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Здоровье
Должно оставить беспечность, коль дело пойдёт о здоровье. Меру важно во всём соблюдать —
в еде и напитках И в упражненьях для тела, и мера есть то, что не в тягость. Здоро́ вье —
состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны
полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни (подробное рассмотрение
определений здоровья приведено ниже). К наукам, изучающим здоровье, относятся:
диетология, фармакология, биология, эпидемиология, психология (психология здоровья,
психология развития, экспериментальная и клиническая психология, социальная психология),
психофизиология, психиатрия, педиатрия, медицинская социология и медицинская
антропология, психогигиена, дефектология и другие[2]. Охрана здоровья человека
(здравоохранение) — одна из функций государства. В мировом масштабе охраной здоровья
человечества занимается Всемирная организация здравоохранения. На 2011 год в сфере
психологии здоровья изучается преимущественно поведение, связанное со здоровьем — виды,
факторы, способы изменения[3]. Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля,
Всемирный день психического здоровья — 10 октября. По уставу ВОЗ, «здоровье является
состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствием болезней и физических дефектов»[4]. Однако это определение не может быть
использовано для оценки здоровья на популяционном и индивидуальном уровне. По мнению
ВОЗ, в медико-санитарной статистике под здоровьем на индивидуальном уровне понимается
отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяционном — процесс снижения
уровня смертности, заболеваемости и инвалидности. П. И. Калью в работе «Сущностная
характеристика понятия „здоровье“ и некоторые вопросы перестройки здравоохранения:
обзорная информация»[5] рассмотрел 79 определений здоровья, сформулированных в разных
странах мира, в различное время и представителями различных научных дисциплин. Среди
определений встречаются следующие[6]: Согласно Калью, все возможные характеристики
здоровья могут быть сведены к следующим концепциям: Здоровье человека является
качественной характеристикой, складывающейся из набора количественных параметров:
антропометрических (рост, вес, объём грудной клетки, геометрическая форма органов и
тканей); физических (частота пульса, артериальное давление, температура тела);
биохимических (содержание химических элементов в организме, эритроцитов, лейкоцитов,
гормонов и пр.); биологических (состав кишечной флоры, наличие вирусных и инфекционных
болезней) и других биомаркеров. Для состояния организма человека существует понятие
«нормы», когда значения параметров укладываются в определенный, выработанный
медицинской наукой и
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