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развитием сущностных сил которого система информационно-

коммуникационных технологий является.  
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На сегодняшний день на здоровье человека влияют различные факторы 

окружающей среды. Как показывает статистика, более 85% всех заболеваний 

связано именно с неблагоприятными условиями окружающей среды, которые 

вызваны в результате производственной деятельности человека [1].  

В современном мире появляются новые заболевания, которые еще не изучены, 

также есть заболевания, которые мутируют, что приводит к сложностям при 

лечении людей. Поэтому на сегодняшний день проблема влияния окружающей 

среды на человеческое здоровье очень актуальна.  

Все процессы в природе связаны между собой, поэтому рассматриваемый 

процесс не является исключением. Окружающая среда – это все условия, 

которые окружают нас и влияют на наше состояние [5]. Изучая человека, как 

единицу в природе, а также его отношения с окружающими людьми, ученые 

отметили, что здоровье человека – это состояние физического и психического 

благополучия, а не только отсутствие у него болезней. 

Рассмотрим более подробно основные факторы окружающей среды, 

которые влияют на здоровье человека: 

1. Климатические факторы 

Погодные условия оказывают значительное влияние на самочувствие 

человека и его работоспособность. Самыми известными аспектами, которые 

влияют на человека, являются изменения атмосферного давления и влажности 

воздуха, сильный дождь или снег и т.д [7]. Под действием данных факторов у 

человека снижается физическая и умственная работоспособность, появляется 

головная боль, повышается (понижается) давление, обостряются болезни. 

Однако изменение погоды по-разному влияет на самочувствие людей. 

Например, здоровый человек, имеющий крепкий иммунитет, подстраивается 

под изменившиеся условия во внешней среде, поэтому он почти не ощущает 

отрицательного влияния погоды на свой организм. А человек с ослабленным 

организмом довольно сильно реагирует на различные изменения в окружающей 

среде, что приводит к недомоганию и болезням. 

2. Химические факторы 

На сегодняшний день производственная деятельность человека является 

основным источником загрязнения окружающей среды. Химические вещества, 

находящиеся в отходах производства, попадают во внешнюю среду, а затем и в 

организм человека, после употребления им загрязненных продуктов питания и 

воды, вдыхания воздуха, который насыщен вредными веществами [3,8]. Затем в 

организме накапливаются токсичные вещества, которые вызывают разные 

неблагоприятные последствия, начиная головокружением и тошнотой, 

заканчивая потерей сознания и даже смертью. Однако, при регулярном 

поступлении в организм токсичных веществ происходит хроническое 

отравление, которое сопровождается постоянной усталостью, рассеянностью, 

ослаблением внимания и т.д. Также в случае хронического отравления у 

человека могут развиться различные заболевания почек, печени, нервной 

системы [2]. 

3. Биологические факторы 
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В естественной среде встречаются биологические загрязнители, которые 

вызывают разные заболевания у людей. К ним относятся вирусы, 

болезнетворные микроорганизмы, бактерии и т.д [4]. Они окружают нас 

повсюду. Они могут находиться в воде, воздухе, почве, в организме животных 

и даже в самом человеке. В результате попадания биологических загрязнителей 

в организм человека, могут развиться такие болезни, как столбняк, холера, 

грипп, сибирская язва, малярия и т.д. Поэтому для профилактики таких 

заболеваний следует придерживаться правил гигиены: мыть руки перед и после 

приема еды, мыть продукты перед употреблением, кипятить питьевую воду, 

обрабатывать раны и т.д. 

4. Воздух 

Загрязнение атмосферного воздуха – это еще один экологический фактор, 

который непосредственно влияет на здоровье человека. Содержащиеся в 

воздухе вредные вещества сначала попадают на кожу или слизистые оболочки, 

а затем уже глубоко в организм [6]. От загрязненного воздуха больше всего 

страдают дыхательные органы, в результате чего могут развиться такие 

болезни, как бронхит, астма и т.д. К раздражителям, которые вызывают эти 

болезни, относятся: сернистые и азотистые пары. Помимо органов дыхания 

страдают еще органы зрения и обоняния. Тошнота, головная боль, слабость – 

все это симптомы воздействия на организм человека загрязненного воздуха. 

При обнаружении данных симптомов следует незамедлительно обратиться к 

врачу.  

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что окружающая среда 

негативно влияет на здоровье человека. Но в этом виноваты сами люди. Ведь 

благодаря их деятельности в природу попадают промышленные и бытовые 

отходы, выхлопные газы, различные ядовитые вещества, которые загрязняют 

почву, воду, воздух. Однако этого можно избежать, стоит начать бережно 

относиться к природе, и тогда люди будут меньше болеть.  
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Тульская область в центральном регионе России является одной из самых 

индустриальных. Экологические проблемы региона могут быть обусловлены 

тем, что на сравнительно небольшой территории сконцентрировано большое 
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