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MATERIALS OF CONFERENCE
мена полиаминов наблюдается уже на ранних стадиях 
онтогенеза (10 дней жизни), что определяет ускорен-
ные темпы старения, повышенную чувствительность 
данных животных к гипоксии и может негативно ска-
зываться на развитии животных, провоцировать раз-
витие ассоциированных с возрастом нейродегенера-
тивных заболеваний .
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В современный век урбанизации и технологиче-
ского прогресса, человечество только недавно начало 
задумываться о последствиях своего воздействия на 
биосферу. Но, к сожалению, оказанное пагубное вли-
яние уже привело к росту числа заболеваний, вызван-
ных неблагоприятными условиями окружающей сре-
ды. Одним из таких заболеваний является аллергия. 
Не смотря на то, что многие данные свидетельствуют 
о том, что важным фактором для развития данной бо-
лезни является генетическая предрасположенность 
к аллергическим реакциям, не последнюю роль игра-
ет и экологическая обстановка. 

В условиях ухудшения экологического состояния 
окружающей среды, которое выражается в постоян-
но увеличивающихся выбросов отходов промыш-
ленного производства в атмосферу, внедрения все 
новых и новых синтетических препаратов, примене-
ния гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве, 
употребления генетически измененных продуктов, 
количество людей, страдающих от аллергических за-
болеваний, возрастает с каждым днем, повышается 
подверженность организма человека воздействию 
даже тех аллергенов, которые существовали всегда. 
Из всех существующих определений понятия «ал-
лерген» наиболее четким нам представляется данное 
А.Д.Адо: «Аллергенами называют вещества антиген-
ной или неантигенной природы, способные вызывать 
состояние аллергии»[1].

За последние 30 лет аллергические заболевания 
стали одними из самых быстро распространяющих-
ся заболеваний в мире, причем зачастую болезнь 
протекает в тяжелой, необычной форме, что неиз-
бежно приводит к возрастающим случаям инвали-
дизации и потери трудоспособности. По данным 
эпидемиологических исследований, проведенных 
в ГНЦ – Институте иммунологии МЗ РФ, в различ-
ных регионах России распространенность аллерги-
ческих заболеваний колеблется от 15 до 35 %. В на-
стоящее время аллергические заболевания по своей 
распространенности занимают третье место после 
сердечно–сосудистых и онкологических, а в неко-
торых экологически неблагоприятных регионах вы-
ходят на первое место [2]. Наиболее часто встреча-
ющиеся проявления аллергии – это респираторная 
аллергия, или аллергия дыхательных путей, аллерги-
ческие дерматозы, аллергическая энтеропатия и ана-
филактический шок [3]. 

Как уже было отмечено, в экологически небла-
гоприятных зонах рост числа аллергических забо-
леваний более высокий. Факторами, влияющими на 
возникновение аллергии, могут быть вещества, на-
ходящиеся в воздухе. В атмосферу попадают сотни 
веществ, которые отсутствовали в природе. Вредные 
вещества имеют свойство накапливаться в организме 
человека и в дальнейшем усиливать воздействие раз-
личных аллергенов. 

Исследование, в ходе которого были проанали-
зированы посещения больницы детей с повторными 
обострениями аллергических заболеваний, свиде-
тельствует, что автомобильное загрязнение воздуха, 
особенно рядом с домом, где проживает ребенок, вли-
яет на клинические проявления и степень тяжести за-
болевания у таких детей [2].

Однако помимо промышленного и химического 
загрязнения атмосферы существует еще проблема 
экологического состояния дома. Факторами риска 
развития аллергически заболеваний являются куре-
ние, продукты сгорания бытового газа, сухие корма 
для животных, перья и эпидермис животных, шерсть, 
бытовая химия, общая запыленность в квартире. 

Подавляющее большинство современных аллер-
гиков наиболее чувствительны именно к экологии 
жилища. Играть роль аллергена, прямо или косвенно, 
способен любой фактор окружающей среды. 

Не смотря на многочисленные исследования воз-
можных связей между экологическим воздействием 
и аллергическими болезнями, к настоящему времени, 
ни один экологический фактор не был идентифици-
рован, как главный и основной в развитии аллерги-
ческой болезни. Экологические влияния, вероятно, 
являются вариабельными и многофакторными. 

Признавая достижения современной медицины, 
способной влиять на аллергическую заболеваемость, 
а так же влияние наследственных факторов на риск 
развития данной болезни, все же главным способом 
решения этой проблемы является создание экологи-
чески чистых зон, а так же устранение неблагоприят-
ных факторов окружающей среды, в том числе и ал-
лергенных.
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В настоящее время телевидение стало обыден-
ным явлением повседневной жизни.

Телевидению, как средству массовой информа-
ции, отводится ряд функций: образовательная, раз-
влекательная, воспитательная, организующая и т. п. 
Практически каждая телепередача не просто разноо-
бразит досуг, но и воздействует на интеллект, эмоции 
и чувства человека.

Исследования последних лет свидетельствуют об 
отрицательном влиянии телевидения на здоровье де-
тей. Более всего при этом страдают нервная система, 
зрение и слух. Не только медики, но и наиболее вни-
мательные родители замечают, что под воздействием 
зрелищ, которые ребенок изо дня в день смотрит по 
телевизору, в его поведении резче проступают раз-
дражительность и апатия, он все чаще жалуется на 
усталость и головную боль.

Увлечение телевизором разрушает режим дня ре-
бенка: резко сокращается время сна и пребывания на 
свежем воздухе. Недосыпание и кислородное голода-
ние снижают сопротивляемость детского организма 
к различным заболеваниям, а каждое заболевание 
оказывает влияние на его защитные силы. Нередко 
при этом ухудшается память, ослабевает внимание. 
Успехи в учении даются все с большим трудом.


