
  

Экология и 
Здоровье Человека



  

Экология и Здоровье Человека – 
Опасность Вокруг Нас 

 Экология и здоровье человека в современном мире находятся в тесной 
взаимосвязи. Ведь давно доказано, что чистая окружающая среда имеет 
важное и первостепенное значение для здоровья человека.

 Загрязнение окружающей среды обитания человека, прежде всего, влияет 
на их здоровье, физическую выносливость, работоспособность, а также на 
их плодовитость и смертность. Воздействие природной среды на человека — 
через зависимость человека от естественных средств существования, от 
обилия или недостатка пищи, то есть дичи, рыбы, растительных ресурсов. 

 Уровень здоровья человека в значительной степени зависит от качества 
среды обитания. По оценкам многих авторов, факторы окружающей среды 
(загрязнение) в 18-20% определяют состояние здоровья и находятся на 
втором месте после образа жизни. 



  

Экологические факторы,  влияющие на   
здоровье человека

Экологические факторы – свойства среды,
 в которой мы живем.

Биотические факторы
 — всё множество факторов среды, связанных с деятельностью живых организмов.К ним относят
ся фитогенные (растения), зоогенные (животные), микробиогенные (микроорганизмы)факторы.
Антропогенные факторы
 — всё множество факторов, связанных с деятельностью человека. К нимотносятся физические (
использование атомной энергии, перемещение в поездах и самолётах, влияниешума и вибрации 
и др.), химические (использование минеральных удобрений и ядохимикатов,загрязнение оболоче
к Земли отходами промышленности и транспорта; биологические (продукты питания;организмы, 
для которых человек может быть средой обитания или источником питания), социальные(связан
ные с отношениями людей и жизнью в обществе) факторы.
Абиотические факторы
 — всё множество факторов, связанных с процессами в неживой природе. К нимотносятся климат
ические (температурный режим, влажность, давление), эдафогенные (механическийсостав, возду
хопроницаемость, плотность почвы), орографические (рельеф, высота над уровнем моря),химиче
ские (газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность), физические (шу
м,магнитные поля, теплопроводность, радиоактивность, космическое излучение)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/216941
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/394616
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/21204


  

Как экология влияет на здоровье

 Экологические факторы могут оказывать на организм 
человека следующее влияние:

 могут благоприятно влиять на организм человека (свежий 
воздух, умеренное воздействие ультрафиолетовых лучей 
помогают укрепить наше здоровье);

 могут выступать в роли раздражителей, тем самым 
заставляя нас приспосабливаться к определенным 
условиям;

 могут провоцировать существенные структурные и 
функциональные изменения в нашем организме (например, 
темный цвет кожи у коренных жителей регионов с 
интенсивным солнцем);

 способны полностью исключать наше обитание в 
определенных условиях (человек не сможет жить под 
водой, без доступа кислорода).



  

Экологические  факторы негативно влияющие 
на здоровье человека:

 Тепловые и атомные электростанции, Котельные 
установки.

 Черная и цветная металлургия.
 Химические производства.
 Выбросы автотранспорта.
 Качество продуктов



  

Загрязнение воздуха и 
здоровье человека

 Источники загрязнения: Автомобили, химические 
производства, теплоэлектростанции.

 Механизм загрязнения: Автомашины выбрасывают в 
воздух довольно много токсичных веществ, в том числе 
оксид углерода и летучие соединения тяжелых металлов. 
Различные производства также насыщают воздух 
окружающей их местности различными опасными 
веществами (зависит от специфики производства). 

 Воздействие на здоровье человека: Тяжелые металлы 
накапливаются в организме человека, вызывая болезни 
органов дыхания, кровообращения и нервной системы.



  

 Источники загрязнения: Выбросы промышленных предприятий, 
утечки канализации, недостаточность очищения при таянии снега, 
недобросовестность производителей бутилированной воды.

 Механизм загрязнения: Вода заражается молниеносно при 
воздействии внешних факторов. Она способна растворить и 
содержать в себе соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества. 
При ненадлежащем уходе в воде также размножается органика, 
которая губительна для здоровья человека – сине-зеленые 
водоросли и болезнетворные микроорганизмы.

 Воздействие на здоровье человека: Вода так же важна для 
человека, как и воздух. Но влияние ее, пожалуй, даже еще более 
значительно. Некачественная вода способна в течение довольно 
короткого времени полностью подорвать иммунитет человека и даже 
вызвать генные мутации (в особо серьезных случаях). Загрязненная 
вода способна вызвать заболевания всех систем человека – 
особенно пищеварительной и мочеполовой.

Чистота воды и 
здоровье человека



  

Экологичность пищи и 
здоровье человека

 Источники загрязнения: Химические консерванты, пищевые добавки, 
красители, синтетические удобрения и ядохимикаты.

 Механизм загрязнения: Овощи и фрукты  в процессе выращивания могут 
обрабатывать химическими веществами с различными целями – улучшить и 
ускорить их рост, увеличить срок сохранности плодов для транспортировки, 
уничтожить вредных насекомых. Беда только в том, что эти вещества 
накапливаются в самих овощах и фруктах, и такая полезная изначально для 
человека растительная пища становится ядом.

 Так в процессе производства полуфабрикатов, консервов, готовых блюд – 
используются разнообразные пищевые добавки, большинство их которым при 
систематическом употреблении несут огромный вред здоровью человека.

 Воздействие на здоровье человека: Чего только нет в современных 
продуктах – это пестициды и нитраты, гербициды и нитраты. Не говоря уже о 
различных красителях и ароматизаторах, “идентичных натуральным”. Помимо 
обычных отравлений, вызванных переизбытком чужеродных веществ в продуктах, 
подобная “химия” грозит человеку гепатитом, дисбактериозом, аллергией и 
онкологией. Консерванты уничтожают полезные бактерии кишечника, а 
большинство пищевых добавок не усваиваются, а откладываются в печени, 
вызывая со временем нездоровый желтый цвет лица и заболевания желудочно-
кишечного тракта.



  

Меры безопасности здоровья человека

 а) борьба с загрязнением воздуха;
 б) охрана вод от загрязнений и использование пресных вод;
 в) охрана морской среды;
 г) эффективное использование почвы;
 д) защита и охрана существующих генетических ресурсов 

(заповедники);
 е) улучшение состояния окружающей среды в населенных 

районах.



  

 Для дальнейшего знакомства с темой «Экология и здоровье 
человека» будет полезна информация изложенная в учебной 
и научно-популярной литературе.  В  ней Вы найдете ответы 
на вопросы:

 Состояние окружающей среды и здоровье человека
 Химические вещества  и здоровье человека
 Физиологические основы адаптации
 Факторы экологического риска
 Эндемические заболевания
 Приспособленность человека для жизни в разных средах.

Книжки умные читаем и 
природу уважаем!



  

Прохоров Б.Б. Экология человека: учебник. -2- е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.-320 с.

 В учебнике по экологии человека (антропоэкологии) 
рассматриваются теоретические и практические 
вопросы влияния окружающей среды на 
жизнедеятельность людей. В учебнике подробно 
рассмотрена связь экологии человека с демографией и 
медициной. Глава, посвященная исторической 
антропоэкологии, описывает условия, в которых люди 
жили в различные исторические эпохи, какое давление 
испытывали со стороны окружающей среды и как сами 
влияли на эту среду. 

 В учебнике рассказано об особенностях жизни людей в 
сельской местности и в городах, об экологии жилища, о 
роли семьи в жизнедеятельности каждого человека, 
любой человеческой общности. 

 Последние главы учебника посвящены проблемам 
нормирования качества окружающей среды, 
практической деятельности в области экологии 
человека, различным видам безопасности 
человечества. 

 Учебник предназначен для студентов .Он может быть 
полезен всем, кто интересуется современными 
взглядами на проблему «человек-общество-окружающая 
среда».



  

Садовникова Л.К. Экология и охрана окружающей 
среды при химическом загрязнении: учебное пособие.- 
М.: Высш. шк., 2006. - 335 с.

 В пособии освещены актуальные вопросы 
современного состояния окружающей среды. 
Обсуждены источники загрязнения, общие 
закономерности распределения загрязняющих 
веществ в биосфере. 

 Рассмотрены важнейшие группы химических 
соединений и элементов, представляющих 
экологическую опасность, обсуждены пути их 
миграции, трансформации и аккумуляции в 
отдельных компонентах окружающей среды. 

 Подробно изложены понятия о предельно 
допустимых концентрациях, приведены 
установленные нормативы. 

 Для студентов химических, химико-
технологических и биологических направлений 
и специальностей вузов.



  

Константинов В. М. Экологические основы 
природопользования : учебник / В. М. Константинов, Ю. 
Б. Челидзе. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2013. – 240 с.

 В учебнике рассмотрено современное 
состояние природных ресурсов и окружающей 
среды, даны теоретические основы 
рационального природопользования, основы 
природоохранного законодательства, 
освещены вопросы охраны природы в России 
и международного сотрудничества в этой об- 
ласти, показана роль экологического 
образования в рациональном 
природопользовании.

  Для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 
Может быть полезен учителям школ, лицеев, 
колледжей. 



  

Трушкина Л.Ю. Гигиена и экология человека : учебное 
пособие/ Л.Ю.Трушкина, А.Г. Трушкин, Л.М. Демьянова. 
- 3-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2003. 
— 448 с. -  

 Данное пособие рассматривает курс гигиены 
и экологии человека для учащихся 
среднепрофессиональных учебных 
заведений. Изучение курса `Гигиена и 
экология человека` вооружит студентов 
знаниями закономерностей влияния факторов 
окружающей среды на здоровье человека, 
основных положений гигиены и экологии 
человека, умением оценивать санитарно-
эпидемиологическое благополучие различных 
групп населения. 

 Учебное пособие содержит теоретические 
сведения, вопросы и тесты для контроля 
знаний.

  Для студентов средних медицинских 
образовательных учреждений.



  

Новиков ЮВ. Экология, окружающая среда и человек : 
учебное пособие для вузов, средних школ и колледжей. 
— 3- е изд., испр. и доп. — М.: Фаир - Пресс, 2005. — 736 
с. 

 В данном пособии изложены основные понятия 
и законы экологии, рассмотрены проблемы 
сохранения среды обитания, ее влияние на 
здоровье человека. Подробно рассказано о 
проблемах сохранения атмосферы, водных 
запасов планеты, ее недр, флоры и фауны.

  Учебное пособие предназначено для студентов 
ВУЗов, учащихся колледжей и средних школ; 
может быть рекомендовано учителям и 
преподавателям ВУЗов, читающим курс 
«Экология» и «Охрана окружающей среды», а 
также всем, кто интересуется проблемами 
охраны природы 



  

Крымская И. Г. Гигиена и экология человека: учебное 
пособие.—2- е изд., стер. — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 
351 с. 

 Учебное пособие обеспечивает теоретические 
знания по курсу «Гигиена и экология человека» и 
содержит полную и современную информацию о 
гигиене и экологии человека, отражает 
закономерности влияния факторов окружающей 
среды на его здоровье. В нем освещены вопросы 
гигиены воздушной среды, почвы, воды и жилищ. В 
учебном пособии изложены положения 
традиционных гигиенических дисциплин: гигиена 
окружающей среды, гигиена труда, питания детей 
и подростков, гигиена жилищ а, гигиена лечебно 
профилактических учреждений, санитарное 
просвещение. 

 Отражена взаимосвязь экологии с гигиеной и 
основы экологических знаний в профилактической 
медицине. Показано экологическое и гигиеническое 
значение питания чело века в разные периоды 
жизни, изложены гигиенические требования к 
лечебно-профилактическим и образовательным 
учреждениям, а также проблемы и задачи 
санитарного просвещения населения и 
профилактики социально значимых заболеваний.



  

Здоровье человека и окружающая среда.
 Нужно ли человеку быть здоровым?

 Экологию формирует человек, который за последнее 
тысячелетие повлиял на нее таким образом, что упрощая 
свою жизнь, выработал механизм, который безустанно 
действует на его здоровье, и чем дальше, тем негативнее.

  Экология – это наука о природе, которая нас окружает. 
Другими словами мы изучаем, как влияет все то, что мы 
делаем сами на нашу же жизнь, и, не смотря на то, что в 
последнее время влияние экологии на здоровье человека во 
многом убивает его, мы ничего с этим не делаем.

 Без чего не сможет прожить человек? Без воды и без 
воздуха, и об этом знает каждый, вот только на земле 
становится все сложнее находить места, чтобы эти самые 
вода и воздух, нормального человеческого существования 
были чистыми и нее наносили вреда. 



  



  

Спасибо за внимание!
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