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В настоящее время одним из наиболее острых вопросов, стоящих перед 

человечеством, является проблема влияния экологических факторов на 

здоровье. Стремление к прогрессу различных отраслей промышленности и 

техники влечёт за собой значительный ущерб экологии. В воздух городов 

выбрасывается огромное количество токсических веществ. Актуальность 

данной проблемы определяется тем, что несмотря на повышенное внимание 
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к экологии правительств различных стран, загрязнение окружающей среды 

продолжает оказывать негативное влияние на состояния здоровья человека. 

Необходимо изучать и анализировать эти влияния, а также средства, 

сводящие к минимуму ущерб, наносимый здоровью детей и взрослых.

 История человеческой цивилизации свидетельствует о том, что вопрос 

природопользования отнюдь не является проблемой современного общества. 

Ещё в 18 веке шведский ученый К.Линней [1] внёс свой вклад в 

формирование экологии как науки. В то же время французский 

естествоиспытатель Ж.Бюффон в позднейших трудах указывал на значение 

экологических факторов для живых существ. Немаловажное значение имеют 

научные работы отечественного зоолога Н.А.Северцова. 

 Если на заре своего развития наука о природопользовании располагала 

трудами, описывающими природу, её связь с человеком, то после 

возникновения в 1866 году термина "экология" данная область научного 

знания получила новый толчок, а позднее стала обретать практический 

смысл. Стоит отметить огромное значение трудов русского учёного 

В.И.Вернадского (1863-1945) [2]. 

  Сегодня одним из важнейших вопросов, которыми занимается экология 

является влияние экологических факторов на человека. Экологическим 

фактором является какое-либо условие среды, оказывающее прямое или 

косвенное воздействие на живой организм. 

  Экологические факторы делятся на три группы: 

1. Абиотические; 

2.Биотические; 

3.Антропогенные. 

  Именно последняя группа факторов стоит во главе экологической 

проблемы загрязнения окружающей среды. Выбросы производственных 

отходов, результаты химических соединений, попадающих в воздух, воду 

или почву приводят к химическому загрязнению среды, а следовательно и 
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здоровья человека. Постоянное попадание в организм токсических веществ 

ведёт к хроническому отравлению. 

  Различные химические соединения могут привести к хроническим 

воспалительным заболеваниям, патологиям нервной системы. Учеными 

установлено, что увеличение количества людей, страдающих аллергией, 

астмой, раком напрямую связано с ухудшением экологической обстановки в 

определённых регионах. 

  По данным Всемирной организации здравоохранения 9 из 10 людей во 

всём мире дышат загрязнённым воздухом. [3] ВОЗ заявляет, что около семи 

миллионов человек ежегодно погибают вследствие вдыхание загрязнённого 

воздуха, который содержит вещества, способные проникнуть в жизненно 

важные органы и вызвать инсульт, болезни сердца, респираторные инфекции 

и пневмонию, в том числе. Именно загрязнение воздуха является одним из 

главнейших факторов, увеличивающих рост неинфекционных заболеваний. 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет 

Чен, выступая на открытии Конференции по здоровью и климату, отметила, 

что экологические факторы влияют на климатические перемены. В 

результате этого возникают новые очаги болезней. Маргарет Чен говорит о 

том, что изменения климата ведут к преодолению животными естественной 

среды обитания. Таким образом патоген животных способен инфицировать 

людей, именно этот процесс стал причиной вируса Нипах в Малайзии 

и Хантавируса в США [4]. 

  Одним из направлений влияния экологических факторов на здоровье 

человека является загрязнение почвы и воды. Даже если человек живёт вдали 

от автотрасс и предприятий промышленности, он также подвержен 

опасности со стороны продуктов питания, как и жители больших городов. 

Наибольшая доля свинца, оказывающаяся в организме приходится на 

продукты питания (около 80 % от общего количества, проникающего в 

организм) . Ещё 10 % данного вещества попадает в организм с водой. [5]. 
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Также, стоит отметить, что большей частью диоксина люди также обязаны 

пище, а алюминия - воде. 

  Российский учёный А.П.Константинов[6] подробно исследовал 

влияние экологических факторов на здоровье человека. Константинов 

выделяет кислые газы, как одни из самых опасных факторов. Ведь кислотные 

дожди (содержащие сернистый газ, оксиды азота, углерода) негативно 

влияют на органы дыхания человека, а также понижают иммунитет, 

вследствие чего повышается риск заболевания и инфицирования. 

  Основными путями решения экологических проблем в современном 

мире являются: 

- Деятельность Всемирной организации здравоохранения; 

- Разработка программ ООН по окружающей среде; 

- Работа Государственного комитета по охране природы; 

- Фестивали и конкурсы, вовлекающие детей и молодёжь в решение проблем 

экологии ( например конкурс "Здоровье планеты? В моих руках!" 

Проводимый группой компаний "Экобезопасность" в 2012- 2017 годах. ) 

- Открытые уроки и семинары в школах, средних и высших учебных 

заведениях, посвященные защиты окружающей среды и сохранению 

здоровья людей. 

  Множество мероприятий, информирующих людей в области 

негативного влияния человеческой деятельности на природу и здоровье 

прошли в 2017 году, объявленном годом экологии в России. 

  Таким образом, поскольку влияние экологических факторов на 

здоровье человека очень велико, важно стремиться к осведомлённости 

молодёжи в области экологии и охраны окружающей среды. Каждому 

человеку необходимо помнить о том, что каждый день он делает выбор "за" 

или "против" чистой планеты. Соблюдая простые правила (не оставлять 

мусор на улице, отказаться от вредных привычек, не пренебрегать 
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физической активностью и т.д.) человек обеспечивает себе и своим близким 

здоровое будущее. 
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