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Экологические аспекты здоровья
Ecological aspects of health
Аннотация. В статье рассмотрена проблема влияния экологических аспектов на
состояние здоровья человека. Описаны последствия влияние. Приведен перечень факторов,
обеспечивающих поддержку здоровья.
Abstract. The article considers the problem o f the influence o f various aspects on the state
o f human health. The consequences o f the impact o f aspects are described. A list o f factors that
support health, as well as a number o f circumstances that prevent it, is given.
Ключевые слова: здоровье, организм, образ жизни, культура здоровья, экология,
питание, социально-экологическая проблема.
Keywords: health, organism, lifestyle, culture o f health, ecology, nutrition, socio-ecological
problem.

На протяжении многовековой истории человечества на разных этапах
развития общества изучению проблем здоровья всегда уделялось большое
внимание.

Представители

различных

наук

и

специальностей

пытались

проникнуть в тайны феномена здоровья, определить его сущность для того,
чтобы научиться умело управлять им, экономно использовать здоровья в
течение всей жизни и находить средства для его сохранения.
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