
Здоровый образ жизни и 
компьютер.

Виды зависимостей.
Презентация подготовлено старостой 205 группы

Букур Екатерины.



Как влияет компьютер на здоровье 
человека?

• Компьютер – новая реальность в нашей жизни, он может стать как другом и 
помощником, так и врагом – все зависит как от частоты, так и от цели его 
использования.

• Человек за компьютером постоянно находится в положении сидя. При этом происходит 
неравномерное распределение нагрузки на мышцы спины и межпозвонковые диски, 
напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи, наблюдается излишняя нагрузка на 
позвоночник, что может спровоцировать сколиоз у подростков, а у взрослых –
остеохондроз, сильнейшие головные боли и даже невралгии. Длительное нахождение за 
компьютером способствует развитию гиподинамии, которая выражается в бессоннице, 
апатии, общей вялости, рассеянности и сильном снижении иммунитета.

• Излишняя яркость, пусть и невидимое, но все же неизбежное мерцание изображения и 
блики на стекле мониторов заставляют глаза излишне напрягаться. Плохо сказываются на 
зрении и неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки окон в используемых Вами 
программ, неправильное расположение экрана. От этого мышцы хрусталика 
перенапрягаются, зрение понемногу начинает падать, появляется синдром "усталых и 
сухих глаз".



Полезные советы для работы с 
компьютерами

• Используйте только современные мониторы с 
высоким разрешением, позволяющие снизить 
нагрузки на глаза, удобную плоскую клавиатуру и 
комфортные офисные стулья. Правильно настройте 
цветовую палитру на вашем мониторе.

• Располагайте монитор под углом 90° к источнику 
освещения во избежание бликов.

• Занимайте правильное положение за компьютером –
на расстоянии 50-70 см, экран должен быть на 
расстоянии 48-58 сантиметров от глаз, на 20 
градусов ниже угла зрения. Если вы печатаете с 
какого-то текста на бумаге, его надо держать рядом 
с экраном и на той же высоте.

• Слишком яркий верхний свет должен быть 
приглушен или выключен, когда вы работаете за 
компьютером. Настольные лампы должны быть 
неяркие (не больше 60 ватт) и поставлены так, чтобы 
свет не падал ни вам в глаза, ни на экран.

• Помещение, где работает компьютер, необходимо 
проветривать несколько раз в день и проводить влажную 
уборку. Желательно пользоваться 
ионизатором (например, люстрой Чижевского). 
Для увеличения влажности можно ставить открытую 
емкость с водой. Это может быть аквариум с рыбками 
(увеличивает влажность, а рыбки успокаивают 
нервы), декоративный водопад (опять же, 
повышает влажность, а льющаяся вода 
выполняет функции ионизатора).

• Во время работы обязательно делать перерывы каждый 
час. Периодически, каждые 15 минут надо отрывать 
взгляд от компьютера и переводить его на какой-нибудь 
объект вдали. Оптимальный вариант отдыха –
приседания, ходьба, упражнения для кистей рук, глаз 
и позвоночника. Обязательно делать упражнения для 
снятия напряжения с глаз – это круговые движения, 
вправо-влево, взгляд вдаль-вблизь. 



Здоровый образ жизни.

• Понятие здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс 
составляющих компонентов. Это не просто какая-то диета или занятия 
спортом. ЗОЖ — стиль жизни, направленный на омоложение и оздоровление 
всего организма, отказ от вредных привычек, создание режима дня, в котором 
есть место для полноценного отдыха, продуктивной работы и физической 
активности.

• Здоровый образ жизни делает возможным воплощение в жизнь многих 
планов и идей. А придерживающиеся его люди полны бодрости, здоровья, сил 
и энергии. Крепкое здоровье и хороший иммунитет, полученные при 
соблюдении принципов ЗОЖ позволят долгие годы наслаждаться жизнью и 
получать от неё максимальное удовольствие.



Преимущества здорового образа жизни.

Данные многочисленных исследований показывают, что 
здоровье человека в любом возрасте более чем на 50 % 
зависит от образа жизни. Другими факторами, которые 
влияют на состояние организма в порядке убывания 
стоит считать окружающую среду и наследственность, 
уровень здравоохранения и жизни человека. 
Соблюдение ЗОЖ – ключ к хорошему самочувствию в 
любом возрасте. Специалисты выделяют множество его 
преимуществ, отвечающих на вопрос, чем полезен 
здоровый образ жизни:

• укрепление иммунитета и снижение заболеваемости 
вирусными и инфекционными недугами;

• достижение активного долголетия и сохранение даже в 
старости дееспособности и подвижности;

• снижение риска развития хронических заболеваний, 
увеличение длительности периода ремиссий;

• избавление от плохого настроения, депрессий и 
стрессов;

• активное участие в социальной и семейной 
деятельности;

• возможность заниматься любимым делом даже в 
старости;

• ежедневно вставать и ощущать себя полным сил и 
энергии;

• подавать правильный пример родственникам и детям;

• иметь красивое тело и чистую кожу без прыщей и 
морщин;

• увеличение возраста появления первых возрастных 



Здоровый образ жизни и компьютер.Виды компьютерных 
зависимостей: Здоровый образ жизни:



Спасибо за внимание!


