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ЗОЖ в разных странах 
 

Средняя продолжительность жизни -  один из важнейших демографических 

показателей. Начиная с 19 века, средняя продолжительность жизни в мире 

постоянно растёт.  Еще с начала 20 века средняя продолжительность жизни 

равнялась в среднем по миру 30-45 лет. А в настоящее время средняя 

продолжительность жизни человека по всему миру равна 67 годам. 

На продолжительность жизни влияют: социальные и политические 

катаклизмы, уровень жизни населения, болезни, снижение рождаемости и 

уровень смертности. Поэтому богатые страны, с минимальными потрясениями 

во всех сферах жизни человека имеют высокий уровень продолжительности 

жизни, и обратно, страны с плохими показателями, плохо развитой 

инфраструктурой, низким уровнем дохода, а также плохо развитой медицинской 

системой, зачастую имеют низкий уровень продолжительности жизни.  

В первой десятке по продолжительности жизни находятся такие страны, как 

Япония, Франция, Австралия, Сингапур, Швейцария, скандинавские страны. 

Средняя продолжительность жизни в этих странах от 80 до 82,8 лет. Республика 

Беларусь по продолжительности жизни 

стоит на 109 месте (средняя 

продолжительность жизни - 70,2 лет, средняя 

продолжительность жизни мужчин 64,3 года, 

женщин - 76,1лет).  

Здоровье человека зависит на 50% от 

образа жизни, на 20 % — от окружающей 

среды, на 20 % — от генетической 

предрасположенности и лишь на 10 % — от 

здравоохранения.   

Невозможно сохранить здоровье без 

ведения здорового образа жизни.  

Как же заботятся о своем здоровье люди в других странах?  

 

Япония - меньше есть, больше спать, постоянно заставлять свой 

мозг работать. 
 

Японские ученые собрали информацию о привычках и образе жизни 

долгожителей своей страны, на основе которых составили «правила долгой 

здоровой жизни». Среди них были такие: меньше есть, больше спать, постоянно 

заставлять свой мозг работать, уметь расслабляться, не одеваться слишком 

тепло, уважать друг друга в семье, не курить и не пить. 

Но насколько соответствует образ жизни современных японцев этим 

рекомендациям? Парадокс в том, что здоровье для японцев — не цель, а 

средство, позволяющее долго и усердно работать. Потеря работы для японца — 

трагедия, связанная с выключением из общества и потерей социальных благ, в 

том числе и доступа к медицинской помощи. Поэтому наиболее соблюдаемое 
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правило долгожителей — заставлять свой мозг работать (или хотя бы заставлять 

свое тело ходить на работу).  

К определяющим факторам здорового образа жизни следует отнести: режим 

питания, умеренное потребление алкоголя, отказ от курения, контроль над 

артериальным давлением, психический и душевный настрой. Пища основана на 

растительной основе, низкокалорийная, богата неочищенными углеводами. Она 

обеспечивает защиту против большинства болезней, связанных с 

преждевременным старением, в том числе от ишемической болезни сердца, рака 

и инсульта, и обеспечивает людям сохранение стройной фигуры и здоровья на 

всю жизнь. Кулинарные рецепты на основе низкоуглеводной диеты (соя, овощи, 

кукурузный хлеб, рыба всевозможная, курица, голубика, рис коричневый, грибы 

и т. д.) Согласно научным исследованиям некоторые виды продуктов снижают 

риск развития злокачественных опухолей. Мощным блокатором рака являются 

флавоноиды в крови. У японцев флавоноидная нагрузка в 50 раз выше, чем у 

кавказцев.  

Физическая нагрузка в Японии - это часть жизни, конечная цель - сохранить 

здоровье до конца жизни. Главным образом, благодаря занятиям боевыми 

искусствами, гимнастикой, традиционными танцами, которым обучаются с 

детства и занимаются постоянно. Для жителей Японии здоровый образ жизни в 

проявлении физической активности - это способ жить. Их старики находятся в 

хорошей физической форме. Гибкость - это возможность свободно двигать 

суставами и не знать болезней опорно-двигательных систем, один из самых 

больших секретов ощущения молодости.  Основным правилом, позволяющим 

успешно выполнять все упражнения данного вида гимнастики, является умение 

концентрироваться на внутренних ощущениях, чувствовать свое тело. Японская 

гимнастика укрепляет мышцы, связки и кости, за счет чего снижается риск 

травматизма.  

 

Швеция: больше двигаться и меньше хандрить. 

 
 Шведский рецепт здоровья — это постоянная активность, 

наплевательское отношение к мелким болячкам, плюс осознание того, что 

«больничный встанет тебе в копеечку». Забота о здоровье у шведов основана на 

двух китах: рациональности и стремлении сэкономить. Шведы не пользуются 

рецептами народной медицины, они исправно покупают то, что им рекомендуют 

в аптеках. Но и бежать к врачу не торопятся — стараются перенести легкие и 

средние недомогания на ногах. Если раньше при социалистическом 

правительстве в Швеции можно было 

прикидываться больным годами и безбедно 

жить на пособие, то в последние годы 

государственная политика в отношении 

здравоохранения ужесточается: первые дни 

больничного не оплачиваются вообще — 

извольте болеть за свой счет. В итоге самая 

расхожая шведская поговорка, касающаяся 

здоровья, — «само пройдет». 
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В Швеции стремление к здоровому образу жизни превратили в науку – в 

буквальном   смысле   слова.   В   Швеции проводятся научные исследования 

группы метаболических расстройств, вызывающих, как теперь известно, 

множество болезней стиля жизни, в их числе ожирение, повышенное кровяное 

давление, нарушение холестеринового баланса, резистентность к инсулину. 

Подверженность населения метаболическому синдрому определяется 

генетическими факторами и ведением нездорового образа жизни.  В 

высокоразвитых странах нездоровый образ жизни в разных его проявлениях 

становится все большей проблемой. Так, заболеваемость ожирением в Швеции 

за последние 20 лет удвоилась и теперь достигает почти 10% численности 

населения.  

Подавляющая часть населения стремится к 

поддержанию своей физической формы. Для 

всех шведов променад, лыжный спорт и 

велосипед-это непременный и повседневный 

атрибут жизни, вплоть до самых преклонных 

лет.  

В феврале во всех шведских школах 

проходит неделя „спортивных каникул“ — 

специально для того, чтобы родители с детьми 

катались на лыжах, так принято.  

Велосипед здесь повсеместно, двухколесный друг есть почти у каждого, 

кроме того, можно арендовать велосипед, повсюду велодорожки.  

 Основа скандинавской кухни –это рыба. Наиболее часто используется 

сельдь, которая выступает основным ингредиентом самых разнообразных блюд, 

начиная от рыбных бутербродов и заканчивая изысканным филе с белым соусом. 

Особенным деликатесом в Швеции считается квашеная селедка, уже начавшая 

бродить, но это блюдо имеет специфический вкус и аромат, и рассчитано на 

любителя. Кроме того, рыбные меню в скандинавской кухне традиционно 

включает лосося, раков, речную рыбу и другие морепродукты. 

 

В Норвегии - лыжи национальный вид спорта. 
 

Пенсионный возраст в Норвегии начинается с 

65-70 лет. Поэтому норвежцы всеми возможными 

методами стараются продлить жизнь, чтобы 

потом в полной мере наслаждаться ее радостями. 

Пенсия у норвежцев сопоставима с уровнем 

зарплаты рабочего и технического персонала. 

Поэтому у пенсионеров есть возможность 

путешествовать по всему миру. 

Согласно статистике, уровень употребления 

наркотиков в Норвегии имеет самый низкий показатель среди всех стран мира! 

Хотя такой результат достигнут не без участия норвежских властей и 

законодательства, однако и сами норвежцы в этом отношении более 

сознательные и у них есть “голова на плечах”. Ведь там, не встретишь  идущего 
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человека по улице с початой бутылкой пива. Во-первых, 

по норвежским законам, это карается штрафом. Но дело 

даже не в этом. У норвежцев совершенно иная культура 

жизни. Даже курящих здесь немного. Помимо того, что 

курение в общественных местах запрещено под угрозой 

штрафа, норвежцы даже вдали от города, скажем, где-

нибудь в деревне или в лесу не особо балуются 

сигаретами. Количество курильщиков в Норвегии за 

последние 30 лет снизилось в два раза. Подверженность населения 

метаболическому синдрому в Норвегии достигает почти 10% численности 

населения.  

Подавляющая часть жителей Норвегии 

достаточно щепетильна в плане 

собственного здоровья, и постоянно 

стремится к поддержанию своей 

физической формы на должном уровне. 

Самый популярный вид спорта среди 

норвежцев всех возрастов – это пеший 

туризм. По всей Норвегии были 

проложены многокилометровые тропы, по 

которым в любое время года ходят целые толпы чужеземцев и аборигенов. Для 

того чтобы кто-нибудь часом не потерялся или не заблудился, все, без 

исключения, тропы, имеют не только указатели, но и исторические справки. К 

тому же на наиболее популярных участках установлено освещение.  

 

Финляндия.  Финны дружелюбны и ненавязчивы. 

 
Здоровый образ жизни, отказ от наркотических веществ и правильное 

питание набирают популярность среди молодежи в Финляндии. Все чаще 

молодежь осознанно вычеркивает из своей жизни алкоголь и табак. Многие 

финны подтверждают, что нынешнее поколение гораздо уважительнее 

относится к своему здоровью. 

И все-таки алкоголизм в Финляндии - одна из самых серьезных проблем. 

Спиртные напитки крепче 5% в Финляндии можно купить только в 

государственных магазинах Алко.  

Стоимость крепких напитков (40%) в 

финских магазинах Алко от 25 Евро за 

литр. Магазины Алко работают по будням 

до 20:00, в субботу до 18:00, а по 

воскресеньям и в праздничные дни не 

работают совсем. Несмотря на то, что, в 

целом, употребление алкоголя в 

Финляндии снизилось, некоторые 

проблемы остались. 

 Финны постоянно бегают, ходят пешком с лыжными палками, ездят на 

велосипеде. Но все таки национальный вид спорта - это лыжи и любовь  к  нему  
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сложилась у финнов исторически: еще где-то шестьдесят-семьдесят лет назад 

лыжи были самым популярным зимним средством передвижения. Далеко не 

везде, где свободно пройдет лыжник, может проехать автомобиль.  В феврале у 

финнов, так называемые «лыжные каникулы». Часть своего отпуска многие 

финны проводят именно в Лапландии, занимаясь любимым видом спорта.  

Финны с детства приучены стоять на лыжах. Так, на слаломных трассах 

можно встретить пятилетних детей, уверенным движениям которых позавидовал 

бы иной взрослый.   Некоторые родители, покупая ребенку первую в жизни 

обувь, уже задумываются о том, какого размера брать для него лыжные ботинки. 

Впрочем, для прогулки на лыжах совершенно не обязательно брать отпуск и 

куда-то ехать. В большинстве случаев для этого достаточно просто найти 

свободный выходной, чтобы выбраться в ближайший лес и покататься вдоволь. 

Известная на весь мир финская сауна — это настоящая традиция. На трех 

жителей Финляндии приходится одна сауна, то есть в стране их насчитывается 

примерно полтора миллиона. Считается, что посещение сауны омолаживает и 

оздоравливает организм, позволяет избавиться от стресса. 

В Финляндии, на выходные, можно снять коттедж на берегу озера и 

любоваться закатами после прогулки по лесу. Свежий лесной воздух, тишина и 

покой — все, что нужно для полноценного отдыха. И самый популярный вид 

отдыха в Финляндии — это, безусловно, рыбалка. Этот медитативный процесс 

совмещает в себе две главных составляющих хорошего отдыха по-фински - 

спортивный азарт и возможность расслабиться, созерцая окружающую природу. 

 

В Китае, когда нет денег - помогает опыт предков. 

 
Для китайцев здоровый образ жизни – это традиционные занятия цигун, а 

также скромный, но правильный рацион.  Средняя продолжительность жизни в 

Китае за вторую половину XX века увеличилась вдвое! На здоровье нации 

накладывает отпечаток размеренный ритм 

жизни. Уже в 5 утра над городскими 

улицами звучит музыка, и люди всех 

возрастов спешат в парки, на стадионы, 

чтобы сделать зарядку, размяться. Кто-то 

занимается традиционной китайской 

гимнастикой, а кто-то бегом. После 

зарядки – на велосипеде на работу. 

Вечером с 6 до 7 опять звучит музыка, и на 

танцплощадках танцуют танго и вальс. 

Остается только позавидовать такой 

организованности здорового образа 

жизни.  

 Половине населения Китая никакая медицинская помощь не по карману. 

Согласно статистике Минздрава КНР только 25% городского и 10% сельского 

населения способны оплатить медицинские услуги. Население Китая не 

вымирает только лишь благодаря национальным традициям.  

http://e-finland.ru/rest/fishing/
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1.Активны все: не только работающие люди, но и пожилые люди. Каждое 

утро в парках собирается несколько десятков старичков для занятий цигун.  

2. В рационе китайцев, каким бы скудным он ни был, мало вредных 

продуктов. Основные блюда — это рис вместе с овощами или мясом, 

обжариваемым буквально в течение нескольких минут на дне раскаленного 

котла. 

3. Умение быстро расслабляться. Замечено: спать где угодно и в самой 

неожиданной позе могут только дети, животные и китайцы. Жители 

Поднебесной не брезгуют 10-минутным перерывом для того, чтобы подремать и 

набраться сил. 

4.   Иглоукалывание и массаж в Китае — почти повседневная практика. В 

любой глухой деревушке, где нет даже электричества и всего одна улица, 

имеется несколько массажных салона для людей разного уровня доходов. 

5. Древняя народная медицина практически без изменения преподается в 

медицинских учебных заведениях. От западной науки китайцы взяли только 

достижения в хирургии. 

6. Китайская аптека выглядит как средневековая - наборы сушеных трав, 

костей.  При всем этом народная медицина- абсолютно работающая, по отзывам 

живущих там европейцев. 

Складывается впечатление, что в городах все подчинено задаче поддержания 

здоровья в людях. Начиная с ребристой массажной плитки, которой выложены 

не только все улицы, но и дорожки в метро. Какая бы не была толстая подошва 

обуви, ноги все равно будут чувствовать эффект. Повсюду есть спортплощадки, 

которые ориентированы на любой возраст. Есть статические конструкции в виде 

турников, брусьев, бревен для пресса и для растяжки. Есть множество 

вращающихся приспособлений для тренировки моторики рук, координации 

движений.  

Под вечер на таких площадках скапливается огромное количество детей и 

пожилых людей.  Первым взгляд падает на людей, которые закинули ногу на 

перекладину и так стоят. Это могут быть уже седые бабушки и дедушки. Иногда 

бабушки, повисев на руках вниз головой и вверх ногами секунд 20, не спеша идут 

на тренажер пресса, где легко выжимают 30 качественных подъемов. Глядя на 

людей в городе, можно увидеть, что они постоянно похлопывают себя по животу, 

по ногам, по рукам, люди постоянно стремятся укреплять свое здоровье. Они не 

бегают от болезней и не откармливаются в пиццериях, они следят за своим 

здоровьем и стремятся укреплять свое тело.      «Все болезни от нервов» - эта 

известная поговорка в Китае совершенно не уместна, люди там удивительно 

спокойны. Только когда внутренняя энергетика человека 

находится в гармонии с Природой, может родиться такое 

чудо, как красивая и здоровая жизнь. Настоящие легенды 

ходят о питании китайцев. На самом деле, китайская диета 

изысканна и рациональна. Чем отличаются способы 

приготовления пищи?  

Во-первых, все блюда готовятся без соли – ее заменяют 

пряные травы и соевый соус. Сахар тоже не добавляется – 

сладковатый вкус придают коренья и фрукты: ананасы, груши, персики, которые  

 

http://www.activelifekyury.ru/tag/meditsina/
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добавляются в процессе готовки. Рыбу, мясо и овощи, например, баклажаны 

готовят в кляре из яиц и приправ. На столе у китайцев отсутствует хлеб, а также 

молоко и молочные продукты.  

Традиционный китайский продукт – соя, она присутствует на столе в самых 

разных видах. Это и соевый бульон с различными пряностями, и соевый сыр, и 

молоко. А соевое мясо, которое по виду и вкусу мало отличается от настоящего, 

китайцы употребляют практически ежедневно.  

Грибы – тоже традиционный продукт в китайской кулинарии. Считается, что 

грибы нужно обязательно есть два раза в неделю, как и орехи, которые 

добавляют в различные блюда.   

Китайское блюдо – пророщенные зерна. Причем готовят их удивительным 

способом: каждое зернышко отделяют от ростка, соединяя их в пучки, которые 

повар лишь окунает в кипяток и тут же вытаскивает. Подаются ростки с 

изысканной приправой. 

 

Австралия. Спортом в Стране Кенгуру не занимается только 

совсем ленивый. 
 

Австралия дает всем желающим возможность на регулярной основе 

заниматься практически любым видом спорта, как на свежем воздухе, так и в 

многочисленных здесь спортивных сооружениях.  Наличие бассейна, 

тренажерного зала и зачастую теннисного корта в жилых комплексах — частое 

и обычное явление в Австралии. В каждом жилом 

районе можно найти фитнес-центры, тренажерные 

залы, бассейны и клубы по тому или иному виду 

спорта.  

Здесь постоянно проводятся какие-нибудь 

соревнования — массовые-большие или 

маленькие-районные. Очень много спортивных 

мероприятий, которые организуются в 

благотворительных целях. Спорт в Австралии очень популярен, поддерживается, 

как государством, так и самим населением. 

В зимние месяцы все желающие едут в горы, катаются на сноубордах, горных 

или беговых лыжах, с удовольствием проводят время на отлично обустроенных 

горнолыжных курортах. «Под боком» у 

Австралии замечательная Новая Зеландия, 

известная во всем мире своими 

первоклассными горнолыжными 

центрами и более низкими ценами на все 

это спортивное удовольствие.  

Благодаря климату Австралии 

практически круглый год можно 

заниматься водными видами спорта. Даже 

зимой, когда холодно и вечером темнеет 

уже в 6 часов, при правильной экипировке можно продолжать тренировки по 

каякингу, сплав по горным рекам на одноместной лодке.  
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В сезон ветров — кайтинг. Кайтинг – это любой вид спорта, где используется 

тяговая сила спортивных кайтов (воздушный змей), это совершенно новый, 

экстремальный вид спорта. 

Австралийцы преимущественно едят самые обычные продукты. Всё, что 

производится в Австралии, отменного качества и всегда продается в свежем виде 

в супермаркетах. Если вы следите за здоровым питанием, то здесь в Австралии 

вы запросто сможете составить подходящий для вас рацион — вкусный, 

полезный и на любой вкус. Но существуют и потенциальные опасности пищевых 

продуктов в Австралии -это избыточная питательность пищи (чересчур много 

жира и легкоусвояемых углеводов). В среднем австралийцы расходуют 19% 

своих доходов на питание и не очень себя ограничивают. Поэтому 64% взрослых 

мужчин и 49% женщин, имеют лишний вес.   
 

Сейчас в Австралии и в некоторых других странах Запада 

удалось сократить заболеваемость и смертность от 

ишемической болезни сердца, прежде всего благодаря 

уменьшению курения сигарет, увеличению физической 

активности населения, употреблению более здоровой пищи (в 

частности, со сниженным содержанием животных жиров) и 

применению аспирина в малых дозах (100 - 300 мг в сутки).  

А еще есть предположение, что люди в Австралии живут 

сравнительно долго еще и потому, что они очень хорошо 

относятся друг к другу, и в быту, и на производстве уровень стрессов 

значительно меньше. 

 

 

            Войтешонок Н.И., врач-валеолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Издатель:   Отдел общественного здоровья государственного 

учреждения «Светлогорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

Ответственный за выпуск  Войтешонок Наталья Ивановна, врач-валеолог 

 


