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Старость  только  начинает осмысливаться человечеством, 

как возраст, таящий в себе большие резервы и возможности. 

 Тысячи лекарей предлагают тысячу дорог, но все они ведут  к 

единственному храму здоровья и мудрости. Так говорили древние мудрецы. Они 

не занимались наукой в нашем понимании этого слова, но сделали очень многое 

на пути к самосознанию, они умели справляться с недугами практически не 

прибегая к помощи сторонних средств и вещей. Теперь на этом пути перед нами 

воздвигнуто много барьеров. Человек современной цивилизации отягощен 

знаниями о внешней природе вещей и абсолютно безграмотен в отношении своей 

сути.  Его действия, мало посвящены созиданию, на работе он винтик в 

запущенном не им механизме дома он потребитель еды, энергии и лекарств. Он 

стал раздражительным, пугливым, безынициативным, больным. Дорога к само 

исцелению ему не известна. Откуда страждущий знает, что болезнь его 

действительно неизлечима? 

Может быть,  просто, его опыт ,сотканный из разочарований и поражений 

нашептывает ему ,что выхода  нет .История человеческой  расы это история 

прогресса .От фиговых листков до шелковых и хлопчатобумажных одежд и 

золотых ,и серебряных украшений, от шалаша, вигвама и  каноэ до дворца 

,океанского лайнера и реактивного самолета, от езды на лошади до железных 

дорог и бесконечных интерьерных улучшений – единый долгий путь прогресса. 

Но при всем при этом человек игнорировался «Человек окультурил то, что вокруг  

него, и пренебрёг  собственной природой. Он заботится о земле, о своих 

животных, любит прекрасный сад и гордится породистой лошадью, строит 

больницы для больных, тюрьмы  для преступников, но он не выпалывает злые 

корни невежества, которые дают обильный урожай болезней и смерти.      

 Жизнь пожилых людей в России оставляет желать лучшего. В рейтинге 

стран по уровню жизни пожилых людей была представлена 91 страна. Россия 

заняла 78 место. Самый низкий показатель – здоровье.     

 Для улучшения состояния здоровья, двигательная активность человека 

играет не последнюю роль, даже если вы правильно питаетесь, регулярно 

выполняете те или иные процедуры по очищению организма, избегаете 

стрессовых ситуаций – полноценного оздоровления не получится. Усиливая 

функции опорно-двигательного аппарата,  активизируя обмен веществ, 

двигательная активность лечит не только тело, но и душу.     

 Только с возрастом многие понимают, что движение это жизнь. 

Двигательная активность в пожилом возрасте – это, как раз то, что нужно для 

продления жизни и укрепления здоровья. Крепкое пожатие руки и хороший 

мышечный тонус людей указывает на их физическую активность, однако  у них  

заметно отсутствие постоянных занятий физическими упражнениями, хотя и 

известно, что те задерживают старение. Чтоб понять эту аномалию, нам нужно 

глубже разобраться в том, какая фактически требуется физическая активность для 

значительного увеличения продолжительности жизни.     

 Доктор Стивен Блэр и его коллеги из института по исследованию аэробики 

провели механическое тестирование более 10 тысяч мужчин и женщин в 
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последующие  восемь лет, определяя, что дали им в плане самозащиты 

предлагаемые физические тренировки различного уровня. 

  Не удивительно, что у наименее активных физически лиц смертность была 

наибольшей – у ведущих самый сидячий образ жизни мужчин она была в три раза 

выше, чем у физически наиболее тренированных, а у женщин этот разрыв был 

пятикратным.  Поражало то, что самое заметное улучшение было при 

сравнительно скромных уровнях физической активности. У тех кто ходил пешком 

30 минут в день, шесть дней в неделю, уровень смертности был столь же низким,  

как и у тех, кто  каждую неделю пробегал от  48 до 60 км. И Блэр сделал вывод 

,что физические упражнения и физическая активность ради тренированности не 

тоже самое, что упражнения для здоровья. Пока вы осуществляете регулярно 

минимальную активность, эквивалентную ежедневной получасовой ходьбе, вы 

получаете наивысшую для своего долголетия пользу, приносимую физическими 

усилиями. Другой вывод из этого: производить любое физическое усилие гораздо 

лучше, нежели оставаться физически пассивным. 

 Согласно исследованиям Блэра смертность среди ведущих сидячий образ 

жизни, как мужчин, так и женщин в 2 раза выше, чем у тех, кто совершает 

ежедневную прогулку. При этом физическая активность с перерывами оказывает 

стрессовое воздействие на организм, которому   предпочтительны короткие, но 

каждодневные сеансы активности. Спору нет:  регулярные аэробные упражнения 

сделают вас здоровыми. Кстати, исследования университета Тафта показали, что 

старый организм получает от физических упражнений не меньше пользы, чем 

молодой. Движение – это жизнь! Особенно важно осознания данной сентенции 

для людей старших возрастных групп. Двигательная активность позволяет 

сохранить жизнь в пожилом возрасте, а также : стимулировать обменные 

процессы, функции вегетативных органов, улучшить кровообращение коры 

головного мозга, улучшить коронарный кровоток, увеличить легочную 

вентиляцию, газообмен в легких, стимулировать сокращение гладкой 

мускулатуры ЖКТ, предупредить накопление излишков жировой ткани, 

препятствует отложению холестерина на стенках сосудов, активизировать 

эндокринную систему, укрепить мышцы, связочный аппарат, сохранить 

подвижность суставов, а также улучшить эмоциональное состояние пожилых 

людей, давая ощущения бодрости и жизнерадостности, повысить адаптационные 

возможности организма.   

  

При занятиях физкультурой пожилому человеку нужно помнить:    

  

1. Перед началом занятий необходимо проконсультироваться у врача.    

2. Движения не должны быть резкими, связанными с ускорением, поднятием 

тяжестей, быстрой переменой положения тела.      

3. Избегать упражнений с натуживанием и задержкой дыхания.     

4. Упражнения выполнять в замедленном темпе, не допуская многократного 

повторения.  

5.Увеличивать нагрузки на 5-10% в неделю.     

6. Проводить систематический контроль, до обследования у врача 2 раза в год.  
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7. Тренировка с тщательной разминкой, упражнения на растяжение и остывания 

после каждого занятия.   

8.Не выполнять упражнения «через силу», после занятий должно быть чувство 

приятной усталости и удовлетворения.   

9. Занятия должны быть систематическими.       

  

 Рекомендуется: утренняя и вечерняя гимнастика, состоящая из 8-10 видов. 

Полезны прогулки, ходьба, танцы, занятия плаванием, бадминтоном, теннисом, 

городками, ходьбой на лыжах, ездой на велосипеде по(45-60 мин, 2-3 раза) в 

неделю. 

 С возрастом каждый становится все более неповторимым. Именно 

неповторимость заключает в себе способность к совершенствованию в любом 

направлении. И в этом плане существует, или, точнее просматривается важное 

правило: что мы желаем и ждем для себя, то и управляет реакцией, которую мы 

получаем. Если думать о том, как изо дня в день улучшать свои физические и 

умственные способности во всей остальной жизни, то возникают три ценности, 

которые должны стать ведущим намерением каждого:  

1.Долголетие само по себе, ибо жизнь изначально есть добро.  

2. Творчество, которое поддерживает интерес к жизни и заставляет нас 

желать ее еще больше. 

    3.Мудрость, которая является собирательной наградой за долгую жизнь. 

      

 Невозможно установить пределы того чего можно достичь в каждой 

области. Творчество и мудрость вдохновляли Микеланджело, Толстого, Шоу и 

других гениев долгожителей вплоть до последнего дня их жизни. Верди написал 

одну из величайших своих опер «Фальстаф» в 80 лет, немецкий  

естествоиспытатель А. Гумбольдт закончил свой крупнейший труд «Космос» в 89 

лет. Профессор К.Ф Никитин умер в 90 лет, до конца жизни пропагандировал 

здоровый образ жизни и в наши дни мы занимаемся по его комплексу 

упражнений здоровья и долголетия.  

 В этих достижениях на закате жизни невообразимая красота и достоинство. 

Психологи изучающие процесс творчества, говорят, что художники и писатели 

часто могут рождать больше новых идей в 60-70 лет. Одно из интересных мнений 

состоит в том, что чем позднее проявляется какой- то наш порыв к творчеству, 

тем больше шансов на его реализацию в старости.     

 Один из крупнейших фотографов пейзажа Элиот Портер опубликовал свою 

первую работу после пятидесяти лет, а известная Юлия Чайлд, пришла на 

телевидение во второй половине своей жизни, в обоих этих случаях успех им 

сопутствовал в течении последующих тридцати лет их жизни.    

 Творчество в состоянии изменить структуру мозга. Китайские исследования 

пожилых людей в Шанхае показали, что у менее образованных существует более 

высокая степень слабоумия и болезни Альцгеймера. В тоже время образованные 

люди, тренирующие свой ум, дают стимул здоровой мозговой активности. 

Приборы зафиксировали увеличение притока крови к мозгу во время творческого 

мышления, а четкая ЭКГ последовательной ритмики всех стадий мозгового 

процесса ассоциируется с выражением «А-а» или  «Эврика», характерным вообще 
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для искусства и творчества. Результаты реальной жизни – продление сроков 

плодотворного существования споров не вызывает. Отсюда желательным и 

важным оказывается стремление к максимальной продолжительности жизни, к 

творчеству и мудрости. Установка на высокие стандарты жизни рождает все 

больше надежды на будущее.         

 

«Цель человека должна быть дальше его рук иначе для чего Небо».  

        Роберт Браунинг. 

  

 Активное творчество означает независимость от чьей то жизни и 

обстоятельств. Каково бы ни было количество данных о старении и способов его 

предотвращения, единственным важным фактором является извлечение нами 

чего-то творческого из нашего существования. 

 Известный религиозный писатель Хьюстон Смит однажды сказал «Чтобы 

жить, человек должен верить в то ради чего живет». 

 Люди чахнут и умирают, когда пропадает основа их веры. При этом самое 

значимое, ради чего стоит жить, это выполнение всех ваших возможностей. 

Практика показывает: в любом возрасте использование нами нашего тела и ума 

составляет лишь очень небольшую часть существующих возможностей. Эти 

потенциальные возможности закрыты для людей, которым едва хватает умения 

просуществовать до 65 лет. Поэтому исключительно важно начинать сознательно 

развивать ваши умения, освобождаясь от общепринятых, в обществе, ожиданий и 

преследуя цель стать творцом. Чаще всего причина, по которой в нашем обществе 

пожилые люди чувствуют себя ущербными, отрезанными от главного потока 

активности и социальных ценностей заключается в том, что у них конкретного 

положительного идеала, того этапа жизни, в котором они находятся. 

 Чтобы помочь нам создать собственную идеальную жизнь Димак Чопра 

предлагает десять ключей деятельного творчества способных стать практическим 

идеалом которым мы можем следовать каждый день: 

1. Прислушайтесь к мудрости своего тела, которая выражает себя в сигналах 

комфорта и дискомфорта. При выборе своего поведения спрашивайте свой 

организм: «Как тебе это нравится?» Если он посылает сигналы физического или 

эмоционального недомогания, остановитесь. Если сигнал комфорта действуйте.  

2. Живите в настоящем, ибо это единственный момент, который у вас есть. 

Принимайте то, что приходит к вам, целиком и полностью. Настоящее таково, 

каким ему подлежит быть. Оно отражает бесконечные законы природы. Не 

боритесь с бесконечным порядком вещей, вместо этого будьте с ним заодно.  

3.  Найдите время для молчания, для медитаций, для успокоения, внутреннего 

диалога. В момент молчания осознайте, что вы восстанавливаете свой источник 

чистого сознания. 

4. .Избавляйтесь от своей потребности во внешнем одобрении. Вы 

единственный судья для себя и ваша цель – проявить бесконечное достоинство, 

независимо от  того,  кто и что о вас думает. В понимании этого и заключена 

великая свобода. 

5. Когда вы видите, что с гневом или протестом реагируете на человека, или 

обстоятельства, осознайте, что вы боретесь лишь с самим собой. Сопротивление- 
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это способ защиты созданный прежними обидами. Когда вы избавитесь от 

подобного гнева, вы излечите себя и вольетесь в поток Вселенной. 

6. Знайте, что слово «там» - отражает вашу реальность «здесь». Люди, на которых 

вы реагировали особенно сильно, с любовью или гневом – отражение вашего 

внутреннего мира. То, что вы больше всего ненавидите – это то, что вы больше 

всего отрицаете в самом себе. И то, что вы больше всего любите – это то, что вы 

больше всего желаете в себе. Цель - полное самосознание. Когда мы этого 

достигаем, все что мы желаем больше всего, автоматически появится, а то, что 

больше всего не нравится, исчезнет. 

 7. Сбросьте бремя судейства – вам сразу станет легче. Судейство навязывает 

решение, что есть правильно, а что нет в отношении ситуаций, которые уже 

существуют. Все можно понять и простить, но когда вы – судья, вы пресекаете 

понимание и закрываете процесс обучения любви. Судя других, вы тем самым 

отражаете отсутствие собственного само одобрения. Помните, что каждый 

прощенный вами, добавляет вам любви к самому себе. 

 8. Не загрязняйте свой организм ядами, будь то через пищу, воду или 

отравляющие эмоции. Наш организм – нечто большее, чем просто система 

поддержания жизни. 

Это колесница, которая ведет нас по пути нашей эволюции. Здоровье каждой 

клетки вносит непосредственный вклад в наше общее здоровье, ибо каждая 

клетка – это точка сознания в том поле создания, каким являемся мы. 

 9. Меняйте мотивированное страхом поведение на поведение, в основе которого 

любовь. Страх есть продукт памяти о чем – то прошлом. Помня о том, что 

причинило вам боль ранее, мы направляем свою энергию на то, чтобы это не 

повторилось. Но попытки навязать настоящее прошлому – никогда не приведут к 

устранению угрозы появлению новой боли. Это произойдет только тогда, когда 

мы найдем безопасность собственного бытия, каковой является любовь. 

Руководствуясь истиной внутри себя, мы можем противостоять любой угрозе, ибо 

тогда наша внутренняя сила не подвластна страху. 

10. Поймите, что физический мир есть всего лишь зеркало, отражающее 

глубинный разум. Разум – это невидимая организующая сила всей материи и 

энергии,  и поскольку частица этого разума находится внутри вас, вы участвуете в 

организующей силе Космоса. Так как вы неразрывно со всем связаны,  вы не 

можете себе позволить загрязнять воздух и воду планеты. Но если говорить о 

более глубоком уровне, то вы не можете позволить себе и жить с ядовитым 

интеллектом, ибо каждая мысль отражается в поле разума.  Высшие добро для вас 

и Земли - это жить в равновесии и чистоте. Жизнь есть творчество. Существует 

много уровней созидания, а потому и много уровней созидания. Но самое важное 

- работать исходя из представления целого.  Ибо в обществе отсутствует видение 

цели. Последующие годы должны быть временем, когда жизнь станет целостной. 

 В плане физической активности и плодотворного творчества, нам 

димитровградцам, очень повезло. В нашем городе открыт и успешно работает 

«Университет пожилого человека» центр «Доверие». Открыты двери для всех 

пенсионеров и инвалидов. Здесь каждый из них может найти себе занятие по 

душе. Хотите ли продолжить или научиться чему-то новому «Добро пожаловать!» 

вам будут очень рады.  
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 В университете работают факультеты по многим направлениям 

оздоровления, обучения. Четыре группы здоровья под руководством, декана 

факультета, Газизовой Нины Павловны проводят регулярные занятия 

двигательной активности. Нельзя не восхищаться ее энтузиазму и жизнелюбию. 

Удивляет и вдохновляет этот человек очень многих. Какое бы мероприятие не 

проходило в центре, она в главе событий, это и лыжи, и бег, соревнования на 

коньках, поход в лес, выход на природу с ночевкой в палатках, а наша Нина 

Павловна и организатор, и участник. А ведь в центр Нина Павловна пришла, 

десять лет назад, после инсульта. Огромный вклад  по оздоровлению, 

восстановлению, реабилитации студентов факультета здоровья, вносят наши 

тренеры: Седова Людмила Васильевна, внештатные тренера: Добычина Зоя 

Николаевна, Никитина Вера Михайловна. Много сил, времени они отдают этой 

работе, к каждому находят свой подход, они и учителя, и психологи, а когда и 

подруги. Сколько добра, тепла, желания помочь исходит от них. Никитина Вера 

Михайловна еще и кружек вязания ведет, какие же чудесные изделия получаются 

у них, какой творческий подход ко всему. Кроме этого в центре работает 

театральная студия «Ретро» под руководством Жуковой Нины Ивановны -

человеком одаренным и талантливым.  Театральная студия - ставятся спектакли, 

заучиваются роли, вот вам и тренировка памяти, уж к этим артистам болезнь 

Альцгеймера не придет. Хор «Сударушка», руководитель Егоров Анатолий 

Сергеевич, кроме того, что они пляшут и поют, они также ставят спектакли, 

сценки и здесь очень много двигательной и умственной активности. Много в 

университете и танцевальных кружков: бальные танцы «Фьюжн-Денс» - Рогова 

Людмила Александровна, восточные танцы «Звезда Востока»- Дуванова Светлана 

Васильевна, ансамбль «Бирюза» - Седова Людмила Васильевна, «Фантазия», 

«Электро – Денс», ансамбль «Арабески»- Комратова Наталья.  

    Действительно, наш организм создан как саморегулируемая система, к тому 

же с огромным запасом прочности. Но человек сегодня живет в условиях 

совершенно иной окружающей среды. Мы дышим загрязненным воздухом, пьем 

загрязненную отходами воду, получаем повышенные дозы радиации и 

высокочастотных излучений, испытываем стрессы, живем в бетонных коробках. 

Наши продукты: туда входят красители, стабилизаторы, ароматизаторы, 

усилители вкуса и прочие. К тому же с продуктами и водой в организм попадают 

и различные токсические вещества. Особенно трудно ослабленным людям и тем, 

кто родился без запаса прочности. Но и у здоровых запас прочности не 

безграничен. Питание один из факторов, влияющих на здоровье человека. Люди, 

ведущие здоровый образ жизни, питаются строго в определенное время, 

планируют приемы пищи с учетом тренировок и точно знают, что съедят и когда. 

Правильное питание предупреждает и уменьшает риск возникновения 

хронических заболеваний, сохраняет здоровье. Овощи и фрукты, особенно в 

сыром виде, должны составлять основу нашего меню. Нужно отдавать 

предпочтение растительным жирам. Обязательно употреблять кисломолочные 

продукты. Сахар постараться употреблять в малых количествах. Обязательно 

включить в свой рацион различные крупы. Сейчас, уже доказано, что 

разнообразные приправы оказывают благотворное влияние на организм человека. 

Поэтому сдабривайте пищу (карри, гвоздикой, имбирем, разными перцами, 
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душицей) и т.д. а соли употребляйте поменьше. Желательно уменьшить, а лучше 

исключить жареную пищу, а употреблять вареную или паровую. Рыбу нужно 

употреблять больше, чем мяса. Еда должна поступать в организм не большими 

порциями. Вечером нужно съедать менее калорийную пищу. Три общих правила 

должен знать каждый человек: питаться разнообразно (яйца, молоко, творог, 

овощи, фрукты, каши, хлеб и организм получит все необходимое) Питаться 

регулярно: (4-5 раз в день). Ужин не позднее, чем за два часа до сна. На ночь 

выпивать кефир или сок. Нужно постараться не жадничать в еде, когда мы 

переедаем появляются лишние килограммы а это развитие разных болезней. 

Старость наступает не тогда, когда косметичка превращается в аптечку. Сколько 

бы вам не было лет, любопытство, тяга к новым впечатлениям, блеск в глазах и 

вкус жизни помогут сохранить молодость. Именно поэтому так важно 

периодически преодолевать рутину и учиться чему - то новому. Уроки танцев, 

иностранных языков или игры на гитаре составят конкуренцию пластической 

хирургии. Просто попробуйте и вы увидите, что новое увлечение принесет в вашу 

жизнь новых людей, новые впечатления и новые поводы для радости. 

.P.S. При написании работы я столкнулась с большим количеством противоречий 

исследователей: одни пишут « не ешьте мяса, а другие «ешьте мясо, без него не 

выжить», «пейте молоко» другие «не пейте молоко», «не ешьте, после шести 

вечера», другие «ешьте только после шести вечера, потому, что, когда едим днем,  

теряется работоспособность» и еще много чего. В одном все едины: в том, что           

«Движение это жизнь» - давайте же несмотря ни на что, будем стараться «не 

ржаветь». Желаю всем физического и эмоционального здоровья. 

 

Влияние экологии на здоровье людей 

Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье людей, одно из 

первых мест занимают различного рода загрязнения. Физические факторы 

окружающей среды (шум, радиоактивные излучения, электромагнитные поля) 

являются причиной увеличения заболеваемости людей, особенно в городах. В 

связи с этим возрастает значимость состояния окружающей среды, образа жизни, 

уровня здравоохранения на снижение уровня заболеваемости и на здоровье нации 

в целом. С развитием промышленности началось интенсивная эксплуатация недр, 

водных ресурсов. 

Чрезмерная эксплуатация природы привела к истощению ее ресурсов и 

порождению проблемы загрязнения окружающей среды. Часто скрываются 

истинные масштабы катастрофы и истинный уровень радиации в зонах аварий на 

АЭС и заводах по производству ядерного топлива.  

Например, только в конце восьмидесятых годов выяснилось, что в более 

чем в ста городах нашей страны воздух загрязнен выше допустимых норм.  

Губит природу выпадение радиоактивных осадков, загрязнение почв и вод 

нефтью и нефтепродуктами. 

Огромный вред приносят войны, особенно с применением химического 

оружия. 
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Но человек хищник должен сказать себе «Стоп» изменив свое 

потребительское отношение к природе – своему дому. Экология – от греческого -

эйкос - дом, жилище. 

Серьезным фактором, влияющим на наше здоровье, является шум. 

Неприятные ощущения у человека возникают при уровне шума от 60 до 90 дб. 

(Уровень шума измеряется в дб.) Звон будильника 80 дб, поезд на расстоянии 7 м 

-90-93 дб, взлетающий реактивный самолет с 25 м 140 дб. При 129 дб появляются 

болевые ощущения, а 150 дб возникает необратимая потеря слуха. Основным 

источником шума в городах является транспорт. На шумовой режим жилой среды 

оказывают влияние промышленные и коммунальные объекты. Уровни шума этих 

объектов обычно ниже транспортных, но физические характеристики 

производственных шумов (тотальный, ударный, импульсивный) создают 

неблагоприятные условия для проживания. При открытых окнах квартир люди 

подвергаются десятикратному воздействию шума. 

Вследствие длительного воздействия этого фактора на окружающую среду, 

современный городской человек потерял слуховую чувствительность. Организм 

часто реагирует на шум на бессознательном уровне, но все равно такое 

воздействие вызывает повышенное психическое напряжение. Громкий звук, 

отрицательно действуя не только на слух, приводит к нарушениям деятельности 

нервной системы, повышенной утомляемости, ослабляет внимание. Страдает и 

сердечно – сосудистая система. Длительное воздействие городского шума на 

человека ведет к снижению производительности труда. Шумовые раздражители 

вызывают перенапряжение нервной системы, способствуют возникновению 

вегетососудистой дистании. Шум нарушает сон, вызывает головную боль, испуг, 

тревогу, развиваются неврозы, проявляется агрессивность, инфразвуки могут 

вызывать растерянность и слабость, вплоть до полной прострации. Для того, 

чтобы уберечь здоровье от шумовых воздействий, необходимо принимать 

определенные меры: строительство квартир с малой акустикой (рамы с 

трехслойным остекленением), озеленение, строительство домов по «замкнутой 

системе». Автострады должны пролегать в выемке, то есть ниже уровня жилых 

зданий.  

Одним из мощных факторов разрушающих здоровье человека, является 

повышенное радиоактивное излучение. Оно вызывается превышением 

содержания радиоактивных веществ в среде. Человек привык жить в условиях 

естественного фонового радиоактивного облучения. Повышенное облучение 

приводит к снижению иммунитета, раковым заболеваниям, лучевой болезни. Еще 

сильнее влияет на здоровье употребление зараженной пищи радиоактивными 

веществами. Основным источником заражения в помещениях является инертный 

газ – радон. Радон образуется при распаде радиоактивных веществ в почве, 

минералах, просачивается в фундамент, пол. Поэтому необходима оценка 

радиоактивной обстановки в помещениях.  

Отрицательное влияние на человека оказывают и электромагнитные поля. 

Магнитное поле Земли это естественное электромагнитное поле. Под влиянием 

движущихся частиц в магнитном поле Земли, наступают кратковременные 

изменения – магнитные бури. В этот период ухудшается состояние людей, 
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повышается АД. Действие электромагнитных полей выводят человека из 

устойчивого равновесия. 

Кроме естественного электромагнитного поля появились искусственные 

электромагнитные поля (ЭМП), которые в отдельных районах в сто раз выше 

естественного поля – радиопередающие устройства, линии электропередач, 

городской электротранспорт.  

В последнее время число ЭМП увеличилось за счет – радиотелефонов, 

радаров ГАИ, микроволновых печей, 

Компьютеров. Источники ЭМП приводят к нарушениям в системах органов 

и тканей, к функциональным изменениям в сердечно – сосудистой системе. Чаще 

всего встречаются ЭМП промышленности – электрические поля промышленной 

частоты, вызывающие головную боль, усталость, раздражительность, ухудшение 

памяти. По мнению врачей наиболее чувствительны к ЭМП – нервная, 

эндокринная и половая системы. Основные источники высокочастотной энергии – 

радио  и телепередающие центры и радиолокаторы, они должны быть размещены 

за пределами населенных мест. 

Еще одним из факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, являются 

бытовые отходы. 

Бытовые отходы делятся на два класса:  

1. Отходы производства. 

2. Отходы потребления. 

Отходы потребления: 

1. Твердые бытовые отходы (ТБО). 

2. Изношенная сложная бытовая техника. 

3. Отходы от ремонта жилого фонда.  

Отходы делят на пять классов опасности: 

        1.Чрезвычайно – опасные. Период восстановления отсутствует                      

(мышьяк, кадмий, ртуть, селен, цинк, свинец ). 

         2. Высоко опасные. Период восстановления не менее тридцати лет 

(бор, кобальт, молибден, никель, медь, хром, сурьма). 

         3. Умеренно опасные. Период восстановления не менее десяти лет                 

(барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций ). 

         4. Малоопасные. Период восстановления не менее трех лет. 

          5. Практически не опасные. 

 

Уничтожение и переработка бытовых отходов становится серьезной 

проблемой экологии. В значительной степени она может быть решена 

сокращением объемов перерабатываемого сырья, вторичным использованием 

отходов, созданием эффективных и безопасных систем их уничтожения. Также 

необходимо изменить привычное поведение людей, поскольку требуется 

сортировать бытовой мусор, собирая отдельно металл, бумагу, стекло, пищевые 

отбросы. Одним из источников загрязнения городских территорий являются 

промышленные, образующиеся в результате производственного процесса и 

твердые бытовые отходы, возникающие в процессе жизни человека в жилище и в 

результате амортизации предметов быта. Еще в v веке до н.э. в Афинах был издан 

первый указ эдикт, запрещающий выбрасывать мусор на улицы, 
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предусматривалось организация специальных свалок и мусорщикам 

предписывалось сбрасывать отходы далеко за городом. В крупных городах 

России ежегодно накапливается до одной тонны и более отходов на одного 

жителя. А промышленными методами перерабатывается только 3-5% ТБО, а 

остальные вывозятся на свалки и полигоны. Избавиться от твердого мусора 

можно тремя способами: закапывать, сжигать, утилизировать. Под свалки в 

пригородах отводятся большие площади земель. Скопления мусора резко 

изменяет характер естественных природных процессов на обширных 

пространствах на долгие годы. Грунтовые воды и почва вокруг свалок 

оказываются загрязненными ядовитыми веществами и болезнетворными 

микроорганизмами. 

Объемы свалок в наших городах удваиваются, примерно, каждые десять 

лет. Так только в Москве для складирования промышленных и бытовых отходов 

требуется ежегодно тридцать гектаров новых территорий. 

Твердые утилизируемые бытовые отходы современного города 

представляют собой не только эпидемиологическую, но и токсикологическую 

проблемы. 

Обычные ТУБО содержат более ста наименований токсичных соединений: 

красители, пестициды, ртуть, растворители, свинец, лекарства, кадмий, 

соединения мышьяка, формальдегид, соли таллия и другие. Серьезную проблему 

представляют также пластмассы и синтетические материалы, так как они не 

подвергаются процессам биологического разрушения и могут десятки лет 

находиться в окружающей среде. При горении пластмасс и синтетических 

материалов выделяются многочисленные токсины. 

     В Москве ежегодно образуется два с половиной миллиона тонн ТУБО. 

Основная их часть (до 90%) утилизируется на специальных полигонах – 

Тимохово, Хметьево. Найти новые свалки трудно из-за недостатка земли и 

протестов местных жителей. Но и простое захоронение отходов – мероприятие 

достаточно дорогое, растет число несанкционированных свалок, которые 

продолжают отравлять грунтовые воды, почву и воздух вокруг городов. Поэтому 

так актуально для городов строительство специальных заводов полной 

переработки отходов в органические удобрения и вторичное сырье.    

Мусоросжигательные заводы из-за невозможности соответствовать 

экологическим требованиям работают со сниженной производительностью и 

перерабатывают одну десятую часть городского мусора. В последнее время 

делается ставка на плазменное сжигание мусора ( t-3000 С), но этот процесс очень 

энергоемкий и пока низкорентабельный. Наиболее перспективным способом 

решения проблемы становится комплексная переработка городских отходов -

введение рециклинга в России. 

Введение рециклинга в России, иначе говоря, это приведение отработанного 

сырья, реагентов в рабочее состояние. Это повторное использование или 

возвращение в оборот отходов производства или мусора. Органическая масса 

используется для получения удобрений и биогаза; текстильная и бумажная 

макулатура - для получения новой бумаги, металлолом отправляется на 

переплавку. 
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Основная проблема - сортировка мусора и разработка технологических 

процессов переработки. Большую перспективу имеет переработка ТБО, после их 

сортировки, в биогаз. Переработка одной тонны органического остатка ТБО 

может дать 500м биогаза. Процесс протекает непрерывно в реакторах, имеет 

теплотворную способность. Образующиеся твердые отходы могут быть 

использованы как органические удобрения. Запасы вторичного сырья 

сопоставимы с разведанными геологическими запасами.  Выплавка стали из 

металла требует в семь раз меньше трудовых затрат, чем производство ее из 

железной руды. Затраты энергии при выплавке меди из вторсырья снижается 

почти в восемь раз. 

При переплавке алюминиевого лома вместо руды, экономится до 95% 

энергии и на столько же снижается загрязнение воздуха. Повторная переработка 

одной тонны макулатуры экономит 2,5м пространства на свалке, более тридцати 

тысяч литров воды, необходимой при изготовлении бумаги из целлюлозы, спасает 

от вырубки примерно двадцать деревьев. Правильной утилизации требует: 

бумага, алюминий, железо, пластик, стекло и органические отходы. Правильной 

утилизации требуют: строительный мусор, батарейки, аккумуляторы, лампы 

накаливания, сложные бытовые приборы и даже транспорт. Сейчас существует 

множество заводов, которые специализируются на переработке и утилизации 

различных видов отходов. На таких производствах используют алюминиевые 

банки превращая их в сырье для изготовления деталей машин, компьютеров и 

новых банок. Из деталей вышедших из строя электронных приборов, собираются 

новые телефоны, компьютеры, микроволновые печи и прочие «гаджеты». А из 

сгоревших микросхем выплавляют драгоценные металлы - золото, платина. Даже 

не имея дома маленького заводика, мы можем сократить загрязнение 

окружающей среды. Давайте совершать покупки обдуманно, отказываясь от 

вещей в избыточной упаковке. Последователи «зеленой жизни» знают, что, идя в 

магазин нужно взять пакет из дома, а лучше, конечно, иметь многоразовую 

экосумку, она не займет много места, а вот в конце месяца не придется 

выкидывать кучу ненужных пакетов.  

 В Ульяновске, Ульяновской области запущен и действует рециклинг 

переработки отходов по европейским методам. Всего насчитывается двадцать 

шесть компаний. 

 В самом Ульяновске есть компания, где сортируется мусор, есть компания 

по дробилке пластмасс. В Ульяновске начали перерабатывать электронные 

отходы. Компания  «Индустрия», которая сегодня является одним из сильнейших 

игроков в сфере переработки вторичных металлов в нашем регионе, да и во всей 

России. Здесь на современном оборудовании перерабатывают оргтехнику, 

компьютеры, мониторы, принтеры, факсы, бытовую технику (видеомагнитофоны, 

телевизоры, пылесосы, микроволновки и т.д.), дрели, шлифовальные станки, 

изделия из алюминия, электрический скрап, коммуникационную аппаратуру и 

печатные платы. Еще в городе запускают рециклинг по переработке елочных 

отходов. Производится переработка вторсырья в Сенгилее, Инзе, Барыше, 

Димитровграде.  

В Димитровграде строится мусороперерабатывающий завод 

«Димитровградский экологический комплекс». На данном этапе на предприятии 
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смонтирована линия по приемке мусора. Планируется ежегодно принимать на 

утилизацию не менее ста тысяч тонн ТБО. Также планируется прессовать в 

Димитровграде радиоактивные отходы.   

Современное состояние здоровья населения Димитровграда отражает все 

негативные процессы, которые происходят в стране – низкий уровень жизни, 

неполноценное питание, недоступность высококвалифицированной медицинской 

помощи, недофинансирование лечебных учреждений. Однако, когда, проводили 

исследования здоровья населения города Димитровграда – пришли к выводу: не 

только социальные проблемы вызывают повышенную заболеваемость, 

смертность, но и состояние экологии города. Это загрязнение воздуха, 

некачественная питьевая вода, постоянные шумовые нагрузки, экологически 

загрязненные продукты питания. И, как, считают, исследователи, все это вместе 

взятое усиливает воздействие всех других причин. Исследования вызвали 

серьезную тревогу, тем, что увеличилось число болезнями эндокринной системы 

в три раза. Эти показатели превышают показатели в среднем по России. 

 Исследования указывают первой причиной этого – недостаток йода в 

Ульяновской области. Второй причиной считают несбалансированное питание, а 

вот третьей – считают: воздействие выбросов радиоактивных веществ йода 

131ГНЦ НИИАР. По данным ГНЦ НИИАР выброс 1997года, был малым 56,8%, 

но исследователи не исключают, ввиду того, что дефицит йода высок, влияния 

этого факта на здоровье наших горожан. Повышенная заболеваемость населения - 

патология беременности, родов и новорожденных наводит исследователей на 

мысль об общем экологическом неблагополучии города. Они, считают, что этот 

контингент наиболее подвержен факторам окружающей среды. При этом, 

исследования, показывают, что в разных районах города заболеваемость по 

назоформам не одинакова. В Центральном и Первомайском районах, где 

загрязнение воздуха выше, чем в Западном (повышенный уровень шума, почва 

больше загрязнена тяжелыми металлами) выявлены высокие показатели 

заболевания детского населения это болезни кровообращения, нервной системы, 

патология беременности, родов и новорожденных. Болезни, которые 

исследователи связывают с экологией. Западный район – не благополучен с 

качеством воды. Здесь высокий уровень болезней крови и кроветворных органов, 

пищеварения кожи именно связанных с качеством воды, отклонение от норм 

макро и микроэлементов. Исследователи делают вывод по своим исследованиям, 

что здоровье взрослого населения в меньшей степени зависит от окружающей 

среды, за исключением лиц старше шестидесяти лет, они входят в группу риска. В 

целом заболеваемость взрослого населения соответствует среднероссийским 

показателям, но в Димитровграде по показателям районов отмечаются некоторые 

отличия дополняющие картину зависимости от факторов окружающей среды. 

 Результаты исследований показали, что состояние здоровья населения 

города отражает состояние воздуха, почвы, питьевой воды. Исследования 

проводили: Фалалеева Любовь Григорьевна ООО «Экология», замдиректора. 

Дороненко Анатолий Дмитриевич. Они отмечают, что, эти исследования носят 

предположительный характер и не подкреплены полноценными данными. 

Неполнота и противоречия некоторых статистических данных, полученных в 

условиях существующего контроля и статотчетности. Исследователи считают, что 
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без проведения дополнительных исследований «О влиянии малых доз радиации 

на организм человека», а в частности йода 131, нельзя утверждать о воз действии 

радиоактивного йода на население города. Нужны  более точные социологические 

исследования с участием широкого круга специалистов: медиков, биологов, 

экологов и радиологов. 

 

«Экологию мира на ноги ставим! 

Детям и внукам наследство оставим!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Библиографический  список:                                                         

1.В. Петренко, Е. Дерюгин «Тайны вашего здоровья». Москва. Амрита Русь. 

2012год. 

2.М.Норбеков, Ю. Хван «Дорога в молодость и здоровье». Санкт- 

Петербург.»Питер». 2002год.                                                                                         

3. Элис Кристенсен «Путь к здоровью». М. Эксмо. 2011г.                                      

4. Ю.Н. Мишустин «Выход из тупика». Самара: ОАО «Самарский дом печати». 

2008г.                                                                                                                 

5. Майя Гогулан «Практика завоевания здоровья». Москва. «Советский спорт». 

1997г. 

6. М.Ахманов «Стратегия жизни при сахарном диабете». Санкт- Петербург.2003г. 

7. В.С. Конев  »Основы долгожительства». razum.ru «Здоровье» -Народная 

медицина. 

8. Л.Г. Фалалеева зам.директора ООО «Экология»,  А.Д. Дороненко (возглавлял 

городскую службу охраны окружающей среды, ООО «Экология»)- 

исследовательская работа о влиянии окружающей среды, на здоровье жителей 

Димитровграда. 2000-2001г. 

9. http|| valeologia.ru. (knigi) – 27.04.2015г. 

10. «Общая экология» – Москва 2001г. 

11. «Экология России» – АО «МДС» 1995г. 

12. «Экологические основы природопользования» Ростов Н/Д «Феникс» -2001г.  

 

 

 

 

 

 


