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Физическая активность важна для нормального функционирования орга-

низма, этот фактор влияет на здоровье человека, обеспечивает работу физиоло-

гических процессов, органы и ткани могут получают нужные питательные веще-

ства и очищаются от продуктов обмена веществ. Для получения результата 

нагрузка должна распределяться по максимальному количеству мышц. 

Психологические факторы также оказывают на здоровье человека. Научные 

исследования показывают, что многие болезни человека связаны с психологиче-

скими проблемами. Стрессы, депрессии и расстройства получили широкое рас-

пространение в современном мире. 

Окружающая среда является одним из самых важных факторов для здоровья 

человека, конечно, не в хорошем смысле. Проживание в неблагоприятных эко-

логических условиях наносит непоправимый вред организму. Одним из факто-

ров, оказывающих влияние на высокую продолжительность жизни – чистый воз-

дух. Очень большое влияние оказывает количество и качество природной энер-

гии, которую получают городские жители. Для получения положительного эф-

фекта жителям города необходимо периодически выезжать на природу за город, 

в те места, где есть много деревьев и различные природные водоемы. Грязный 
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воздух, отсутствие чистой воды и еды, часто является причиной преждевремен-

ной смерти. 

Правильное питание является важнейшим фактором здоровья человека, ко-

торый действует «изнутри». Под правильным питанием люди понимают разные 

подходы – раздельное питание, вегетарианство, диеты, контроль количества ка-

лорий, голодание и другие виды методов питания. В каждом подходе есть свои 

плюсы и минусы, исходя из которых можно подобрать наиболее подходящий. 

Основное правило при выборе питания, это то, что не нужно есть все подряд без 

разбора, нужно контролировать этот процесс для достижения результата. 

Генетика, также играет огромную роль. Существуют врожденные заболева-

ния, полностью излечить которые медицина пока не в состоянии. Интересно от-

метить, что в современных исследованиях выяснили, что некоторые заболевания 

(среди которых и психосоматические расстройства) передаются не через измене-

ние молекулы ДНК, а через метки, которые прикреплены на генах. Появились 

эти метки за счет опыта, полученного при жизни наших предков (таким способом 

объясняется, например, родовое проклятье). Кроме того, стало известно, что при 

определенных условиях, метки могут деактивироваться, изменяя ситуацию в 

другую сторону. К таким условиям относят: позитивное мышление, чтение 

мантр или молитв, налаживание гармоничного взаимодействия с окружающими, 

а также медитативные методы, что является чудом для нашей медицины и ак-

тивно использовалось практически всеми традициями мира с древних времен. 
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