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Аннотация. В статье рассматриваются факторы и способы, которые 

влияют на состояние здоровья и имеют решающее значение для 

продолжительности здоровой жизни. Сделан вывод, что задачи активного 

долголетия и увеличения продолжительности здоровой жизни людей будут 

более успешно решены, если в течение всей жизни, в том числе в молодом 

возрасте, следовать принципам активного долголетия.  
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Введение 

Сегодня, благодаря улучшению условий жизни и развитию медицины [10], 

долголетие стало более распространённым явлением по сравнению с прошлыми 

столетиями. По мнению Э.Россета, будущее поколение будет обладать не только 

более продолжительной старостью, но и более продолжительным периодом 

полного расцвета [9]. Данные Мировой статистики здравоохранения [7] 

показывают, что в мире за 15 лет с 2000 по 2016 гг. ожидаемая 

продолжительность жизни увеличилась с 66 до 72 лет, средняя 

продолжительность здоровой жизни – с 58,5 до 63,3 лет. Однако необходимо 

помнить, что долголетие требует того, чтобы за него бороться [9]. В данном 

исследовании поставлена цель исследования факторов среды обитания человека 

в молодом возрасте, способствующих сохранению его здоровья и активному 

долголетию при достижении третьего возраста и обоснованию на этой основе 

рекомендаций увеличения продолжительности здоровой жизни людей.   

 

Результаты исследования. 

Организм человека можно представить как совершенный механизм, 

который рассчитан на достаточно длительную жизнь. Здоровье – это основа 

долголетия и активной жизнедеятельности. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) состояние здоровья и продолжительность жизни 

человека определяется 4 главными факторами: образ жизни – 50%; 

наследственность – 20%; климатические и экологические условия – 20%; 

уровень здравоохранения – 10% [5].  Таким образом, в большей степени человек 

сам определяет продолжительность и качество собственной жизни, выбирая для 

себя предпочтительный образ жизни, в основе которого лежит забота о своем 

здоровье.   

В монографии «Введение в стратегическое управление активным 
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долголетием: теория, методология, практика» нами были систематизированы 

факторы и способы увеличения продолжительности жизни [12]. 

Сформулированные принципы активного долголетия демонстрируют, какие 

руководящие начала позволят реализовать потенциальные способы в увеличение 

продолжительности жизни (табл.1).  

Таблица 1 

Факторы, способы и принципы увеличения продолжительности здоровой 

жизни 

Факторы  

долголетия 

Способы достижения 

долголетия 

Принципы активного 

долголетия 

1. Генетическая и географическая обусловленность долголетия 

Генетические Наследственность Забота о 

репродуктивном 

здоровье и 

репродуктивной  

генетике 

Географические Благоприятная природная среда Гармония  

с природой  

2. Обусловленность долголетия образом жизни и поведенческими стереотипами 

Психологические Восприятие своего возраста и желание 

долго жить. Позитивное мышление. 

Милосердие. Нейтрализация стрессов 

Психологическая 

гармония 

Физиологические Правильное питание. Физическая 

активность. Экология. Отказ от вредных 

привычек. Режим дня 

Контроль физического состояния и 

оздоровление 

Здоровый образ жизни 

Социальные Семья, счастливый брак. Любовь 

Профессия. Хобби 

Социальная  

активность 

Интеллектуальные Образование 

Творчество 

Познавательная  

активность 

3. Социально-экономическая и институциональная обусловленность долголетия 

Уровень жизни Качественные жилищные условия 

Достаточный уровень пенсионного 

содержания 

Институциональные 

принципы концепции 

активного долголетия 

[6] Органы здравоохранения, 

социальной защиты, 

образования и пенсионного 

обеспечения 

Развитие социальных учреждений, 

осуществляющих работу с людьми 

старшего возраста 

Институты гражданского 

общества  

Развитие институтов, осуществляющих 

работу с людьми старшего возраста 

Управление  программами 

активного долголетия 

Разработка и реализация комплексных 

программ, финансирование, содействие 

долголетию 
 

Ранее [12] факторы и способы увеличения продолжительности жизни на 

протяжении всей жизни отождествлялись с факторами и способами активного 
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долголетия. Между принципами и их реализацией (способами достижения 

долголетия) существует сложная взаимосвязь. Так, например, следование 

принципу здорового образа жизни может предполагать заботу о репродуктивном 

здоровье и репродуктивной генетике, следование принципу гармонии с 

природой, установление психологического равновесия и избегание 

деструктивных конфликтов, рационального пищевого поведения, в том числе 

ограничение употребления алкогольных напитков. Связь между здоровьем, 

образом жизни и самосохранительным поведением молодых людей создает 

огромную проблему современности, от решения которой зависит 

продолжительность жизни.   

Образ жизни в определяющей степени формируется в зависимости от 

среды обитания. Разница в продолжительности жизни между странами с 

высокими и низкими доходами составила 17 лет (соответственно в странах с 

высокими доходами люди живут на 17 лет дольше) – ожидаемая 

продолжительность жизни в 2016 году в странах с высокими доходами составила 

80,8 года, в странах с низкими доходами – 62,7 года. Это, в том числе, 

обусловлено более высоким уровнем медицинского обслуживания в 

экономически развитых странах.  В бедных странах существует высокий риск 

смерти в детском или молодом возрасте от респираторных и инфекционных 

заболеваний, и если доля смертей от данных заболеваний в развитых странах не 

превышает 1-2%, то в неблагополучных государствах, например, в некоторых 

странах Африки, на инфекционные болезни может приходиться более половины 

смертей. При этом, средняя продолжительность жизни женщин в странах с 

любым уровнем развития (развитых или развивающихся) значительно выше, чем 

средняя продолжительность жизни мужчин: в богатых странах женщины живут, 

в среднем, на 6 лет дольше, а в бедных странах на 3-4 года [7]. 

Исследования показывают, что важнейшей проблемой в мире, влияющей 

на здоровье молодого поколения, являются инфекционные болезни. Число 

умерших людей в возрасте 20-24 года от инфекционных и паразитарных 

болезней в 2019 году составило 215 человек, в возрасте 25-29 года – 1423 
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человек, при этом в каждой последующей возрастной группе количество 

умерших значительно возрастало [3]. Также самыми распространенными 

заболеваниями среди молодых людей, обусловливающими раннюю смертность, 

являются болезни системы кровообращения и новообразования. Для того чтобы 

предотвратить данную негативную тенденцию, связанную с ростом числа 

заболевших и умерших молодых людей, необходимо создавать системы 

здравоохранения, направленные на борьбу с этими нарушениями здоровья. Если 

не реализовывать стратегии уменьшения факторов риска на протяжении всех 

периодов жизненного цикла человека, то все негативные последствия и 

неинфекционные болезни проявятся в пожилом возрасте и отрицательно 

повлияют на качество жизни человека. 

По результатам исследования динамики здоровья молодежи отмечается 

ухудшение здоровья молодых людей [2], что увеличивает нагрузку на 

здравоохранение и ставит под угрозу активное долголетие.  Ситуацию 

усугубляет курение, употребление наркотиков и крепкого алкоголя [8]. В этой 

связи Л.Н. Чайка, Ю.А. Логинова [11] видят решение проблемы в формировании 

духовного мировоззрения человека, что, по их мнению, будет проявляться в их 

рациональном поведении.   

Интерпретируя выводы исследования Л.С. Киселевой применительно к 

целям нашего исследования, можно сделать вывод, что возможности активного 

долголетия в молодом возрасте закладываются: приобщением молодежи к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ); формированием полезных привычек; развитием 

физической культуры и массового молодежного спорта [5]. При этом, как 

отмечают Н.А. Бычкова, А.А. Мигел [1], существуют эффективные виды занятия 

физической культурой, которые не требуют финансовых затрат.  С.С. Иванова и 

Л.А. Чаусова [4] к значимым факторам относят также материальную 

обеспеченность и проведение регулярных медицинских осмотров, позволяющих 

свести к минимуму риск перехода заболеваний в хроническую фазу благодаря их 

раннему выявлению и возможностям качественного лечения в платных 

клиниках. Кроме того, необходимым условием обеспечения большей 
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продолжительности здоровой жизни является повышение массовой 

осведомленности по проблемам активного долголетия [12]. 

Вместе со сказанным следует отметить, что хотя уровень здравоохранения 

напрямую влияет на здоровье населения, каждому молодому человеку следует 

понимать, что качество и уровень его здоровья в старости зависит, в основном, 

от того, какой образ жизни он ведет в настоящий момент. Раннее старение и 

хронические заболевания грозят лишь тем, кто невнимательно относится к 

своему здоровью и не отказывается от вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, невоздержанность во вредной пище, наркотики). Те же 

люди, которые занимаются физическими нагрузками и спортом, соблюдают 

режим сбалансированного питания, рационально подходит к труду и отдыху, а 

также минимизируют психоэмоциональные перегрузки, смогут не только 

сохранить свое здоровье, но и продлить полноценную активную жизнь на многие 

годы.  

 

Заключение 

Как показали исследования, в большей степени человек сам определяет 

продолжительность и качество собственной жизни, выбирая для себя образ 

жизни, в основе которого лежит либо забота, либо безразличное отношение к 

своему состоянию здоровья.  Для решения глобальной проблемы продления 

жизни следует принимать неотложные меры, направленные на поддержание 

хорошего здоровья в течение всего жизненного цикла, как со стороны 

Правительства РФ и ВОЗ, так и со стороны каждого отдельного человека.  Задачи 

активного долголетия и увеличения продолжительности здоровой жизни людей 

будут более успешно решены, если в течение всей жизни, в том числе в молодом 

возрасте, следовать принципам активного долголетия.  
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