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Здоровье
Здоровье — 1) Состояние живого организма, при котором организм в целом и все органы
способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни. 2) «состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней» (Всемирная Организация Здравоохранения).Охрана здоровья человека
(здравоохранение) — одна из функций государства. В мировом масштабе охраной здоровья
человечества занимается Всемирная Организация Здравоохранения.Здоровье человека - это
качественная характеристика, которая определяет состояние живого человеческого организма
как физического тела; способность организма в целом и всех его органов в отдельности
выполнять свои функции по поддержанию и обеспечению жизнедеятельности. Вместе с тем
качественная характеристика складывается из набора количественных параметров.
Параметры, определяющие состояние здоровья человека, могут быть: антропометрические
(рост, вес, объем грудной клетки, геометрическая форма органов и тканей); физические
(частота пульса, артериальное давление, температура тела); биохимические (содержание
химических элементов в организме, эритроцитов, лейкоцитов, гормонов и пр.); биологические
(состав кишечной флоры, отсутствие или наличие вирусных и инфекционных болезней);
другие. Для состояния организма человека существует понятие «нормы». Это значит, значение
параметров укладывается в определенный, выработанный медицинской наукой и практикой,
диапазон. Отклонение значения от заданного диапазона может явиться признаком и
доказательством ухудшения здоровья. Внешне утрата здоровья будет выражаться в
измеримых нарушениях в структурах и функциях организма, изменениях его адаптивных
возможностей. По уставу ВОЗ, «Здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или
физических недостатков, а состояние полного физического, душевного и социального
благополучия». 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.Здоровье – это достояние всего общества, которое невозможно оценить. Мы
желаем друг другу крепкого здоровья, когда встречаемся или прощаемся, потому что это
основа счастливой и полноценной жизни. Доброе здоровье обеспечивает нам долгую и
активную жизнь, способствует выполнению наших планы, преодолению трудностей, дает
возможность успешно решать жизненные задачи. Классификация здоровьяУровни здоровья в
медико-социальных исследованиях:• индивидуальное здоровье — здоровье отдельного
человека.• групповое здоровье — здоровье социальных и этнических групп• региональное
здоровье — здоровье населения
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