. 

Фосфор в обменных процессах тесно связан с обменом кальция. Всасы-

вание из кишечника кальция и фосфора и окостенение идут параллельно, а в 

сыворотке крови они находятся в антагонистических отношениях. Соединения 

фосфора играют особенно важную роль в деятельности головного мозга, ске-
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летных и сердечной мышц, потовых желез. Наиболее интенсивно обмен фосфо-

ра осуществляется в мышцах. Фосфорная кислота участвует в построении мно-

гих ферментов. Неорганический фосфор совместно с кальцием составляет твер-

дую основу костной ткани и является обязательным компонентом реакций пре-

вращения углеводов.  

Магний оказывает антиспастическое и сосудорасширяющее действие, 

стимулирует перистальтику кишечника и повышает желчеотделение. Имеются 

данные о снижении концентрации холестерина под влиянием этого элемента. 

Ионы магния участвуют в регуляции углеводного и фосфорного обмена. 

Рациональное питание. Рациональным называют физиологически полно-

ценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера трудо-

вой деятельности, особенностей климата и других факторов. Рациональное пи-

тание должно обеспечивать постоянство внутренней среды организма (гомео-

стаз) и поддерживать жизнедеятельность (рост, развитие, функции органов и 

систем) на высоком уровне. 

Общие требования к пищевому рациону сформулированы в следующих 

основных постулатах: 

1. Суточный рацион питания должен соответствовать по энергетической 

ценности энерготратам организма. Потребность в энергии зависит от возраста, 

связанной с ним величины основного обмена (ВОО), пола, соотношения роста и 

массы тела, профессиональной и непрофессиональной деятельности
 
человека, 

качества и условий жизни, климата. Потребность в энергии определяется также 

физиологическим состоянием (беременность, кормление грудью). 

2. Физиологические потребности организма должны обеспечиваться 

пищевыми веществами в количествах и пропорциях, которые оказывают мак-

симум полезного действия. В основе этого постулата рационального питания 

лежит балансовый подход, характеризующий качество рациона: состав нутри-

ентов, соотношение заменимых и незаменимых веществ (белки животного и 

растительного происхождения; жирные кислоты; пропорции углеводов, вита-

минов и минеральных веществ).  
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3. Химическая структура пищи должна максимально соответствовать 

ферментативным пищеварительным системам организма (правило соответст-

вия). Соблюдение правила соответствия («энзиматической констелляции») иг-

рает важную роль в поддержании ферментных систем организма, ответствен-

ных за ассимиляцию пищи и сохранение гомеостаза. Всякое нарушение соот-

ветствия химической структуры пищи ферментным констелляциям ведет к рас-

стройству обмена веществ и формированию различных патологических состоя-

ний. 

4. Пищевой рацион должен быть правильно распределен в течение дня. 

Правильный режим питания обеспечивает эффективность работы пищевари-

тельной системы, усвоение пищевых веществ и регулирует обменные процес-

сы. Физиологически обоснованным является 3 – 4-разовое питание с интерва-

лами между приемами пищи от 4 до 5 ч. При 3-разовом питании завтрак должен 

обеспечивать 30% суточной энергетической ценности рациона, обед – 45%, 

ужин – 25%; при 4-разовом питании на первый завтрак должно приходиться 

25%, на второй завтрак – 15%, на обед – 35% и на ужин – 25% энергетической 

ценности. Режим питания может изменяться в соответствии с национальными 

традициями, характером трудовой деятельности, культурой, привычками в пи-

тании, климатом. 

5. Рациональное питание должно быть безупречным в санитарно-

эпидемиологическом отношении. Продукты не должны представлять опасности 

для здоровья из-за наличия физических, химических или биологических конта-

минантов (загрязнителей) или процессов порчи (окисление, брожение, осалива-

ние и т.п.) при неправильном хранении и реализации. 

Организацию рационального питания затрудняют экономические факто-

ры, сложность обеспечения набором продуктов и недостаточная первичная 

профилактика. Резкое сокращение энерготрат современного человека требует 

уменьшения потребления пищи. Однако снижение потребности в энергии не 

сопровождается аналогичным снижением потребности в других жизненно важ-

ных пищевых веществах, в частности микронутриентах. Поскольку источника-
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ми энергии и биологически активных веществ остаются не изменившиеся пи-

щевые продукты, возникают своеобразные «ножницы»: адекватный по энерге-

тической ценности рацион не обеспечивает потребностей в микронутриентах 

(витамины, микроэлементы и др.). 

 

6. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ.   

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  СРЕДИ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

6.1. Потребность организма в движении и влияние физических                     

нагрузок на организм человека 

 

Наше тело создано для движения. В процессе формирования человека как 

вида ему приходилось много двигаться, чтобы обеспечить себе минимальные 

условия выживания. Эта потребность в движении сохранилась, несмотря на из-

менившиеся условия жизни. Нормальная деятельность организма возможна 

только на фоне достаточной двигательной активности. Когда мы занимаемся 

физкультурой, повышается снабжение организма кислородом. В результате 

улучшается состояние кожи, человек выглядит более здоровым. Занятия тони-

зируют мышцы, они становятся более упругими, суставы приобретают боль-

шую амплитуду движений. 

С помощью физических нагрузок можно контролировать аппетит. Уп-

ражнения увеличивают запас жизненных сил и помогают противостоять хрони-

ческому утомлению. Люди, занимающиеся физкультурой, обычно имеют более 

крепкий и спокойный ночной сон. С помощью физических упражнений можно 

развить такие качества как силу, скорость реакции, гибкость, выносливость. 

Последнее качество особенно важно как показатель состояния здоровья. Таким 

образом, систематические физические тренировки повышают уровень здоровья, 

т.к.:  

 усиливают максимальные функциональные возможности организма в 

целом и его ведущих систем, обеспечивающих выполнение тренируемого уп-

ражнения; 
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 повышают экономичность деятельности всего организма в целом и его 

органов и систем. 

Тренированность – это состояние оптимального функционирования сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, достаточные гибкость и мышечная 

сила, хороший обмен веществ. К развитию тренировочного эффекта приводит 

только достаточная физическая нагрузка. Нагрузки малой интенсивности не 

дают результата, а нагрузки высокой интенсивности ведут к хроническому пе-

реутомлению. Сверхвысокие нагрузки могут вызвать острое перенапряжение. 

Рассчитать интенсивность нагрузки проще всего по частоте пульса. При низком 

уровне физической подготовки частота пульса в основной части занятия долж-

на достигать 65 % от показателя максимальной частоты пульса, при средней и 

высокой – 75 – 80%. Частота занятий зависит от поставленной цели. Для воз-

растания уровня физической подготовленности нужно заниматься не менее 3 

раз в неделю.  

 

6.2. Формы оздоровительной физической культуры 

 

При занятиях оздоровительными физическими упражнениями решаются 

воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи.  

Последние включают в себя, в свою очередь, несколько частных задач:  

 развитие и поддержание двигательных качеств на уровне возрастных и 

половых нормативов;  

 подготовка к переходу на новый уровень функционирования с повы-

шением умственной и физической работоспособности;  

 восстановление нормального уровня функционирования организма, 

его отдельных систем и органов при утомлении или пребывании в условиях, за-

трудняющих нормальную функцию. 

Эти задачи решаются путем использования различных по структуре и ин-

тенсивности физических упражнений. 

Наиболее распространенными формами оздоровительных физических 

упражнений являются урок (занятие) физической культуры в детском саду, 
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школе, вузе, тренировка в группе здоровья, в спортивной секции, самостоя-

тельная тренировка, утренняя зарядка, упражнения перед началом работы, физ-

культпаузы, физкультминутки, туристские походы, прогулки, подвижные игры. 

В зависимости от основных гигиенических задач все формы оздорови-

тельных физических упражнений можно разделить на три группы: 

 развивающие (урок физкультуры, тренировка в группе здоровья, само-

стоятельная тренировка); 

 подготовительно-стимулирующие (утренняя зарядка, подготовитель-

ные физические упражнения перед работой); 

 восстановительные (активный отдых – прогулки, туристские походы 

на небольшие расстояния (ниже туристских спортивных нормативов), подвиж-

ные игры, физкультпаузы и физкультминутки). 

К развивающим формам занятий оздоровительными физическими упраж-

нениями относится урок физкультуры. Здесь решается одна гигиеническая за-

дача – развитие и поддержание двигательных качеств на уровне возрастных и 

половых нормативов.  

На каждом занятии должны быть получены срочный и отставленный тре-

нировочные эффекты, достаточные для развития кумулятивного тренировочно-

го эффекта, обеспечивающего развитие и поддержание основных двигательных 

качеств на уровне возрастных и половых нормативов.  

Структура, содержание, объем и интенсивность физических нагрузок ка-

ждого занятия должны предотвратить возможное отрицательное действие фи-

зических упражнений на здоровье занимающихся. Для выполнения указанных 

требований структура занятий должна содержать три части: подготовительную, 

основную и заключительную. 

В подготовительной части занятий выполняются упражнения, повышаю-

щие работоспособность, функциональный уровень адаптивных физиологиче-

ских систем, что позволяет, с одной стороны, выполнять более интенсивные на-

грузки, а, с другой, – уменьшить риск их возможного повреждающего действия 

на организм занимающихся. 
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Подготовительная часть в любом развивающем занятии оздоровительны-

ми физическими упражнениями должна включать гимнастические упражнения 

для всех суставов с умеренными усилиями на растяжение с целью подготовки 

мышц и суставов к интенсивным нагрузкам, циклические упражнения (бег), 

стимулирующие функцию аэробной системы и способствующие подготовке ор-

ганизма к основной части занятия, в первую очередь, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Основная часть занятий варьируется в зависимости от формы (урок, тре-

нировка в группе здоровья и т.п.), условий и места занятий (зал, стадион, парк), 

возрастных и половых функциональных возможностей занимающихся. Общим 

гигиеническим требованием к структуре, содержанию и нормированию нагру-

зок основной части развивающих занятий оздоровительными физическими уп-

ражнениями является то, что они должны обеспечить должный тренирующий 

эффект для достижения и сохранения соответствия уровня двигательных ка-

честв возрастно-половому нормативу. Для решения этой задачи должен быть 

выполнен определенный объем целенаправленных упражнений в течение неде-

ли. Поэтому каждое занятие должно строиться с учетом общенедельного ком-

плекса оздоровительных физических упражнений. Вместе с тем, независимо от 

количества и содержания занятий в течение недели, на каждом занятии (в ос-

новной части) должны соблюдаться некоторые общие положения: 

 на одном занятии целесообразно развивать несколько двигательных 

качеств, т. е. содержание занятий должно быть комплексным; 

 объем нагрузки, направленной на развитие какого-либо качества, дол-

жен быть достаточным для достижения выраженного срочного и отставленного 

тренировочных эффектов; 

 нагрузки необходимо чередовать по интенсивности воздействия на 

сердечно-сосудистую систему, оцениваемой по ЧСС, характеру энергообеспе-

чения (аэробные и анаэробные), направленности на развитие определенных 

мышечных групп. 
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Гигиеническое значение заключительной части занятия очень велико. 

Так, необходимо постепенное восстановление минутного объема сердечного 

выброса. После прекращения интенсивной нагрузки еще некоторое время, осо-

бенно первые 3 – 5 мин, он остается повышенным, что обусловлено необходи-

мостью погашения кислородного долга, удаления продуктов обмена из тканей, 

определенной инерцией в работе сердца. Кроме того, постепенное снижение 

интенсивности нагрузки в заключительной части уменьшает возбуждение 

нервной системы, создавая условия для переключения на другую деятельность, 

например на умственную работу. В заключительной части могут использовать-

ся специальные упражнения, усиливающие восстановительный эффект (на рас-

слабление, дыхательные). 

Подготовительно-стимулирующие формы оздоровительных физических 

упражнений. Утренняя гигиеническая гимнастика – это наиболее массовая 

форма подготовительно-стимулирующих оздоровительных упражнений. Ее за-

дача – активизация физиологических функций организма, перевод их из со-

стояния покоя после ночного сна в оптимальное состояние для более быстрого 

перехода к новому уровню активности. 

Структура, содержание и физиолого-гигиеническое нормирование физи-

ческих нагрузок утренней гимнастики (зарядки) в принципе такие же, как и в 

развивающих занятиях.  

Здесь должны преимущественно использоваться упражнения для всех 

суставов (без отягощения, на растяжение, позволяющие при помощи «мышеч-

ного насоса» вывести из организма накопившиеся за ночь в тканях продукты 

обмена веществ вследствие сниженной гемодинамики). Движения мышц реф-

лекторно повышают тонус и уровень активации центральной нервной системы 

и ее работоспособность, рефлекторно и контактно – через массажные воздейст-

вия при движениях диафрагмы и мышц брюшной стенки – повышается функ-

циональное состояние органов желудочно-кишечного тракта. 

Упражнения можно начинать, еще лежа в постели (особенно это касается 

пожилых людей): упражнения на растяжение, например потягивание, динами-
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ческие сокращения мелких мышечных групп. Утреннюю зарядку можно со-

вмещать и с самостоятельной развивающей тренировкой. В этом случае она 

должна выполняться в соответствии с общими гигиеническими требованиями к 

развивающим формам оздоровительных физических упражнений. В первой 

части разминки целесообразно несколько увеличить объем гимнастических уп-

ражнений. 

Подготовительные физические упражнения перед началом работы или 

занятий в школе проводятся с целью повышения эффективности предстоящей 

профессиональной или учебной деятельности, для более быстрого достижения 

оптимума работоспособности. Комплекс подготовительных упражнений стро-

ится с учетом особенностей профессиональной или учебной деятельности (ха-

рактер психофизиологических профессиональных требований к организму че-

ловека, особенности организации труда или учебы). 

Рекомендуется включать ходьбу, потягивания, наклоны и повороты туло-

вища, упражнения на растягивание, приседания, подскоки, упражнения на точ-

ность движений и концентрацию внимания. Включаются упражнения, имити-

рующие в определенной мере предстоящие профессиональные операции. Про-

должительность вводной гимнастики – 4 – 10 мин. 

Восстановительные формы занятий (физкультпауза, физкультминутки) 

регулярно выполняются несколько раз в день (в рабочие дни), обычно два или 

четыре раза; подготовительные (утренняя зарядка, занятия перед началом уро-

ков или работы) – один раз в день. 

Физкультурные паузы. Они выполняются через 3 ч после начала работы 

или учебы, в течение 10 мин. Если в воздухе производственного помещения 

имеются различные загрязняющие примеси, физические упражнения необхо-

димо делать либо на свежем воздухе, либо в помещении с хорошей вентиляци-

ей. 

Физкультминутки. Они организуются во время работы или учебы, через 

1 – 1,5 ч после начала работы или учебы и состоят из 2 – 3 упражнений, напри-
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мер, потягивания, приседания, наклонов, разгибания туловища, вращения голо-

вы. Их длительность – не менее 1 – 2 мин. 

Подвижные перемены. Основное их содержание – произвольная двига-

тельная активность в течение 20 мин. На удлиненной перемене, как правило, на 

свежем воздухе это подвижные игры. Основная цель подвижных перемен – ак-

тивный отдых учащихся, восстановление их умственной и физической работо-

способности, профилактика гиподинамии, связанной с учебной деятельностью. 

Физическая нагрузка во время упражнений или игр должна быть умеренной ин-

тенсивности, но с высокой моторной плотностью. Организовывать подвижную 

перемену следует таким образом, чтобы для каждого класса была определена 

своя территория. 

Туризм выходного дня. В зависимости от интенсивности и объема нагруз-

ки он может иметь спортивные цели – как средство, развивающее различные 

физические качества, и оздоровительные задачи – как средство оздоровитель-

ной физической культуры в процессе активного отдыха. 

В зависимости от способа передвижения туризм бывает пешеходный, 

водный, велосипедный, конный, лыжный. Для спортивного туризма использу-

ются сложные трассы, требующие больших физических напряжений. Массовый 

туризм выходного дня преимущественно пешеходный. Физическая нагрузка 

здесь регламентируется по следующим показателям: количеству дней (исполь-

зуется главным образом 1 – 2-дневный); по расстоянию, преодолеваемому за 

день; объему нагрузки и ее интенсивности – скорости движения (средняя ско-

рость движения, скорость на переходах, длительность интервалов отдыха); мас-

се переносимого груза. 

Для школьников 11–12 лет гигиенически оптимальными считаются рас-

стояние однодневного похода примерно 12 км (туда и обратно по 6 км) со ско-

ростью движения 3 км/ч; длительность непрерывного движения 45 мин. с ин-

тервалами 15 мин.; масса переносимого груза – 3 кг. В конечном пункте мар-

шрута перед возвращением из похода обязательно устраивается привал не ме-

нее чем на 45–60 мин. с обязательным приемом пищи. В зависимости от кон-
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кретных погодных условий и особенности маршрута (рельеф, характер местно-

сти и т.д.) привал может быть более длительным. 

В походе движение группы организуют таким образом, чтобы большую 

часть она проходила до большого привала, а заканчивала движение не менее 

чем за 1 ч до наступления темноты, чтобы успеть оборудовать привал на ночь. 

Физическая нагрузка во время многодневных походов регламентируется 

таким образом, чтобы дни похода с большими объемами и интенсивностью на-

грузки через 1 – 2 дня чередовались с днями похода с умеренными или малыми 

нагрузками. 

Нагрузка во время многодневного похода может регулироваться за счет 

изменения скорости ходьбы, частоты и длительности остановок, перераспреде-

ления переносимого груза между туристами. Желательно, чтобы вес переноси-

мого одним взрослым участником похода груза не превышал 25 кг. Функцио-

нальное состояние контролируется по субъективным ощущениям туристов, на-

личию или отсутствию внешних признаков утомления, ЧСС. 

Туристский поход, выполненный в соответствии с указанными гигиени-

ческими требованиями к нормированию нагрузок, оказывает выраженное об-

щеразвивающее действие на многие двигательные качества, преимущественно 

на общую аэробную функцию и на силовую выносливость, а также восстанови-

тельное действие (активный отдых) на профессиональную, а у школьников – на 

умственную работоспособность. 

Суммарный, за неделю, объем развивающих форм занятий составляет 90-

600 мин. (от полутора до 10 часов) и восстановительно-подготовительных форм 

– 355 – 760 мин. (от 6 до 12 и более часов) Объем физических нагрузок, выпол-

няемых в занятиях оздоровительными физическими упражнениями, зависит от 

возрастно-половых функциональных возможностей, состояния здоровья, осо-

бенностей профессиональной деятельности и индивидуальных желаний, по-

требностей и возможностей занимающихся.  
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6.3. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 

 

Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом позволяет 

оценивать влияние нагрузок на организм и регулировать режим тренировок. В 

зависимости от интенсивности нагрузки могут быть следующие реакции: 

 отсутствие эффекта; 

 незначительное утомление; 

 значительное утомление; 

 резкое утомление (острое перенапряжение).  

Каждый физкультурник хочет знать, каков результат его усилий. Сущест-

вует 2 группы метода самоконтроля: субъективные (самочувствие, аппетит, сон 

и др.) и объективные, основанные на функциональных пробах. Если после за-

нятий физическими упражнениями самочувствие, настроение, аппетит и сон 

хорошие и есть желание заниматься дальше, то это показывает, что организм 

справляется с нагрузками. Важным показателем является и частота сердечных 

сокращений (ЧСС). Для самоконтроля можно использовать пробу с приседа-

ниями. Выполняются 20 приседаний в темпе одно приседание в секунду, и про-

веряется, вернется ли пульс за 3 мин. к его исходной величине. При более дли-

тельном времени восстановления надо посоветоваться с врачом, учителем или 

тренером, как изменить режим тренировки, или временно прекратить самостоя-

тельные занятия. Можно рекомендовать и другой простой прием самоконтроля 

— посчитать пульс в положении лежа. Затем встать без резкого усилия и через 

1,5 мин. снова посчитать пульс. Нормально, если пульс становится более час-

тым на 6—18 уд./мин, Более частый пульс может свидетельствовать о перетре-

нировке или недостаточном восстановлении функций организма в результате 

перенесенного заболевания. Если после физической нагрузки появились блед-

ность, повышенное потоотделение, боли в области сердца, правого или левого 

подреберья, головокружение (таблица 3), необходимо также обратиться к вра-

чу. 
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Чтобы оценить тренировочный процесс во времени, полезно вести днев-

ник самоконтроля, в который регулярно вписывать данные о массе (весе) сво-

его тела, частоте пульса до и после тренировок, самочувствии и т.д.  

Таблица 3 Признаки утомления при занятиях физическими упражнениями 

 

Признаки  Степень утомления 

Легкая Значительная Очень большая 

Окраска кожи лица и  

туловища  

Небольшое по-

краснение  

Значительное по-

краснение  

Резкое покрасне-

ние, побледнение, 

появление си-

нюшное губ  

Потливость  Небольшая, чаще 

на лице  

Большая  Очень сильная, 

выступание соли  

Дыхание  Учащенное ров-

ное  

Значительное 

учащение, перио-

дически — через 

рот  

Резко учащенное, 

поверхностное, 

появление одыш-

ки  

Движения  Не нарушены  Неуверенные  Покачивания, на-

рушение коорди-

нации движений, 

дрожание конеч-

ностей  

Внимание  Хорошее, безоши-

бочное выполне-

ние движений  

Рассеянное, не-

точное выполне-

ние движений  

Замедленное вы-

полнение движе-

ний  

Самочувствие  Хорошее  Усталость, серд-

цебиение, одышка 

и т. д.  

Сильная уста-

лость, боль в но-

гах, головокруже-

ние, одышка, шум 

в ушах, головная 

боль, тошнота и 

др.  

 

Дневник следует показывать периодически тренеру, а если самочувствие 

ухудшилось, то и врачу. Записанные в дневник свои спортивные результаты 

отражают состояние и возможности организма, а также вдохновляют на даль-

нейшие тренировки. Когда в качестве показателя, характеризующего интенсив-

ность нагрузки, используется частота сердечных сокращений, следует иметь в 

виду, что высокие величины ЧСС достигаются тогда, когда работа длится более 

3–5 мин. За это время в организме происходит интенсификация деятельности 
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сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому при кратковременной работе, 

например беге на короткие дистанции, выполнении ациклических упражнений 

(прыжков), величины ЧСС могут быть сравнительно небольшие. 

 

6.4. Противопоказания к занятиям физическими упражнениями 

 

Меткое высказывание известного французского писателя А. Мюссе стало 

крылатой фразой: «Физические упражнения могут заменить множество ле-

карств, но ни одно лекарство не может заменить физические упражнения». Ка-

залось бы, о каких противопоказаниях может идти речь, если физические на-

грузки лечат болезни и даже заменяют собой лекарства. Однако опыт учит, что 

для целого ряда болезней нужны особого вида и характера движения, разрабо-

танные с помощью специальных методик. Поэтому для занятий общей физиче-

ской культурой установлены некоторые противопоказания. К ним относятся: 

 острые инфекционные болезни; 

 все болезни в активной форме; 

 хронические заболевания в период обострения; 

 психические заболевания; 

 органические заболевания центральной нервной системы; 

 злокачественные новообразования; 

 болезни опорно-двигательного аппарата с резким нарушением функ-

ции суставов и сильными болями; 

 бронхиальная астма с частыми, трудно поддающимися лечению при-

ступами; 

 болезни сердечно-сосудистой системы (аневризмы сердца и аорты, 

сложные нарушения ритма сердечной деятельности, стенокардия с частыми 

приступами болей, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с частыми кри-

зами, послеоперационное состояние). 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводя-

щих путей, почек, болезней эндокринных желез в каждом отдельном случае 

нужно заключение лечащего врача. 
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7. ИММУНИТЕТ И ЗДОРОВЬЕ. ПРОФИЛАКТИКА  

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. СПИД  

 

7.1. Строение и функции иммунной системы 

 

Главная функция иммунной системы – это ликвидация инфекционных 

агентов и уменьшение причиняемого ими вреда. 

Иммунитетом называют способность иммунной системы к отторжению 

чужеродных тел. Иммунитет бывает специфический и неспецифический.  

В окружающей нас среде присутствуют в огромном разнообразии пато-

генные микробы – вирусы, бактерии, грибы, простейшие – и многоклеточные 

паразиты. Они способны вызывать заболевания и, если размножаются при этом 

в тканях организма бесконтрольно, в конце концов, приводят его к гибели. Од-

нако в норме, благодаря иммунной системе, которая защищает нас от патоген-

ных микробов, большинство инфекций протекает кратковременно и практиче-

ски без нарушающих здоровье последствий. 

Поскольку микроорганизмы существуют во множестве форм, организм 

располагает широким набором факторов противоинфекционной резистентности 

и форм иммунного ответа. Прежде всего, эффективной преградой для боль-

шинства возбудителей инфекций служат наружные покровы тела – через непо-

врежденную кожу может проникнуть лишь очень небольшое число видов воз-

будителей 

Однако многие патогенные микробы способны проникать сквозь эпите-

лий пищеварительной и мочеполовой систем, инфицировать носоглотку и лег-

кие. Некоторые возбудители, например малярийный плазмодий и вирус гепати-

та В, вызывают инфекцию, только оказавшись непосредственно в крови. 

Какая из форм иммунного ответа будет эффективной, зависит в значи-

тельной мере от локализации инфекции и типа возбудителя. Наиболее сущест-

венно при этом, проникают микробы внутрь клеток организма-хозяина или нет. 

Для того чтобы ликвидировать внутриклеточную инфекцию – такую вызывают 

все вирусы, некоторые бактерии и ряд паразитических простейших – иммунная 

система должна распознать и разрушить инфицированные клетки. В случае 
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внеклеточного размножения инфицирующего агента в тканях, жидкостях или 

полостях организма – это характерно для многих бактерий и более крупных 

возбудителей – иммунный ответ совершенно иной. При развитии инфекции, 

однако, даже внутриклеточные возбудители, чтобы достичь соответствующих 

клеток-мишеней, передвигаются с током крови и тканевой жидкости, и в это 

время они уязвимы для тех факторов иммунной системы, которые в основном 

рассчитаны на внеклеточных возбудителей  

Если инородные тела распознаются и удаляются без учета их индивиду-

альной специфики, то такой иммунитет называют неспецифическим. Например, 

фагоцитоз – пожирание и разрушение инородных тел макрофагами и лейкоци-

тами – фактор неспецифического иммунитета.  

Специфический иммунитет – более совершенный механизм защиты орга-

низма от биологической агрессии. Он распознает самые тонкие специфические 

различия между чужеродными молекулами (антигенами). 

С точки зрения анатомии иммунная система кажется разобщенной. Ко-

нечно, она не похожа на тесно связанную своими компонентами пищевари-

тельную систему. Клетки иммунной системы разбросаны по всему организму, 

но они связаны между собой кровеносными и лимфатическими сосудами. Ор-

ганы иммунной системы делят на центральные и периферические. К централь-

ным органам относятся костный мозг и тимус. Костный мозг содержит стволо-

вые (зародышевые) клетки – это родоначальницы всех кроветворных клеток 

(эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, макрофагов и лимфоцитов). При этом 

макрофаги и лимфоциты – основные клетки иммунной системы. Их можно на-

звать иммуноцитами. Лимфоциты распознают антигены патогенных микроор-

ганизмов. Фагоциты поглощают и разрушают самих возбудителей. 

Приобретенный и врожденный иммунитет. Как правило, иммунный ответ 

заключается, во–первых, в распознавании возбудителя или иного чужеродного 

материала и, во вторых, в развертывании цепи реакций, направленных на их 

устранение. В широком смысле все разнообразные формы иммунного ответа 

можно разделить на два типа – врожденные и приобретенные реакции. Основ-



 62 

ное различие между этими двумя типами иммунореактивности состоит в том, 

что приобретенный иммунитет высокоспецифичен в отношении каждого кон-

кретного возбудителя. Кроме того, повторная встреча с тем или иным патоген-

ным микроорганизмом не приводит к изменениям врожденного иммунитета, но 

повышает уровень приобретенного: иммунная система как бы «запоминает» 

возбудителя, чтобы впоследствии предотвращать вызываемую им инфекцию. 

Например, у перенесших корь и дифтерию часто возникает пожизненный при-

обретенный иммунитет к этим заболеваниям. Две главные характеристики при-

обретенного иммунитета специфичность и иммунологическая память. 

Иммунный ответ осуществляют прежде всего лейкоциты, которые пред-

ставлены несколькими разновидностями. Одну из важных групп лейкоцитов 

составляют фагоцитирующие клетки: моноциты, макрофаги и полиморфноя-

дерные нейтрофилы. Они способны связывать микроорганизмы на своей по-

верхности, а затем поглощать и уничтожать их. Эта функция основана на про-

стых, неспецифических механизмах распознавания, позволяющих связывать 

самые разнообразные микробные продукты, и относится к проявлениям врож-

денного иммунитета. Фагоциты образуют первую линию защиты против ин-

фекции. 

Другая важнейшая группа лейкоцитов – это лимфоциты. Им принадлежит 

ведущая роль во всех реакциях приобретенного иммунитета, поскольку они 

специфически распознают конкретный возбудитель, где бы он ни находился, 

внутри или вне клеток, в тканевой жидкости или в крови. Существуют различ-

ные типы лимфоцитов, но основных популяций две: Т-лимфоциты (или Т-

клетки) и В-лимфоциты (или В-клетки). Последние противодействуют внекле-

точным возбудителям и влиянию их продуктов, образуя антитела, молекулы 

которых способны специфически распознавать и связывать определенные мо-

лекулы-мишени – антигены. Антигенами могут служить молекулы на поверх-

ности клеток микроорганизмов либо образуемые ими токсины.  

Т-лимфоциты, точнее разные их популяции вместе, обладают широким 

набором активностей. Одни Т-клетки участвуют в регуляции дифференцировки 
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В-лимфоцитов и образования антител. Другие взаимодействуют с фагоцитами, 

помогая им в разрушении поглощенных микробных клеток. Третья группа Т-

лимфоцитов распознает и разрушает клетки, инфицированные вирусами. 

Итак, любой иммунный ответ имеет две основные фазы: 

 распознавание антигена; 

 реакции, направленные на его устранение. 

Иммунная система располагает множеством механизмов для устранения 

патогенных микробов, и каждый из них соответствует данному типу инфекции 

и конкретной стадии жизненного цикла возбудителя. Эти механизмы защиты 

часто называют эффекторными системами. 

Нейтрализации. При действии одной из самых простых эффекторных 

систем антителам достаточно только связаться с определенным возбудителем, 

чтобы оказать ему противодействие. Например, антитела к наружным белкам 

капсида некоторых риновирусов (вызывающих простудные заболевания) могут 

воспрепятствовать связыванию вирусных частиц с клетками организма и их 

инфицированию. 

Фагоцитоз. Гораздо чаще антитела реализуют свой эффект, активируя 

комплемент или действуя в качестве опсонинов, усиливающих поглощение 

микробов фагоцитами. Связавшись с опсонизированным микробом, фагоцитар-

ная клетка поглощает его, окружая выступающими псевдоподиями. Псевдопо-

дии сливаются, и микроб оказывается заключенным (эндоцитированным, ин-

тернализованным) в фагосому  

Перерабатывают фагоциты поглощенный материал по-разному. Макро-

фаги, например, восстанавливают молекулярный кислород с образованием бак-

терицидных реакционноспособных метаболитов кислорода, которые секрети-

руются в фагосому. Нейтрофилы содержат лактоферрин, который хелатирует 

железо, лишая некоторые бактерии этого необходимого элемента питания. На-

конец, с фагосомой сливаются гранулы и лизосомы, наполняя возникшую фа-

голизосому ферментами, разрушающими ее содержимое  
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Цитотоксические реакции и апоптоз. Цитотоксические реакции – это 

эффекторные иммунные механизмы, направленные против целых клеток, 

обычно против тех, которые слишком крупны для фагоцитоза. Такая клетка-

мишень распознается либо специфичными антителами, взаимодействующими с 

компонентами ее поверхности, либо Т-клетками посредством антигенспеци-

фичных клеток. В отличие от фагоцитоза, при котором содержимое лизосом из-

ливается в фагосому, в цитотоксической реакции атакующая клетка направляет 

содержимое своих гранул наружу, к клетке-мишени. Гранулы цитотоксических 

Т-клеток содержат соединения, называемые перфоринами, которые способны 

создавать каналы в наружной мембране клеток-мишеней. (Подобно этому, ан-

титела, связавшись с поверхностью клетки-мишени, могут привлечь компле-

мент для перфорирования ее цитоплазматической мембраны.) Некоторые цито-

токсические клетки способны также своим сигналом включать программу са-

моразрушения клетки-мишени – процесс апоптоза. 

 

7.2. Вакцинация  

 

История вакцинации. Впервые профилактические прививки были сдела-

ны английским врачом Э. Дженнером в конце XVIII в. В это время еще не было 

ничего известно ни об иммунитете, т.е. о защитных силах организма против 

инфекций, ни о том, как можно уменьшить восприимчивость человека к болез-

ни. Не знали ничего и о возбудителях инфекционных болезней — вирусах, 

микробах, следовательно, в то время не могли знать и о том, что введение в ор-

ганизм ослабленных или убитых возбудителей инфекционных болезней приво-

дит к интенсивной выработке специфических защитных антител, что и предо-

храняет человека от заболевания. Не было теоретических знаний основ имму-

нитета, но была наблюдательность и Интуиция замечательного доктора. Джен-

нер заметил, что женщины-коровницы никогда не болеют черной оспой. А ведь 

они, ухаживая за коровами ежедневно, встречаются со скотиной, болеющей 

«коровьей» оспой. Тогда доктор привил людям содержимое пузырьков «ко-

ровьей» оспы и доказал, что у привитых вырабатывается невосприимчивость к 
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натуральной оспе. Материал, взятый из пузырьков «коровьей» оспы, назвали 

вакциной от латинского слова «wacca» — в переводе: «корова». Много лет 

спустя, по предложению Луи Пастера, все препараты, предупреждающие забо-

левания, стали называть вакцинами. 

Значение вакцинации. Так впервые 200 лет тому назад была найдена за-

щита от эпидемий черной оспы. Уже в наше время с успехом были ликвидиро-

ваны такие страшные инфекционные болезни, как дифтерия и полиомиелит. 

После начала вакцинации детей против полиомиелита совершенно исчезли са-

мые страшные — паралитические — формы заболевания. Дифтерия почти пол-

ностью исчезла в Москве в начале 60-х гг. Единичные случаи встречались и 

впоследствии, но они были привозными — «вокзальная» дифтерия. 

В настоящее время дифтерия появилась вновь. Основная причина появ-

ления этого заболевания в Москве и других городах — это миграции больших 

групп населения в результате тех катаклизмов, которые сейчас имеют место в 

нашей стране. Есть и другие причины: многие московские дети не получают 

прививок из-за различных заболеваний. У большинства взрослых людей также 

исчез иммунитет к этому заболеванию. Все эти причины создали почву для но-

вой вспышки дифтерии в наше время вначале среди взрослых, а затем и среди 

детей. 

Правила вакцинации и реакция организма на прививки. Дифтерия, кок-

люш, столбняк. Обычно делаются прививки против этих трех болезней. Эта 

прививка должна быть сделана как можно раньше, желательно через месяц по-

сле рождения. Прививка делается в три этапа с интервалом в один месяц (при-

чем каждый раз вводятся одновременно сыворотки от этих трех болезней). Но 

если перерывы между этапами прививки больше чем один месяц, то прививка 

все равно подействует. Защитные свойства этой прививки вначале очень высо-

ки, но через несколько месяцев начинают ослабевать. Поэтому через год, чтобы 

восстановить иммунитет, производится повторная прививка (в 12—18 месяцев). 

В 4 года прививка повторяется вновь. 
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Эта комбинированная прививка часто вызывает острую реакцию (из-за 

вакцины коклюша). Поднимается температура, пропадает аппетит, место укола 

воспаляется, ребенок капризничает. Эти признаки обычно проявляются через 3 

– 4 дня после прививки. Врач может прописать лекарство для облегчения со-

стояния ребенка. На следующий день ребенок должен чувствовать себя гораздо 

лучше. Если температура не спадает, то виной уже не прививка, а другая ин-

фекция. Комбинированная прививка не вызывает симптомов простуды и кашля. 

Обычно врачи не разрешают делать эту прививку, если ребенок простужен и 

чем-либо болен. 

 

7.3. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД),                      

его профилактика 

 

Вопрос о происхождении ВИЧ 1-го и 2-го типов является одним из клю-

чевых в современном понимании проблемы СПИДа, поскольку его решение в 

значительной мере определяет направления диагностики, лечения и профилак-

тики данной патологии. 

Итак, известны следующие возбудители СПИД: 

 вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – LAV/HTLV-3 (HIV, ВИЧ-1), 

распространенный в основном в Америке, Европе, центральных, восточных и 

южных районах Африки; 

 родственные обезьяньим вирусы подгруппы западно-африканских Т-

лимфотропных ретровирусов (LAV-2, HIV-2, ВИЧ-2), выделенные группой Л. 

Монтанье в 1986 г. От больных СПИД африканцев из Гвинеи. 

 вирус HTLV-4, выделенный американскими учеными от представите-

лей групп повышенного риска (Сенегал). Распространен в основном в Африке. 

Описаны случаи одновременного существования в организме человека 

ВИЧ-1, ВИЧ-2 и HTLV-4 в различных сочетаниях. 

По поводу происхождения вирусов иммунодефицита человека в литера-

туре представлено много данных, порою противоречивых и не всегда полных. 
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Споры продолжаются. По мере накопления материала возникли гипотезы про-

исхождения ВИЧ, основные из которых будут приведены ниже. 

  Вирус создан 

искусственно в конце 70-х годов текущего столетия посредством методов ген-

ной инженерии на основе новых знаний о влиянии различного рода излучений, 

иммунодепрессантов и мононуклеарных антител на различные звенья иммун-

ной системы. 

  В естествен-

ных условиях вирус иммунодефицита человека может иметь антропогенное 

происхождение, а именно: 

 ВИЧ – типичный экзогенный ретровирус, существовавший у людей с 

древних времен и эволюционировавший вместе с человеком при его расселении 

на Земле; 

 в глухих уголках Центральной Африки ВИЧ циркулировал и вызывал 

эндемические заболевания СПИД длительное время, затем через о. Гаити попал 

в США и в последующем довольно быстро распространялся на все континенты; 

 ВИЧ – не африканского происхождения, а возник и до нынешней пан-

демии, существовал в странах умеренного климата (Северная Америка, Евро-

па), в силу слабой патогенности вызывая отдельные заболевания, практически 

не диагностируемые как СПИД; 

  Зоонозное 

происхождение вируса иммунодефицита человека, что могло быть реализовано 

следующими путями: 

 в начале 50-х годов нашего столетия конструирование ВИЧ произош-

ло при генетических рекомбинациях (видимо, случайных) вируса лейкоза чело-

века и животных (ретровируса типа С) с вирусом опухоли молочной железы 

мышей (ретровирус типа В) или с вирусом обезьяньего СПИД (ретровирус типа 

D); 

 в древние времена мутанты вируса иммунодефицита зеленой мартыш-

ки трансформировались и обрели нового хозяина – человека; 
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 по структуре генома и биологическим свойствам ВИЧ близок к ленти-

вирусу висна и вирусу инфекционной анемии лошадей, отмечается выраженная 

общность их внутренних (сердцевинных) белков. 

ВИЧ передается типичным для всех ретровирусов способами, то есть 

«вертикально» (ребенку от матери) и «горизонтально», особенно при половых 

контактах. Кроме этого к «горизонтальному» пути передачи относятся паренте-

ральный – инъекционный, при попадании любой биологической жидкости от 

ВИЧ-инфицированного на кожу и слизистые при наличии на них микротравм. 

Следует, правда, отметить, что в разных биологических жидкостях титр вируса 

может быть очень различен: максимальная концентрация наблюдается в сперме 

и крови, а, например, в слюне или слезной жидкости могут находиться лишь 

единичные экземпляры вируса. Еще одно обстоятельство, влияющее на переда-

чу инфекции: некоторые носители ВИЧ выделяют намного больше вируса, чем 

другие, хотя титр вируса в зараженном материале измерить довольно трудно. 

Передача вируса определяется также другими факторами, такими как травмы, 

вторичные инфекции, эффективность эпителиальных барьеров, а также присут-

ствие или отсутствие клеток с рецепторами для ВИЧ. Эти факторы позволяют 

объяснить, почему при одних обстоятельствах, например, при гомосексуальных 

контактах, вирус распространяется быстрее, чем при других. 

Важным фактором, влияющим на заразность, может быть стадия инфек-

ции. При большинстве вирусных инфекций наивысшие титры вируса достига-

ются на ранних стадиях, еще до образования антител. В случае ВИЧ эту фазу 

трудно изучать, поскольку она обычно бессимптомна, а гуморальный противо-

вирусный ответ еще слаб или вообще не выявляется. Тем не менее, эта стадия, 

по-видимому, наиболее опасна для окружающих. Есть также данные о том, что 

больной вновь становится более инфекционным, когда уже развивается СПИД. 

Суммируя все вышесказанное, можно выделить следующие факторы, 

влияющие на передачу ВИЧ-инфекции: 

 титр вируса; 

 травма; 
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 вторичная инфекция; 

 эпителиальные рецепторы; 

 интенсивность экспозиции; 

 фаза инфекции. 

В патогенезе СПИД, по мнению большинства исследователей, решающее 

значение имеет избирательное цитопатическое воздействие вируса СПИД на Т-

лимфоциты-хелперы-индукторы, что в первую очередь проявляется в снижении 

противовирусного, противомикробного и противоопухолевого иммунитета. 

Следствием указанного является накопление вируса в крови и интенсивное его 

распространение в организме, усугубление течения и необратимое развитие оп-

портунистических инфекций, ускорение злокачественного роста вследствие 

преморбидного действия персистирующего в клетках опухоли частиц вируса и 

поражения натуральных киллеров. Первичное селективное цитодеструктивное 

действие вируса на Т-хелперы-индукторы проявляется в развитии лимфопении, 

снижении числа циркулирующих в крови Т4-клеток, нарушении соотношения 

Т4/Т8 и угнетение пролиферации Т-лимфоцитов в ответ на действие митогенов 

(фитогемагглютинин, конкавалин А, специфические антигены), снижении или 

полном отсутствии реакции кожной гиперчувствительности к кожным аллерге-

нам, снижении пролиферации аутологичных лимфоцитов в смешанной реак-

ции, уменьшение продукции гаммаглобулина лейкоцитами больных оппорту-

нистическими инфекциями, ослабление экспресси Т-клеточных рецепторов к 

интерлейкину-2, дефектности продукции лимфокинов, поликлональной актива-

ции В-лимфоцитов с продукцией большого числа фракций гаммаглобулина. 

Иммунологические нарушения при СПИД проявляются также в повыше-

нии уровня циркулирующих иммунных комплексов, антилимфоцитарных анти-

тел невыясненной специфичности, в увеличении количества и лабильности 

альфа-интерферона. Однако описанные выше иммунологические аномалии не 

являются строго специфичными именно для СПИД, они встречаются и при им-

мунодефицитах другой этиологии; дифференциация специфичности поражения 

особенно затруднительна в начальный период заболевания. 
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Клиническая картина при заражении ВИЧ может быть весьма разнооб-

разной, начиная от острой сероконверсии и кончая полностью выраженным ис-

тинным СПИДом много лет спустя. Инфекция может протекать бессимптомно 

или проявляться клинически. 

Начальный период после первого контакта с вирусом обычно бывает бес-

симптомным и может продолжаться до шести недель. Когда, наконец, появля-

ются симптомы, они часто носят неспецифический характер. Возникает так на-

зываемая болезнь сероконверсии. В период острой сероконверсии наблюдается 

заболевание, сходное с воспалением желез: больной страдает от лихорадки, не-

домогания, вялости, болей в мышцах и суставах, катара горла, лимфаденопа-

тии. В начальном периоде также может отмечаться обратимая энцефалопатия с 

потерей ориентации, памяти, сдвигами сознания, острый менингит, миелопатия 

и невропатия. 

Вероятно, не у всех, у кого произошла сероконверсия, дело дойдет до 

хронической инфекции. У многих возможен переход инфекции в латентную 

фазу. Тем не менее, и в эту фазу больной является инфекционным, хотя и не в 

такой степени как в период сероконверсии или в стадию выраженного СПИДа. 

Хроническая инфекция тоже может быть бессимптомной. Ее известные 

клинические признаки включают цитопению, минорные сопутствующие ин-

фекции и кожные заболевания, лимфаденопатию, а также СПИД-

ассоциированный комплекс. 

Два основных проявления СПИДа – это опухоли и ряд оппортунистиче-

ских инфекций. Саркома Капоши – самый распространенный и описанный пер-

вым пример; в настоящее время выделяют и другие опухоли: неходжкиновская 

лимфома и плоскоклеточные карциномы ротовой полости и прямой кишки. У 

большинства больных вначале возникает пневмония, вызванная Pneumocystis 

carinii, за которой следуют другие дополнительные инфекции и саркома Капо-

ши. Разнообразные сопутствующие СПИДу инфекции затрагивают практически 

любую систему организма.  
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8. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЗАКАЛИВАНИЕ  

 

Закаливание – одно из наиболее мощных и эффективных оздоровитель-

ных средств физического воспитания. Оно позволяет не только сохранить и ук-

репить здоровье, но и повысить работоспособность. 

Под закаливанием понимается повышение устойчивости – адаптации ор-

ганизма человека к действию различных неблагоприятных климатических фак-

торов (холод, тепло, солнечная радиация) вследствие применения комплекса 

систематизированных и целенаправленных мероприятий. 

В основе закаливания лежат тренировка центральных и периферических 

звеньев терморегуляторного аппарата и совершенствование механизмов, регу-

лирующих отдачу и образование тепла. Постоянное систематическое и целена-

правленное строго дозированное воздействие раздражающих факторов приво-

дит к развитию адаптивных приспособительных реакций, снижающих чувстви-

тельность организма к их действию. Это повышает устойчивость организма че-

ловека к изменяющимся факторам внешней среды. Ведущая роль в этом при-

надлежит центральной нервной системе человека. 

Закаливание укрепляет здоровье, повышает умственную и физическую 

работоспособность, устойчивость к инфекционным, аллергическим, злокачест-

венным заболеваниям, атеросклерозу, ожирению, диабету. Спортсменам зака-

ливание позволяет быстрее адаптироваться к тренировочным нагрузкам. 

Уменьшается опасность неблагоприятного влияния на организм физических и 

психических перенапряжений и риск снижения иммунной защиты на пике 

спортивной формы. 

Результат зависит от вида закаливающего фактора (воздух, вода, солнце), 

способа его применения (обтирание, купание, душ, плавание), двигательной ак-

тивности в этот период, интенсивности и длительности процедур, уровня зака-

ленности. Особенно важно локальное действие процедур, например закалива-
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ние носоглотки, ног, грудной клетки для профилактики инфекций верхних ды-

хательных путей. 

Интенсивность процедур должна нарастать постепенно. Поскольку орга-

низм адаптируется к закаливающим мероприятиям, их применение должно 

быть систематическим, ежедневным или даже два раза в день. 

При закаливании с помощью низких температур основное гигиеническое 

значение различных температур окружающей среды состоит в их влиянии на 

тепловой обмен организма с окружающей средой: высокая температура затруд-

няет отдачу, низкая, наоборот, повышает ее. Благодаря совершенству терморе-

гуляторных механизмов, интегрируемых и управляемых центральной нервной 

системой, человек способен приспособиться к различным температурным усло-

виям и может кратковременно переносить даже значительные отклонения от 

оптимальных температур. По мере закаливания интенсивность холодового раз-

дражения повышается. 

В реакции организма на действие температурного раздражителя (воздуш-

ная или водная процедура) выделяют три фазы. 

В первой фазе (при вдыхании холодного воздуха) в коже и слизистых 

верхних дыхательных путей происходит спазм мелких артерий (артериол), 

снижаются кровоснабжение и температура кожи, благодаря чему уменьшается 

отдача тепла. Таким образом, сохраняется постоянная температура тела. У мало 

закаленных людей первая фаза более выражена как по степени снижения тем-

пературы кожи и слизистых оболочек, так и по длительности этой реакции.  

Первая фаза реакции на холод служит пусковым механизмом для разви-

тия второй фазы. Рефлекторно, через нейроэндокринную систему усиливается 

обмен веществ, увеличивается производство энергии скелетными мышцами, 

печенью, внутренними органами, усиливается кровоснабжение, расширяются 

сосуды кожи, возрастает количество функционирующих в коже капилляров. 

Во второй фазе организм сохраняет постоянную температуру тела за счет 

более интенсивной выработки тепла. Эти процессы особенно важны в механиз-
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ме закаливания. Эффект закаливания проявляется в более быстром наступлении 

и стойком удержании второй фазы реакции. 

При проведении каждой закаливающей процедуры необходимо достиг-

нуть этой фазы и не допускать развития третьей фазы, поскольку она появляет-

ся вследствие перенапряжения и срыва регуляторно-защитных механизмов и 

служит признаком передозировки закаливающей процедуры. В этой фазе кро-

воток в коже замедляется, она приобретает синюшный оттенок, появляется «гу-

синая кожа», человек ощущает неприятный озноб. 

Существует специфика в развитии физиологических механизмов закали-

вания в зависимости от силы холодового раздражения. Организм может адап-

тироваться к действию преимущественно умеренных, но продолжительных ох-

лаждающих факторов (длительное пребывание на воздухе при умеренном по-

нижении температуры, длительное плавание в умеренно холодной воде) или к 

сильным, но относительно кратковременным холодовым факторам (купание в 

ледяной воде – «моржевание»). 

Первый вид закаливания играет, очевидно, более важную роль в сохране-

нии и улучшении здоровья человека, повышении его устойчивости к действию 

инфекционных и неинфекционных факторов внешней среды не только из-за 

особенностей физиологических реакций, но и в силу большей распространен-

ности указанных факторов в быту и производственных условиях, а также бла-

годаря доступности закаливания. 

Гигиенические нормы закаливания воздухом имеют следующие особен-

ности. Воздушные ванны начинают принимать при температуре в помещении 

+18…+20°С, полностью или частично обнажая тело (до трусов, купального 

костюма). Начав с 10-минутной продолжительности процедуры, ее ежедневно 

увеличивают на 3 – 5 мин и доводят до 30 – 50 мин. В зависимости от возраста 

и состояния здоровья закаливание прекращают при температуре +12...+15°С. 

Критерием адекватности процедуры функциональным возможностям организ-

ма служит самочувствие. Появление чувства озноба, «гусиной кожи» указывает 

на передозировку закаливающих процедур. 
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Очень эффективно сочетать закаливание воздухом с одновременным вы-

полнением физических упражнений. 

При температуре до +15°С и слабом ветре физические упражнения на 

воздухе начинают в спортивном костюме, а после 10 – 15 мин занятий спортив-

ный костюм снимают. В дальнейшем при такой температуре начинают занятия 

без костюма (в трусах) или обнаженными по пояс. После такой подготовки 

можно начинать занятия и при более низких температурах (до 0°С) в спортив-

ном костюме с обнажением тела во время занятий.  

При минусовых температурах (до минус 15°С) заниматься можно в теп-

лом спортивном костюме, шапочке и перчатках, на 2 – 5 мин снимая куртку. 

При более низких температурах занятия на воздухе проводят с учетом индиви-

дуальной подготовки, как правило, в куртке. При средней скорости ветра охла-

ждающее действие воздуха увеличивается на 2 – 3°С, при значительном ветре – 

на 5 – 6°С. Охлаждающе действует сырая погода. В этих случаях надевают вет-

ро- и влагозащитный спортивный костюм.  

Во время воздушных ванн хорошо проводить самомассаж (поглаживание, 

растирание, разминание), начав с верхней части головы, затем перейдя к шее, 

рукам, грудной клетке, животу, спине, пояснице, ногам. Закаливающим дейст-

вием обладает длительное пребывание на свежем воздухе: прогулки, игры, дру-

гие формы активного и пассивного отдыха. Хороший закаливающий эффект 

дает сон на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой комнате при от-

крытом окне или форточке. 

При закаливании водой опираются на следующие гигиенические принци-

пы. Вода вследствие большой теплопроводности вызывает более сильное тер-

мическое раздражение, чем воздушные ванны той же температуры. Например, 

при температуре воздуха +24°С человек в обнаженном виде чувствует себя 

удовлетворительно, но в воде той же температуры в покое ему становится про-

хладно, и прежнее тепловое ощущение восстанавливается при подогреве воды 

уже до +32...+35°С. Температурный фактор является главным при наружном 

действии воды; механическое же ее воздействие на поверхность кожи (при 
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приеме душа, во время купания и т.д.) только усиливает термический эффект. 

Для закаливания применяется прохладная вода (+24...+16°С) и холодная (ниже 

+16°С). 

При закаливании водой применяют обтирание, душ, обливание, купание и 

плавание. Наиболее интенсивное действие на организм оказывает купание, са-

мое слабое – обтирание.  

Начинают закаливание водой с обтирания губкой, ладонью или мокрым 

полотенцем, сначала рук, затем шеи, груди, живота, спины, ног. Начальная 

температура воды +28...+30°С обычно не вызывает неприятных ощущений. По-

степенно она снижается на 1°С в день и доводится до +15...+17°С. После обти-

рания кожу энергично растирают сухим полотенцем до появления приятной те-

плоты. Продолжительность обтирания возрастает с 30 с. до 2 – 3 мин. В воду 

рекомендуется добавлять соль (3 столовые ложки на 1 л воды), водку или оде-

колон (2 – 3 чайные ложки на 1 л), что усиливает раздражение кожных рецеп-

торов. 

Обливание может быть местным (рук, затылка, спины, груди, ног) и об-

щим, при котором вода льется на голову и на плечи из сосуда (лейка, чайник, 

ведро, кувшин) на расстоянии 5 – 8 см от тела. 

Следует учитывать, что кожа рук и лица более устойчива к низким тем-

пературам, чем участки кожи, обычно прикрытые одеждой. Ступни ног быстрее 

адаптируются к закаливанию, чем кожа туловища. Охлаждение ног до 

+10...+15°С у незакаленных людей сопровождается развитием рефлекторного 

насморка. После трехнедельного закаливания (обливание ног) подобная реак-

ция не возникает. Это свидетельствует о развитии адаптации организма к холо-

довым раздражителям, следствием чего становится его высокая устойчивость к 

заболеваниям, в частности к простудным и инфекционным болезням верхних 

дыхательных путей. 

Душ оказывает более интенсивное воздействие на организм по сравнению 

с обтиранием и обливанием. Душ бывает горячий (+39...+42°С), теплый 

(+36...+37°С), индифферентный (+34...+35°С), прохладный (+20...+33°С) и хо-
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лодный (ниже +20°С); контрастный (чередование воды разной температуры); 

по силе и характеру падения воды на тело - дождевой, каскадный, круговой, 

душ Шарко, подводный. 

Наиболее распространен дождевой душ, применяемый с целью очищения 

кожи, восстановления работоспособности, закаливания. 

Наибольший закаливающий эффект достигается с помощью контрастного 

душа. Контрастный душ нормализует тонус стенок мелких артериальных сосу-

дов – артериол, способствуя снятию и предупреждению сосудистых спазмов, 

что играет важную роль в профилактике и лечении сосудистых неврозов (веге-

тососудистых дистоний), гипертонической болезни. Контрастный душ норма-

лизует функциональное состояние нервной системы, повышает умственную ра-

ботоспособность, создает благоприятное эмоциональное состояние. Он безо-

паснее прохладного или холодного душа, которые могут спровоцировать про-

студные заболевания. Контрастный душ рекомендуется как занимающимся оз-

доровительной физкультурой, так и спортсменам. 

Каскадный душ (падающая с высоты вода – водопад) оказывает интен-

сивное рефлекторное и местное массирующее действие. Благоприятно влияет 

на вдыхание за счет ионизированного воздуха, образовавшегося в результате 

разбрызгивания воды. 

Душ Шарко представляет собой струю воды под давлением, направляе-

мую последовательно на части тела (спину, грудь, живот, руки, ноги); он ока-

зывает закаливающее, массирующее и тонизирующее действие. 

Подводный душ-массаж близок по действию к душу Шарко; струей воды 

под давлением проводят массаж в ванне. Этот душ используется как восстано-

вительное средство в спорте. 

Закаливающим действием обладают местные водные процедуры, в част-

ности ножные ванны – это более интенсивная процедура, чем обтирание ног. 

Вода наливается в таз или ведро с таким расчетом, чтобы ноги погружались до 

нижней трети голени. Начинают ножные ванны с температуры +24...+28°С 

продолжительностью до 10 мин и постепенно понижают до +15...+18°С, посто-
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янно поддерживая этот уровень. Применяются также контрастные ножные ван-

ны; в одном тазике вода +40...+42°С, в другом – +18...+20°С. Ноги попеременно 

опускают в тазики 5 – 6 раз, начиная с горячей воды. В горячей воде держат но-

ги 1 мин, в холодной – 15 – 20 с. Контрастные ванны, также как и контрастные 

души, не только обладают закаливающим эффектом, но и вызывают изменение 

тонуса сосудов, улучшая тем самым кровообращение и повышая тонус нервной 

системы. 

Наиболее интенсивны из водных процедур – купание и плавание. Пребы-

вание в воде само по себе значительно увеличивает энерготраты, так как вслед-

ствие большой теплопроводности воды возрастает теплоотдача. Купание в от-

крытых водоемах начинают при температуре воды +18...+22°С и воздуха 

+20...+22°С с 2 – 5 мин., затем длительность процедуры постепенно увеличи-

вают до 10 – 20 мин. и более. Лучшее время для купания – лето, после утренней 

зарядки, утром и в 17 – 18 ч. Повторное купание в течение дня значительно 

усиливает его действие на организм. При трехкратном купании по 2 мин. поте-

ри тепла в три раза больше, чем при одноразовом в течение 6 мин. 

Зимнее купание («моржевание») – чрезвычайно интенсивный раздражи-

тель, вызывающий напряженную реакцию всего организма (стресс), в первую 

очередь нейроэндокринной системы (гипоталамуса, гипофиза, надпочечников). 

Резкой нагрузке подвергаются физиологические и биохимические механизмы 

терморегуляции. Поэтому зимнее купание должно быть строго дозировано, 

проводиться под обязательным врачебным контролем. Продолжительность ку-

пания в первом сезоне не должна превышать 20 с, во втором – 40 – 50 с, в 

третьем – 60 – 70 с. Перед плаванием рекомендуется разминка в теплом поме-

щении, откуда в тренировочном костюме переходят к месту купания. Рацио-

нальные зимние купания оказывают благоприятное влияние на здоровье, одна-

ко их не следует рекомендовать как массовое средство закаливания, поскольку 

для этого необходимо хорошее состояние здоровья, большая предварительная 

подготовка обычными средствами закаливания, наличие соответствующих мест 

купания и условий, систематический врачебный контроль. Зимнее купание 
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нельзя проводить в одиночку, так как могут возникнуть осложнения (судороги, 

обморок, слабость). 

Закаливание солнцем – один из наиболее древних и распространенных 

методов. Прием солнечных или, точнее, воздушно-солнечных ванн оказывает 

общеукрепляющее профилактическое и лечебное действие. При этом объем и 

интенсивность его использования, несмотря на призывы врачей осторожно от-

носиться к этому фактору, как правило, значительно превышают целесообраз-

ные и безопасные пределы. Бытует мнение, что сильный загар полезен для здо-

ровья, эстетически привлекателен. Однако проблема загара гораздо серьезнее, 

чем она представляется большинству людей. 

Человек нуждается в определенной дозе солнечного (ультрафиолетового) 

облучения. Недостаточный его уровень затрудняет образование в организме 

витамина D и тем способствует развитию гиповитаминоза D, особенно, у детей. 

Кожа становится бледной, ее кровоснабжение ухудшается, защитные возмож-

ности снижаются, иммунные механизмы ослабляются. Поэтому людям, живу-

щим на Севере, работающим под землей, спортсменам, тренирующимся в за-

крытых помещениях, рекомендуется систематически принимать искусственное 

ультрафиолетовое облучение (кварц). 

Интенсивное и длительное солнечное облучение приводит к нарушению 

формирования соединительнотканных волокон (коллагеновых) в коже, потере 

ее эластичности и образованию преждевременных морщин. Нарушается пита-

ние кожи, она становится тонкой и сухой, развиваются ее атрофия и прежде-

временное старение. 

Ультрафиолетовые лучи разрушают нити дезоксирибонуклеиновой ки-

слоты (ДНК) – генетического субстрата клеток. Случайное соединение разо-

рванных нитей ДНК может привести к образованию злокачественных клеток. 

Большинство случаев рака кожи вызвано чрезмерным пребыванием на откры-

том воздухе при значительном воздействии ультрафиолетовых лучей. 

Основа гигиенически правильного дозирования солнечных ванн – обес-

печение постепенного привыкания организма к действию солнечных лучей. 
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При закаливании здоровых лиц обычно применяется минутный способ дози-

ровки солнечных ванн. Продолжительность сеансов устанавливают, сообразу-

ясь с временем года, географическими условиями и т.д.  

Начинать принимать солнечно-воздушные ванны лучше в течение 2 – 3 

дней в тени. Вначале на коже появится тепловая эритема, вызванная действием 

инфракрасных лучей, а через 4 – 12 ч – ультрафиолетовая эритема. Тепловая 

эритема бледнеет и исчезает через 1 ч, а ультрафиолетовая – через 24 – 48 ч. 

Лучшее время для загорания летом на юге – утром, до 10 часов, и в 17 – 

19 ч, в средних широтах – до 11 ч и в 16 – 18 ч. Принимать солнечную ванну 

нужно не раньше чем через 30 – 40 мин после еды. При приеме солнечной ван-

ны в горизонтальном положении ноги должны быть направлены в сторону 

солнца. Обязателен головной убор или зонт. Благоприятный эффект солнечных 

ванн сохраняется в течение нескольких недель, поэтому их рекомендуется при-

нимать не только летом, но и ранней осенью. Солнечные ванны рекомендуется 

принимать также в вертикальном положении во время движения, что увеличи-

вает площадь облучения. 

Особую осторожность в закаливании солнцем следует проявлять в сорев-

новательный период, когда спортсмен испытывает очень большие физические 

нагрузки. В данной ситуации выбор дозировки закаливания строго индивидуа-

лен, он зависит от уровня физического развития и состояния здоровья спорт-

смена, продолжительности пребывания на открытом воздухе, характера погоды 

и т.д. С учетом всех этих данных можно устанавливать более короткие сеансы 

солнечных ванн, назначая их преимущественно на ранние утренние часы или на 

вторую половину дня (в зависимости от времени тренировки). Нельзя прини-

мать солнечные ванны непосредственно перед тренировкой и выступлением в 

соревнованиях. Между окончанием солнечной ванны и началом тренировки 

должно пройти не менее 3 ч. 
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9. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

 

Рациональная организация жизнедеятельности есть система жизни данно-

го конкретного человека, которая с учетом необходимых и возможных условий 

обеспечивает ему высокий уровень здоровья и благополучия в сферах социаль-

ного, профессионального, семейного и культурного бытия. 

Целью рациональной организации жизнедеятельности является, наиболее 

эффективное использование методов и средств сохранения и укрепления здоро-

вья в режиме конкретных условий жизни, для максимально полной реализации 

возможностей человека в личной и общественной сферах деятельности. 

Задачами рациональной организации жизнедеятельности являются: 

 формирование, сохранение и укрепление здоровья человека; 

 обеспечение высокого уровня профессиональной работоспособности; 

 реализация в полном объеме биологических и социальных функций в 

семейно-бытовой сфере; 

 достижение адекватного социального статуса через рационализацию 

сформированных здоровых потребностей и соответствующего режима жизне-

деятельности; 

 формирование рационального режима жизнедеятельности на основе 

высокого уровня валеологической культуры и приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Построение рациональной системы жизнедеятельности представляет со-

бой длительный и трудоемкий процесс, так как предполагает учет широкого 

круга факторов, условий, в которых протекает жизнь данного человека. Укажем 

на некоторые из таких условий и стоящие в связи с этим перед рациональной 

организацией жизнедеятельности задачи. 

Учет профессиональных факторов при формировании рациональной жиз-

недеятельности предполагает, что выполнение человеком своих профессио-

нальных функций часто сопряжено: 

 с определенным временным режимом работы; 
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 с длительным поддержанием высокого уровня психоэмоционального 

напряжения; 

 с необходимостью выполнения однообразных движений или поддер-

жания статических, неблагоприятных для здоровья поз; 

 с увеличением нагрузки на мозг при снижении двигательной активно-

сти (гиподинамии) и т.д. 

Задачами рациональной организации жизнедеятельности в отношении 

профессионального статуса человека должны быть, во-первых, обеспечение 

высокого уровня профессиональной работоспособности, а во-вторых – миними-

зация неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, влияющих 

на здоровье человека. 

Учет социальных факторов предполагает, что данный человек является 

членом общества, принадлежит к определенной социальной группе и имеет ряд 

определенных социальных притязаний. Поэтому задачей рациональной органи-

зации его жизнедеятельности должно быть сохранение высокого уровня жизне-

способности человека в соответствии с его социальным статусом и уровнем 

объективно обоснованных социальных притязаний. 

Учет семейно-бытового статуса человека определяется тем обстоятельст-

вом, что данный человек имеет в своей семье определенные права и обязанно-

сти, обусловленные сложившимися здесь взаимными отношениями, традиция-

ми и обычаями, включающими режим дня и питания, воспитание детей, рас-

пределение обязанностей и т.д. Поэтому задачей рациональной организации его 

жизнедеятельности должно быть максимально полное обеспечение функций 

человека в семье как ребенка, супруга или родителя. 

Учет уровня культуры человека предполагает, что организация его жиз-

недеятельности должна определяться его собственным отношением к проблеме 

здоровья, его приоритетами в ее решении. В связи с этим задачей рациональной 

организации его жизнедеятельности должно быть формирование культуры здо-

ровья, здоровых потребностей и привитие навыков здорового образа жизни. 
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При характеристике здорового образа жизни было отмечено, что он 

включает в себя такие компоненты, как оптимальный двигательный режим, 

психофизиологическую регуляцию, рациональное питание, тренировку имму-

нитета, закаливание, отказ от вредных привычек, психосексуальную и половую 

культуру и валеологическое саморазвитие. Исходя из этого при создании ра-

циональной организации жизнедеятельности необходимо включать в нее все 

эти компоненты, причем необходимо привести их в оптимальное соответствие, 

предполагающее, что каждый из этих факторов учитывает роль и место всех 

остальных в жизни данного человека. 

 

10. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ   

ЗДОРОВЬЯ (КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ)  

 

Проблема употребления алкоголя, табака и наркотиков очень актуальна в 

наши дни. Сейчас их потребление характеризуется огромными цифрами. От 

этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрас-

тающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих ма-

терей. Ведь алкоголь, табак и наркотики особенно активно влияет на несфор-

мировавшийся организм, постепенно разрушая его. 

Последствия вредных привычек очевидны. Доказано, что при их попада-

нии внутрь организма, он разносится по крови ко всем органам и неблагопри-

ятно действует на них вплоть до разрушения. Особенно это влияет на мышеч-

ные ткани и умственную деятельность. В частности: при систематическом 

употреблении алкоголя развивается опасная болезнь – алкоголизм; при дли-

тельном курении – рак легких и болезни десен; при даже кратковременном 

употреблении наркотических веществ – разрушение мозга, и, следовательно – 

личности.  

Табакокурение. Курение – одна из вреднейших привычек. Исследования-

ми доказано – вред курения в дыме табака содержащего более 30 ядовитых ве-

ществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту, аммиак, 

смолистые вещества, органические кислоты и т.д. 
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1 – 2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика 

спасает то, что эта доза вводится в организм не сразу, а дробно. К тому же, 

часть никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в таба-

ке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 

160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Именно такая доза поступа-

ет ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете со-

держится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь). Сис-

тематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина вызывает 

привычку, пристрастие к курению. Статистические данные говорят: по сравне-

нию с некурящими длительнокурящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, 

в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. Курильщики состав-

ляют 96 - 100% всех больных раком легких. Каждый седьмой долгое время ку-

рящий болеет облитерирующим эндартериитом – тяжким недугом кровеносных 

сосудов. 

Никотин относится к нервным ядам. Установлено, что никотин в малых 

дозах возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердце-

биения, нарушение ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших 

дозах тормозит, а затем парализует деятельность клеток ЦНС в том числе веге-

тативной. Расстройство нервной системы проявляется понижением трудоспо-

собности, дрожанием рук, ослаблением памяти. 

Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в частности на 

надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормон – адреналин, вызы-

вающий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение сер-

дечных сокращений. Пагубно влияя на половые железы, никотин способствует 

развитию у мужчин половой слабости – импотенции! Поэтому её лечение на-

чинают с того, что больному предлагают прекратить курение. 

Особенно вредно курение для детей и подростков. Еще не окрепшие 

нервная и кровеносная системы болезненно реагируют на табак. 

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие состав-

ные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углерода разви-
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вается кислородное голодание, за счет того, что угарный газ легче соединяется 

с гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко всем тканям и орга-

нам человека. Рак у курящих людей возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих. 

Чем дольше человек курит, тем больше у него шансов умереть от этого тяжёло-

го заболевания. Статистические исследования показали, что у курящих людей 

часто встречаются раковые опухоли и других органов – пищевода, желудка, 

гортани, почек. У курящих не редко возникает рак нижней губы в следствие 

канцерогенного действия экстракта, скапливающегося в мундштуке трубки и в 

фильтре. 

Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, сопрово-

ждающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. В результате 

хронического воспаления бронхи расширяются, образуются бронхоэктазы с тя-

жёлыми последствиями – пневмосклерозом, эмфиземой легких, с так называе-

мым легочным сердцем, ведущим к недостаточности кровообращения. Это и 

определяет внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, одутловатое 

лицо, одышка.  

Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 чело-

век, страдающих им, к моменту начала заболевания курили. 

Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коро-

нарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии (коронар-

ная недостаточность сердца). Инфаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза 

чаще, чем у некурящих. 

Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов ниж-

них конечностей, способствующего развитию облитерирующего эндартериита, 

поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к нарушению 

питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности. 

От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает так же пищевари-

тельный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин уве-

личивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложеч-

кой, тошноту и рвоту. 
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Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни же-

лудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих. Так, на-

пример, среди мужчин, заболевание язвенной болезнью желудка, 96 – 97% ку-

рили. 

Курение может вызвать никотиновую амблиопию. У больного страдаю-

щего этим недугом, наступает частичная или полная слепота. Это очень грозное 

заболевание, при котором даже энергичное лечение не всегда бывает успеш-

ным. 

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. 

В медицине появился даже термин «Пассивное курение». В организме некуря-

щих людей после пребывания в накуренном и не проветренном помещении оп-

ределяется значительная концентрация никотина. 

Алкоголь. Похититель рассудка – так именуют алкоголь с давних времен. 

Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали не менее чем за 

8000 лет до нашей эры – с появлением керамической посуды, давшей возмож-

ность изготовления алкогольных напитков из меда, плодовых соков и дикорас-

тущего винограда. Чистый спирт начали получать в 6-7 веках арабы и назвали 

его «алкоголь», что означает «одурманивающий». Первую бутылку водки изго-

товил араб Рагез в 860 году. В процессе брожения грибки превращают сахар (а 

также крахмал) в винный или этиловый, спирт. Известно, что молекула сахара 

(глюкозы) состоит из 6 атомов углерода, 12 атомов водорода и 6 атомов кисло-

рода – C6H12O6. Ферменты дрожжей как бы рубят эту сложную молекулу на от-

дельные куски, соединяя их затем в новые молекулы. Из C6H12O6 образуются 

две молекулы углекислого газа – 2 CO2 (это пузырьки мы видим в бродящей 

жидкости). Оставшиеся атомы соединяются в две молекулы спирта (2 C2H5OH). 

С истощением запаса сахара прекращается и процесс брожения. Таков упро-

щенно процесс превращения сахара или крахмала в алкоголь. 

Причины употребления алкоголя. Наверное, Вы неоднократно слышали 

выражение: «выпьем, согреемся». Считается в обиходе, что спирт является хо-

рошим средством для согревания организма. Недаром спиртное часто называют 
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«горячительными напитками». Считается, что спирт обладает лечебным дейст-

вием не только при простудных, но и при целом ряде других заболеваний, в том 

числе желудочно-кишечного тракта, например при язве желудка. Врачи же на-

оборот считают, что язвенному больному категорически нельзя принимать ал-

коголь. Где истина? Ведь небольшие дозы спиртного действительно возбужда-

ют аппетит.  

Или другое, бытующее среди людей убеждение: алкоголь возбуждает, 

взбадривает, улучшает настроение, самочувствие, делает беседу более ожив-

ленной и интересной, что немаловажно для компании молодых людей. Недаром 

спиртное принимают «против усталости», при недомоганиях, и практически на 

всех празднествах. 

Более того, существует мнение, что алкоголь является высококалорий-

ным продуктом, быстро обеспечивающим энергетические потребности орга-

низма, что важно, например, в условиях похода и т.п. А в пиве и сухих вино-

градных винах к тому же есть целый набор витаминов и ароматических ве-

ществ. В медицинской практике используют бактериостатические свойства 

спирта, употребляя его для дезинфекции (при уколах и т.п.), приготовления ле-

карств, но отнюдь не для лечения болезней.  

Итак, алкоголь принимают для поднятия настроения, для согревания ор-

ганизма, для предупреждения и лечения болезней, в частности как дезинфици-

рующее средство, а также как средство повышения аппетита и энергетически 

ценный продукт. Где здесь правда и где заблуждение?  

Умеренное потребление алкоголя не вредит здоровью. Статистика пока-

зывает, что потребление умеренного количества спирта может оказывать благо-

творный эффект на сердце и, возможно, удлиняет жизнь. Однако алкоголь воз-

действует на мозг, так что никогда не пейте за рулем. 

Избыточное потребление алкоголя вызывает общественное недовольство, 

похмелье и снижение работоспособности в краткосрочной перспективе. В дол-

госрочной перспективе оно вызывает необратимое повреждение печени, поте-

рю памяти и ухудшение функционирования психики, бессонницу, замедленные 
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рефлексы с соответствующим возрастанием опасности несчастных случаев и 

ухудшение здравомыслия и эмоционального контроля. Хотя устойчивость к ал-

коголю у мужчин выше, чем у женщин, мужчины-алкоголики подвержены 

большему риску поражения печени. Развития многих форм рака и нарушений 

иммунной системы. 

Примерно 20% любого алкогольного напитка абсорбируется в желудке, а 

80% – в кишечнике. Затем спирт разносится кровью по всему телу. Печень раз-

рушает (окисляет) спирт с почти постоянной скоростью: обычно примерно 0,5 

литра пива или 0,3 литра виски в час. В итоге этот процесс охватывает пример-

но 90% алкоголя, образуя в качестве конечных продуктов углекислый газ и во-

ду. Оставшиеся 10% выводятся через легкие и с потом. Алкоголь в организме 

оказывает четыре основных эффекта: 

 обеспечивает организм энергией (спирт имеет высокую энергетиче-

скую ценность, но не содержит питательных веществ). 

 действует как анестезирующее средство на центральную нервную сис-

тему, замедляя ее работу и снижая эффективность. 

 стимулирует производство мочи. При большом приеме алкоголя тело 

теряет больше воды, чем получает, и клетки обезвоживаются. 

 временно выводит из строя печень. После большой дозы спиртного 

примерно две трети печени могут выйти из строя, но работа печени обычно 

полностью восстанавливается спустя несколько дней. 

Вред алкоголя. Алкоголизм – регулярное потребление большого количе-

ства алкоголя в течение долгого периода времени. Это наиболее серьезная 

форма наркомании в наше время, вовлекающая от 1 до 5% населения большин-

ства стран. Алкоголик пьет, отвечая на психологическую или физическую зави-

симость алкоголя. 

Ознакомимся с тем, что способен сделать алкоголь с нашим организмом. 

Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также белых и 

красных кровяных телец. Итог: малокровие, инфекции, кровотечения. 
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Мозг. Алкоголь замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к 

постоянному кислородному голоданию его клеток, в результате чего наступает 

ослабление памяти и медленная психическая деградация. В сосудах развивают-

ся ранние склеротические изменения, и возрастает риск кровоизлияния в мозг. 

Сердце. Злоупотребление алкоголем вызывает повышение уровня холе-

стерина в крови, стойкую гипертонию и дистрофию миокарда. Сердечно-

сосудистая недостаточность ставит больного на край могилы. Алкогольная 

миопатия: дегенерация мышц в результате алкоголизма. Причины этого – не 

использование мышц, плохая диета и алкогольное поражение нервной системы. 

При алкогольной кардиомиопатии поражается сердечная мышца. 

Кишечник. Постоянное воздействие алкоголя на стенку тонкого кишечни-

ка приводит к изменению структуры клеток, и они теряют способность полно-

ценно всасывать питательные вещества и минеральные компоненты, что закан-

чивается истощением организма алкоголика. Постоянное воспаление желудка и 

позже кишечника вызывает язвы пищеварительных органов. 

Печень. Этот орган страдает от алкоголя больше всего: возникает воспа-

лительный процесс (гепатит), а затем и рубцовое перерождение (цирроз). Пе-

чень перестает выполнять свою функцию по обеззараживанию токсических 

продуктов обмена, выработке белков крови и другие важные функции, что при-

водит к неизбежной смерти больного. Цирроз – болезнь коварная: она медленно 

подкрадывается к человеку, а потом бьет, и сразу насмерть. Причиной заболе-

вания является токсическое воздействие алкоголя. 

Поджелудочная железа. Больные, страдающие алкоголизмом, в 10 раз 

больше подвержены вероятности заболеть диабетом, чем непьющие: алкоголь 

разрушает поджелудочную железу – орган, продуцирующий инсулин, и глубо-

ко извращает обмен веществ. 

Кожа. Пьющий человек почти всегда выглядит старше своих лет: его ко-

жа очень скоро теряет свою эластичность и стареет раньше времени. 

Из всего этого следует сделать вывод – контролируйте и не убивайте са-

ми себя. 
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Наркомания. Наркотик – это любое химическое соединение, которое воз-

действует на функционирование организма. Злоупотребление наркотиками – 

это их употребление любым неприемлемым с медицинской и социальной точек 

зрения образом или приемлемым, но неправильным. 

Здесь особенно уместно назвать психоактивные наркотики: те, которые 

воздействуют на организм, вызывая поведенческие изменения, вроде эйфории и 

галлюцинаций. Использование и зачастую производство многих наркотиков, 

которыми злоупотребляет большое число людей, запрещено во многих странах. 

Причины злоупотребления наркотиками. Социальная согласованность. 

Если использование того или иного наркотика принято в группе, к которой че-

ловек принадлежит или с которой он себя идентифицирует, он почувствует не-

обходимость применять этот наркотик, чтобы показать свою принадлежность к 

этой группе.  

Удовольствие. Одна из главных причин, почему люди употребляют нар-

котики, - это сопутствующие и приятные ощущения, от хорошего самочувствия 

и релаксации до мистической эйфории. 

Любопытство в отношении наркотиков заставляет некоторых людей на-

чать самим принимать наркотики. 

Достаток и досуг могут привести к скуке и потере интереса к жизни, и 

выходом и стимуляцией в этом случае могут показаться наркотики. 

Уход от физического стресса. Большинству людей удается справляться с 

наиболее стрессовыми ситуациями их жизни, но некоторые пытаются найти 

убежище в форме наркотической зависимости. Наркотики часто становятся 

ложным центром, вокруг которого вращается их жизнь. Психоактивные нарко-

тики. Одни наркотики подавляют нервную активность мозга, другие стимули-

руют ее, и в этом состоит различие в их психических эффектах. Другие причи-

ны различий включают количество принимаемого наркотика, его чистоту и 

концентрацию, а также то, каким образом он попадает в тело. Эффект часто 

усиливаются, если принимающий наркотики утомлен или голоден. Психоак-

тивные наркотики подразделяют на четыре главные группы в соответствии с их 
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воздействием: депрессанты, стимуляторы, галлюциногены и марихуана. Нарко-

тики и здоровье. Как известно, первым делом наркомания отражается на здоро-

вье. Главным заболеванием наркоманов, является «болезнь грязных шприцов» 

– СПИД. Так же у наркоманов со стажем наблюдается заражение крови и бо-

лезни сосудов. Наиболее страшны заболевания мозга, сердца и печени. Приво-

дит к полной деградации личности. 

 

11. ПСИХОСЕКСУАЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ КУЛЬТУРА  

 

Уровень репродуктивного здоровья зависит от: 

 репродуктивного потенциала человека; 

 совместимости партнеров; 

 половой культуры, понимания феномена мужчины и женщины; 

 грамотного регулирования деторождения. 

Профилактика нарушений, снижающих репродуктивное здоровье, в зна-

чительной степени связана с благополучием в половой жизни, одной из состав-

ляющих которого является совместимость партнеров. Совместимость может 

рассматриваться на нескольких уровнях. 

Генетическая совместимость (по антигенам гистосовместимости) корре-

лирует со сходством запахов особей и, естественно, может быть оценена по за-

пахам. Обонятельные подкорковые структуры мозга являются древнейшими и 

участвуют в обслуживании сексуальной сферы. Если партнеры слишком отли-

чаются по запахам (соответственно по антигенам гистосовместимости), заро-

дыш будет отторгаться организмом матери, так как он вызывает либо чрезмер-

ную бурную иммунную реакцию (мать реагирует на зародыш как на аллотранс-

плантат), либо эта реакция, необходимая в определенных пределах для укреп-

ления зародыша в матке, слишком слаба и в этом случае также происходит вы-

кидыш. Значительно более чувствительными к запахам являются женщины.  

Физическая и физиологическая совместимость включает степень анато-

мического соответствия партнеров, сходство ритмов и пластических проявле-

ний (характер движений, прикосновений). Это, в частности, хорошо определя-
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ется в процессе танца, поэтому танец может служить тестирующим моментом 

на пластическую совместимость. Сходство биоритмов играет огромную роль в 

создании комфорта в отношениях. Супруги, у которых высокое биоритмиче-

ское сходство по основным психофизиологическим показателям, более спокой-

ны, здоровы и испытывают ощущение защищенности в семье. Существует пси-

хологический прием в искусстве коммуникации: для расположения другого че-

ловека к себе нужно войти с ним в один ритм движения, речи, дыхания и т.д. 

Аналогичная длительная взаимная подстройка супругов делает их со временем 

похожими по поведенческому рисунку. Различия в биоритмической активности 

(например, суточном биоритме – «жаворонки», «совы») иногда настолько де-

формируют естественный уклад жизни каждого из партнеров, что могут послу-

жить поводом для расставания. 

Сексуальная совместимость определяется, прежде всего, сходством тем-

пераментов, уровнем сексуальности. Эти параметры детерминированы приро-

дой и возрастом. Пик сексуальной активности у мужчины приходится на воз-

раст до 30 лет, а затем идет постепенное снижение. У женщин максимум сексу-

ального раскрытия приходится на 35 – 40 лет, эта активность держится на дос-

таточно высоком уровне во время климактерия и после него за счет компенса-

торного синтеза половых стероидов в коре надпочечников и подкожно-жировой 

клетчатке. После шестидесяти лет возможности полов уравниваются. Исходя из 

этой динамики, можно считать биологически оправданными союзы между зре-

лым мужчиной и молодой женщиной и наоборот. Половой темперамент для 

своего удовлетворения требует такого же уровня сексуальности у партнера. Это 

наглядно отражено в классификации женщин (газель, лань, корова, слониха) и 

соответствующих им мужчин в индийском трактате «Кама сутра». 

Реально существующим и в то же время пока еще полным тайны является 

взаимное притяжение мужчины и женщины, связанное с определенным соот-

ношением у них мужского и женского начала, т.е. с половой конституцией. Из-

вестно, что у человека с нормальным генотипом половая конституция опреде-

ляется в основном количеством и соотношением женских и мужских половых 
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гормонов в организме. Гормоны, в свою очередь, моделируют морфологиче-

ские и психологические проявления индивида. Согласно мнению О. Вейнинге-

ра, союз мужчины и женщины считается идеальным, если он организован по 

принципу дополнения: чем более мужественен мужчина, тем более женствен-

ную внешне женщину он выбирает и наоборот. Вместе по совокупности этих 

качеств пара должна представить одного идеального мужчину и одну идеаль-

ную женщину. 

К аналогичному выводу можно прийти, анализируя психологическую 

комплементарность пары с позиций К.Г.Юнга. Согласно Юнгу, в глубине не-

осознаваемой части психики у каждого мужчины скрыто женское начало (Ани-

ма), у женщин – мужское (Анимус). Причем внешние поведенческие проявле-

ния находятся в реципрокных отношениях с этими качествами. Идеальный 

мужчина внешне логичен, последователен, тверд в решениях, а внутренне ир-

рационален, эмоционален, мягок, нуждается в любви.  

Женщина, наоборот, внешне иррациональна, эмоциональна, мягка, пла-

стична, а внутренне рациональна, последовательна, практична, устойчива. По-

этому жену воспитать значительно труднее, чем мужа. Самые очаровательные 

внешне женщины внутренне могут быть «самураями в юбке». Анима и Анимус 

формируются под влиянием образа матери и отца. Выбор партнеров для совме-

стной жизни в значительной мере определяется их поведенческим сходством с 

Анимой и Анимусом. Мы в другом ищем внешнего соответствия тому, что у 

нас внутри. Поэтому мужественные внешне мужчины (но мягкие внутри) вы-

бирают самых женственных внешне женщин и наоборот. 

Вопросы психологической совместимости, в том числе в союзе мужчины 

и женщины, достаточно полно разработаны во многих древних медицинских 

системах, а также в астрологии и соционике. Однако принципы везде одинако-

вы: оптимальными являются союзы либо между подобными типами, либо до-

полняющими друг друга. Подобными в астрологической системе считаются 

знаки одной стихии, в соционике – тождественные типы.  
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Отношения дополнения в астрологии – это отношения знаков огненной и 

воздушной, водной и земляной стихий (т.е. через 60° зодиакального круга, че-

рез знак), в соционике – это дуальные отношения. Однако следует помнить о 

различиях этих двух типов совместимости. Между подобными типами легче 

передаются знания, возникает понимание, человек познает себя через другого. 

Эти отношения хороши в первой трети жизни, когда человек познает мир и се-

бя. Дополнение благоприятно для совместной деятельности, что соответствует 

задачам союза людей более зрелого возраста, стремящихся к социальной само-

реализации. 

Однако существует та сфера взаимоотношений мужчины и женщины, ко-

торая относительно связана с соматической либо психической совместимостью 

и является следствием индивидуальной внутренней работы и воспитания каж-

дого из них. Она выражается в способности любить и понимать другого. В сфе-

ре высших потребностей человек ищет надежности, уважения, эмоционального 

и интеллектуального резонанса, он хочет сочувствия и понимания.  

Сексуальность и репродукция. Слово «сексуальность» происходит от 

слова «секс», что значит пол, и ассоциируется прежде всего с репродукцией 

(продолжением рода). Эти слова часто употребляется как синонимы, отчасти из 

соображений приличия. Необходимость деторождения и репродуктивного здо-

ровья признают все, тогда как сексуальность многим кажется «грязной» и они 

хотели бы ее минимизировать. На самом деле это взаимосвязанные, но далеко 

не тождественные явления. Сексуальное поведение человека разнообразно. 

Чтобы понять разницу между сексуальным и репродуктивным поведением, ин-

дивиду достаточно сопоставить, сколько детей он сознательно, а не потому что 

«так получилось», зачал и произвел на свет, с тем, сколько раз на протяжении 

жизни и для чего он осуществлял те или иные сексуальные действия. Но по-

скольку репродуктивные аспекты сексуальности являются биологически пер-

вичными и социально самыми важными, от них зависит сохранение и развитие 

вида и популяции, они всегда и везде подвергались наиболее тщательному и 

строгому социальному контролю и регулированию. Нерепродуктивным аспек-
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там сексуальности культура уделяла значительно меньше внимания, а антисек-

суальные культуры считали их ненормальными и «противоестественными». 

Этот взгляд унаследовала и ранняя сексология, считавшая биологически и 

культурно «нормальными» только такие сексуальные действия, которые спо-

собствовали или могли потенциально привести к зачатию (половой акт). Все 

прочие сексуальные действия и мотивы считались излишествами, рассматрива-

лись как нечто второстепенное и факультативное, как простая подготовка или 

завершение полового акта или даже как вредные и опасные «сексуальные из-

вращения». Лишь сравнительно недавно общественное сознание Запада приня-

ло тот факт, что сексуальность сама по себе не направлена на деторождение, не 

нуждается в оправдании и является самоценной. Сексуальные свойства отдель-

но взятого индивида (его сексуальная возбудимость, возраст полового созрева-

ния, сила, длительность и направленность сексуального желания и т.д.) произ-

водны от его психофизиологической индивидуальности и особенностей разви-

тия и воспитания. 

Половая культура. Это понятие неизмеримо более широкое, чем культура 

сексуальных отношений. И именно в этом ключе должно проходить половое 

воспитание общества. Формирование гармоничных отношений между мужчи-

ной и женщиной основывается на понимании феномена мужчины и женщины. 

Мужчина и женщина – это два разных мира, два взаимопорождающих и 

взаимодополняющих начала (ян и инь). Оба пола равны. Мужчина является вы-

ражением активного, сознательного, дающего начала, реализующего себя в ма-

териальной жизни, женщина – пассивного, материального, воспринимающего 

начала, стремящегося к познанию себя. Вместе они символизируют инволю-

тивную и эволютивную части одного кольца жизни. Вектор деятельности муж-

чины направлен в материальную жизнь. Мужчина более социален, конкретен, 

логичен, инструментален; он должен знать, что и как делать, и отвечать за это. 

Женщина, будучи воплощением материального начала, стремится, наоборот, к 

духовности, самопознанию; она более тонка, чувствительна, интуитивна, вос-
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приимчива, менее социализирована, но более биологична, ибо жизнь исходит 

из ее лона. 

Биологические различия мужчины и женщины детерминированы на хро-

мосомном уровне. Дополнительный генетический материал во второй Х-

хромосоме у женщины определяет не только признаки пола, но и большую 

жизнеспособность. Чтобы сотворить мужчину, природа прилагает дополни-

тельные усилия, т.к. внутриутробное формирование мужской особи более 

сложное, чем женской. Мальчиков рождается больше, но продолжительность 

жизни мужчин меньше. Это согласуется с популяционной ролью мужчины, ко-

торый является носителем генетического разнообразия. Чем быстрее «оборот» 

мужчин, тем генетически разнообразнее популяция. Женщина – носитель коли-

чественного начала, ибо количество рожденных детей не может быть больше 

определенного. 

Психика мужчины и женщины имеет различную организацию. Мужчина 

по сути своей – это пионер, создатель конструкций. Женщина идет за мужчи-

ной, организуя ему тыл. Она преобразователь пространства, наполнитель кон-

струкций, хранитель и воплотитель открытого мужчиной. Равновесие между 

постоянным стремлением вперед и тенденцией к удержанию, глубокой прора-

ботке, освоению полученного составляет гармонию женско-мужского союза. 

Женщины более способны к усвоению информации, девочки быстрее, 

чем мальчики, развиваются, раньше начинают говорить, лучше учатся в школе. 

Однако в конце школьного курса мальчики быстро берут реванш за счет своей 

инициативности, активности, склонности к абстрагированию, способности пол-

ностью отдаваться творческому процессу. Эти качества связаны с большей 

концентрацией внимания у мужчин, способностью к глубокому сосредоточе-

нию и агрессивности, что определяется, прежде всего, влиянием андрогенов. 

Женщины более сенситивны, мышление их ближе к конкретно-образному, 

внимание размытое, сканирующее. Женщины видят «все», но «понемногу», ин-

туитивно схватывают ситуацию в целом. Это понятно в связи с биологической 

функцией. Женщина должна рассеять свое внимание, свою любовь на многих 
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детей, мужчина – сконцентрироваться, напрячься и защитить свой очаг. Жен-

щина, как правило, никогда не забывает, что она женщина, даже если она зани-

мается мужским делом и соперничает с мужчиной. Природа прочно держит ее в 

своих объятиях, не позволяет забыть свое биологическое предназначение и 

полностью отдаться творчеству. Это ограничение – плата женщины за свою ве-

ликую биологическую миссию. Творческих личностей больше среди мужчин. 

У мужчин и женщин разные психологические приоритеты, разные «боле-

вые точки». У мужчины – это социальная самореализация и мышечная сила, у 

женщины – внешние данные и дети. Поэтому никогда нельзя критиковать, 

унижать мужчину в контексте его социальных неудач, а женщину – за ее внеш-

ность. На склоне лет мужчины более всего страдают от потери социального ав-

торитета и мышечной силы, женщины – от потери внешних данных и отхода 

детей.  

Сексуальная сфера мужчины и женщины также имеет существенные от-

личия. В силу биологического предназначения сексуальная и собственно ре-

продуктивная сферы занимают в психике женщины значительно большую до-

лю, чем у мужчины. Мужчина более импульсивен, инициативен, но его жизнь в 

меньшей степени, чем женщины, подчинена «зову пола». Женщина менее ак-

тивна поведенчески, но это не значит, что желания ее слабее, они менее остры, 

но более мощны и постоянны. Ее тактика – не завоевывать, а обольстить. 

Сексуально женщина в процессе жизни созревает, как уже отмечалось, 

медленнее, чем мужчина. Эта же особенность характеризует поведение женщи-

ны при ее непосредственных контактах с мужчиной. Она требует более дли-

тельной сексуальной подготовки, у нее больше потребность в сенсорном кон-

такте, ласке (эрогенных зон на женском теле значительно больше, чем на муж-

ском). Мужчина в этой сфере более биологичен. Восприятие противоположного 

начала имеет разные степени зрелости и у развивающегося человека меняется в 

течение жизни. Стадии становления восприятия женщины мужчиной таковы: 

Ева (половая партнерша), Елена (объект романтической любви), Мадонна (ве-

дущая, направляющая и помогающая), Афина (мудрая). Восприятие мужского 
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начала женщиной проходит следующие стадии: Адам (соответствует Еве), Ры-

царь на белом коне (соответствует Елене), Вестник и Учитель. Дисгармонии в 

психическом развитии нередко сопутствует отставание в созревании женского 

и мужского начала, и тогда стареющий человек оказывается инфантилен в сво-

их выборах. 

Для гармоничного сексуального союза желательна «разность градиентов» 

в степени зрелости, опыта половых партнеров (зрелый мужчина — молодая 

женщина и наоборот). В равном браке молодых людей женщина нередко оста-

ется неразбуженной в половом отношении. 

В сексуальном развитии условно можно выделить три этапа. Первый – 

созерцательный. Ребенок познает окружающий мир, при этом его особенно ин-

тересует строение половых органов, их предназначение, особенности женского 

и мужского поведения. Второй этап – формирование представлений о сексу-

альной культуре и собственной сексуальной принадлежности. Третий этап ха-

рактеризуется завершением формирования сексуальной культуры. 

Вопрос о грамотном регулировании деторождения и способах предупре-

ждения беременности сложен, многие из известных способов отвергнуты в на-

стоящее время, другие находятся в стадии испытания. Не потеряли своего зна-

чения такие способы, пришедшие из древности, как прерванное половое сно-

шение, искусственное закисление среды влагалища, невагинальные формы по-

лового акта и др. Наиболее распространенными в настоящее время противоза-

чаточными приемами являются следующие: 

1. Использование контрацептивных средств (влагалищных и внутрима-

точных). Эффективность внутриматочных средств очень высока (96 – 98%), они 

не вызывают изменений деятельности яичников, но к их применению имеется 

ряд противопоказаний, прежде всего воспалительные заболевания матки и при-

датков, эрозия шейки матки, нарушения менструальной функции. В настоящее 

время в связи с высокой опасностью заражения венерическими заболеваниями 

и СПИДом шире стало использование презервативов. Однако следует помнить 

о возможности осложнений в виде аллергических проявлений со стороны сли-
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зистой оболочки влагалища, ослабления секреторной функции ее желез. Систе-

матическое применение презервативов лишает женщину мужских половых 

гормонов, необходимых ей для психофизического комфорта. 

2. Применение гормональных препаратов (таблеток), изменяющих коли-

чество и соотношение половых гормонов в организме, подавляющих выделение 

эстрогенов и овуляцию. Этот метод прост и надежен. Но нельзя не сказать, что 

применение его иногда вызывает побочные явления (тошноту, снижение поло-

вого чувства, тяжесть внизу живота, нарушение менструального цикла и др.), 

которые в большинстве случаев имеют преходящий характер. Из общих отри-

цательных реакций можно назвать нарушения жирового обмена, аллергию, по-

вышение свертываемости крови. Как поздние осложнения опасность представ-

ляют фиброматоз матки и кисты яичников. Эти препараты не рекомендуется 

применять долго, через полгода следует делать перерывы на 2 – 3 мес. во время 

которых можно использовать другие контрацептивные средства. 

Гормональные противозачаточные препараты имеют в медицине еще 

другое применение. Поскольку они вызывают гипоплазию эндометрия, то их 

можно использовать в период климактерия (как и препараты прогестерона) для 

профилактики гиперплазии желез эндометрия, считающейся предраковым со-

стоянием. Это предотвращает изнурительные кровотечения, связанные с гипер-

плазией, и позволяет мягко провести женщину через критический период, 

уменьшив психические и соматические потери. 

3. Метод естественного планирования семьи. Он основан на исследовани-

ях Огино – Кнауса, суть которых сводится к расчету дней в течение менстру-

ального цикла, наиболее благоприятных для зачатия, и дней, в которые зачатие 

происходит редко или вообще не происходит. Секреторная фаза, связанная с 

функционированием желтого тела у женщины, способной к зачатию, всегда 

равна 12—16 (в среднем 14) сут. Пролиферативная фаза может колебаться по 

длительности. Учитывая, что жизнеспособность яйцеклетки сохраняется до 5 

сут, а сперматозоида – 3 – 5 сут, днями потенциальной плодовитости считаются 

9 – 17-й (при 28 – 29-суточном цикле). Но поскольку длительность пролифера-
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тивной фазы менструального цикла может колебаться и в определении момента 

овуляции возможны ошибки, дополнительно опираются на индивидуальное ис-

следование ректальной температуры, консистенции шейки матки и характера 

выделяемой слизи. Этот метод, получивший название бирмингемского, при 

правильном применении дает почти стопроцентную гарантию предупреждения 

беременности. Метод является самым гуманным из существующих, против не-

го не возражает даже церковь. 

Как видим, способов предотвратить рождение ребенка много, но главный 

критерий для всех остается неизменным: они должны быть гуманны, безвредны 

для здоровья и эффективны. 

Аборт. Самым негуманным способом предупреждения появления на свет 

ребенка является аборт. Он не только тяжел материально и этически, но также 

имеет роковые последствия для репродуктивного и общего здоровья женщины. 

Так как матка и яичники являются единой системой и яичники стимулируются 

нервной импульсацией от матки, повреждение при аборте афферентных нерв-

ных окончаний в эндометрии может вести к вторичному снижению функции 

яичников, гипоэстрогенемии и бесплодию. Параллельно снижается либидо, 

ухудшается общее состояние. 

Понятие «аборт» произошло от лат. Аборт – выкидыш. Искусственный 

выкидыш, прерывание беременности, плодоизгнание, вытравливание плода, 

убийство нарожденного ребенка до 28 недель, т.е. до условного срока жизне-

способности плода вне тела матери. После 28 недель — искусственные или са-

мопроизвольные преждевременные роды называются partus prematus. Поэтому 

в случае искусственного «позднего» аборта этот термин неправильно использу-

ется для обозначения прерывания беременности на любом сроке. 

Различают аборты искусственный и самопроизвольный, т.е. начавшийся 

без преднамеренных действий беременной или других лиц с целью прерывания 

беременности, Разделяются также на больничные и внебольничные — крими-

нальные. Выкидыш — это самопроизвольное отторжение плода и его изгнание 

из полости матки. Он является следствием воспалительных, онкологических 
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или инфекционных заболеваний. Также происходит в результате тяжелых ток-

сикозов, недоразвитости половых органов, несовместимости крови матери и 

плода или вследствие перенесенного аборта. При проявлении даже самых зна-

чительных болей или кровяных выделений на первых месяцах беременности, 

необходимо обратиться к врачу. Это может не только предотвратить выкидыш, 

но и уберечь женщину от серьезных осложнений. 

Вред от прерывания беременности поистине всесокрушающий! Организм 

женщины испытывает шок, т.к. все органы и системы, настроившиеся на разви-

тие эмбриона, после его удаления испытывают «растерянность». Наступает 

дисбаланс гормональной, иммунной, почечно-печеночной функций, регуляции 

артериального давления, объема циркулирующей крови. Женщина становится 

раздражительной, ухудшается сон, повышается утомляемость. То есть возника-

ет «идеальное состояние» для проникновения любой инфекции, провоцирую-

щей развитие инфекционных и воспалительных заболеваний. Результатом вос-

паления придатков матки чаще всего становится непроходимость маточных 

труб. В такой ситуации женщина не застрахована от внематочной беременности 

или бесплодия. Нарушение функции яичников вследствие аборта может стать 

хроническим и так же привести к бесплодию. Помимо этого, выскабливание 

слизистой матки часто приводит к микротравмам. В развитых странах женщи-

ны, подвергшиеся аборту, проходят курс психологической реабилитации, так 

как вещества, предназначенные для развития эмбриона, после его умерщвления 

все еще вырабатываются организмом и губительно влияют на нервную систему 

женщины. Развивается так называемый «синдром переживания аборта». Все 

эти многочисленные осложнения наблюдаются в 100 % случаев и носят необра-

тимый характер, вплоть до смертельного исхода: заражение крови, перитонит, 

потеря крови, ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания крови), шоковое состояние, рак молочной железы и пр. наиболее частым 

осложнением после искусственного аборта является бесплодие и постабортный 

синдром (ПАС) — комплекс психических осложнений, не затихающий с года-

ми. К отдаленным последствиям аборта относятся различные онкологические 
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заболевания, гнойные воспаления придатков, стойкое нарушение менструаль-

ного цикла, невынашивание плода (рождение недоношенных детей) и множест-

во других. В основном по причине абортов около 20—25 % супружеских пар в 

России бесплодны. Особенно опасен аборт для молодых нерожавших женщин. 

Итак, можно сказать, что совместимость партнеров, высокая половая 

культура и грамотное регулирование детородной функции обеспечивают про-

филактику сексуальных неврозов, дисгормональных нарушений и воспалитель-

ных процессов в половой системе. В компетенцию врача-валеолога в сфере ре-

продуктивного здоровья входит просветительская и консультативная работа. 

Последняя касается гармонии внутрисемейных отношений, оценки половой 

конституции и процесса ее формирования, профилактики нарушений в сексу-

альной и собственно репродуктивной сфере. 

 

12. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ЗППП) 

 

В древнеримской мифологии богиня любви носила имя Венера. Отсюда 

происходит название болезней, связанных с интимными отношениями — вене-

рические. В современной классификации избегают термина «венерические бо-

лезни» и используют название «Болезни, передающиеся половым путем», со-

кращенно ЗППП. К ним относят сифилис, гонорею, трихомониаз, хламидиоз, 

микоплазмоз, генитальный герпес и другие. В последнее время к ним добави-

лось еще одно – СПИД. Никакие другие болезни не окрашены в такой степени 

человеческими отношениями, ибо, помимо физических страданий — это еще и 

нередко расплата за собственное легкомыслие, половую распущенность, эле-

ментарную безграмотность, неосведомленность в вопросах безопасного сексу-

ального поведения. 

Сифилис. Среди данных болезней самыми серьезными считаются две: 

сифилис и гонорея, — поскольку даже при своевременно начатом лечении они 

могут вызвать тяжелые осложнения. Возбудитель сифилиса — бледная трепо-

нема. Заболевание начинается с инкубационного периода, длящегося от не-

скольких дней до месяца с момента заражения, после чего на месте внедрения 



 102 

возбудителя (на половых органах — на шейке матки, головке полового члена 

или на губах, слизистой оболочке рта, в области анального отверстия) появля-

ется твердый шанкр (уплотненная по краям, незаживающая язва). Через не-

сколько дней после этого увеличиваются близлежащие лимфатические узлы. 

Их затвердение обычно и привлекает внимание заболевшего. Диагноз подтвер-

ждается с помощью бактериологического анализа выделений твердого шанкра. 

На этой первичной стадии лечение сифилиса приводит обычно к выздоровле-

нию с помощью серии внутримышечных инъекций сильной дозы антибиоти-

ков. Болезнь не распространяется по всему организму, что подтверждает так 

называемая реакция Вассермана, или анализ крови на Р.В., который остается 

отрицательным при повторных исследованиях. Незамеченная инфекция рас-

пространяется по всему организму, и через 6—8 недель после развития твердо-

го шанкра наступает вторичный период сифилиса. При этом на коже туловища 

и конечностей появляется сыпь в виде небольших розовых пятен (розеол), 

узелков (папул) медно-красного цвета. Вторичный сифилис также успешно 

поддается лечению с помощью ежедневных внутримышечных инъекций силь-

ных доз антибиотиков. Тяжелые формы сифилиса (общий паралич, табес или 

сухотка головного мозга) в наше время встречается чрезвычайно редко. 

Осложнения во время беременности при сифилисе. Для беременных 

женщин сифилис еще продолжает оставаться тяжелой болезнью. Беременные 

тяжело переносят значительные дозы пенициллина, поэтому приходится в те-

чение длительного времени эти дозы постепенно увеличивать. В результате и 

женщина, и ребенок, которого она вынашивает, выздоравливают. Дело в том, 

что бледные трепонемы проходят через плацентарный барьер к пятому месяцу 

беременности. И если женщина не лечилась или болезнь осталась неустанов-

ленной, ребенок тоже может заразиться. Это ведет к преждевременным родам 

мертвого ребенка или к более или менее тяжелым поражениям новорожденно-

го. Обязательный анализ крови на реакцию Вассермана в начале беременности 

(до третьего месяца) не позволяет выявить сифилис, заражение которым про-

изошло в более поздние сроки. Поэтому и женщина, и врач должны проявлять 
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особую бдительность в отношении дефектов слизистой оболочки половых ор-

ганов или любых других патологических проявлений. 

Гонорея. Возбудителем гонореи является гонококк. У мужчин болезнь 

проходит в форме острого воспаления мочеиспускательного канала, сопровож-

дающегося гнойными выделениями. При мочеиспускании больной ощущает 

жгучую боль в мочеиспускательном канале. После анализа гнойных выделений 

на содержание гонококков больному назначают курс антибиотиков в таблетках 

или внутримышечно. При этом используют медикаменты, исключающие мас-

кировку возможного сифилиса. При нелеченой гонорее развивается хрониче-

ский уретрит, который может вызвать сужение мочеиспускательного канала, 

семявыносящих протоков, поражение придатков яичек, предстательной железы. 

Все это часто лежит в основе мужского бесплодия. Острый период болезни у 

женщин протекает вяло, малозаметно. Речь идет о гнойных выделениях из вла-

галища, болях и резях при мочеиспускании. Если гонорея остается неопознан-

ной, она может распространиться на маточные трубы и вызвать стойкое, не 

поддающееся хирургическому лечению бесплодие. Признаки гонореи у жен-

щины могут быть настолько незначительными, что она прибегает к медицин-

ской консультации лишь тогда, когда заболевает ее партнер. Таким образом, 

только систематические лабораторные анализы позволяют облегчить диагно-

стику. 

Осложнения во время беременности при гонорее. Если женщина с неза-

леченной вагинальной формой гонореи рожает ребенка, он также может зара-

зиться во время родов при проходе через влагалище. Эта инфекция вызывает у 

ребенка острый конъюнктивит, приводящий к тяжелейшим поражениям зри-

тельной системы. Вот почему для устранения риска всем новорожденным сразу 

после появления на свет промывают и дезинфицируют глаза. Неявно выражен-

ный хронический вагинит с Бульварными и вагинальными воспалениями или 

необычные выделения могут быть вызваны заражением сравнительно недавно 

открытыми хламидиобактериями, которые внедряются в клетки и идентифици-

руются лишь в специальных лабораториях; серодиагностика крови определяет 
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инфекцию при достаточном уровне заражения бактериями. Эти бактерии через 

восходящие пути могут вызвать инфекцию труб, приводящую к малозаметным 

сальпингитам и к бесплодию на уровне маточных труб. Эти сальпингиты выяв-

ляются с помощью гелиоскопии. Они требуют длительного лечения антибиоти-

ками. Всегда следует проявлять бдительность при наличии малейших призна-

ков заражения хламидиобактериями, которое в настоящее время встречается 

довольно часто и ведет к бесплодию. 

Трихомониаз. Очень часто встречается такая неопасная венерическая бо-

лезнь, как трихомониаз, поражающий женские и мужские половые органы. 

Речь идет об инвазии в генитальные пути жгутиковых паразитов — трихомо-

нов. Этой болезнью чаще всего заражаются во время отдыха на берегу естест-

венных водоемов или бассейнов. Эта болезнь распознается у женщин путем 

анализа выделений под микроскопом прямо в кабинете врача, при инкапсули-

рованных формах анализ делается в лаборатории. Одноразовый прием ударной 

дозы антипаразитарного лекарства приводит к полному и быстрому выздоров-

лению при условии, что сексуальный партнер или партнеры делают это одно-

временно. 

Это неопасная, но дающая рецидивы болезнь, т.к. ее жертвой можно стать 

неоднократно. Важно, чтобы женщина каждый раз при заражении ею долечи-

валась до конца, т.к., кроме дискомфорта от обильных, с резким запахом выде-

лений, инфекция вызывает в гениталиях такие изменения, как дисплазии, кото-

рые можно устранить лишь лечением. Вагиниты, сопровождающиеся дурно 

пахнущими выделениями и часто дающие рецидивы, следует лечить так же, как 

трихомониаз. 

Герпес половых органов. Все более часто встречающийся герпес половых 

органов вызывается герпетическим вирусом, отличающимся от вируса герпеса 

на губах. Болезнь характеризуется появлением сыпи на вульве или на головке 

полового члена, очень болезненных нарывов, которые изъязвляются и зарубцо-

вываются очень медленно; появляются также узелки в паху. Болезнь излечива-

ется легко с тех пор, как появились чрезвычайно эффективные лекарства. Они 
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прекрасно действуют при первичной инфекции и хуже при часто встречающих-

ся рецидивах. Если женщина к моменту родов больна герпесом половых орга-

нов, ей следует сделать кесарево сечение для того, чтобы ребенок мог избежать 

заражения при прохождении вагино-вульварного канала. 

Микоз. Следует упомянуть и о микозе, который иногда передается поло-

вым путем. Его диагностика относительно проста, она основана на обильных 

выделениях, всегда вызывающих сильный зуд. Сам грибок виден под микро-

скопом. Болезнь излечивается медикаментозными средствами, применяемыми 

внутрь или локально. Рецидивы встречаются часто и некоторые к ним предрас-

положены. Похоже, что эта предрасположенность возрастает при лечении ан-

тибиотиками генитальных и внегенитальных заболеваний, а также при приеме 

гормональных контрацептивов.  

 

13. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  

ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

 

Среди факторов повышающих уровень здоровья и работоспособности 

наибольшей популярностью пользуются немедикаментозные методы, к кото-

рым относятся рефлексотерапия, физиотерапия, механотерапия и различные 

виды лечебной физической культуры. 

Физиотерапия располагает большими возможностями многофакторного 

лечебного воздействия: противовоспалительного, анальгезирующего, антиспа-

стического, десенсибилизирующего, стимулирующего и др.  

В состав физиотерапии входят такие разделы, как: электролечение, лече-

ние ультразвуком, светолечение, климатотерапия, механотерапия, физикофар-

маколечение, водо- и теплолечение. 

Каждый из этих разделов включает группу методов, которые основыва-

ются на действии определенных физических факторов. Наибольшее число ме-

тодов объединяет электролечение. В него входят методы лечения, основанные 

на применении различных видов электрического тока: 

 постоянный ток неизменной величины – гальванизация; 
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 синусоидальные модулированные токи – амплипульстерапия; 

 постоянные пульсирующие токи с частотой 50 и 100 пульсаций в 1 се-

кунду – диадинамические токи; 

 короткоимпульсные токи низкой частоты – электронаркоз, электро-

сон; 

 импульсные токи высокой частоты – дарсонвальизация; 

 методы, основанные на применении постоянного электрического поля 

высокой напряженности – франклинизация и т.д. Так же в электролечение вхо-

дят методы, основанные на действии: переменного магнитного поля низкой 

частоты — низкочастотная магнитотерапия; 

 электромагнитные поля высокой частоты – индуктотерапия; электро-

магнитные поля ультразвуковой частоты – это УВЧ-терапия; электромагнитные 

поля сверхвысокой частоты – это микроволновая терапия. 

Светолечение объединяет методы, использующие ультрафиолетовое, ин-

фракрасное, видимое излучение, т.е. электромагнитные колебания светового и 

близких к нему диапазонов волн. 

Водолечение объединяет методы, основанные на применении пресной 

воды в виде различных душей, обливаний, обтираний, укутываний, частичных 

и общих ванн, подводного душа – массажа. 

Бальнеотерапия основана на применении ванн различного газового и хи-

мического состава. 

Тепловое лечение включает методы, в которых используется тепло нагре-

тых: парафина, озокерита, песка, различных пелоидов (грязелечение), а также 

русской бани и сауны. 

Так, при болезнях органов дыхания УВЧ-терапия, ультразвук, лазерное и 

УФ-облучение подавляют воспалительный процесс и способствуют рассасыва-

нию патологических изменений. При дыхательной недостаточности хорошо за-

рекомендовали себя методы респираторно-вентиляционной терапии. При брон-

хиальной астме с целью десенсибилизации применяют общее и местное УФ-
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облучение, эндоназальный кальций – электрофорез, фонофорез гидрокортизона 

и эуфиллина.  

К методам рефлексотерапии относятся иглорефлексотерапия, лазеро-

пунктура, электропунктура, акупрессура, чрескожная электро-нейростимуляция 

по зонам Захарьина - Геда, аурикулопунктура, баночный массаж и др. методы, 

основанные на воздействие на биологический активные точки организма. 

Лечебная физкультура оказывает не только общетренирующее, но и спе-

циальное терапевтическое действие, стимулируя адаптацию к физической на-

грузке у больных ИБС, способствуя восстановлению движений у неврологиче-

ских больных. Трудно переоценить значение корригирующей гимнастики в 

травматологии и ортопедии. У пульмонологических больных лечебная физ-

культура способствует снижению бронхо- и вазоконстрикции, улучшает под-

вижность грудной клетки, диафрагмы, позвоночника, улучшает координацию 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшает бронхиальный дренаж. 

Особое место в системе реабилитационных мероприятий занимает сана-

торно-курортное лечение. Оно обеспечивает наиболее высокий уровень ком-

плексной восстановительной терапии. На курортах применяются все виды ле-

чения, прежде всего немедикаментозные, на фоне организованного отдыха с 

приоритетным значением природных курортных лечебных факторов:  

 климато-, бальнео- и грязелечения; 

 аэро-, гелио- и талассотерапия – это разнообразные виды климатоле-

чения.  

Аэротерапия – лечение открытым воздухом как метод природной оксиге-

нации и термоадаптации – проводится в виде воздушных ванн, дозируемых по 

холодовой нагрузке.  

Гелиотерапия – лечебное применение лучистой энергии солнечного излу-

чения в виде суммарной, рассеянной или ослабленной радиации.  

Солнце – сильнодействующий лечебный фактор, неосторожное обраще-

ние с которым может привести к нежелательным последствиям.  
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Талассотерапия – купание в море или иных открытых водоемах – активно 

влияет на термоадаптационные механизмы, способствует закаливанию и явля-

ется также методом лечебной физкультуры – лечебного плавания. Высокий эф-

фект климатотерапии достигается не только в здравницах традиционных ку-

рортных регионов, но и на местных курортах средней полосы России, Сибири, 

Урала, Дальнего Востока, которые даже имеют некоторые преимущества в свя-

зи с отсутствием климатического контраста, а потому и трудностей адаптации. 

 грязелечение используется при самых разнообразных воспалительных 

процессах. Наряду с грязями минерального происхождения широко применяет-

ся лечебный торф, которым богаты многие районы страны. Лечение минераль-

ными водами (бальнеотерапия) применяются как в виде ванн, так и для питья. 

Широко известны углекислые (нарзанные) воды Кисловодска, сероводородные 

ванны Мацесты и Пятигорска. Значительно менее известны, но нисколько не 

уступают им сероводородные воды Поволжья, радоновые воды Белокурихи, 

йодобромные воды Усть-Качки. Питьевые минеральные воды всемирно извест-

ных курортов Ессентуков, Железноводска высокоэффективны при заболевании 

желудка, кишечника, печени, мочевыводящих путей. Но не менее эффективна и 

минеральная вода московского региона; 

 гидротерапия; 

 аэроионотерапия; 

 гипо- и гипербарическая оксигенация; 

 гелий-кислородные смеси; 

 дыхательная гимнастика; 

 лечебная физкультура; 

 дозированное лечебное голодание; 

 пелоидотерапия; 

 массаж. 

В реабилитационном комплексе существенное место занимают методы 

психотерапии, как рациональной, так и специальных видов: аутотренинг, гип-
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носуггестивная терапия, примыкающие к психотерапии музыко-, ландшафте-, 

библиотерапия. 

Механолечение объединяет методы, основанные на воздействии механи-

ческой энергии, в том числе различных видов массажа. 

В настоящее время массаж является самостоятельным эффективным ле-

чебным и профилактическим методом, который применяется с целью нормали-

зации функций организма при различных заболеваниях и повреждениях. Он 

широко используется в поликлиниках, стационарах, санаториях и других ле-

чебно-профилактических учреждениях. 

Массаж – это метод лечения и профилактики заболеваний, представляю-

щий собой совокупность приемов механического дозированного воздействия на 

различные участки поверхности тела человека, производимого руками масса-

жиста или специальными аппаратами. 

Массаж имеет свою классификацию, в основе которой лежит характер за-

болевания (для каждой формы заболевания характерна своя частная классифи-

кация). Различают следующие его разновидности: 

 классический – применяют без учета рефлекторного воздействия и 

проводят вблизи поврежденного участка тела или непосредственно на нем; 

 сегментарно-рефлекторный – выполняют с целью воздействия на 

функциональное состояние внутренних органов и систем, тканей, используют 

специальные приемы, воздействуя на определенные зоны – дерматомы; 

 соединительнотканный – воздействие на соединительную ткань, под-

кожную клетчатку с учетом направлений линий Беннингофа; 

 периосталъный – воздействие на точки в определенной последователь-

ности, вызывает рефлекторное изменение в надкостнице; 

 точечный – локальное воздействие расслабляющим или стимулирую-

щим способом на биологически активные точки (зоны) при болях, нарушениях 

функций, заболеваниях, локализованных в определенной части тела. 

Для каждого заболевания характерна своя локальная (частная) методика 

массажа. При различных формах заболевания частная методика массажа зави-
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сит от особенностей этиологии, патогенеза заболевания, клинических форм те-

чения. Используемые приемы массажа строго дифференцируются в соответст-

вии с этими факторами. Даже при одном и том же патологическом процессе в 

различных его стадиях методика массажа строго индивидуальна. Лечебный 

массаж может быть рекомендован лечащим врачом, медсестрой, специалистом 

по массажу и ЛФК. 

В зависимости от целей массаж подразделяется на виды: 

1. Лечебный (классический) – применяется с лечебной и профилактиче-

ской целью, а также при травмах. 

2. Гигиенический – применяется как активное средство укрепления здо-

ровья, для профилактики заболеваний и для сохранения нормальной жизнедея-

тельности организма. 

3. Косметический – можно рассматривать как один из видов гигиениче-

ского и рекомендовать для ухода за нормальной и больной кожей, для профи-

лактики преждевременного увядания кожи, т.к. под влиянием массажа кожа 

становится более устойчивой к внешним раздражителям (температура, солнце, 

мороз и т.д.). 

4. Спортивный – применяется для сохранения спортивной формы, для 

быстрейшего исчезновения утомления и восстановления сил. 

5. Самомассаж. 

 

14. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Отличительной чертой нашей культуры является отсутствие перинаталь-

ной культуры. Сегодня мы можем видеть печальную картину отчуждения роди-

телей от своих детей, начинающуюся с внушения беременной женщине статуса 

пациентки со всем сопутствующим комплексом страхов, продолжающуюся от-

рывом женщины от семьи при родах в больнице и лишением ее права ухажива-

ния за своим только что родившимся ребенком по своему усмотрению. В пе-

риоде раннего младенчества своего ребенка родители практически парализова-

ны в творческой активности и находятся в полной власти медицинских реко-
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мендаций. Для медицины же ребенок – это прежде всего пациент. А значит, его 

надо лечить. А если и не надо, то обязательно проводить определенную профи-

лактику (прививки, медосмотры и т.д.). Мнение родителей в расчет, как прави-

ло, не принимается. 

Такое отчуждение родителей от детей ведет к отсутствию культуры роди-

тельства, обычаев и традиций, идущих от начала жизни каждого человека. Тем 

самым наша культура оказывается лишенной одной из своих важнейших со-

ставляющих. И как бы эти проблемы ни были далеки от современного человека 

с его жизненными ценностями, от воссоздания этого культурного слоя во мно-

гом зависит разрешение огромного количества противоречий и конфликтов 

нашей жизни. Ведь осознание действительности уже не первого поколения 

формируется в отсутствие перинатальной культуры, а значит, это осознание 

также имеет пробел. И этот пробел нельзя считать несущественным, ибо отно-

шение к зарождению новой жизни, к женщине-матери, к новорожденному мла-

денцу как носителю и продолжателю нашей культуры определяет слишком 

важные мировоззренческие установки, так или иначе пропитывающие всю на-

шу жизнь. 

Сегодня мы уже имеем значительные результаты в формировании новых 

подходов к беременности, родам и младенчеству. В нашей стране первая брешь 

в ортодоксальном медицинском подходе к ребенку была пробита в 1960—1970-

е гг. семьей Никитиных, снискавших себе огромное количество последовате-

лей. Результаты исследований известного физиолога, профессора И.А. Аршав-

ского позволили увидеть порочность многих методов медицинской практики и 

их некоторые социальные последствия. Большую роль в формировании совре-

менной перинатальной культуры сыграли идеи И.Б. Чарковского, касающиеся 

рождения ребенка в водной среде, раннего обучения плаванию (в дальнейшем 

вылившиеся в идею аквакультуры), а также развития детей раннего возраста. 

Значительный практический опыт накоплен в родительских организациях и 

клубах. Сформировались конкретные методики перинатальной подготовки, 

проведения родов и рекомендации касательно раннего младенчества. Зародив-
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шись первоначально в родительской среде, новые подходы находят сегодня все 

больший отклик и в среде творчески мыслящих врачей-профессионалов, что 

позволяет надеяться на проведение в будущем серьезных научных исследова-

ний и в конце концов – на преодоление ортодоксального узкомедицинского 

подхода к перинатальному периоду. 

Формирование здоровой перинатальной культуры состоит в утверждении 

принципиально иных культурных установок, а именно: 

 здоровье каждого человека определяется образом его жизни (во всех 

сферах: физической, эмоциональной, умственной, социальной, моральной); ка-

ждый человек в первую очередь сам ответственен за свое здоровье; 

 беременность – естественный процесс, но требующий повышенного 

внимания как процесс не только биологический, но и социальный, требующий 

своего возвышения в интересах ребенка и всего общества; 

 рождение ребенка – также естественный процесс, но весьма важный по 

своему значению как для матери, ребенка и семьи, так и для общества, и так же, 

являясь процессом социальным, имея сильную психоэмоциональную состав-

ляющую, требует повышенного внимания в смысле удовлетворения всех есте-

ственных потребностей (физиологических и психоэмоциональных) матери и 

ребенка. Исходя из этого, наиболее предпочтительное место родов – свой дом и 

окружение близких людей;  

 роды (естественные) – это процесс, благотворный для здоровья женщи-

ны. Ход этого процесса влияет на будущие взаимоотношения матери и ребенка, 

на самооценку матери как родителя. Являясь пиковым переживанием, роды мо-

гут стать источником положительной трансформации ее мировоззренческих ус-

тановок и духовного обогащения. То же касается и отца при вовлечении его в 

этот процесс. Лучшие условия для матери после родов – это свой дом, близость 

ребенка и благоприятное психологическое окружение; 

 новорожденный ребенок обладает мощными адаптивными механизма-

ми и способностью противостоять вредоносным факторам внешней среды: реа-

лизация этой способности, а значит, и степень безопасности ребенка, зависит от 
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удовлетворения его естественных потребностей, важнейшие из которых – быть 

вместе с матерью после рождения и благоприятная психологическая атмосфера; 

 родители несут ответственность за благополучие ребенка (причем не 

формальную – как врач, а реальную – благодаря своему биологическому и со-

циальному положению как родителей). Их сегодняшняя некомпетентность свя-

зана лишь с соответствующими культурными установками и фактическим от-

сутствием у нас института родительства ввиду узурпации медициной началь-

ных периодов жизни ребенка; 

 детство, особенно раннее, — период, когда создается фундамент фи-

зического, психического и нравственного здоровья. Задача этого периода – 

проявить имеющиеся в ребенке возможности, предоставить ему модели пове-

дения, позволяющие жить в гармонии с природными законами. 

Создание благоприятной среды во время родов. В Декларации 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного вскарм-

ливания» большое внимание уделяется обеспечению благоприятной среды и 

созданию для матери комфортных физических и эмоциональных условий во 

время родов. С этой целью ей следует разрешать свободно перемещаться, при-

нимать наиболее удобную позицию; разрешать присутствие при родах мужа 

или любого другого близкого человека, который оказывал бы ей необходимую 

поддержку. Считается, что такая практика сокращает продолжительность ро-

дов, зачастую исключает необходимость применения седативных (успокаи-

вающих) препаратов, которые могут задержать становление лактации и умень-

шить сосательную способность новорожденного ребенка. Здоровый новорож-

денный ребенок имеет хороший сосательный рефлекс сразу же после рождения. 

Поэтому в настоящее время рекомендуется максимально раннее прикладывание 

ребенка к груди матери. Лучше всего сразу же после рождения положить обна-

женного ребенка на живот матери и дать ему грудь, продлевая такой тесный 

кожный контакт до 30 и более минут. За это время мать и ребенок выходят из 

состояния стресса, происходит укрепление их первоначальных связей, активное 

включение в работу всех органов чувств новорожденного. Такая тактика спо-
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собствует также быстрому развитию механизмов секреции грудного молока и 

устойчивой последующей лактации. Кроме того, сосательные движения ребен-

ка стимулируют энергичное образование в организме матери гормона оксито-

цина, который усиливает сокращение матки, отделение плаценты и тем самым 

предупреждает возможность послеродовых кровотечений. 

 

15. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ                                 

РЕБЕНКА 

 

Ценность материнского молока. В настоящее время убедительно доказа-

но, что идеальной пищей для младенца, особенно в первые месяцы жизни, яв-

ляется грудное молоко его матери, которое имеет родственную связь с тканями 

ребенка. Материнское молоко не могут заменить никакие самые современные 

искусственные молочные смеси. Несмотря на то, что в производстве этих сме-

сей используются компоненты, приближающие их химический состав к мате-

ринскому молоку, они никогда не смогут выполнять тонкие регуляторные 

функции, которые выполняет женское молоко. Содержащиеся в материнском 

молоке биологически активные вещества, гормоны, ферменты обеспечивают 

правильное развитие и формирование детского организма. Антитела, иммунные 

комплексы предохраняют младенца от все возможных болезнетворных микро-

организмов. 

Грудное вскармливание обеспечивает нормальный рост и развитие ребен-

ка, делает его более устойчивым к неблагоприятным воздействиям окружаю-

щей среды по сравнению детьми, получающими искусственное питание. 

Влияние грудного кормления на развитие ребенка. Грудное кормление, 

осуществляемое достаточно длительное время, снижает риск развития аллерги-

ческих заболеваний. 

Кроме того, у ребенка, сосущего грудь матери, формируется правильный 

прикус. Многочисленные исследования показали, что вскармливание грудью 

матери оказывает самое благоприятное влияние на развитие нервной системы 

ребенка и его психическую деятельность. Отмечено, что у людей, вскармли-
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ваемых грудью, интеллект находится на более высоком уровне по сравнению с 

теми, которые получали искусственное вскармливание. Имеются даже такие 

наблюдения, что асоциальное поведение, жестокость по отношению к живот-

ным, детям, трудности в налаживании контактов, в т.ч. с лицами противопо-

ложного пола, снижение или отсутствие родительских чувств более свойствен-

ны людям, не получавшим материнского молока. Подтверждено защитное дей-

ствие естественного вскармливания по отношению к риску развития в после-

дующие годы таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет, лейкозы, 

хронические заболевания органов пищеварения. 

Значение грудного кормления для женщины. Раннее прикладывание ре-

бенка к груди способствует более быстрому обратному развитию матки после 

родов; полноценное функционирование молочной железы является лучшей 

профилактикой рака груди. Образовавшиеся у матери во время беременности 

жировые складки в области талии, поясницы и бедер рассасываются при дли-

тельном кормлении ребенка грудью, передавая содержащиеся в них запасы пи-

тательных веществ в грудное молоко. Кормление грудью позволяет матери на-

ходиться в самом близком эмоциональном контакте со своим малышом; создает 

условия для особой привязанности к матери, часто сохраняющейся на долгие 

годы. Кормить ребенка грудью очень удобно и безопасно, т.к. рудное молоко 

всегда наготове, стерильное, свежее, нужной температуры. К выработке груд-

ного молока способны практически все женщины. Неспособность к грудному 

вскармливанию ребенка встречается крайне редко и может быть связано только 

с тяжелым заболеванием матери. 

Значение ранней лактации. В первые сутки после родов грудные железы 

выделяют молозиво, содержащее высокий процент белка и минерных веществ. 

Оно даже в небольших количествах удовлетворяет пищевую потребность ре-

бенка. Кроме поступление молозива в пищеварительный тракт ребенка в воз-

можно ранние сроки обеспечивает созревание слизистой оболочки кишечника. 

Частое сосание груди, содействует лучшему и более быстрому становлению 

лактации, так как при этом усиливается выброс гормонов, которые инициируют 
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выделение молока. Дело в том, что лактация обычно имеет цикличный характер 

с лактационными кризами (периоды снижения лактации) через 2 месяца, и са-

мое важное и трудное — удержать выработку молока в первый криз. В этом 

случае можно чаще давать кушать ребенку, в том числе и ночью. Частое соса-

ние груди является мощным стимулом для выработки молока. Во всех случаях 

после выписки из родильного кормить ребенка рекомендуется по его требова-

нию. Зачастую это бывает до 12 раз в сутки, без ночного перерыва. Во время 

кормления мать должна полностью сосредоточиться на этом процессе. Не от-

влекаться на посторонние разговоры, чтение и прочее. Важно наблюдать за ре-

акцией ребенка, его поведением во время кормления, так как именно в это вре-

мя завязываются самые тесные контакты между матерью и малышом, они на-

чинают лучше понимать друг друга. 

Противопоказания к ранней лактации. Противопоказания для раннего 

прикладывания ребенка к груди матери очень ограничены. Со стороны матери к 

ним относятся: ряд заболеваний почек, оперативное родоразрешение (кесарево 

сечение), большая кровопотеря в родах, разрывы промежности, гнойновоспали-

тельные заболевания матери, резус-отрицательная кровь, гипертоническая бо-

лезнь, сахарный диабет. Противопоказания со стороны ребенка: оценка по шка-

ле Апгар при рождении ниже 7 баллов (характеризует состояние ребенка), ас-

фиксия новорожденного, родовая травма, гемолитическая болезнь новорожден-

ного, пороки развития, и глубокая недоношенность.  

 

16. РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 

 

Эмбриональное развитие. С точки зрения современной эмбриологической 

науки, жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента зачатия, 

т.е. с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток. В это время 

образуется уникальный генетический код, следовательно, эмбрион является 

биологически самостоятельным организмом и никак не может считаться частью 

тела матери, получая от нее только кислород и питательные вещества. На более 

поздних сроках беременности формируются внешние признаки, особо подчер-
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кивающие то, что эмбрион является отдельным человеком. Через 20 дней после 

зачатия начинает биться сердце, спустя месяц появляются оформленные конеч-

ности. У новорожденного ребенка фиксируются электрическая активность моз-

га, сердца, отпечатки пальцев и другие признаки, характерные для взрослого 

человека и определяющие индивидуальность личности. Кровь ребенка не сме-

шивается с кровью матери. Доказано также то, что нерожденный ребенок чув-

ствует боль. 

Развитее ребенка в 2 – 3 недели. В первые 2—3 недели ребенок внутренне 

сосредоточен. В этот период у него почти нет контакта с внешним миром. 

Большую часть времени ребенок как бы вслушивается в то, что происходит в 

его организме. Когда его организм говорит ему, что все в порядке, ребенок 

мирно спит. Когда организм подает сигналы голода, желудочного расстройства 

или усталости, ребенок всем своим существом отдается этим неприятным 

ощущениям, потому что ничто другое пока не может отвлечь его. В этот период 

одних детей мучают боли от задержки газов, другие регулярно плачут, а третьи 

всегда кричат, перед тем как уснуть. После 3 недель ребенок начинает замечать 

окружающий мир. Он поворачивает голову во все стороны и выглядит очень 

довольным тем, что он видит. Ребенок учится управлять своим телом постепен-

но: сначала головой, потом руками, торсом и ногами. Только что родившийся 

ребенок умеет только сосать. Когда соска, палец или любой предмет касается 

его щеки, он пытается достать его ротиком. Сразу после рождения он может 

отличить свет от темноты. Слишком яркий свет беспокоит его и заставляет за-

крывать глаза. В первые недели новорожденный начинает останавливать взгляд 

на предметах недалеко от себя. 

Развитие ребенка в 1 – 2 месяца. К одному или двум месяцам он узнает 

лица близких и реагирует на их появление. К трем месяцам ребенок уже раз-

глядывает все вокруг себя. В первые месяцы ребенку еще трудно координиро-

вать оба глаза и он часто косит. 

Поверхность его глаз пока не очень чувствительна, и пылинка, попавшая 

в глаз, обычно не беспокоит его. Только что родившийся ребенок первые дня 
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два почти ничего не слышит из-за жидкости во внутреннем ухе. Но скоро у не-

го установится прекрасный слух, и он будет вздрагивать при громких звуках. У 

некоторых новорожденных глухота продолжается в течение нескольких первых 

дней из-за того, что жидкость в ухе впитывается медленнее. Только что родив-

шиеся дети очень редко могут засунуть палец в рот. Большинство новорожден-

ных не всегда могут даже донести руку до рта в первые 2—3 месяца. Кроме то-

го, их кулачки все еще крепко сжаты, поэтому они не скоро смогут отделить 

большой палец и засунуть его в рот. 

Развитие ребенка в 5 – 12 месяцев. Разные дети в разном возрасте начи-

нают переворачиваться, сидеть, ползать, стоять и ходить. Многое зависит от 

темперамента и веса ребенка. Гибкий, энергичный ребенок торопится получить 

свободу передвижения. Упитанный, спокойный ребенок не спешит переходить 

от одного этапа развития к другому. Большинство детей хорошо сидят (с не-

большой помощью) между 7-м и 9-м месяцем. Но некоторые дети, нормально 

развивающиеся и физически, и умственно, начинают сидеть только в год. Сна-

чала ребенок делает попытки сесть. Если взять его за ручки, он попытается 

подтянуться и сесть. Важно следить, чтобы спина и шея ребенка были выпрям-

ленными. Ребенку вредно долго оставаться в сгорбленном положении. Ползать 

дети начинают между 5-м и 6-м месяцем и хорошо ползают к 7 месяцам. Неко-

торые дети не ползают, а сразу из сидячего положения переходят в стоячее. 

Существует множество разных способов ползания. Ребенок может переходить 

от одного способа к другому по мере совершенствования. 

Стоять с поддержкой ребенок обычно начинает между 7-м и 9-м месяцем. 

Самостоятельно стоять ребенок будет между 9-м и 12-м месяцем. Некоторые 

дети не умеют стоять и позже, хотя они абсолютно здоровы и умственно пол-

ноценны. 

Развитие ребенка в один год. Большинство детей начинает произносить 

звуки, имеющие какое-то значение, в год. Но есть совершенно нормальные де-

ти, которые не торопятся заговорить. Похоже, что это зависит главным образом 

от темперамента и особенностей натуры ребенка. Дружелюбно настроенный, 
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веселый ребенок стремится заговорить раньше. Спокойный ребенок, склонный 

к созерцательности, долго наблюдает за происходящим вокруг, прежде чем у 

него появляется желание высказать и свое мнение. Атмосфера, в которой растет 

ребенок, и отношение к нему окружающих также играют важную роль. Если 

из-за нервного напряжения, вызванного чем-либо, мать все время молчит в об-

ществе ребенка, то он, не чувствуя с ее стороны стремления к общению, тоже 

замыкается в себе. Взрослые иной раз впадают в другую крайность: постоянно 

разговаривают с ребенком и командуют им, лишая его всякой инициативы. Та-

кой ребенок будет чувствовать себя неловко с людьми и замыкаться в себе. 

Считается, что поздно начинают говорить те дети, которых обслуживает вся 

семья, не давая им самостоятельно и рукой шевельнуть, предупреждая каждое 

их желание. Такой ребенок действительно медленнее будет пополнять свой 

словарный запас, но вряд ли он будет вообще молчать. Но если, кроме этого, 

родители будут сдерживать стремление ребенка к общительности и постоянно 

одергивать его, то он действительно будет молчать. 

Развитие ребенка до 2,5 лет. У разных детей развитие зубов протекает по-

разному. Одни дети жуют все подряд, капризничают и хнычут за 3—4 месяца 

до появления каждого зуба и портят жизнь всем членам семьи. 

А у других детей зубы прорезаются безболезненно, и мать их обнаружи-

вает случайно в один прекрасный день, вообще не подозревая, что у ребенка 

выросли зубы. У относительно здорового ребенка возраст, когда появляются 

зубы, определяется наследственностью, одной семье почти у всех детей зубы 

появляются раньше, а в другой – позже. Как правило, первые зубы появляются 

около 7 месяцев, но еще с 3 – 4 месяцев ребенок хнычет, все кусает и периоди-

чески плачет. В первые 2,5 года у ребенка должно вырасти 20 зубов, поэтому не 

удивительно, что почти любое недомогание в этот период так легко объяснить 

прорезыванием зубов. В прежнее время прорезывание зубов считали причиной 

простуды, поноса, повышения температуры тела. Разумеется, причина этих бо-

лезней не прорезывание зубов. Однако у некоторых детей прорезывание зубов 

снижает общую сопротивляемость организма, и они в этом время легче заболе-
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вают. Поэтому, если при прорезываний зубов ребенок заболеет или температу-

ра превысит 38 градусов, необходимо вызвать врача для установления диагноза 

и лечения. 

17. ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

17.1. Проблемы валеологизации образовательной среды  

 

Идеология индивидуального подхода к вопросам укрепления здоровья 

составляет основу концепций медицинской и педагогической моделей, которые 

имеют разные задачи. Если содержание медицинской модели – это диагностика 

и прогнозирование здоровья, выяснение механизмов и закономерностей фор-

мирования здоровья, профилактика заболеваний, санитарное просвещение, раз-

работка способов сохранения и укрепления здоровья, то основными средствами 

педагогической модели являются воспитание потребности здоровья, обучение 

методам и способам его сохранения, разработка учебных программ, педагоги-

ческих технологий, режимов учебных занятий, профилактика дефектогений, 

оценка работы учителя на основе здоровьезберегающих принципов. 

Проблему «факторов риска» и «болезней поведения» разрабатывает ме-

дицина, проблемой же дифференцированного подхода к учащимся с учетом их 

наиболее значимых особенностей и качеств занимается педагогика. Факторы 

риска в педагогике отражают условия обучения, учебную нагрузку и особенно-

сти взаимоотношений в педагогическом коллективе.  

Первый из этих факторов обобщает все реальные условия учебного про-

цесса: освещение, размеры учебной мебели, вентиляцию учебных помещений, 

полиграфические параметры учебников – все то, что подлежит гигиеническому 

нормированию.  

Второй фактор отражает всю информационную сторону учебного про-

цесса и организацию обучения: объем заданий, распределение видов учебной 

деятельности в течение учебного дня, недели, четверти, года.  

Третий фактор обобщает стиль взаимоотношений педагога и учащегося, 

включая оценку результатов его учебной деятельности.  
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В конечном счете, к «факторам риска» относится любое несоответствие 

условий, требований, взаимоотношений индивидуальным возможностям и осо-

бенностям учащихся в ходе учебного процесса. 

Одно из ключевых действий педагога – диагностика состояния здоровья и 

поведения учащегося в конкретной учебной ситуации. Педагогам следует изба-

виться от одномерного подхода к оценке поведения и успеваемости, поскольку 

необходимо также научиться оценивать роль возможностей учащегося (возрас-

тных и ситуационных), фазы индивидуального развития и его уровень условия 

обучения.  

В свою очередь, специалистам – медикам необходимо научиться ком-

плексно оценивать работоспособность и мотивацию учащихся. Одно дело, ко-

гда высокие результаты учащиеся показывают без напряжения, с умеренной за-

тратой сил, другое – с напряжением вследствие мобилизации всех своих воз-

можностей, т.е. с высокой физиологической и психологической «стоимостью» 

результата действия. 

Многие педагоги заботу о здоровье учащихся рассматривают как дело 

медиков, тогда как последние учебную деятельность считают только делом пе-

дагогов. На этом и основывается разобщенность педагогов и медиков. 

Преодолению разобщенности и достижению взаимопонимания в любой 

конкретной практической ситуации может служить, в частности, единое семан-

тическое поле, общее для педагогов, возрастных физиологов, психологов, педа-

гогов, гигиенистов, психиатров. Возрастная физиология совместно с педагоги-

кой реализуют принцип соответствия возможностей учащегося и предъявляе-

мых к нему требований, а школьная гигиена совместно с педагогикой – прин-

цип единства состояния здоровья и успешности обучения. 

Педагогическая модель формирования здорового образа жизни имеет не-

разрывную связь и преемственность с возрастной физиологией, школьной ги-

гиеной и педагогикой, являясь, вместе с тем, новым направлением в педагоги-

ческих науках. 
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Разработка педагогических технологий здоровьесберегающего образова-

ния, ориентированных на укрепление здоровья детей и создание у них устойчи-

вого жизненного здоровья, должна основываться на учете интеллектуальной, 

эмоциональной, двигательной и деятельной сфер жизнедеятельности детей при 

согласованных действиях образовательных учреждений и родителей. С этих 

позиций обоснованная система образования должна дать комплекс знаний о 

различных аспектах здоровья, помочь выработать индивидуальную стратегию и 

тактику развития и сохранения собственного здоровья, т.к. только на этой ос-

нове можно формировать потребность в здоровье у детей. Формирование здо-

ровья педагогическими средствами имеет более широкий фронт, нежели педа-

гогическое сопровождение лечения, профилактики и реабилитации, а оно явля-

ется стратегическим направлением и базируется на системном подходе. 

Целью педагогической модели является осознание каждым учащимся ин-

дивидуальных потребностей и особенностей развития, лишь на основе которых 

возможно создание индивидуального способа здорового образа жизни. Эта цель 

может быть достигнута с помощью внедрения разумного сочетания психолого-

педагогического, медико-биологического и экологического воспитания и обра-

зования, т.е. базой должны стать учебные курсы здорового образа жизни, основ 

экологии, основ безопасной жизнедеятельности в рамках системы формирова-

ния здорового образа жизни у детей дошкольного и школьного возраста. Ос-

новными системообразующими факторами здоровьесберегающей педагогики 

могут быть названы формы и методы педагогических воздействий, направлен-

ные на стимуляцию нравственных, физических, психических, соматических 

компонентов здоровья. 

Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это, 

прежде всего, процесс социализации личности, создание высокого уровня ду-

шевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. Формиро-

вание здорового образа жизни призвано, с одной стороны, сформировать у 

учащихся специальные знания, умения, навыки по сохранению и укреплению 

своего здоровья, конструированию индивидуального образа жизни, с другой - 
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уроки по формированию здорового образа жизни должны являться для учащих-

ся своеобразным «испытательным полигоном» для осуществления первых по-

пыток самостоятельной работы над собой, своим телом, психикой, эмоциями, 

над развитием своих коммуникативных способностей, воспитанием гуманного 

отношения к миру, окружающим людям, к самому себе. 

«Индивидуализация педагогических контактов возможна на основе ин-

формации о потребностно-мотивационной сфере, половозрастных особенно-

стях, соматотипе, психотипе, хронотипе и типе высшей нервной деятельности» 

(В.В. Колбанов, 1995). 

В основу здоровьесберегающего подхода положена идея приоритетности 

здоровья, которая рассматривается в качестве основополагающего компонента 

личности. Обеспечение жизнедеятельности каждого ребенка и его адаптации (в 

том числе, процесса его образования) должно происходить на физиологиче-

ском, психологическом и социальном уровнях посредством механизмов сохра-

нения, укрепления и формирования здоровья. Правильный учет этих механиз-

мов в образовательной деятельности не только способствует сохранению здо-

ровья, повышению его резервов и помогает овладеть индивидуальным спосо-

бом управления здоровьем, но и обусловливает успешность обучения. 

Одной из наиболее перспективных научно-практических задач в бли-

жайшее время может стать интегрирование здоровьесберегающего подхода в 

образовании с личностно-ориентированным воспитанием и обучением, по-

скольку сущность обеспечения образования состоит в необходимости создания 

такой предметно-информационной образовательной среды, в рамках которой 

предоставление учащимся свободы выбора средств удовлетворения своих базо-

вых потребностей должно обеспечивать их саморазвитие в начальных классах, 

самопознания в основной школе, самосовершенствование и самоопределение в 

9-х – 11-х классах. Другими словами, есть основания считать, что концептуаль-

ные и методологические различия между личностно-ориентированным обуче-

нием и здоровьесберегающим подходом в образовании не имеет принципиаль-

ного значения (Г.Н. Зайцев, 1997). 
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Во главе всех принимаемых решений по развитию дошкольного и школь-

ного воспитания должен стоять ребенок, его психическое и физическое здоро-

вье, эмоциональное благополучие. Ведущей идеей образования является идея 

постоянного развития человека, развития личности в период ее физического и 

социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации жизненных 

сил и способностей, формирования достоинства личности и «базового» дове-

рия, а также соблюдение конвенциальных норм и прав ребенка. 

Задачей медицинской (медико-биологической) модели является обеспе-

чение ее педагогического аспекта соответствующим мировоззрением, научной 

концепцией индивидуального здоровья, основанными на современном пред-

ставлении о человеке как о части природы, его двойственной (биологической и 

социальной) сущности, единстве духовного и физического, биологической из-

менчивости, половом диморфизме и гетерохронности развития. Среди задач 

медицинской модели в настоящее время следует выделить диагностику особен-

ностей индивидуального здоровья различных групп населения, консультатив-

ную работу по вопросам коррекции здоровья, практическое проведение оздоро-

вительных процедур, подготовку специалистов по здоровому образу жизни 

(врачей, методистов физической культуры, массажистов и др.), разработку ме-

тодических рекомендаций по укреплению и коррекции здоровья средствами 

здорового образа жизни, создание школ и семинаров по различным вопросам 

формирования здоровья и здорового образа жизни. 

Необходима незамедлительная разработка и внедрение научно-

обоснованных критериев донозологической диагностики состояния организма 

детей с целью обоснования комплекса профилактических мероприятий, разра-

ботки и внедрения системы контроля и раннего выявления наследственных 

предпосылок к психофизическим аномалиям развития для решения вопросов 

дифференцированного обучения.  

Необходимость включения подобного диагностического комплекса в сис-

тему работы различных структур образования обусловлена также внедрением 

новых форм и методов обучения: углубленное изучение предметов, классы 
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коррекции и выравнивания, сокращение продолжительности уроков, гимназии, 

лицеи и другие. Не вызывает сомнения, что новые формы и методы обучения 

должны соответствовать возрастным, гигиеническим и психофизиологическим 

возможностям школьников, учет которых позволит создать систему развития 

творческой и гармоничной личности. В этом же контексте следует рассматри-

вать проблемы детского и юношеского спорта, поскольку постоянное нараста-

ние физических нагрузок в ходе тренировочной и соревновательной деятельно-

сти требует проведения диагностики, направленной на распознавание функ-

циональных состояний организма и прогнозирование уровня физической рабо-

тоспособности у спортсменов различной специализации с учетом индивидуаль-

ных особенностей их морфофункциональной конституции. 

Оздоровительная работа в современной системе образования, построен-

ная с учетом педагогической и медицинской модели, может привести к доста-

точно эффективным результатам, включающим введение реабилитационных 

компонентов в режим дня; апробацию сберегающих здоровье технологий обу-

чения; внедрение авторских образовательных программ по саногенезу, постро-

енных на профилактической идее; разработку рекомендаций по соблюдению 

гигиенических требований к организации учебных занятий и построению обу-

чения с учетом психофизиологических особенностей занимающихся; проведе-

ние просветительской работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, отклонений в сексуальном поведении, индивидуализацию подхода 

в физическом воспитании, способствующего усилению потребности в занятиях 

физическими упражнениями, что в целом характеризует наиболее актуальный 

для всех учащихся процесс – формирование здоровья. В свою очередь форми-

рование устойчивой мотивации на потребность в здоровье следует осуществ-

лять непосредственно через содержание образования – предметы учебного цик-

ла (Э.М. Казин и др., 1998).  

Одной из главных целей, направленных на формирование здоровья лич-

ности, субъектов образовательного процесса, является создание систем совме-

стных действий педагога, психолога, психофизиолога, медицинского работника 



 126 

по оздоровлению условий жизни в школе, восстановлению оздоровительного 

статуса образовательных учреждений. С целью улучшения здоровья школьни-

ков и учителей, а также повышения эффективности оздоровительной и учебно-

воспитательной работы (через урочную, внеурочную, внеклассную формы ра-

боты) необходима интеграция средств и методов педагогической и медицин-

ской модели здорового образа жизни посредством создания специальной служ-

бы в различных образовательных учреждениях. 

 

17.2. Принципы  организации валеологической службы  

 

Уровень здоровья населения требует незамедлительной разработки и 

внедрения системы валеологического воспитания и образования с целью реали-

зации комплекса реабилитационных и профилактических мероприятий, вклю-

чающего медико-биологический и психолого-педагогический контроль за со-

стоянием здоровья, умственной работоспособностью и утомляемостью различ-

ных возрастных контингентов населения. 

Основное внимание должно быть направлено на создание не столько 

многочисленных кардиологических, онкологических и психиатрических кли-

ник, сколько валеологических служб – своеобразных «клиник здорового чело-

века», которые должны определять степень детренированности, меру ослабле-

ния организма и его защитных сил, измерять резервы сердца, легких и друг» 

органов, давать консультации по проведению занятий физической культурой, 

диете, соблюдению правил личной гигиены и закаливанию организма, психиче-

ской саморегуляции, вопросам воспроизводства и наследственности.  

Первичной структурой в такой системе, является валеологический центр, 

входящий в единую сеть валеологических учреждений – центров, отслеживаю-

щих, диагностирующих состояние генетического, физического и психофизио-

логического здоровья населения в родильных домах, детских садах, школах, 

высших учебных заведениях, учреждениях и предприятиях, населенных пунк-

тах.  
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Работа такого центра строится на основе использования современных 

технологий, позволяющих оперативно осуществлять оценку, прогноз и коррек-

цию текущего состояния человека с учетом его индивидуальных особенностей 

(генетических, возрастных, половых и т.д.). В основе работы лежит единая база 

данных, содержащая индивидуальный психофизиологический портрет челове-

ка, сведения об индивидуальных особенностях функционирования организма и 

его личности, структурных особенностях и динамике адаптации к факторам 

внешней среды, развития и старения. Основой для проведения мероприятий, 

поддерживающих и укрепляющих здоровье, корректирующих функциональные 

изменения, являются количественные индивидуальные нормы, объединенные в 

понятие «паспорт здоровья человека». Нормы выявляются в процессе функцио-

нального тестирования и характеризуют диапазон оптимального функциониро-

вания и адаптационные возможности, как в отношении отдельных систем, так и 

всего организма в целом. 

В основе концепции деятельности Центра должны лежать следующие 

принципы оценки состояния здоровья человека: 

1) системность (здоровье есть интегральная характеристика иерархиче-

ского взаимодействия систем организма, формирующих его целостность); 

2) функциональность (оценка состояния здоровья с учетом стиля жизни 

человека, его профессиональной деятельности, взаимодействия с факторами 

среды); 

3) индивидуальность (формирование критериев диагностики и программ 

реабилитации с учетом индивидуальных, в том числе генетических, особенно-

стей человека); 

4) историчность (оценка текущего состояния с учетом индивидуальных 

особенностей развития человека, этапа его онтогенеза). 

В работе Центра выделяются следующие направления: 

 формирование индивидуального психофизиологического портрета по-

сетителя центра, основанного на описании врожденных и приобретенных сома-

тических и психологических особенностей; 
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 создание на основе реальной оценки состояния отдельных систем орга-

низма человека и их взаимодействия индивидуального портрета здоровья, оп-

ределение и прогноз состояния здоровья человека; 

 проведение работ по своевременному направлению посетителей на до-

полнительное (целевое) обследование и лечение во всех тех случаях, когда воз-

никают подозрения на наличие в организме выраженных функциональных рас-

стройств или патологии; 

 разработка методов и средств повышения адаптивности людей с выра-

женными хроническими и приобретенными патологическими формами, прове-

дение коррекции донозологического состояния человека в случаях, когда оно 

связано с наличием напряжений в деятельности отдельных органов и систем 

организма; 

 проведение работы по объективной профориентации и профотбору 

подростков и трудоспособного населения; 

 проведение просветительской работы в области валеологической куль-

туры; 

 организация взаимодействия с валеологическими центрами, образова-

тельными, медицинскими и спортивными организациями региона; 

 разработка новых методов и средств диагностики, прогноза и коррек-

ции здоровья человека 

 создание условий для активации интеллектуально-творческой, духов-

ной деятельности человека, повышение занятости человека спортом, физиче-

ской культурой. 

Структура центра основана на четырех функциональных блоках и пред-

полагает динамичное их взаимодействие, обеспеченное полноценным исполь-

зованием современной вычислительной техники, объединенной в сетевые кон-

струкции. 

Первый блок – диагностический. Он предусматривает динамический кон-

троль за состоянием функциональных систем организма, его физиологического 

статуса. Лаборатории диагностического блока предназначены для проведения 
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автоматизированной зональной экспресс-оценки функционального состояния 

организма человека, исследования опорно-двигательного аппарата, изучения 

психологического и нейрофизиологического статуса, функций сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и анализа их взаимодействия. Задачами блока 

являются: 

 структуризация потока контингента по количеству и качеству здоровья, 

оценка адаптационных возможностей индивида; 

 выявление факторов риска и оценка риска наиболее распространенных 

синдромов в отношении каждого пациента; 

 выявление органов-мишеней, в которых имеют место отклонения от 

индивидуальной оптимальной нормы; 

 диагностика функционального состояния отдельных систем организма, 

особенностей их взаимодействия; 

 выявление характерологических особенностей личности (склонностей, 

способностей). 

Содержание деятельности кабинетов диагностико-прогностического бло-

ка. Кабинет общей функциональной диагностики: 

 определение количественной меры риска появления наиболее распро-

страненных общепатологических синдромов; 

 антропометрические обследования и составление номограмм; 

 оценка резерва адаптации основных функциональных систем и всего 

организма; 

 измерение количества здоровья. 

Оснащение кабинета: автоматизированные системы скрининг-

обследования на базе персонального компьютера; система акупунктурной ди-

агностики; весы медицинские, тонометр, спирометр, ростомер, динамометр. 

Кабинет исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 

 исследование индивидуальных свойств и адаптивных возможностей 

систем кислородообеспечения в фоновом состоянии, в моделях психоэмоцио-

нальной и физической нагрузки. 
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Кабинет исследования центральной нервной системы: 

 неврологическое тестирование; 

 исследование индивидуальных свойств нейродинамики; 

 оценка и прогноз адаптивных свойств центральной нервной системы 

при выполнении тестовых функциональных нагрузок; 

 оценка особенностей мозгового кровотока. 

Кабинет исследования состояния опорно-двигательной системы и биоме-

ханики: 

 исследование индивидуальных свойств опорно-двигательной системы 

человека; 

 оценка и прогноз адаптивных свойств опорно-двигательной системы 

при физической сложно координированной деятельности. 

Кабинет исследования состояния сенсорных систем: 

 выявление дисфункций в деятельности основных сенсорных систем; 

 тонкие исследования индивидуальных особенностей восприятия свето-

вых и звуковых сигналов. 

Второй блок - аналитический. В него входит центральная интегрирующая 

экспертная система, которая способна оценивать психофизиологические резер-

вы систем организма в целом, склонности, особенности личности, их соответ-

ствие выбранной профессии или образовательной среде. Центральная интегри-

рующая экспертная система должна иметь возможность выдавать рекоменда-

ции для выбора профессии, прогнозирования тех или иных нарушений психо-

физиологического статуса, проведения коррекции дисфункций систем организ-

ма. 

Содержание деятельности блока: 

 сбор, хранение, логическая обработка и выдача информации о состоя-

нии здоровья обследуемого контингента в динамике; 

 организация и выполнение научно-исследовательских работ, связанных 

со сбором и обработкой информации о здоровье посетителей центра; 

 обеспечение учебно-воспитательной и научной работы студентов; 
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 обеспечение новых методических и программно-методических средств 

научных исследований; 

Задачи, решаемые блоком: 

 сбор информации о каждом пациенте центра; 

 формирование психофизиологического портрета - паспорта здоровья 

пациента, обеспечение его динамического обновления и анализа с целью выра-

ботки стратегии и тактики исследования функционального состояния посетите-

ля, его реабилитации на основе составления личностно-ориентированных про-

грамм; 

 обеспечение надежности функционирования средств сбора и обработ-

ки информации о пациентах при обследовании их врачами-специалистами; 

 разработка рекомендаций по профориентации; через осуществление 

психофизиологической оценки профессионального роста; 

 обеспечение связи с валеологическими, оздоровительными и педаго-

гическими учреждениями – потенциальными поставщиками медико-

биологической информации о посетителе - и потребителями информации цен-

тра; 

 разработка новых программно-аппаратных средств исследования со-

стояния организма человека; 

 разработка учебно-методической литературы, новых программно-

аппаратных средств обеспечения учебного процесса. 

В рамках работы блока формулируется заключение, содержащее сведе-

ния: 

 об индивидуальной «норме» состояния основных функциональных 

систем организма, особенностях их взаимодействия; 

 о степени напряжения регуляторных систем и резервах адаптации ор-

ганизма, уровне физического здоровья; 

 об уровне социальной адаптивности личности (общительности, эмо-

циональной стабильности и т.д.), что в своей совокупности и формирует поня-

тие «паспорт здоровья человека»; 
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 об уровне психического здоровья и симптомах дезадаптации лично-

сти; 

 о профессиональной предрасположенности и факторах профессио-

нального роста обследуемого. 

Формируются рекомендации: 

 по дальнейшему углубленному обследованию в специализированных 

педагогических и медицинских учреждениях.  

Реализуется возможность: 

 проведения на базе локальной сети совещаний специалистов с целью 

повышения достоверности постановки диагноза и составления личностно-

ориентирован-ных планов проведения мероприятий по обеспечению и укрепле-

нию здоровья; 

 надежного хранения психофизиологической информации; 

 защиты информации о состоянии индивидуального здоровья обсле-

дуемых от несанкционированного доступа; 

 надежной работы программных средств с информацией. 

Третий блок – реабилитационно-коррекционный. Он способен без специ-

альных клинических вмешательств восстанавливать возникшие сдвиги функ-

циональных резервов организма. 

Задачи блока: 

 реабилитация на основе составления личностно-ориентированных про-

грамм; 

 коррекция состояния отдельных функциональных систем; 

 тренировка функциональных возможностей систем организма (закали-

вание, физическая тренировка, развитие психических возможностей и т.д.); 

 профориентационное и психологическое консультирование.  

Успешность проведения реабилитационной работы обеспечивается: 

 регулярным скрининг-осмотром населения; 

 своевременным выявлением посетителей с выраженными функцио-
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нальными нарушениями, требующими обязательной коррекции («группы рис-

ка»); 

 четким взаимодействием со специализированными медицинскими уч-

реждениями; 

 сочетанием индивидуальной работы с посетителями и общим принци-

пом реабилитационных воздействий, раскрывающих внутренние резервы орга-

низма и их тренирующих; 

 индивидуальность работы проявляется на всех этапах работы центра: 

на этапе диагностики, в процессе выполнения корректирующих воздействий 

при контроле устойчивости реабилитации. 

Реабилитационно-коррекционный блок центра реализует методы психо-

логической разгрузки, лечебного массажа, физиотерапевтического комплекса и 

мануальной коррекции функционального состояния, направленные на профи-

лактику и лечение вегето-сосудистой дистонии, восстановление и поддержание 

упруго-эластичных свойств межпозвоночных дисков, их питания, кровоснаб-

жения, рассасывание инфильтратов и лишних солей и включает следующие ка-

бинеты. 

Кабинет психологической разгрузки и реабилитации: 

 проведение психологической разгрузки; 

 групповая психокоррекция; 

 индивидуальное психологическое консультирование, консультирова-

ние в области профориентации, рекомендации по профессиональному росту; 

 тренировка памяти, внимания; 

 обучение приемам психосаморегуляции; 

 обучение стратегии и тактике межличностных отношений (семья и 

иные социальные группы). 

Оснащение кабинета: телевизор, музыкальный центр, видео- и аудио-

плейеры, ионизирующие устройства, диапроектор, слайдотека, фонотека, ви-

деотека. 

Кабинет спортивных тренажеров: 
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 коррекция нарушений осанки; 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем посетителя 

центра посредством выполнения дозированных в соответствии с индивидуаль-

ным состоянием, возрастом и полом нагрузочных упражнений; 

 укрепление мышц и связок, развитие гибкости тела. 

Оснащение кабинета: тренажерный комплекс (велотренажеры, «бегущая 

дорожка», «шведская» лестница, гимнастические прыгалки, палки).  

Массажный кабинет: 

 сочетание элементов реабилитационного, косметического и спортив-

ного массажа; 

 использование методов мануальной терапии и акупрессуры. Оснаще-

ние кабинета: кушетка для проведения массажа.  

Кабинет коррекции дисфункций  физиотерапевтическими методами: 

 оздоровление методами лазерной стимуляции; 

 оздоровление с помощью магнитотерапии; 

 коррекция состояния сенсорных систем; 

 тренировка системы кислородообеспечения методами прерывистой 

нормобарической оксигенации. 

Оснащение кабинета: аппараты типа УЗТ-101, «Электросон», «Поток», 

УВЧ-30; магнитотерапевтический комплекс, гипоксикатор, устройства для кор-

рекции состояния зрительного и слухового нервов методами чрезкожной элек-

трической стимуляции. 

Кабинет гидромассажный: 

 общие оздоровительные мероприятия: коррекция состояния вегета-

тивной нервной системы. 

Оснащение кабинета: сауна, аппарат гидроаэромассажный, медицинский 

душ.  

Кабинет натуропатии, фитобар: 

 организация диетического питания (сбалансированное питание); 

 витаминотерапия (витаминные добавки, чаи). 
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Четвертый блок – управленческий. Он осуществляет координацию науч-

но-методической и практической деятельности валеологического центра с дру-

гими социальными и административными структурами. 

Центр комплектуется специалистами высшей и средней специальной ква-

лификации - валеологами или специалистами, имеющими базовое биологиче-

ское, медицинское, педагогическое образование и прошедшими переподготовку 

по валеологии (специализацию по исследованию конкретных систем организма, 

по конкретным реабилитационным мероприятиям). 
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