
Плохая экология – причина 

болезней XXI века
Ежегодно 15 апреля во многих странах мира 
отмечается День экологических знаний. Он 
ведет свою историю с 1992 года, когда на 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где 

обсуждались проблемы окружающей среды, 
было подчеркнуто огромное значение 

экологического образования населения всех 
стран мира в реализации стратегии 

выживания и для устойчивого развития 
человечества

В третью субботу апреля с 1999 года
отмечается День окружающей среды, он 

дает старт ежегодной общественной  акции 
«Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности», которая 

завершается 5 июня Всемирным днем охраны 
окружающей среды



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ 

СТРАН МИРА



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

ДОНБАССА 
наиболее «загрязняющими» 

являются следующие отрасли

тяжёлой промышленности 

области:

• металлургическая 
промышленность — 33,3 %;

• угольная промышленность —
31,9 %;

• энергетическая 
промышленность — 30,8 %;

• транспорт — 0,6 %;

• строительство — 0,3 %;

• сельское хозяйство — 0,03 %.



«ЭКОЛОГИЯ» - дословно с греческого переводится как 

наука о доме. Домом для нас является вся планета, 

поскольку в ней нет изолированных систем

ЗАКОНЫ ЭКОЛОГИИ

1. Все связано со всем

В природе все взаимосвязано, любое

действие человека приводит к                             

последствиям, часто 

непредвиденным. И хотя эти 

изменения не всегда заметны на 

первый взгляд, они, положительные 

или негативные обязательно 

повлияют на человека, который 

является частью природы

2. Все должно куда-то деваться

Любые загрязнения (отходы, тепло, 

радиация и т.д.) вернутся к человеку 

обратно согласно первому закону, 

поэтому необходимы безотходные, 

экологически чистые технологии 

производства и утилизация бытовых  

отходов

3. Природа знает лучше

Природа разумна сама по себе. 

Вмешательство человека часто 

нарушает ее механизмы. 

Поэтому нужно не завоевывать природу,

а по возможности адаптироваться к ней

4.  Ничего не дается даром

Это закон рационального 

природопользования. Экономия средств 

на охрану природы возвращается 

болезнями, бедствиями, ухудшением 

условий жизни не только ныне 

живущих, но и их потомков. 

Пренебрежение этим законом приводит 

также и к значительным материальным 

затратам (на восстановление 

природных ресурсов)



ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ И

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

АСТМА - болезнь вызванная 

высоким содержанием в 

воздухе химических веществ

АЛЛЕРГИЯ – сбой в работе 

иммунной системы 

вызванный плохой экологией

ИММУННАЯ ДЕПРЕСИЯ - отравление 

тяжёлыми металлами и диоксидами 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

- ослабление иммунной системы 

человека из-за ухудшающихся 

экологических условий

АУТИЗМ – расстройство, возникающее 

вследствие нарушения развития 

головного мозга и 

характеризующееся выраженным и 

всесторонним дефицитом 

социального взаимодействия и 

общения 



ВОЗДУХ

Источники загрязнения:

• автомобили

• теплоэлектростанции 

• промышленные 
предприятия

• производства минеральных 

удобрений, красителей,

катализаторов, цемента 

Болезни вызванные

загрязнением:

• онкологические 

• органов дыхания

• органов кровообращения 

• органов нервной системы



ВОДА

Источники загрязнения:

• выбросы промышленных 

предприятий 

• утечки из канализационных 

систем

Болезни вызванные

загрязнением:
• онкологические

• сердечно-сосудистые

• органов пищеварения и 

желудочно-кишечного 

тракта 

• генные мутации



ЕДА

Источники загрязнения:

• синтетические удобрения 

• ядохимикаты

• пищевые добавки

• генномодифицированные 

продукты 

Болезни вызванные

загрязнением:

• гепатит

• дисбактериоз

• аллергия 

• онкологические 
заболевания 

• генные мутации



ДОМ

Источники загрязнения:

• строительные материалы

• отделочные материалы

• полимерные изделия

• мебель из ДСП

• токсичные чистящие 
средства

Болезни вызванные

загрязнением:

• астма

• аллергия

• нарушения мозговой 
деятельности



Мы настолько 

изменили всё вокруг себя, 

что теперь, для того 

чтобы существовать, 

мы должны изменить 

себя. 

Тур Хейердал

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


