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ПРОФИЛАКТИКА И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье подчеркивается важность медицинской профилак-

тики и наблюдение за здоровьем, поскольку от него зависит психологическое и 

физическое состояние человека. В работе представлен краткий анализ меди-

цинской профилактики, наблюдения за состоянием здоровья. 
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Самое важно в жизни человека – это его здоровье. Здоровый человек – это 

счастливый человек. Здоровье человека зависит от таких факторов как: 

‒ наследственность, 

‒ образ жизни, 

‒ окружающая среда, 

‒ уровень медицинской помощи. 

Для поддержания здоровья необходимо проходить медицинскую профилак-

тику и тщательно наблюдать за его состоянием. 

Медицинская профилактика – это совокупность мер, направленных на пре-

дупреждение образования заболеваний и травм также устранение факторов 

риска их возникновения. Профилактические мероприятия – это основная состав-

ляющая системы здравоохранения, направленная на развитие у населения ме-

дико-социальной активности на здоровый образ жизни. 
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В зависимости от состояния здоровья человека, наличия у него факторов 

риска заболевания или образования патологии выделяют следующие три вида 

профилактики: 

1. Первичная профилактика (радикальная) – нацелена на устранение при-

чины болезни, формирование здорового образа жизни, оздоровление окружаю-

щей среды. 

2. Вторичная профилактика – нацелена на повышение сопротивляемости 

организма на внешние факторы, также на лечебно-профилактическое питание 

и т. д. 

3. Третичная профилактика – нацелена на предупреждение осложнений уже 

присутствующих заболеваний и перехода их в хроническую форму. 

Формированием здорового образа жизни и координацией медицинской про-

филактики занимаются центры медицинской профилактики, которые должны 

находиться в каждом субъекте России. 

Наблюдение за состоянием здоровья человека представляет собой обследо-

вание организма для установления отклонений от нормы. Итоги наблюдения ис-

пользуются для защиты и оздоровления человека. Процедуры наблюдения вклю-

чают в себя: 

‒ медицинский осмотр, 

‒ рентгенологический снимок, 

‒ биологический контроль, 

‒ обследования, 

‒ опросы, 

‒ анализы. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что если каждый из нас будет бережно 

относиться к своему здоровью, проходить медицинскую профилактику и другие 

медицинские наблюдения, то ваш организм непременно вас отблагодарит. Вы 

будете чувствовать себя комфортно, энергично и постоянно находиться в тонусе. 

Поэтому нужно обращать внимание на свое плохое самочувствие и заниматься 
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устранением данных проблем своевременно во избежание каких-либо серьезных 

заболеваний. 
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