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Экономика	и	здоровье:	
экологические	аспекты

ущЕРБ	зДОРОВью	НАСЕЛЕНИя		ОТ	
зАГРязНЕНИя	ОкРуЖАющЕЙ	СРЕДЫ

при	оценке	экономических	последствий	ущерба	здоровью	населения	от	
воздействия	загрязненной	окружающей	среды	решаются	следующие	за-
дачи:
•	 выделение	 показателей,	 характеризующих	 такой	 ущерб	 (например,	

дополнительная	смертность,	заболеваемость,	инвалидность	и	другие	
изменения	состояния	здоровья		населения);

•	 проведение	сравнительной	оценки	влияния	неблагоприятных	факто-
ров	риска	от	загрязнения	окружающей	среды	на	различные	показате-
ли	здоровья	населения;

•	 проведение	денежной	оценки	показателей	здоровья	населения.

В	качестве	основных	показателей,	характеризующих	ущерб	для	здо-
ровья	 населения	 от	 загрязнения	 окружающей	 среды,	 обычно	 исполь-
зуется	дополнительная	смертность,	заболеваемость	или	инвалидность,	
вызванные	 данным	 загрязнением	 окружающей	 среды.	 Такие	 показа-
тели	 применяются	 во	 многих	 национальных	 и	 международных	 иссле-
дованиях.	 На	 их	 основе	 рассчитываются	 такие	 основные	 производные	
показатели	как	потери	лет	здоровой	жизни,	вследствие	временной	не-
трудоспособности,	инвалидности	или	преждевременной	смерти	(DALY,	
Disability-Adjusted	Life	Years)	и	характеристики	числа	лет	жизни,	«взве-
шенных	по	их	качеству»	(QALY,	Quality-Adjusted	Life	Years).

В	 первом	 показателе	 учитываются	 потери	 в	 результате	 преждевре-
менной	смерти.	Она	определяется	как	разница	между	фактическим	воз-
растом	 на	 момент	 смерти,	 ожидаемой	 продолжительностью	 предстоя-
щей	жизни	в	этом	возрасте	и	утратой		здоровых	лет	жизни		в	результате	
наступления	 временной	 нетрудоспособности	 и	 инвалидности.	 Главная	
идея	 концепции	 —	 количественная	 обобщенная	 оценка	 состояния	 здо-
ровья	в	различных	возрастных	группах	населения.	Для	оценки	исполь-
зуют	показатель	«стандартных	ожидаемых	потерянных	лет	жизни».	при	
оценке	ущерба	в	случае	смерти	человека	ключевой	величиной	(ключе-
вым	параметром)	является	значение	ущерба,	отнесенное	к	одному	по-
терянному	году	жизни.	Ущерб	от	потери	всей	жизни	рассчитывается	как	
сумма		по	всем	потерянным	годам		жизни	с	учетом	дисконтирования.

Необходимость	использования	второго	показателя	связана	с	тем,	что	
продолжительность	жизни	сама	по	себе	не	отражает	уровень	здоровья	
человека.	Важно	насколько	физически	и	социально	активен	человек.		

Интегральный	подход	уместен	при	решении	задач	на	федеральном,	
региональном	и,	отчасти,	муниципальном	уровнях.	Достоинством	дан-
ного	подхода	является	то,	что	агрегированные	оценки	не	требуют	сбора	
большого	количества	статистических	данных	помимо	таблиц	смертнос-
ти	 и	 проведения	 выборочных	 социологических	 опросов	 с	 небольшим	
количеством	задаваемых	вопросов	в	вопросниках.	

«покомпонентный»	подход	более	приемлем	при	решении	задач	на	му-
ниципальном	уровне	и	уровне	отдельного	района	города	или	предпри-
ятия.	К	достоинствам	данного	подхода	следует	отнести	точность	получае-
мых	оценок	с	привязкой	к	месту	и	времени	проведения	данных	оценок.	

при	проведении	денежных	оценок	рассчитываются	как	затраты	и	по-
тери	самого	заболевшего	человека	и	его	семьи	в	связи	с	утратой	здоро-

Одним	из	основных	направлений	

экологической	политики	является	

оценка	и	минимизация	ущерба,	

наносимого	природным	системам,	

животному	и	растительному	миру,		

здоровью	населения.		Ранжирование	

приоритетности	экологических	проблем	

в	значительной	степени	базируется	

именно	на	степени	выраженности	

экономического	ущерба.

ущерб	в	зависимости	от	поставленных	

задач	можно	определить	на	макроуровне,	

то	есть	для	всей	России	(округов	или	

экономических	районов),	мезоуровне	

(по	субъектам	РФ)	и	микроуровне	

(муниципальное	образование,	отдельный	

район	города	или	территория	влияния	

выбросов	отдельного	предприятия	

или	промышленной	зоны).	Результаты	

оценки	ущерба	используются	в	

дальнейшем	при	разработке	программ	

социально-экономического	развития	и	

выборе	соответствующих	приоритетов	

природоохранных	мероприятий,	планов	

развития	населенных	пунктов;	для	

возмещения	в	судебном	порядке	вреда	

(ущерба),	вызванного	воздействием	

загрязненной	окружающей	среды	на	

здоровье	населения.	
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вья	или	жизни;	так	и	затраты	и	потери,	которые	не-
сет	 общество	 в	 связи	 с	 нарушениями	 здоровья.	 Эти	
затраты	включают	в	себя	стоимостную	оценку	потерь	
человеческой	жизни	и	утраты	здоровья	для	опреде-
ления	 размеров	 соответствующих	 компенсаций,	 в	
том	числе	и	для	определения	последних	в	судебном	
порядке.	при	этом	величина	ущерба	делится	на	две	
части	—		компенсацию	материальных	потерь	постра-
давшего	 или	 его	 семьи	 в	 связи	 со	 смертью	 или	 за-
болеванием	и	дополнительную	компенсацию	за	мо-
ральный	ущерб.	Затраты	общества	—		это	оценка	упу-
щенной	 выгоды	 в	 виде	 недопроизводства	 валового	
внутреннего	 продукта	 (ВВп)	 в	 связи	 с	 преждевре-
менной	смертностью	или	утратой	трудоспособности.

Таким	 образом,	 ущерб	 от	 заболеваемости,	 смер-
тности	 или	 инвалидности	 состоит	 из	 следующих	 ос-
новных	компонент:
•	 затраты	 на	 оказание	 медицинской	 помощи	 	 лю-

дям,	 включая	 амбулаторное,	 стационарное	 лече-
ние;	реабилитационные	мероприятия,	санаторно-
курортное	лечение;

•	 затраты	на	компенсацию	временной	или	постоян-
ной	нетрудоспособности	людей,	потерявших	свое	
здоровье	(жизнь);	

•	 дополнительная	 компенсация	 пострадавшему	
(или	его	семье),	если	это	заболевание	или	смерть	
доказательно	 связаны	 с	 воздействием	 загрязнен-
ной	 окружающей	 среды,	 например	 иски	 людей,	
пострадавших	 от	 воздействия	 фтористых	 соеди-
нений,	ртути	и	др.;

•	 упущенная	 выгода	 для	 общества	 из-за	 нетрудос-
пособности	в	результате	заболевания	(смерти).

при	 установлении	 значений	 ущерба	 учитываются		
как	 непосредственные	 прямые	 затраты,	 так	 и	 отда-
ленные	затраты:	
•	 в	непосредственные	прямые	затраты	входят	затра-

ты	 на	 медицинское	 обслуживание,	 реабилитаци-
онные	мероприятия		и	оплату	больничных	листов;

•	 отдаленные	потери	—	это	дополнительные	потери	
в	 результате	 снижения	 трудоспособности	 в	 отда-
ленный	период	и	другие	остаточные	явления	пос-
ле		лечения,	т.е.	снижение	качества	жизни	челове-
ка,	а	также	число	лет	(дней)	потерянной	здоровой	
жизни.

при	 расчетах	 обычно	 используют	 следующие	 ус-
ловные	показатели:

а)	«Условная	оценка	ценности	жизни»	в	экономи-
ческом	выражении.	по	мнению	экспертов-экономис-
тов	такая	условная	оценка	в	России	может	колебать-
ся	от	0,�	до	1,0	млн.	долларов	США	с	учетом	паритета	
покупательной	 способности	 (ппС)	 (при	 ожидаемой	
продолжительности	жизни	в	2002	году	для	обоих	по-
лов	65	лет),	а	условная	оценка	одного	года	—	от	�,7	
до	15,�	тыс.	долларов	США.	Решение	вопроса	о	ком-
пенсации	 в	 связи	 с	 потерей	 здоровья	 или	 жизни	 в	
отличие	от	оценки	полного	ущерба	носит	индивиду-
альный	характер.	Рекомендуемые	условные	средние	
значения		могут	служить	только	исходными	(базовы-

ми)	значениями	для	принятия	подобных	решений.

б)	Условная	оценка	“стоимости	заболевания”	–	это	
стоимость	 	 затрат	 на	 лечение	 и	 потери	 ВВп.	 Данная	
оценка	 рассматривается	 как	 нижняя	 граница	 реаль-
ных	издержек,	поскольку	игнорируются	другие	кате-
гории	 затрат.	 последние	 включают	 в	 себя	 издержки	
от	 страдания,	 вызванного	 болезнью,	 готовность	 ин-
дивидуумов	платить	за	предотвращение	риска	забо-
леваемости,	 превентивные	 расходы	 домашних	 хо-
зяйств	и	т.д.	

в)	Условная	“стоимость	инвалидности”	оценивает-
ся	 по	 величине	 пенсионного	 обеспечения,	 затратам	
на	 проведение	 врачебно-трудовой	 (медико-соци-
альной)	 экспертизы,	 затратам,	 связанным	 с	 трудо-
устройством	 и	 профессиональным	 обучением	 инва-
лидов,	затратами	на	протезирование	и	протезостро-
ение,	а	также	затратами,	связанными	с	содержанием	
в	домах-интернатах	для	престарелых	и	инвалидов.	

приведем	 некоторые	 примеры	 экономической	
оценки	 ущерба	 здоровью	 при	 воздействии	 загряз-
ненной	 окружающей	 среды.	 Суммарные	 издержки	
для	здоровья	населения	от	загрязнения	вод	и	атмос-
ферного	 воздуха	 в	 отдельные	 годы	 оценивались	 в	
диапазоне	 2,�–�,�%	 ВВп.	 Эта	 оценка	 согласуются	 с	
оценками	 экспертов	 Всемирного	 Банка	 	 [макроэко-
номическая	 оценка	 издержек	 для	 здоровья	 населе-
ния	 России	 от	 загрязнения	 окружающей	 среды	 //	
Бобылев	 С.Н.,	 Сидоренко	 В.Н.,	 Сафонов	 Ю.В.	 и	 со-
авт.–	 м.:	 Институт	 Всемирного	 Банка,	 фонд	 защиты	
природы.–	2002.	–�2	с.].

В	 России	 бронхиальной	 астмой,	 «манифестным»	
заболеванием,	отражающим	воздействие	атмосфер-
ного	 воздуха,	 болеют	 около	 7	 млн.	 чел.	 по	 самым	
скромным	оценкам	ущерб	от	воздействия	этого	фак-
тора	может	составлять	�00—600	млн.	долларов	США	
в	год.	Однако,	эти	расчеты	не	отражают	дальнейшие	
потери	 здоровья	 и	 соответствующие	 экономические	
потери.	

Еще	 один	 вид	 ущерба	 здоровью	—	 воздействие	
такого	 широко	 распространенного	 вещества,	 как	
свинец.	 повышение	 его	 содержания	 в	 крови	 детей	
дошкольного	возраста	на	1	мкг/дл	ведет	к	снижению	
интеллектуального	 развития	 ребенка.	 причем	 нега-
тивные	 последствия	 обнаруживаются	 и	 через	 10	 лет	
после	 воздействия	 свинца	 в	 раннем	 детстве.	 Эконо-
мические	потери	от	повышения	концентрации	свин-
ца	в	крови	на	1	мкг/дл	на	одного	ребенка	оценивает-
ся	в	США	приблизительно	в	1200	долларов.	В	России	
повышенное	содержание	свинца	возможно	у	2	млн.	
детей	[Быков,	Ревич,	2002].

Б.А.	Ревич
центр	демографии	и	экологии	человека	Института	народно-
хозяйственного	прогнозирования	РАН,

В.Н.	Сидоренко	
Экономический	факультет	мГУ
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ЭкОНОМИчЕСкИЕ	пОСЛЕДСТВИя	пРИРОДНЫх	
И	ТЕхНОГЕННЫх	кАТАСТРОФ

Как	 показывают	 социологические	 опросы,	 в	 общественном	 созна-
нии	 многих	 россиян	 укоренился	 образ	 Отечества	 как	 страны	 бедс-
твий	 и	 катастроф,	 в	 которой	 главным	 правительственным	 ведомс-
твом,	 решающим	 их	 насущные	 проблемы,	 является	 мчС	 России.	
при	 этом	 едва	 ли	 не	 ежедневные	 сообщения	 СмИ	 о	 чрезвычайных	
ситуациях	 способствуют,	 с	 одной	 стороны,	 формированию	 и	 за-
креплению	 такого	 образа,	 с	 другой	—	 к	 привыканию	 к	 нему,	 все	
менее	 эмоциональному,	 отстраненному	 восприятию	 реальных	 че-
ловеческих	 трагедий.	 Опросы	 также	 подтверждают,	 что	 подавляю-
щей	 частью	 населения	 России	 природные	 и	 техногенные	 катастро-
фы	 оцениваются	 как	 существенно	 менее	 значимые	 по	 сравнению	 с	
повседневными	 социально-экономическими	 рисками,	 связанными	
с	низкими	доходами,	безработицей,	преступностью	и	т.д.

Вместе	 с	 тем,	 реальная	 картина,	 которую	 нельзя	 назвать	 благо-
приятной,	все	же	далека	от	апокалиптической.	Это	означает	не	фа-
талистическое	 ожидание	 еще	 более	 худших	 времен,	 а	 необходи-
мость	скоординированных	действий	по	обеспечению	развития	эко-
номики,	устойчивой	к	природным	и	другим	катаклизмам.	

Анализ	 динамики	 чрезвычайных	 ситуаций	 природного	 и	 техно-
генного	характера	за	последние	15	лет	(1991–2005	гг.)	и	нанесенного	
ими	 ущерба	 экономике	 страны,	 показывает	 следующее.	 при	 тен-
денции	 снижения	 общего	 количества	 таких	 ситуаций	 и	 количества	
погибших	в	них,	численность	пострадавших	в	целом	растет,	а	мате-
риальные	потери,	по	сравнению	с	этим,	увеличиваются	более	быст-
рыми	темпами	(по	некоторым	оценкам,	на	10–15%	в	среднем	в	год).	
Основу	 этих	 потерь	 (около	 70%)	 составляет	 экономический	 ущерб	
от	природных	бедствий	и	катастроф,	среднегодовая	величина	кото-
рого	в	конце	90х	—	начале	2000-х	гг.	оценивалась	от	�%	до	7%	ВНп1.	

Такая	характеристика	далека	от	мифа	о	России	как	некоего	«сре-
доточия»	 бедствий	 и	 катастроф	 и	 характеризует	 Россию	 как	 орга-
ническую	 часть	 мирового	 сообщества,	 в	 которой	 экономическому	
развитию	 и	 чрезвычайным	 ситуациям	 свойственны	 те	 же	 общие	
тенденции,	что	и	для	мира	в	целом.	Это,	в	свою	очередь,	предопре-
деляет	действие	общих	причин	усиления	и	дифференциации	уязви-
мости	экономики	к	бедствиям	и	катастрофам.	Вместе	с	тем,	данное	
обстоятельство	не	отменяет	особенностей	российских	условий,	ко-
торые	 изменяют,	 зачастую	 весьма	 значительно,	 характер	 реализа-
ции	 указанных	 причин,	 придавая	 специфические	 черты	 как	 самим	
рискам	 бедствий	 и	 катастроф,	 так	 и	 особенно	 уязвимости	 к	 ним	
российской	экономической	системы.	

что	же	касается	общемировой	динамики	экономического	ущерба	
от	природных	и	техногенных	бедствий	и	катастроф	в	послевоенные	
годы,	то	выделяются	следующие	тенденции.	

В	основу	стратегии,	нацеленной	

на	смягчение	неблагоприятных	

тенденций,	должна	быть	положена	

модифицированная	концепция	

устойчивого	развития,	в	наиболее	полном	

виде	сформулированная	в	хиогской	

декларации	2005.	В	дополнение	к	

традиционной	формулировке	устойчивого	

развития,	увязывающей	решение	задач	

текущего	развития	с	интересами	будущих	

поколений,	экономических	проблем	

с	экологическими,	данная	концепция	

предлагает	дополнить	ее	требованием	

снижения	риска	бедствий	и	катастроф,	

как	природно-техногенных,	так	и	

социальных.

В	таком	случае,	уточненную	цель	

национальной	стратегии	можно	

сформулировать	как	устойчивое	

развитие	общества,	обеспечивающее	

экономический	рост	при	снижении	

интегрального	риска	природных	и	

антропогенных	бедствий	и	катастроф.	

Данная	трактовка	подразумевает	выбор	

пути	экономического	развития,	который	

бы	содействовал	усилению	устойчивости	

общества	к	чрезвычайным	ситуациям	за	

счет,	прежде	всего,	снижения	уязвимости	

рядовых	его	граждан	к	хорошо	

известным	социально-экономическим	

рискам	их	повседневного	бытия	и,	

соответственно,	улучшения	их	уровня	

жизни	и	защищенности	от	любых	угроз.

1	Воробьев	Ю.Л.	Основные	направления	государственной	стратегии	управления	
рисками	на	пороге	XXI	века.	В	сб.	Шестая	всероссийская	научно-практическая	кон-
ференция	«Управление	рисками	чрезвычайных	ситуаций»,	москва,	20–21		марта	
2001	г.	Доклады	и	выступления.	м.,	«Крук»,	2001.	с.	12–21;	Катастрофы	и	общество,	
с.	�5–�6;	Шахраманьян	м.А.,	Акимов	В.А.,	Козлов	К.А.	Оценка	природной	и	тех-
ногенной	безопасности	России:	теория	и	практика,	м.,	1998,	с.	15;	Осипов		В.И.,	
Рагозин	 А.Л.	 Идентификация	 и	 прогнозная	 оценка	 стратегических	 природных	
рисков	России.	Управление	риском	(специальный	выпуск),	2002,	с.	66.
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прежде	 всего,	 растет	 количество	 наиболее	
разрушительных	 для	 хозяйственных	 систем	 чрез-
вычайных	 ситуаций	 и	 наносимого	 ими	 экономи-
ческого	ущерба.	при	этом	темпы	роста	указанно-
го	 ущерба	 превышают	 темпы	 роста	 производства	
валового	продукта.	За	последние	�0	лет	количес-
тво	только	природных	катастроф	с	ущербом	свы-
ше	1	млрд.	долл.	США	каждая	возросло	более	чем	
вчетверо2.	

по	 другим	 данным,	 количество	 природных	 ка-
тастроф,	 ущерб	 от	 каждой	 из	 которых	 превысил	
1%	 ВНп	 пострадавшей	 страны,	 возросло	 более	
чем	 вчетверо	 (с	 16	 до	 66)	 всего	 за	 25	 лет	 (с	 1965	
по	 1990	 г.).	 За	 тот	 же	 период	 в	 �,5	 раза	 увеличи-
лось	 количество	 чрезвычайных	 ситуаций,	 число	
пострадавших	 от	 которых	 превышало	 1%	 населе-
ния	 страны,	 в	 которой	 катастрофа	 произошла�.	
Отмеченная	 тенденция	 продолжается	 и	 в	 новом	
веке.	 Так,	 среднегодовое	 количество	 чрезвычай-
ных	 ситуаций	 с	 экономическим	 ущербом	 более	
60	млн.	 	долл.	каждая	в	2000–200�	гг.	превысило	
аналогичный	показатель	1990-х	годов	на	15%.

что	 касается	 экономического	 ущерба,	 то	 сум-
марный	 прямой	 ущерб	 только	 от	 наиболее	 раз-
рушительных	 природных	 катастроф	 за	 послед-
ние	 �0	 лет	 возрос	 более	 чем	 в	 15	 раз,	 в	 то	 время	
как	 мировой	 валовой	 продукт	—	 всего	 в	 четыре	
раза.	В	2002	г.	суммарный	ущерб	от	них	превысил	
55	 	млрд.	долл.	(против	�6	млрд.	долл.	в	2001	г.	и	
�0	млрд.	долл.	—	в	2000	г.).	

при	 сохранении	 существующих	 тенденций	 в	
2000–2010	 г.	 экономический	 ущерб	 может	 до-
стигнуть	 в	 среднегодовом	 выражении	 астроно-
мической	 величины	 в	 150	 млрд.	 долл.,	 почти	 ут-
роив	показатель	1990-х	годов,	тогда	как	мировой	
валовой	 продукт,	 по	 некоторым	 прогнозам,	 воз-
растет	 лишь	 1,7	 раза�.	 Это	 означает,	 что	 мировая	
экономика	 в	 обозримом	 будущем	 по-прежнему	
не	 будет	 в	 состоянии	 восполнять	 экономический	
ущерб	 от	 бедствий	 и	 катастроф,	 затрачивая	 все	
больше	ресурсов	на	преодоление	их	последствий	
и	уменьшающуюся	долю	ресурсов	—	на	воспроиз-
водство	материальных	благ	и	улучшение	качества	
жизни.

Указанное	 кардинальное	 изменение	 характера	
воздействия	катастроф	на	мировую	экономическую	
систему	проявляется	и	в	ряде	других	не	менее	важ-
ных	 тенденций.	 Одна	 из	 них	 заключается	 в	 опере-
жающем	росте	экономического	ущерба	от	чрезвы-
чайных	ситуаций	по	сравнению	с	динамикой	роста	
количества	 самих	 катастроф,	 что	 свидетельствует	

о	 нарастающих	 масштабах	 и	 ускорении	 темпов	 их	
разрушительного	воздействия	на	основные	факто-
ры	 производства.	 при	 этом,	 фактические	 масшта-
бы	 ущерба	 значительно	 превышают	 приведенные	
выше	 цифры	 по	 крупнейшим	 природным	 катаст-
рофам,	 учитывая	 огромное	 количество	 менее	 зна-
чительных	 чрезвычайных	 ситуаций	 (с	 ущербом	 от	
каждой	 меньше	 60	 млн.	 долл.),	 причем	 не	 только	
природного,	 но	 и	 техногенного	 характера.	 миро-
вая	статистика	не	приводит	таких	данных.	

по	нашей	оценке,	прямой	совокупный	ущерб	от	
всех	аварий,	бедствий	и	катастроф	на	рубеже	ве-
ков	составлял	порядка	180–190	млрд.	долл.	в	год.	
Эти	 цифры	 не	 включают	 косвенный	 ущерб,	 а	 так-
же	 экологический	 ущерб,	 учет	 которых	 увеличил	
бы	их	более	чем	на	порядок.

Отметим	 также,	 что	 экономические	 последс-
твия	относительно	менее	масштабных	чрезвычай-
ных	 ситуаций	 для	 национальных	 хозяйственных	
систем	 могут	 быть	 даже	 более	 пагубными,	 учи-
тывая,	 что	 они	 проявляются	 на	 местном	 и	 регио-
нальном	уровнях	—	основных	источниках	форми-
рования	реального	капитала.	Кроме	того,	вследс-
твие	относительно	меньшей	значимости	(по	срав-
нению	 с	 последствиями	 «катастроф	 века»)	 они	
привлекают	 меньше	 внимания	 СмИ,	 националь-
ных	 и	 международных	 организаций,	 ответствен-
ных	за	оказание	помощи	при	бедствиях,	а,	следо-
вательно,	и	меньше	ресурсов	для	восстановления	
хозяйственной	деятельности.	

Другая	тенденция	связана	с	тотальным	или	все-
общим	характером	роста	экономического	ущерба	
от	 чрезвычайных	 ситуаций,	 который	 в	 целом	 ус-
тойчиво	увеличивается	и	в	странах	«золотого	мил-
лиарда»,	 на	 которые	 в	 1990-х	 годах	 приходилось	
около	60%	экономического	ущерба	от	природных	
катастроф;	и	в	развивающихся,	и	в	постсоциалис-
тических	странах.	К	сожалению,	статистика,	кото-
рая	 бы	 иллюстрировала	 подобную	 динамику	 на	
национальном	 и	 региональном	 уровнях,	 в	 боль-
шинстве	 своем	 отсутствует.	 Однако,	 показателен	
пример	США,	где	за	последние	20	лет	количество	
только	 крупнейших	 катастроф	 (с	 ущербом	 более	
1	млрд.	долл.	США	каждая)	увеличилось	вдвое,	а	
совокупный	ущерб	от	них	—	почти	в	восемь	раз.	

О	всеобщем	характере	растущего	разрушитель-
ного	воздействия	на	экономические	системы	сви-
детельствует	 невиданный	 ранее	 прямой	 ущерб	 в	
100	 млрд.	 долл.,	 понесенный	 Японией	 от	 земле-
трясения	 1995	 г.	 Аналогичный	 ущерб	 был	 нане-
сен	циклическими	климатическими	изменениями	
(эффект	 Эль-Ниньо)	 в	 1997–1998	 гг.	 экономике	
практически	 всех	 стран	 Северной	 и	 Южной	 Аме-
рики.	Беспрецедентный	ущерб	в	18	млрд.	долл.	от	
крупнейших	наводнений	понесли	в	2002	г.	страны	
Западной	и	центральной	Европы5.

Следующая	 общемировая	 тенденция	 состоит	
в	 устойчивом	 и	 значительном	 доминировании	

2	 Munich	Re	Group,	E&F/Geo,	February,	2000.
�	 Осипов	В.И.	природные	катастрофы	в	центре	внимания	уче-

ных.	Вестник	Российской	Академии	наук,	1995,	том	65,	№	6,	
с.	�8�.

�	 Рассчитано	по:	мир	на	рубеже	тысячелетий:	прогноз	разви-
тия	мировой	экономики	до	2015	г.	Отв.	ред.	В.А.	мартынов,	
А.А.	Дынкин.	м.,	«Новый	век»,	2001;	Natural	catastrophes	and	
man-made	disasters	in	2000:	fewer	insured	losses	despite	huge	
floods.	Sigma,	2001,	№	2,	pp.	�–18;	Munich	Re:	Press	Release,	
December	�0,	2002,	pp.	1–�.

5	 Рассчитано	по:	Natural	catastrophes	and	man-made	disasters	
in	2000:	fewer	insured	losses	despite	huge	floods.	Sigma,	2001,	
№	2,	pp.	�–18.



б ю л л е т е н ь 	 « Н а 	 п у т и 	 к 	 у с т о й ч и в о м у 	 р а з в и т и ю 	 Р о с с и и » 	 в ы п . 	 � 5, 	 2 0 0 6

7

природных	 бедствий	 и	 катастроф	 в	 формирова-
нии	экономического	ущерба	от	чрезвычайных	си-
туаций.	 В	 1970–2000	 гг.	 на	 природные	 бедствия	 и	
катастрофы	 приходилось	 порядка	 70–75%	 сово-
купного	 ущерба	 мировой	 экономики	 от	 чрезвы-
чайных	ситуаций.	при	этом,	доля	этих	бедствий	и	
катастроф	 в	 общем	 количестве	 указанных	 ситуа-
ций	 никогда	 не	 превышала	 �0%,	 в	 основном	 ко-
леблясь	 около	 1/�.	 На	 рукотворные	 катастрофы,	
включая	крупные	пожары,	взрывы,	а	также	терро-
ристические	акты	(которые	международные	стра-
ховые	 компании	 и	 специализированные	 учреж-
дения	 ООН	 также	 включают	 в	 статистику	 чрезвы-
чайных	 ситуаций),	 приходятся	 оставшаяся	 часть	
совокупного	ущерба	от	чрезвычайных	ситуаций.	

Однако,	 в	 связи	 с	 этим	 было	 бы	 неверно	 недо-
оценивать	 значение	 негативного	 воздействия	 ан-
тропогенных,	 в	 том	 числе	 техногенных,	 аварий	 и	
катастроф	на	развитие	общества.	

Велико	 разрушительное	 влияние	 на	 природно-
ресурсный	 потенциал	 сравнительно	 небольших,	
повседневных	 аварий.	 Значителен	 и	 отрицатель-
ный	 эффект	 воздействия	 крупнейших	 катастроф.	
прямой	экономический	ущерб	от	чернобыля	толь-
ко	в	бывшем	СССР	составил	10	млрд.	долл.,	а	от	со-
бытий	11	сентября	2001	 г.	в	США	—	около	�0	млрд.	
долл.	 только	 застрахованного	 ущерба.	 последний	
показатель	впервые	в	послевоенной	истории	пре-
высил	суммарный	ущерб	от	природных	катастроф	
(в	2001	г.	—	около	�0	млрд.	долл.),	тем	самым	спо-
собствовав	 снижению	 темпов	 роста	 совокупного	
ВНп	промышленно	развитых	стран	на	0,5	процен-
тных	 пункта	 до	 2,5%	—	 самого	 низкого	 показателя	
с	199�	г.	

Наконец,	 еще	 одна	 важная	 тенденция	 в	 рас-
сматриваемой	 сфере	 заключается	 в	 устойчивом	
росте	 численности	 пострадавшего	 от	 природных	
катастроф	 населения	 при	 заметном	 сокращении	
количества	 погибших.	 Только	 за	 последнее	 де-
сятилетие	 минувшего	 века	 количество	 постра-
давших	от	этих	катастроф	в	целом	по	миру	удво-
илось,	 достигнув	 в	 среднем	 в	 год	 188	 млн.	 чело-
век.	 Это	 почти	 втрое	 больше,	 чем	 в	 1970-е	 годы	
и	 в	 шесть	—	 чем	 количество	 пострадавших	 от	 во-
оруженных	 конфликтов	 за	 те	 же	 1990-е	 годы.	 по	
сравнению	с	1970-ми	годами	почти	в	аналогичной	
пропорции	 (втрое)	 сократилось	 количество	 по-
гибших	—	 с	 210	 тыс.	 до	 почти	 70	 тыс.	 в	 среднем	 в	
год.	 В	 общей	 сложности	 численность	 пострадав-
ших	 от	 природных	 катастроф	 за	 указанные	 деся-
тилетия	 превысила	 �	 млрд.	 человек,	 погибших	—	
�,5	млн.	человек6.

Как	 представляется,	 в	 основу	 стратегии,	 наце-
ленной	на	смягчение	перечисленных	неблагопри-
ятных	 тенденций,	 должна	 быть	 положена	 моди-
фицированная	 концепция	 устойчивого	 развития,	
в	 наиболее	 полном	 виде	 сформулированная	 в	

хиогской	 декларации	 2005.	 В	 дополнение	 к	 тра-
диционной	формулировке	устойчивого	развития,	
увязывающей	решение	задач	текущего	развития	с	
интересами	 будущих	 поколений,	 экономических	
проблем	 с	 экологическими,	 данная	 концепция	
предлагает	 дополнить	 ее	 требованием	 снижения	
риска	бедствий	и	катастроф,	как	природно-техно-
генных,	так	и	социальных.	

В	 таком	случае,	уточненную	цель	национальной	
стратегии	 можно	 сформулировать	 как	 устойчивое	
развитие	 общества,	 обеспечивающее	 экономичес-
кий	 рост	 при	 снижении	 интегрального	 риска	 при-
родных	 и	 антропогенных	 бедствий	 и	 катастроф.	
Данная	 трактовка	 подразумевает	 выбор	 пути	 эко-
номического	 развития,	 который	 бы	 содействовал	
усилению	 устойчивости	 общества	 к	 чрезвычайным	
ситуациям	за	счет,	прежде	всего,	снижения	уязви-
мости	 рядовых	 его	 граждан	 к	 хорошо	 известным	
социально-экономическим	 рискам	 их	 повседнев-
ного	бытия	и,	соответственно,	улучшения	их	уров-
ня	жизни	и	защищенности	от	любых	угроз.

Б.Н.	Порфирьев
профессор,		
руководитель	центра	анализа	рисков	и	кризисов,	Институт	
экономики	РАН

6	 Рассчитано	по:	Ibid.;	Munich	Re	Annual	Report	2001,	Munich,	
2002,	p.	17,	69;	Living	with	Risk:	Focus	on	Disaster	Risk	Reduction.	
UN	IDRS,	2001,	p.	�9–50.
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СТРАхОВАНИЕ		
ЭкОЛОГИчЕСкИх	РИСкОВ	зДОРОВью

В	современных	условиях	при	отсутствии	необходимых	средств	у	пред-
приятий	—	загрязнителей	и	дефиците	бюджетных	ресурсов	всех	уров-
ней	 проблема	 предотвращения	 и	 компенсации	 убытков	 здоровью	 от	
загрязнения	окружающей	среды	не	решается.	Более	80%	причиненных	
убытков	вообще	не	компенсируется.

Реальная	возможность	предотвращения	и	компенсации	части	их	
видится	 в	 реализации	 принципов	 системы	 страхования	 таких	 рис-
ков.	Различными	юристами	и	экономистами	эта	идея	обсуждается	в	
виде	введения	экологического	или	санитарно-эпидемиологическо-
го	 страхования	 рисков	 здоровью,	 связанных	 с	 загрязнением	 окру-
жающей	среды.

Любые	управленческие	решения	по	воздействию	на	риск	сопряже-
ны	с	определенными	финансовыми	затратами.	Социальный	характер	
процесса	 управления	 риском	 подразумевает	 деятельность,	 направ-
ленную	 на	 предупреждение	 фактов	 формирования	 ущерба,	 то	 есть	
действия	 предпринимаются	 до	 возникновения	 ущербообразующего	
события	 и	 после	 его	 возникновения,	 кроме	 того	 постоянно	 ведется	
деятельность	 по	 административному	 управлению	 риском.	 Соответс-
твенно,	и	финансовые	расходы	могут	быть	разделены	на	дособытий-
ные,	послесобытийные	и	текущие.

Дособытийное	финансирование	риска	подразумевает	расходы	на	
формирование	резервов	и	страховых	взносов	до	нанесения	ущерба	
(возникновение	заболевания).

послесобытийное	финансирование	возникает	как	необходимость	
оплатить	возникшие	ущербы.	при	наличии	страхования	оно	оплачи-
вает	только	незастрахованные	риски.

Текущее	 финансирование	 риск-менеджмента	 складывается	 из	 ад-
министративных	затрат	на	обеспечение	мониторинга	и	оценки	риска.

Исходя	из	социально	значимого	характера	риска	здоровью	и	обос-
нованных	сомнений	в	возможности	денежной	компенсации	исходов	
болезни,	можно	сделать	вывод	о	приоритетности	дособытийных	рас-
ходов	в	системе	управления	риском	здоровью.	В	то	же	время,	учиты-
вая	 существующее	 в	 России	 законодательство	 по	 вопросу	 возмеще-
ния	 ущербов	 (в	 том	 числе	 и	 здоровью)	 послесобытийное	 финанси-
рование	должно	существовать	в	виде	законодательных	механизмов.

Все	способы	воздействия	на	риск	можно	разделить	на	�	основные	
группы	—	снижение,	сохранение	и	передача	риска.

Снижение	риска	до	определенных	уровней	подразумевает	различ-
ные	варианты	действий:

Исключение	риска	—	важнейшая	стратегическая	задача	—	достига-
ется	 через	 проведение	 организационно-технических	 или	 админист-
ративных	 (правовых)	 мероприятий.	 применительно	 к	 риску	 здоро-
вью	людей	от	загрязнения	окружающей	среды	это	может	быть	техпе-
ревооружение	 производства,	 его	 перепрофилирование,	 отселение	
людей	из	“зон	риска”.

В	 случае	 отсутствия	 технической	 или	 финансовой	 возможности	
исключения	риска,	проводятся	мероприятия	по	уменьшению	уровня	
риска	(вероятности	наступления	неблагоприятных	последствий.	Этот	
вариант	 имеет	 право	 на	 реализацию	 при	 существовании	 законода-

Важнейшим	общепризнанным	

международным	принципом	

экологической	безопасности	является	

обязанность	компенсации	нанесенного	

населению	и	окружающей	среде	ущерба.	

В	Гражданском	кодексе	Российской	

Федерации	отмечено,	что	«предприятия,	

причинившие	вред	окружающей	

среде,	здоровью	и	имуществу	граждан	

загрязнением	окружающей	природной	

среды,	обязаны	возместить	его	в	полном	

объеме».	при	этом	компенсация	убытков	

от	загрязнения	должна	проводиться	за	

счет	собственных	средств	предприятий.	

В	соответствии	с	законодательством	

промышленные	предприятия	обязаны	

не	только	компенсировать	ущерб	

здоровью,	но	и	предотвратить	

возникновение	новых	потерь	(случаев	

заболеваний,	смертей,	инвалидизации).	

предотвращение	убытков	означает	

выполнение	превентивных	мероприятий,	

исключающих	или	уменьшающих		

риск	возникновения	негативных		

последствий	для	здоровья.
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тельно	 оформленных	 уровнях	 допустимого	 риска	
здоровью.

Сохранение	 риска	 на	 существующем	 уровне	 не	
означает	 полное	 игнорирование	 его	 существова-
ния,	при	этом	выборе	может	быть	создана	система	
финансовых	 компенсаций	 для	 подвергающихся	
риску	 заболеваний,	 организация	 реабилитацион-
ных	 медицинских	 мероприятий,	 финансовое	 ре-
гулирование	 ответственности	 (налогообложение,	
квотирование,	лицензирование)	и	т.	д.

И,	 наконец,	 передача	 риска,	 означает	 передачу	
ответственности	за	него	третьим	лицам.	Вариантом	
передачи	 риска	 может	 быть	 страхование	 (страхо-
вание	ответственности	перед	людьми,	подвергаю-
щимися	риску).

Согласно	 теории	 дисконтирования	 денежных	
потоков,	 средства,	 приток	 или	 отток	 которых	 от-
дален	 по	 времени	 от	 принятия	 решения,	 имеют	
меньший	вес,	чем	средства,	отвлеченные	в	момент	
формирования	 ущерба.	 Наиболее	 оптимальным	
является	проведение	расходов	на	управление	рис-
ком	в	дособытийный	период,	то	есть	наиболее	вы-
годным	 является	 проведение	 страхования	 рисков	
здоровью.

В	 системе	 управления	 риском	 здоровью	 от	 за-
грязнения	 окружающей	 среды	 денежное	 выраже-
ние	величины	риска	позволяет	реализовывать	про-
граммы	страхования	рисков	здоровью	от	антропо-
генного	воздействия.	Экономическая	оценка	риска	
здоровью	проживающих	в	зонах	влияния	промыш-
ленных	 предприятий	 позволяет	 определить	 ве-
личину	 вероятного	 ущерба	 здоровью	 и	 построить	
страховую	 систему	 компенсаций	 (экономических,	
медицинских,	реабилитационных	и	других).

Суть	этой	системы	в	формировании	совокупнос-
ти	 распределительных	 и	 перераспределительных	
отношений,	 предусматривающих	 различные	 фор-
мы	мер	по	преодолению	или	возмещению	ущерба	
здоровью	(и	в	денежной	форме	и	в	натуральной).	
формирование	 страховых	 фондов	 под	 государс-
твенным	управлением	позволяет	решать	ряд	задач	
с	 которыми	 невозможно	 справиться	 силами	 отде-
льных	 предприятий	 или	 групп	 предприятий	—	 ис-
точников	риска	в	силу	существующих	финансовых	
ограничений.	 Средства	 данного	 фонда	 разделя-
ются	 на	 три	 группы,	 соответственно	 приведенным	
выше	видам	расходов	и	используются	на	реализа-
цию	мер	по	ликвидации	или	снижения	риска	здо-
ровью	 (профилактические,	 технические	 и	 др.	 ме-
роприятия)	 и	 на	 компенсации	 ущерба	 всем	 участ-
никам	системы	охраны	здоровья	или	гражданину.	

Возможны	 две	 формы	 осуществления	 тако-
го	 страхования	—	 добровольная	 и	 обязательная.	
первая	 форма	 возникает	 на	 основе	 добровольно	
заключаемого	 договора	 между	 страховщиком	 и	
предприятием-страхователем.	 при	 этом	 порядок	
и	 условия	 страхования	 определяются	 страховой	
компанией	самостоятельно.	Следует	заметить,	что	
в	 случае	 добровольного	 страхования	 отсутствуют	

какие-либо	 ограничения	 в	 отношении	 страховых	
сумм	 и	 ставок	 страховых	 взносов.	 Должно	 соб-
людаться	 единственное	 условие:	 чем	 выше	 риск	
загрязнения	 и	 причинения	 вреда	 здоровью,	 тем	
выше	ставки	страховых	взносов.	при	этом	страхо-
вые	 взносы	 уплачиваются	 за	 счет	 прибыли.	 Сис-
тема	 обязательного	 страхования	 является	 более	
жесткой,	 нежели	 добровольного.	 Обязательное	
страхование	 осуществляется	 в	 силу	 закона,	 опре-
деляющего	условия	и	порядок	проведения	данно-
го	вида	страхования.

Необходимым	 условием	 является	 наличие	 ут-
вержденного	 на	 региональном,	 либо	 федераль-
ном	уровне	перечня	потенциально	опасных	видов	
деятельности	и	объектов	(предприятий),	подлежа-
щих	 страхованию	 риска	 здоровью	 от	 загрязнения	
окружающей	 среды.	 при	 данной	 форме	 осущест-
вления	 страхования	 нормируются	 размеры	 стра-
ховых	 сумм	 и	 ставок	 страховых	 взносов.	 причем	
предполагается	 включение	 страховых	 взносов	 в	
себестоимость	продукции	(работ,	услуг)	страхова-
теля,	 что	 будет	 способствовать	 повышению	 заин-
тересованности	предприятий	в	проведении	такого	
страхования.	 Следует	 отметить,	 что	 обязательное	
страхование	 является	 более	 эффективным,	 чем	
добровольное,	 так	 как	 в	 данном	 случае	 страхова-
нием	 охватываются	 все	 источники	 загрязнения,	
вследствие	чего	повышаются	шансы	пострадавших	
получить	причитающуюся	им	компенсацию	за	при-
чинение	вреда	в	результате	загрязнения	окружаю-
щей	среды.	

Однако	 введению	 обязательного	 страхования	
мешают	следующие	причины:

•	 отсутствует	 необходимая	 законодательная	 база	
для	 внедрения	 обязательного	 страхования	 и	 не	
разработаны	 методики	 по	 этим	 видам	 страхова-
ния;

•	 отсутствует	 методическая	 основа	 экономической	
оценки	ущербов	здоровью	и	актуарных	расчетов	
в	области	страхования	рисков	здоровью;

•	 отсутствуют	 бюджетные	 средства,	 необходимые	
для	 формирования	 государственного	 страхового	
фонда.
В	 связи	 с	 вышеперечисленными	 причинами	 на	

начальном	 этапе	 целесообразно	 апробировать	
механизм	добровольного	страхования	рисков	здо-
ровью,	 а	 далее	 поэтапно	 внедрять	 обязательное	
страхование.

Непременным	 условием	 страхования	 должна	
быть	взаимная	заинтересованность	страховщика	и	
страхователя	 в	 предупреждении	 аварий,	 в	 предо-
твращении	ущерба	окружающей	среде	и	здоровью	
населения.	У	того	и	у	другого	возникают	свои	стра-
ховые	 интересы:	 у	 страхователя	—	 компенсация	
прямых	и	косвенных	убытков,	у	страховщика	—	из-
влечение	прибыли.

Система	 страхования	 должна	 охватить	 объекты	
регионального	и	федерального	уровней	с	помощью	
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образования	 страховых	 фондов.	 Создание	 систе-
мы	 фондов	 в	 регионе	 ориентируется	 на	 реальные	
экономические	 возможности	 возмещения	 вреда	 (в	
современных	 условиях	 они	 будут	 вынужденно	 ма-
лыми),	и	ее	существование	имеет	смысл	в	гаранти-
рованности	 (неотвратимости)	 такого	 возмещения.	
Не	 меньшее	 значение	 имеет	 обеспечение	 с	 помо-
щью	 фондов	 экономической	 заинтересованности	
предприятий	в	снижении	риска	для	здоровья	насе-
ления	от	их	хозяйственной	деятельности.

В	 страховом	 договоре	 предусматривается,	 что	
страхователь	 уплачивает	 страховщику	 установ-
ленные	страховые	премии	(взносы),	а	при	наступ-
лении	 страхового	 события	 возмещение	 ущерба	
в	 пределах	 определенной	 страховым	 договором	
страховой	суммы	(лимита	ответственности)	и	сро-
ка	 страхования	 производит	 страховщик.	 В	 дого-
воре	 страхования	 могут	 быть	 оговорены	 и	 иные	
условия,	 в	 частности,	 возможность	 уменьшения	
страховых	 премий	 в	 случае	 осуществления	 стра-
хователем	 мероприятий,	 снижающих	 вероятность	
или	 ожидаемую	 величину	 наносимого	 ущерба,	
а	 также	 участие	 страхового	 фонда	 в	 финансиро-
вании	 указанных	 мероприятий.	 часть	 страховых	
премий	 при	 определенных	 условиях	 (ненаступле-
ние	страхового	события	по	истечении	конкретного	
периода	времени,	снижение	риска	у	страхователя)	
может	возвращаться	предприятию.

Страхование	 создает	 взаимную	 экономическую	
заинтересованность	 страхователей	 и	 страховщиков	
в	 снижении	 риска	 аварийных	 ситуаций.	 Страхо-
ватель	 заинтересован	 в	 повышении	 безопасности	
своей	 деятельности	 помимо	 всех	 прочих	 факторов	
еще	и	потому,	что	с	ростом	вероятности	аварий	рас-
тут	 и	 ставки	 страховых	 премий,	 кроме	 того,	 в	 виде	
поощрения	 безаварийности	 страхователь	 получает	
ряд	льгот	—	возврат	установленной	части	страховой	
премии,	 льготные	 условия	 продления	 страхового	
договора	 и	 т.д.	 Тем	 более	 заинтересован	 в	 сниже-
нии	риска	страховщик,	который	в	этих	целях	пред-
принимает	 ряд	 предупредительных	 мероприятий,	
например,	 проводит	 экологическую	 ревизию	 (ау-
дирование)	 состояния	 страхователя.	 Ему	 вменяется	
в	 обязанность	 расходовать	 часть	 разницы	 между	
суммой	 собранных	 страховых	 премий	 и	 выплачен-
ных	 страховых	 возмещений	 на	 экологическое	 или	
санитарно-эпидемиологическое	 аудирование	 стра-
хователей,	 улучшение	 службы	 мониторинга	 окру-
жающей	среды	и	другие	подобные	нужды.

Обязательные	 отчисления	 на	 экологическое	 и	
санитарно-эпидемиологическое	 страхование	 за	
счет	платежей	за	загрязнение	и	уменьшение	нало-
говых	 поступлений	 в	 региональные	 внебюджет-
ные	фонды	создают	правовую	основу	для	местных	
властей	 по	 использованию	 части	 этих	 средств	 на	
финансирование	 региональных	 профилактичес-
ких	 мероприятий.	 Всеми	 сторонами	 должен	 соб-
людаться	 принцип	 коммерческого	 расходования	
средств,	 предусматривающий,	 по	 возможности,	

приращение	ресурсов	фондов.
методики	 экономической	 оценки	 риска	 здоро-

вью	(расчета	страховых	оборотов)	для	целей	стра-
хования	 должны	 на	 наш	 взгляд,	 основываться	 на	
следующих	подходах:

1.	 Суммарные	 финансовые	 потери	 при	 нанесе-
нии	 вреда	 здоровью	 складываются	 из	 прямых	 по-
терь	 (затраты	 на	 лечение,	 потери	 оплаты	 труда	 и	
т.п.),	 косвенных	 потерь	 (потери	 связанные	 с	 недо-
производством	продукции,	потери	прибыли	и	т.п.),	
денежного	выражения	потерь	качества	жизни.

2.	 прямые	 потери	 учитываются	 при	 всех	 видах	
страхования,	 косвенные	 и	 потери	 качества	 жиз-
ни	 учитываются	 при	 обязательном	 порядке	 стра-
хования	 риска	 и	 часть	 их	 является	 составляющей	
страховых	фондов,	формируемых	для	страхования	
рисков.

�.	 Сумма	 страховых	 платежей	 определяется	 на	
основе	 эпидемиологической	 оценки	 заболевае-
мости	населения	в	предшествующий	период	с	кор-
рекцией	расчетов	по	величине	риска	здоровью.

�.	 платежи,	 собираемые	 страховыми	 компани-
ями	направляются	на	реализацию	мероприятий	по	
оценке	риска	здоровью	и	мер	по	его	снижению.

Реализация	системы	страхования	позволит	полу-
чить	дополнительные	средства	для	реабилитацион-
ных	 мероприятий,	 сформировать	 дополнительные	
экономические	 рычаги	 в	 снижении	 антропогенного	
воздействия	на	среду	обитания	человека.

Для	 эффективности	 реализации	 экономичес-
кого	 механизма	 предотвращения	 и	 компенсации	
убытков	 здоровью	 от	 загрязнения	 окружающей	
среды	необходимы	развитие	и	совершенствование	
нормативно-правовой	базы	страхования.	Развитие	
страхования	 	 требует	 скорейшего	 решения	 следу-
ющих	 задач:	 классификации	 рисков,	 подлежащих	
страхованию;	 установления	 пределов	 материаль-
ной	ответственности	юридических	лиц	за	возмож-
ный	 ущерб;	 разработке	 методов	 количественных	
(денежных)	 оценок	 экономического	 ущерба	 здо-
ровью	и	среде.	

Неотъемлемым	 компонентом	 системы	 страхо-
вания	 должно	 быть	 создание	 системы	 санитарно-
эпидемиологического	аудирования	(правовой	ста-
тус	 организаций,	 проводящих	 аудит,	 аккредита-
ция,	 добровольное	 подтверждение	 соответствия).	
периодическое	 проведение	 санитарно-эпидеми-
ологического	 аудита	 предприятием	 в	 сочетании	
со	 страхованием	 рисков	 здоровью	 третьих	 лиц	 в	
обозримом	 будущем	 может	 стать	 брендом	 соци-
ально-ориентированного	предприятия.
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«ГОРячИЕ	ТОчкИ»	хИМИчЕСкОГО	
зАГРязНЕНИя	НА	кАРТЕ	РОССИИ		
И	зДОРОВьЕ	НАСЕЛЕНИя

Одной	из	задач	экологической	политики	и	экологической	эпидеми-
ологии	является	определение	“горячих	точек”,	связанных	с	действи-
ем	 тех	 или	 иных	 факторов	 окружающей	 среды.	 можно	 предполо-
жить,	что		число		“горячих	точек”		на	территории	страны	достаточно	
велико.	Однако,	установить	их	истинное	количество	затруднительно	
в	связи	с	трудоемкостью	получения	всей	необходимой	достоверной	
информации	и	небольшим	числом	эпидемиологических	работ.	

Тем	не	менее,	за	последние	15	лет	в	понимании	ситуации	произошел	
определенный	прогресс.	В	значительной	степени	этому		способствовал	
разработанный		в	мпР	России	документ	по		Критериям	зон	чрезвычай-
ной	экологической	ситуации.	Статус	такой	зоны	присваивается	городу	
постановлением	 правительства	 России	 на	 основании	 заключения	 Го-
сударственной	 экологической	 экспертизы.	 К	 настоящему	 времени	 	 в	
России	 11	 городов	 получили	 такой	 статус.	 В	 их	 числе	 	 города	 с	 высо-
ким	уровнем	загрязнения	окружающей	среды	бензо(а)пиреном,	такие	
как	 Братск	 (Сибирь)	 и	 Каменск-Уральский	 (Урал)	 с	 развитой	 алюми-
ниевой	 промышленностью,	 магнитогорск	 с	 крупнейшим	 в	 мире	 ме-
таллургическим	заводом	(Урал),	Новочеркасск	с	крупнейшим	в	Евро-
пе	 электродным	 заводом	 на	 юге	 России,	 а	 также	 “свинцовые	 города”	
Красноуральск	и	Карабаш	на	Урале,	“диоксиновый”	город	чапаевск	на	
Средней	Волге	и	другие.	Безусловно	этот	список	далеко	не	полон	и	по	
нашим	 экспертным	 оценкам	 	 число	 таких	 городов	 может	 быть	 значи-
тельно	(до	50–70).	

К	сожалению,	не	во	всех	этих	городах	проведены	эпидемиологичес-
кие	 	 исследования,	 а	 если	 они	 и	 имеются,	 то	 носят	 преимущественно	
описательный	 характер.	 Значительное	 количество	 эпидемиологичес-
ких	работ	описательного	характера	выполнено	в	пермской,	Оренбург-
ской,	 Волгоградской	 и	 некоторых	 других	 областях	 России.	 Аналити-
ческие	 эпидемиологические	 работы	 развиваются	 преимущественно	 в		
регионах,	где	ранее	был	реализован	проект	Всемирного	банка	по	улуч-
шению	 управления	 качеством	 окружающей	 среды	 (компонента	 “Эко-
логическая	 эпидемиология”)	 или	 проводятся	 международные	 проек-
ты.	 Это	 Свердловская	 область,	 г.	череповец,	 а	 также	 международные	
проекты	 на	 Кольском	 полуострове	 и	 других	 приарктических	 террито-
риях,	 которые	 проводятся	 Северо-Западным	 центром	 общественного	
здоровья	 совместно	 с	 коллегами	 из	 Норвегии,	 Дании	 и	 финляндии.	
Кроме	того,	около	10	лет	реализуется	международный	проект	по	“ди-
оксиновому”	 городу	 чапаевску,	 	 осуществлены	 некоторые	 проекты	 с	
международным	участием	по	определению	свинца	в	крови	детей.						

В	 докладах	 на	 прошедших	 в	 2005–2006	 гг.	 в	 москве	 форумах	
Лиги	здоровья	нации	были	представлены	результаты	анализа	неко-
торых	эпидемиологических	работ	по	оценке	воздействия	таких	при-
оритетных	 	 веществ	 как	 тяжелые	 металлы	 (свинец,	 никель,	 ртуть),	
мышьяк,	 диоксины,	 бензо(а)пирен.	 Естественно,	 что	 это	 далеко	 не	
полный	 перечень	 основных	 загрязняющих	 веществ.	 С	 выбросами	
промышленных	 предприятий	 в	 атмосферный	 воздух	 многих	 горо-
дов	 поступают	 выбросы	 стирола,	 1,�	 бутадиена,	 сероуглерода,	 ви-
нилхлорида	 и	 хлористого	 водорода,	 хлора,	 хлористого	 водорода,	
метилмеркаптана,	 этилбензола	 и	 многих	 других	 веществ.	 Кроме	
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того,	за	последние	15	лет	резко	выросло	число	ав-
томобилей.	В	крупных	городах	именно	этот	источ-
ник	выбросов	лидирует	по	сравнению	с	выброса-
ми	заводов	или	энергетических	установок.

Тяжелые	металлы.	Свинец

Наиболее		высокие	уровни	загрязнения	окружаю-
щей	 среды	 свинцом	 характерны	 для	 населенных	
пунктов,	где	размещены	производства	по	его	вы-
плавке.	многие	производства	до	сих	пор	работа-
ют	 с	 использованием	 устаревших	 технологияй.	
Расчёт	 риска	 негативного	 воздействия	 окружаю-
щей	 среды,	 загрязнённой	 свинцом,	 с	 использо-
ванием	 Биокинетической	 модели	 Агентства	 по	
охране	 окружающей	 среды	 США	 показал,	 что	 в	
120	городах	России	ориентировочно	у	1,9	млн.	де-
тей	содержание	свинца	в	крови	может	превышать	
принятый	«настораживающий»	уровень	10	мкг/дл	
[Быков,	 Ревич;	 2001].	 Определение	 свинца	 в	 кро-
ви	 детей,	 проживающих	 в	 различных	 регионах	
страны	 вблизи	 металлургических	 производств,	
подтвердило	 расчётные	 прогнозы.	 Наиболее	 не-
благополучная	 ситуация	 сложилась	 в	 городах	
Карабаш,	 Красноуральск,	 Белово,	 Дальнегорск,	
Рудная	пристань,	вблизи	аккумуляторного	произ-
водства	в	г.	Саратове.	

Ртуть

Особенную	 опасность	 представляют	 производс-
тва	 каустической	 соды	 с	 применением	 в	 качестве	
катода	 ртути.	 Например,	 в	 регионе	 вблизи	 озера	
Байкал	два	производства	за		�0	лет	работы	израс-
ходовали	 �,2	 тыс.	 т	 ртути	 и	 более	 �0	 т	 вместе	 со	
стоками	 	 поступило	 в	 р.	 Ангару	 и	 78	 т	—	 в	 атмос-
ферный	 воздух	 [Рихванов,	 2000],	 что	 привело	 к	
загрязнению	 донных	 отложений	 и	 воды	 Братско-
го	 водохранилища.	 Наибольшее	 загрязнение	 на-
блюдается	вблизи	посёлка	Балаганск	(�200	жите-
лей),	 в	 пищевом	 рационе	 жителей	 которого	 доля	
рыбы	 составляет	 25–�0%	 [Ефимова,	 	 Рукавишни-
ков	2001],	что	является	чрезвычайно	высоким	по-
казателем	 для	 России.	 В	 результате	 избыточного	
потребления	 загрязненной	 рыбы	 суточная	 доза	
поступления	 ртути	 в	 несколько	 раз	 превысила	
нормативы,	 комендуемые	 продовольственной	 и	
Сельскохозяйственной	организацией	Объединен-
ных	 Наций	 и	 Всемирной	 организацией	 здравоох-
ранения.	 Для	 жителей	 этого	 посёлка	 характерно	
повышенное	содержание	ртути	в	волосах	и	моче.	
У	 жителей	 выявлены	 определённые	 изменения	
психоэмоциональной	 сферы	 —	 высокая	 ситуаци-
онная	 и	 личная	 тревожность,	 снижение	 способ-
ности	 к	 логическому	 мышлению	 и	 абстрагирова-
нию,	 	ослабление	памяти,	внимания,	явления	не-
вротизма	[Дьякович.,	Ефимова,	2001].

Никель

Крупнейший	 в	 мире	 металлургический	 комплекс	
по	 добыче	 и	 переработке	 никельсодержащих	 руд	
находится	 на	 Кольском	 полуострове	 на	 северо-
западе	 России.	 Значительно	 также	 поступление	
этого	металла		с	выбросами	металлургических	за-
водов	 на	 Урале	 в	 городах	 Верхний	 Уфалей,	 Реж,	
Орск,	в	Сибири	—	в	г.	Норильске.	В	г.	мончегорске	
зафиксирован	 высокий	 уровень	 заболеваемос-
ти	 детей	 бронхиальной	 астмой,	 астматическими	
бронхитами,	 анемиями,	 гастритами	 [Спажакина,	
198�].	 В	 последние	 годы	 проводятся	 большие	 ра-
боты	 по	 оценке	 влияния	 загрязнения	 атмосферы	
горно-металлургическим	 комбинатом	 “печенга-
никель”	 на	 состояние	 окружающей	 среды	 и	 здо-
ровья	населения,	проживающего	в	приграничных	
территориях	России	и	Норвегии.	Выявлены	более	
высокие	 уровни	 содержания	 никеля	 в	 моче	 насе-
ления	 российских	 населенных	 пунктов	 на	 Коль-
ском	 полуострове	 по	 сравнению	 с	 населением	
Норвегии.	 В	 пос.	 Никель	 и	 гг.Заполярный,	 Апа-
титы	 и	 Кировск	 респираторные	 симптомы	 встре-
чались	 значительно	 чаще,	 как	 у	 мужчин,	 так	 и	 у	
женщин,	 чем	 у	 жителей	 норвежской	 провинции	
[Быков,	1997].	

Мышьяк

повышенный	 уровень	 загрязнения	 окружающей	
среды	 мышьяком	 возможен	 в	 городах	 на	 Урале,	
где	 расположены	 медеплавильные	 производства	
(города	 В.	пышма,	 Красноуральск,	 	 Кировград,	
Ревда,	 Карабаш,	 	 медногорск,	 Орск)	 или	 произ-
водства	золота	(г.	пласт	челябинской	области).

Соединения	фтора

Наиболее	 высокий	 уровень	 загрязнения	 регист-
рируется	в	пос.	Надвоицы	(Карелия).	характерны-
ми	для	воздействия	фтористых	соединений	из-за	
их	тропности	к	костной	ткани	являются	изменения	
костно-мышечной	 системы.	 В	 этом	 поселке	 орто-
педическая	 патология	 встречалась	 у	 70%	 обсле-
дованных,	 что	 в	 �,8	 раза	 выше	 средней	 частоты	
этих	заболеваний.	частота	приобретённых	дефор-
маций	 опорно-двигательного	 аппарата	 превыша-
ет	 средние	 показатели	 по	 региону	 в	 15,9	 (!)	 раза	
в	 основном	 за	 счёт	 приобретённых	 деформаций	
нижних	конечностей	[Андрианов	и	соавт.,	1995],	у	
9�%	детей	диагносцирован	флюороз	[Рахманин	и	
соавт.,	2001].	

Бензо(а)пирен

Основными	 промышленными	 предприятиями,	
выбрасывающими	 бензо(а)пирен,	 являются	 1�	
алюминиевых	 заводов,	 9	 заводов	 по	 производс-
тву	 кокса,	 крупные	 металлургические	 производс-
тва.	 Кроме	 того,	 почти	 половина	 выбросов	 этого	
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вещества	 происходит	 в	 результате	 сжигания	 угля	
населением.	 Наиболее	 высокие	 концентрации		
бензо(а)пирена	 	 регистрировались	 в	 	 атмосфер-
ном	воздухе	городов	с	заводами	по	производству	
алюминия,	 кокса	 или	 стали	 	 на	 Урале	 (магнито-
горск,	 Нижний	 Тагил,	 	 Каменск-Уральский,	 Крас-
нотурьинск,		челябинск),	в	Сибири	(Новокузнецк,	
Красноярск,	 Братск,	 Шелехово),	 	 вблизи	 круп-
нейших	 электростанций	 на	 юге	 России	 (Новочер-
касск),	 в	 Сибири	 (Назарово,	 черемхово,	 Канск)		
или	 в	 сибирских	 и	 дальневосточных	 	 городах	 с	
большим	 количеством	 угольных	 котельных.	 Воз-
действию	 концентраций	 бензо(а)пирена	 в	 возду-
хе	 выше	 1	нг/м�	 подвергается	 ориентировочно	 до	
1�	 млн.	 человек,	 т.е	 каждый	 десятый	 житель	 Рос-
сии.	 повышенная	 заболеваемость	 раком	 лёгкого	
мужчин	доказана	в	загрязненных	районах	магни-
тогорска	[Koshkina,	1997],	в	небольшом	уральском	
городе	Карпинск,	расположенном	вблизи	алюми-
ниевого	завода,	[Кацнельсон	и	соавт.,	200�].

хлорорганические	пестициды

В	 России	 постоянно	 уменьшается	 количество	 ис-
пользуемых	пестицидов,	что	обуславливается	как	
экономической	 ситуацией	 в	 стране,	 так	 и	 эффек-
тивностью	 экологической	 политики,	 принятием	
соответствующего	 законодательства.	 В	 описа-
тельных	эпидемиологических	работах,	проведен-
ных	 в	 южных	 регионах	 страны,	 отмечаются	 зна-
чительные	 изменениями	 репродуктивного	 здо-
ровья:	 позднее	 менархе,	 нарушения	 менструаль-
ного	 цикла,	 самопроизвольные	 аборты,	 высокая	
частота	 гинекологической,	 акушерской	 и	 перина-
тальной	 патологии,	 нарушения	 темпов	 и	 сроков	
физического	 и	 полового	 развития	 девочек	 и	 др.	
[Кирбасова,	 пономарева,	 Лопатина,	 1996;	 маша-
ева,	федорович,	1991,	и	другие	авторы].

полихлорированные	бифенилы	(пхБ)

показателем	 воздействия	 пхБ	 на	 здоровье	 на-
селения	 является	 содержание	 этих	 веществ	 в	
биосредах	 человека.	 В	 грудном	 молоке	 житель-
ниц	 г.	Серпухова,	 где	 использовались	 пхБ,	 его	
концентрация	 выше,	 чем	 среди	 других	 обследо-
ванных	 групп	 населения.	 На	 территории	 вблизи	
конденсаторного	 завода	 выявлена	 повышенная	
заболеваемость	 детей,	 изменения	 в	 клинической	
картине	 крови,	 нарушения	 репродуктивного	 здо-
ровья	 женщин,	 Использование	 метода	 “случай	—	
контроль”	позволило	выявить	значение	загрязне-
ния	 окружающей	 среды	 пхБ	 как	 фактора	 риска	
бесплодия.	

Диоксины

присутствие	 этих	 веществ	 характерно	 для	 окру-
жающей	 среды	 городов,	 где	 размещаются	 пред-

приятия	 хлорной	 химии.	 Среди	 общих	 групп	 на-
селения	 наиболее	 высокое	 содержание	 диокси-
нов	 в	 грудном	 молоке	 и	 крови	 выявлено	 у	 жите-
лей	 г.		чапаевска,	 некоторых	 городов	 Башкирии,	
г.	Усолье	 —	 Сибирское.	 Аналитические	 эколого-
эпидемиологические	 исследования	 в	 чапаевске		
подтвердили	 значение	 диоксинов	 как	 фактора	
риска	 развития	 рака	 молочной	 железы,	 наруше-
ний	 репродуктивного	 здоровья	 [Ревич	 и	 соавт.,	
2002,	200�,	2005].	

Для	 проведения	 эффективной	 экологической	
политики,	 рационального	 использования	 финан-
совых	 ресурсов,	 уменьшения	 числа	 экологически	
зависимых	заболеваний	и	других	отклонений	со-
стояния	 здоровья	 населения	 необходимо	 созда-
ние	 Национального	 и	 региональных	 списков	 тер-
риторий	с	высоким	уровнем	загрязнения	окружа-
ющей	среды.	Это	возможно	сделать	на	основании	
обобщения	 данных	 различных	 контролирующих	
организаций,	 результатов	 работ	 профильных	 на-
учно-исследовательских	институтов.	

Б.А.	Ревич
центр	демографии	и	экологии	человека	Института	народно-
хозяйственного	прогнозирования	РАН
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СОзДАНИЕ	ИНТЕГРАЛьНЫх		
ЭкОЛОГИчЕСкИх	кАРТ

Большинство	 	 разработок	 в	 области	 экологического	 картографирова-
ния	 	имеют	отраслевую	направленность.	Они	в	основном	направлены	
на	 визуальное	 отражение	 и	 анализ	 состояния	 только	 одного	 компо-
нента	природной	среды	и,	следовательно,	не	дают	отображения	ком-
плексных	 неблагоприятных	 воздействий	 на	 экологическую	 ситуацию	
на	изучаемой	территории	и	ее	влияния	на	здоровье	населения.	Такая	
задача	 требует	 создания	 интегральных	 экологических	 карт,	 которые	
следует	 рассматривать	 как	 современный	 метод	 совмещения	 много-
факторной	информации	об	изменениях	экологической	обстановки	на	
отдельных	участках	исследуемой	местности	и	о	степени	риска		здоро-
вью	населения	в	связи	с	загрязнением	окружающей	среды.	

подобного	 рода	 работы	 проводились	 нашим	 коллективом	 под	 ру-
ководством	 проф.	 маликова	 Б.Н.,	 ранее	 внесшим	 большой	 вклад	 в	
разработку	основ	и	методологии	создания	комплексных	экологических	
карт.	Его	основная	идея	заключалась	в	комплексировании	(т.	е.	в	отбо-
ре,	 обобщении	 и	 совмещении)	 многофакторной	 информации	 о	 про-
странственном	 распространении	 и	 количественных	 параметрах	 	 отде-
льных		видов	загрязнения	окружающей	среды,	имеющихся	в	пределах	
картографируемой	 местности,	—	 на	 одной	 картографической	 	 основе.	
Такое	 совместное	 отображение	 всех	 основных	 экологических	 фак-
торов,	 действующих	 на	 исследуемой	 территории,	 даёт	 возможность		
провести	 экологическое	 зонирование	 этой	 территории,	 и	 оценить		
совокупное	 воздействие	 природных	 и	 антропогенных	 экологичес-
ких	факторов	как	на	 	качество	окружающей	среды,	так	и	на	здоровье	
местного	населения.		Но	главное	—	интегральные	экологические	карты	
позволяют	установить	взаимосвязь	между	сложившейся	в	данной	мес-
тности	экологической	ситуацией		и		заболеваемостью	местного	населе-
ния	различными	видами	экологически	обусловленной	патологии.	

Наиболее	целесообразным	является	составление	интегральных	эко-
логических	 карт	 на	 те	 территории,	 в	 пределах	 которых	 высокая	 кон-
центрация	промышленных	производств	постоянно		оказывает	сильное	
и	многостороннее	воздействие	на	окружающую	среду	и	здоровье	на-
селения.	 Иными	 словами	 речь	 идет	 о	 картографическом	 выделении	
и	 описании	 устойчивых	 очагов	 антропоэкологического	 напряжения.	
В	 качестве	 основных	 объектов	 для	 проведения	 работ	 по	 комплекс-
ному	 экологическому	 картографированию	 могут	 выступать	 террито-
рии	 крупных	 городов	 	 (масштаб	 картографирования	—	 от	 1:10	 000	 до	
1:100	000);	город	с	прилегающей	к	нему	пригородной	промышленной	
зоной	или	городские	агломерации	(масштаб	от	1:50	000	до	1:200	000);		
целый	 административный	 регион,	 характеризующийся	 большим	 ко-
личеством	 промышленных	 городов,	 в	 т.ч.	 	 специализирующихся	 на	
конкретных	отраслях	промышленности,	причиняющих	специфический		
ущерб	окружающей	среде	(масштаб	мельче	1:200	000).	

по	нашим	представлениям	создание	интегральных	экологических	
карт	 является	 многоэтапным	 процессом,	 который	 включает	 в	 себя	
следующие	шаги:

1)	 Сбор	 и	 систематизация	 информации	 о	 состоянии	 основных	
природных	 компонентов	 картографируемой	 местности	 (воды,	 возду-
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ха,	почв,	радиационной	обстановки)	и	об	источни-
ках	их	загрязнения.	

при	 этом	 для	 получения	 информации	 об	 изме-
нениях,	происходящих	в	вышеперечисленных	ком-
понентах	под	воздействием	тех	или	иных	антропо-
генных	 загрязнений	 и	 	 экологических	 факторов,	
используются	 все	 имеющиеся	 способы	 и	 средства	
сбора	 данных	 (от	 визуальных	 наблюдений	 до	 ме-
тодов	 аэрокосмического	 мониторинга).	 Собран-
ные	 данные	 отображаются	 на	 серии	 отраслевых	
экологических	карт,	каждая	из	которых	характери-
зует	один	из	видов	загрязнения.	Такая	серия	может	
включать	до	10–12	карт.	

2)	 представление	 собранных	 экологических		
данных	на	комплексной	экологической	карте.	

Задачей	 второго	 этапа	 создания	 интегральных	
экологических	 карт	 является	 совместное	 отобра-
жение	 всех	 основных	 ареалов	 и	 показателей	 за-
грязнения	 отдельных	 природных	 компонентов	 на	
единой	 комплексной	 экологической	 карте.	 Это	
дает	 возможность	 суммировать	 	 основные	 источ-
ники	 загрязнения	 и	 главные	 экологические	 фак-
торы,	действующие	в	пределах	картографируемой	
местности.	

�)	 медико-экологическое	 зонирование	 изуча-
емой		территории.

цель	 этого	 этапа	 заключается	 в	 расчете	 статис-
тических	показателей,	выражающих	уровень	 	рис-
ка	 для	 здоровья	 населения	 вследствии	 загрязне-
ний	окружающей	среды		в	данной	местности.

На	начальном	этапе	зонирования	по	данным	ком-
плексной	экологической	карты	вся	территория	райо-
на	 работ	 подразделяется	 на	 большое	 количество	
(порядка	 нескольких	 сотен)	 ячеек,	 каждая	 из	 кото-
рых	характеризуется	определенным	сочетанием	ряда	
неблагоприятных	 экологических	 факторов,	 отобра-
женных	на	комплексной	экологической	карте.	

Ниже	приводится	 	примерный	перечень	подоб-
ных	 факторов,	 действующих	 на	 территории	 круп-
ного	 	 населенного	 пункта	 с	 развитой	 промышлен-
ностью	и	населением	более	1	млн.	человек:

•	 Выпадения	 из	 атмосферы	 (тонн	 на	 квадратный	
километр).	

•	 Класс	опасности	загрязняющих	веществ	по	степе-
ни	их	токсичности	для	здоровья	человека.	

•	 Выбросы	 в	 атмосферу	 от	 автомобильного	 транс-
порта	(граммы	в	секунду	на	1	километр	трассы).	

•	 Загрязнение	почв		тяжелыми	металлами	(по	ком-
плексному	показателю	ZС).

•	 Годовая	доза	ионизирующего	облучения	населе-
ния	(миллизиверты).	

•	 Концентрация	радона	в	почве	(килобеккерели	на	
кубометр	почвы).	

•	 Наличие	 источников	 электромагнитного	 излуче-
ния.

•	 Наличие	тектонических	разломов.

•	 Наличие	свалок.

•	 Наличие	золоотвалов.

•	 Уровень	гамма	фона	(микрорентгены	в	час).

Далее	 проводится	 комплексная	 оценка	 эколо-
гических	факторов	на	основе	системного	анализа.	
при	 этом	 используются	 	 понятия	 квалиметрии	 	 и	
учитываются	 не	 только	 первичные	 свойства	 фак-
торов,	но	и		их	долевой	вклад.	Весомость	каждого	
экологического	 фактора	 устанавливается	 методом	
экспертных	 оценок,	 а	 затем	 для	 каждого	 локаль-
ного	участка	рассчитывается	комплексный	показа-
тель	степени	опасности	территории	(И).	

Расчет	выполняется	по	формуле:

	 	 	 	 	 	(1)

где		И	—	комплексный	показатель	степени	загрязне-
ния	территории,

	i	—	данный	экологический	фактор,

N	—	общее	количество	факторов		
(в	нашем	случае	N	=11),

	аi	—	доля	вклада	фактора	при	условии,		
что		а1	+	а2…аn		=	1,

	ki	—	степень	выраженности	фактора:	1	—	допусти-
мая	(величина	фактора	равна	предельно	допус-
тимой	концентрации	или	фоновому	значению);	
2	—	умеренная;	�	—	повышенная;	�	—	высокая.

процедурой,	 завершающей	 процесс	 медико-
экологического	 зонирования,	 является	 градация	
территории	 по	 значению	 комплексного	 показате-
ля		И.	В	ходе	практических	работ	нами	была	разра-
ботана	следующая	классификация:

•	 значение	 И	 более	 2	—	 высокая	 степень	 загрязне-
ния	 (соответствует	 зоне	 с	 высокоопасным	 уров-
нем	 загрязнения	 окружающей	 среды	 для	 здоро-
вья	населения);

•	 значение	 И	 от	 1,5	 до	 	 2	—	 повышенная	 	 степень	
загрязнения	(соответствует	зоне	с	опасным	уров-
нем	загрязнения	окружающей	среды);

•	 значение	 И	 от	 1	 до	 1,5	 	—	 умеренная	 степень	 за-
грязнения	 (соответствует	 зоне	 с	 малоопасным	
уровнем	загрязнения	окружающей	среды);

•	 значение	 И	 менее	 1	—	 высокая	 степень	 загрязне-
ния	(соответствует	зоне,	относительно	слабо	под-
верженной	техногенному	воздействию).

�)	 моделирование	 и	 отображение	 на	 интег-
ральные	экологические	карты	границ	зон	с	различ-
ным	уровнем		риска	для	здоровья	населения.	
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Ю.П.	Гичев,	
В.А.	Середович,
О.Н.	Николаева
межведомственная	лаборатория	медико-экологического	
картографирования	Сибирской	государственной	геодезичес-
кой	академии

при	 этом	—	 в	 зависимости	 от	 значения	 комп-
лексного	показателя,	все	территориальные	ячейки	
группируются	в	три	зоны,	характеризующиеся	раз-
личной	степенью	экологического	риска	для	здоро-
вья	населения:

•	 I	зона	—	высокоопасный	уровень	загрязнения	ок-
ружающей	среды,	и		высокий	экологической	риск	
для	здоровья	населения;

•	 II	 зона	—	 опасный	 уровень	 загрязнения	 окружа-
ющей	среды,	средний	риск	для	здоровья	населе-
ния);

•	 III	зона	—	малоопасный	уровень	загрязнения	ок-
ружающей	 среды,	 	 относительно	 низкий	 	 риск	
для	здоровья	населения.	

Для	 визуализации	 этих	 зон	 	 на	 карте	 —	 исполь-
зуется	 	 способ	 картографического	 изображения	
«качественный	 фон»	 когда	 цвета	 выбираются	 	 по	
«принципу	 светофора»:	 красный	 цвет	 для	 I	 (высо-
коопасной)	зоны,	желтый	—	для	 II	 (опасной)	зоны,	
зеленый	—	 для	 	 III	 (малоопасной)	 зоны.	 Террито-
рии,	 относительно	 мало	 подверженные	 техноген-
ному	воздействию,	остаются	без	окраски.

Кроме	 того,	 что	 интегральные	 экологические	
карты	 	 демонстрируют	 комплексную	 информацию	
о	 загрязнении	 окружающей	 среды	 и	 его	 влиянии	
на	здоровье	населения	в	наглядном,	компактном	и	
легко	интерпретируемом	графическом	виде.	

Они	являются	также	важным	материалом,	необ-
ходимым	при	разработке	мероприятий:																																																																											

•	 по	 улучшению	 качества	 окружающей	 среды	 и	
охране	здоровья	местного	населения;

•	 при	 планировании	 и	 проведении	 мероприятий	
по	 медицинской	 профилактике	 экологически	
зависимых	заболеваний;

•	 при	оптимизации	размещения	детских	учрежде-
ний	 и	 медицинских	 объектов	 	 различного	 про-
филя;

•	 при	 оценке	 целесообразности	 строительства	
новых	 стационарных	 промышленных	 предпри-
ятий,	транспортных	путей	и	прочих	техногенных	
объектов,	 неблагоприятно	 влияющих	 на	 окру-
жающую	среду	картографируемой		территории;

•	 при	 планировании	 перспективного	 строительс-
тва	 новых	 жилых	 массивов	 в	 экологически	 чис-
той	зоне;

•	 при	размещении	зон	отдыха,	санаториев	и	про-
филакториев.	

На	 наших	 глазах	 происходит	 бурное	 развитие	
современной	 компьютерной	 техники	 и	 ГИС-техно-
логий,	 а	 также	 их	 широкое	 внедрение	 и	 активное	
использование	 в	 сфере	 природопользования	 и	
охраны	 природы.	 поэтому	 создание	 интеграль-
ных	 экологических	 карт	 в	 цифровом	 виде	 являет-
ся	 основой	 для	 усовершенствования	 принципов	 и	
методов	 	 системы	 комплексного	 экологического	
мониторинга	 и	 медико-экологического	 прогноза		
состояния	 территории	 промышленного	 центра	 по	
критериям	здоровья	и	благополучия.

прогноз	изменения	экологической	обстановки	в	одном	из	районов	промышленного	центра	в	случае	размещения	на	
данной	территории	нового	промышленного	предприятия.		
а)	—	экологическая	обстановка	до		строительства;	б)	—		Экологическая	обстановка	после	строительства.	место-
положение	промышленного	предприятия	показано	крестиком.	Изменение	экологической	обстановки	показано	
темным	фоном.

a б
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ИСпОЛьзОВАНИЕ	ГИС-ТЕхНОЛОГИЙ	ДЛя	
ОцЕНкИ	кАчЕСТВА	ГОРОДСкОЙ	СРЕДЫ	пО	
ДЕТСкИМ	ЭкОпАТОЛОГИяМ

Основными	 критериями	 экологического	 благополучия	 территорий	
являются,	 все	 же,	 качество	 жизни	 человека	 и	 уровень	 его	 здоровья.	
Именно	 категория	 здоровья	 рассматривается	 в	 настоящее	 время	 как	
индикатор	соответствия	экологических	характеристик	и	научно-техни-
ческого	прогресса.	Ю.п.	Гичев	(1998)	рассматривает	здоровье	челове-
ка	как	основной	биоиндикатор	экологического	риска	и	важную	состав-
ную	часть	экологического	мониторинга.

Реакция	 человека	 на	 существенные	 изменения	 окружающей	 среды	
выражается	в	форме	различных	эколого-обусловленных	заболеваний.

Наиболее	 чувствительным	 к	 неблагоприятному	 влиянию	 окружа-
ющей	 среды	 на	 здоровье	 является,	 в	 силу	 своих	 анатомо-физиоло-
гических	 особенностей,	 детский	 организм	 (у	 ребенка	 быстрее,	 чем	 у	
взрослого,	 возникают	 перенапряжение	 и	 истощение	 адаптационных	
механизмов,	 значительные	 изменения	 функций	 органов	 и	 систем	 и	
т.д.).	Врожденные	пороки	развития	и	злокачественные	новообразова-
ния	называют	«маркерами	экологического	неблагополучия	в	регионе».	
младенческая	 смертность	 была	 признана	 Всемирной	 организацией	
здравоохранения	важнейшим	индикатором	здоровья	населения.

Нами	для	анализа	качества	среды	на	территории	города	Калуги	ис-
пользовались	 поадресные	 данные	 о	 заболеваемости	 детей,	 отобран-
ные	по	диспансерным	журналам	участковых	педиатров	на	территории	
собственно	 города	 без	 прилежащих	 населенных	 территорий,	 входя-
щих	в	муниципальное	образование	«Город	Калуга».	поскольку	данные	
о	заболеваемости	составляют	врачебную	тайну,	а	для	результатов	ис-
следования	конкретная	фамилия	и	имя	ребенка,	а	также	номер	квар-
тиры,	 в	 которой	 он	 проживает,	 не	 представляли	 интереса,	 ребенку	
присваивался	условный	«номер»	и	фиксировались	следующие	сведе-
ния:	пол,	возраст,	адрес	(улица	и	номер	дома),	диагноз,	длительность	
заболевания.	 В	 качестве	 параметров	 биоиндикации	 были	 выбраны	
следующие	экопатологии	по	классификации	Ю.п.	Гичева	(199�,	1995),	
с	дополнениями:	

•	 индикаторные	 экопатологии	 (злокачественные	 новообразования,	
врожденные	пороки	развития,	бронхиальная	астма);

•	 экологически	 зависимые	 патологии	 (обструктивный	 рецидивиру-
ющий	 бронхит,	 пневмонии	 (острая	 и	 хроническая),	 младенческая	
смертность,	общая	детская	смертность);

•	 экологически	 обусловленные	 патологии	 (железодефицитная	 ане-
мия,	болезни	мочевой	системы).	

Рассчитаны	 и	 проанализированы	 показатели	 заболеваемости	 по	
следующим	 болезням:	 злокачественные	 новообразования,	 железоде-
фицитная	анемия,	бронхиальная	астма,	врожденные	пороки	развития,	
пневмонии	 (острая	 и	 хроническая),	 бронхиты	 	 и	 показатель	 суммар-
ной	заболеваемости.

Картографические	 модели	 с	 границами	 территорий,	 обслуживае-
мых	 детскими	 поликлиниками,	 дают	 возможность	 наглядно	 предста-
вить	 соотношение	 ситуации	 на	 отдельных	 территориях	 города.	 На	 их	
основе	были	созданы	тематические	компьютерные	карты:	карта	фили-

проведенное	эколого-медицинское	

обследование	территории	города	

позволило	выявить	неблагоприятные	

для	здоровья	человека	территории,	

которые	никакими	другими	способами	не	

были	установлены.	
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алов	детских	поликлиник,	карты	детской	заболева-
емости	 по	 каждому	 заболеванию,	 карты	 смертнос-
ти.	 Такой	 анализ	 предусматривается	 классическим	
медико-географическим	 подходом.	 Однако	 анализ	
основанный	 на	 административном	 районировании	
города	по	зонам	обслуживания	детских	поликлиник	
не	отражает	фактических	пространственных	законо-
мерностей	 медико-географического	 характера.	 Он	
слишком	груб	и	произволен.

В	 такой	 ситуации	 самый	 подробный	 и	 точный	
способ	 определения	 благоприятных	 и	 неблаго-
приятных	по	качеству	среды	участков	города	—	это	
пространственный	 анализ	 административных	
адресов	 заболевших	 или	 умерших	 детей	 (улица,	
дом).	 Такой	 поадресный	 анализ	 обобщает	 резуль-
таты	 за	 несколько	 лет,	 проявляет	 ситуацию	 в	 каж-
дой	конкретной	точке	территории.	С	применением	
компьютерных	 ГИС-технологий	 на	 карте	 города	
расставляются	 точки	 случаев	 заболеваний.	 Скоп-
ление	 точек	 характеризует	 неблагоприятную	 об-
становку	в	таких	участках.	

Для	 точного	 математического	 анализа	 террито-
рии	по	детской	заболеваемости	с	адресной	привяз-
кой	нами	разработан	и	применен	метод	моделиро-
вания	 по	 плотности	 данных.	 поскольку	 эти	 данные	
не	 имеют	 числового	 выражения,	 а	 значимым	 явля-
ется	 характер	 их	 географического	 распределения,	
нами	 разработан	 метод,	 позволяющий	 оценивать	
пространственное	 распределение	 данных	 по	 рас-

стоянию	между	соседними	точками,	но	сначала	рас-
считывается	показатель	плотности	данных.

показатель	плотности	данных	рассчитывается:

где:

p	—	показатель	плотности	данных,	

l	—	 расстояние	 от	 анализируемой	 точки	 до	 бли-
жайшей	точки,	

n	—	количество	ближайших	точек.

показатель	 указывает	 на	 степень	 скученности	
(плотности)	точек	данных,	среднее	расстояние	до	
соседних	 точек,	 следовательно,	 чем	 меньше	 его	
величина,	 тем	 плотнее	 сгруппированы	 данные.	
показатель	 выражается	 в	 абсолютных	 линейных	
единицах	 расстояний	 между	 соседними	 точками	
и	не	зависит	от	характера	данных,	их	количества,	
размеров	 исследуемой	 территории	 и,	 следова-
тельно,	применим	не	только	для	анализа	заболе-
ваний,	 но	 и	 для	 моделирования	 других	 точечных	
данных,	 а	 также	 сопоставим	 для	 данных	 различ-
ной	природы	(характера).	

по	 рассчитанному	 таким	 образом	 показателю	
для	 каждой	 точки,	 методом	 интерполяции	 стро-
ится	 математическая	 модель	 в	 виде	 изолиний,	
которая	 накладывается	 на	 карту	 исследуемой	

пространственное	распределение	случаев	детской	
смертности	на	территории	г.	Калуги

пространственное	распределение	заболеваемости	детей	
анемией	и	бронхиальной	астмой	на	территории	г.	Калуги
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территории	города,	в	результате	получается	карта	
плотности	данных.

Нами	 разработан,	 также,	 алгоритм	 занесения,	
хранения	 и	 обработки	 данных,	 включающий	 в	
себя	 как	 широко	 применяемые	 компьютерные	
программы,	 так	 и	 специально	 созданные	 про-
граммные	 модули:	 Microsoft	 Office	 Professional,	
Excel	и	Access	для	ведения	и	редактирования	базы	
данных,	специально	созданные	программные	мо-
дули	 для	 расчета	 специализированных	 показате-
лей,	 Surfer	 для	 расчета	 математической	 поверх-
ности,	 MapInfo	 для	 создания	 медико-географи-
ческих	и	биоиндикационных	карт.

прежде,	 чем	 рассматривать	 конкретное	 распре-
деление	 значений	 показателей	 здоровья	 детского	
населения	 на	 территории	 г.	Калуги,	 необходимо	
принять	во	внимание,	что	распределение	значений	
показателей	 здоровья	 детского	 населения	 на	 тер-
ритории	города	весьма	неравномерное,	что,	в	свою	
очередь,	говорит	об	экологической	неоднородности	
территорий.

Нами	рассчитан	суммарный	показатель	плотнос-
ти	данных	младенческой	смертности	на	территории	
г.	Калуга	 за	 199�–1998	 гг.,	 создана	 модель	 про-
странственного	 распределения	 этого	 показателя	 в	
форме	карты	изолиний.

Анализ	 пространственного	 распределения	 зна-
чений	показателя	младенческой	смертности	выявил	

пространственное	распределение	заболеваемости	
врожденными	пороками	развития	на	территории		
г.	Калуги

на	 территории	 города	 	 несколько	 обширных	 пятен	
неблагоприятной	экологической	обстановки.	Благо-
приятные	 в	 экологическом	 отношении	 территории	
располагаются	в	восточной	и	северо-восточной	час-
тях	города	и	в	пригороде.

пространственное	 распределение	 детских	 эко-
патологий	 по	 территории	 г.	Калуги	 находится	 в	 хо-
рошем	соответствии	с	районированием	территории	
города	 по	 благоприятности	 экологической	 обста-
новки,	 полученный	 с	 использованием	 в	 качестве	
биоиндикаторов	древесных	видов	растений.

В	 качестве	 общего	 вывода	 можно	 отметить,	 что	
и	биоиндикация	по	древесным	растениям	и	биоин-
дикация	по	здоровью	детского	населения	выявляют	
следующие	неблагоприятные	по	качеству	окружаю-
щей	среды	участки	на	территории	города	Калуги.

Район	 Кубяка	—	 Силикатный,	 Турынино,	 восточ-
ная	 часть	 территории	 обслуживаемой	 центральной	
детской	 поликлиникой,	 небольшой	 участочек	 на	
территории	пос.	малинники.	

На	 момент	 исследования	 ни	 органы	 Санэпидна-
дзора,	 ни	 специализированные	 природоохранные	
органы,	ни	служба	мониторинга	Гидромета	никаких	
существенных	 аномалий	 в	 этих	 местах	 не	 выявили	
(по	 крайней	 мере,	 официальной	 информации	 об	
этом	нет).	

Таким	 образом,	 проведенное	 эколого-медицин-
ское	 обследование	 территории	 города	 позволило	
выявить	 неблагоприятные	 для	 здоровья	 человека	
территории,	которые	никакими	другими	способами	
не	были	установлены.	

Для	упрощения	подобного	анализа	и	постоянно-
го	контроля	за	качеством	городской	среды	обитания	
рекомендуется	 вести	 постоянный	 мониторинг	 здо-
ровья	детей	на	основе	ГИС-технологий	(предпосыл-
ки	для	создания	которой	нами	уже	заложены).
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ГИГИЕНИчЕСкИЕ	И	ЭкОЛОГИчЕСкИЕ	
пРОБЛЕМЫ	зДОРОВья	СЕЛьСкИх	ЖИТЕЛЕЙ

Современное	состояние	здоровья	сельского	населения	характеризует-
ся	негативными	тенденциями	во	всех	возрастных	группах.	продолжа-
ется	процесс	старения	сельского	населения,	связанный	со	снижением	
рождаемости	и	ростом	смертности.	Во	всех	регионах	поволжья	с	раз-
личной	 степенью	 интенсивности	 отмечается	 снижение	 естественно-
го	 прироста	 населения.	 Депопуляция	 населения	 страны	 значительно	
снижает	 творческий	потенциал	нации	из-за	увеличения	процента	лиц	
старшего	 возраста	 и	 инвалидов.	 Это	 же	 в	 конечном	 счете	 усугубляет	
дефицит	трудовых	ресурсов	в	аграрном	секторе	страны.	

Неблагоприятная	 демографическая	 ситуация	 на	 селе,	 негативные	
показатели	 здоровья	 на	 фоне	 роста	 социально-экономических	 про-
блем,	 снижение	 уровня	 медицинского	 обслуживания	 в	 значительной	
степени	 предопределили	 снижение	 продолжительности	 жизни	 среди	
работников	 сельского	 хозяйства.	 Кроме	 того,	 эти	 негативные	 тенден-
ции	 поставили	 перед	 здравоохранением	 России	 задачу	 по	 повыше-
нию	роли	профилактической	медицины.	В	этой	связи	на	первый	план	
выдвигается	и	становится	наиболее	актуальной	проблема	сохранения	
рабочей	 силы,	 продление	 периода	 активной	 трудовой	 деятельности	
сельского	населения,	так	как	серьезные	недостатки	в	охране	и	гигиене	
труда	аграриев	привели	в	последние	годы	к	высокой	производственно	
обусловленной	 заболеваемости	 и	 производственному	 травматизму.	
Указанные	 проблемы	 были	 вызваны	 несоблюдением	 санитарно-ги-
гиенических	 требований	 к	 рабочим	 местам;	 недостатками	 в	 системе	
государственного	 надзора	 нормативно-законодательных	 актов,	 рег-
ламентирующих	 и	 регулирующих	 санитарно-гигиенические	 и	 другие	
вопросы	в	новых	формирующихся	социально-экономических	услови-
ях.	многие	экологические	проблемы,	сложившиеся	за	последние	деся-
тилетия,	как	в	промышленности,	так	и	в	сельском	хозяйстве	не	решены	
и	не	решаются.

В	то	же	время	известно,	что	здоровье	—	не	только	интегральный	по-
казатель	качества	жизни,	но	и	один	из	решающих	экономических	фак-
торов.	 проведенная	 предварительная	 оценка	 экономических	 затрат,	
связанных	 с	 экспертизой	 и	 выплатой	 компенсаций	 за	 ущерб	 здоро-
вью,	показала,	что	на	разных	предприятиях	размер	их	составляет	от	7	
до	60%	фонда	оплаты	труда.	В	целом	же	по	стране	ущерб,	наносимый	
здоровью	 на	 производстве,	 может	 достигать	 �–5%	 от	 общего	 нацио-
нального	продукта.

Для	 улучшения	 санитарно-гигиенической	 ситуации	 Саратовским	
НИИ	сельской	гигиены	решен	ряд	важных	задач	по	нормативно-мето-
дическому	обеспечению	санитарного	надзора	на	селе	и	обоснованию	
оздоровительных	 мероприятий	 по	 улучшению	 условий	 труда	 и	 про-
живания	 сельского	 населения,	 а	 также	 улучшения	 экологической	 об-
становки.	 Важным	 документом	 стала	 разработанная	 и	 утвержденная	
минздравом	России	«методика	проведения	социально-гигиеническо-
го	мониторинга»,	в	основу	которой	положена	созданная	нами	систем-
ная	модель	социально-гигиенического	мониторинга	региона.	Исполь-
зуя	 которую,	 мы	 можем	 получить	 значение	 вклада	 факторов	 среды	 в	
формирование	показателей	здоровья	сельского	населения.	Это	позво-

Санитарно-гигиеническое				

благополучие	гражданам		России		

гарантируется		законом	№	52	Фз				

«О	санитарно-эпидемиологическом	

благополучии	населения»,	

в	соответствии	с		которым			

обеспечиваются	критерии	безопасности		

или	безвредности	факторов		

среды	обитания.	Если	не	принять	мер,	

обеспечивающих	выполнение		этого	

закона,	то	для	большинства			сельских	

жителей	это	останется		лишь		благим		

пожеланием		на	бумаге.

В	регионах
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ляет	разработать	программу	профилактических	ме-
роприятий	 с	 учетом	 особенностей	 и	 экологической	
специфики	региона.	В	настоящее	время	важнейшей	
проблемой	 является	 обоснование	 влияния	 факто-
ров	 окружающей	 среды	 на	 здоровье	 человека.	 Эк-
сперты	 ВОЗ	 утверждают,	 что	 в	 среднем	 20%	 всех	
заболеваний	 обусловлены	 воздействием	 факторов	
окружающей	 среды.	 Возможно,	 применительно	 к	
европейским	 странам	 (в	 условиях	 их	 стандартов	 и	
регламентов,	 жесткого	 контроля	 и	 т.д.)	 эта	 цифра	
достаточно	 корректно	 отражает	 существо	 пробле-
мы.	 Учитывая	 реалии	 нашей	 «хозяйственной»	 де-
ятельности,	 	 	 неотрегулированность	 многих	 право-
вых,	экономических,	социальных	и	трудовых	аспек-
тов,	 доля	 вклада	 неблагоприятных	 экологических	
факторов	на	здоровье	населения	может	быть	выше.

Во	 всем	 мире	 наиболее	 сложной	 и	 дорогостоя-
щей	 проблемой	 сегодня	 является	 снижение	 нега-
тивного	 влияния	 окружающей	 среды	 (как	 правило,	
в	ухудшении	которой	повинен	сам	человек)	на	здо-
ровье	людей.

	 многолетние	 исследования,	 проводимые	 в	 Са-
ратовском	НИИ	сельской	гигиены,	свидетельствуют	
о	том,	что	в	сельских	районах	наибольшее	значение	
в	 структуре	 рисков	 занимают:	 вода,	 почва,	 атмос-
ферный	 воздух,	 продукты	 питания.	 С	 учетом	 эко-
логических	 особенностей	 регионов	 ранжирование	
указанных	факторов	может	варьировать.	На	наш	за-
прос	в	�0	центров	санэпиднадзора	России,	все	они	
ответили,	что	на	их	территории	в	сельской	местнос-
ти	 на	 первом	 месте,	 из	 всех	 значимых	 гигиеничес-
ких	 проблем,	 обеспечение	 населения	 доброкачест-
венной	питьевой	водой	стоит	наиболее	остро.	Сле-
дует	подчеркнуть,	что	до	настоящего	времени	более	
половины	сельских	жителей	употребляют	питьевую	
воду,	 не	 отвечающую	 гигиеническим	 требованиям	
по	 химическому	 или	 бактериологическому	 пока-
зателям.	 многие	 сельские	 населенные	 пункты	 не	
обеспечены	 централизованным	 водоснабжением,	
а	 многие	 водопроводы	 (водоводы)	 не	 оснащены	
современной	 системой	 кондиционирования	 воды.	
поэтому	во	многих	районах	сельское	население	по-
лучает	 через	 разводящую	 сеть	 неочищенную	 воду	
непосредственно	 из	 рек,	 прудов,	 водохранилищ.	
Естественно	 это	 не	 может	 не	 отражаться	 на	 здоро-
вье	сельского	населения.

Особую	 опасность	 для	 сельских	 жителей	 пред-
ставляют	 пестициды.	 Несмотря	 на	 значительное	
снижение	объемов	их	применения,	они	как	биоло-
гически	 активные	 соединения,	 продолжают	 оста-
ваться	одним	из	факторов	мощного	воздействия	на	
организм	человека.

Качественный	 и	 количественный	 анализ	 приме-
нения	пестицидов	в	Саратовской	области	за	послед-
ние	два	десятилетия	выявил	сокращение	на	порядок	
объема	 применяемых	 пестицидов	 и	 изменения	 их	
ассортимента.	 Однако	 появились	 пестициды	 нового	
поколения,	 с	 меньшей	 нормой	 расходов,	 но	 более	

агрессивные,	действие	которых	на	организм	челове-
ка	(чаще	всего	это	женщины)	еще	недостаточно	изу-
чено.	поэтому	последствия,	как	показывает	опыт,	не	
всегда	 удается	 прогнозировать.	 Особенно	 когда	 эти	
препараты	 используются	 в	 овощеводстве	 защищен-
ного	 грунта,	 среди	 работников	 которых	 более	 95%	
составляют	женщины.	при	этом	суммарная	нагрузка,	
по	нашим	данным,	составляет	2�–59	кг/га.	У	работа-
ющих	 женщин	 установлено,	 кроме	 поражения	 сер-
дечно-сосудистой	 и	 нервной	 систем	 и	 желудочно-
кишечного	 тракта,	 серьезные	 изменения	 состояния	
репродуктивной	 системы	 (нарушение	 менструаль-
ной	и	детородной	функций),	что	имеет	чрезвычайно	
важное	социальное	значение,	особенно	в	современ-
ных	условиях	демографического	кризиса.

Опыт	 работы	 института	 свидетельствует	 о	 том,	
что	несмотря	на	снижение	уровня	применения	пес-
тицидов	по	сравнению	с	предыдущими	десятилети-
ями,	они,	являясь	стойкими	органическими	загряз-
нителями	 окружающей	 среды,	 должны	 рассматри-
ваться	 как	 приоритетные	 с	 точки	 зрения	 опасности	
для	 здоровья	 населения.	 Это	 подтверждается	 ши-
рокомасштабными	исследованиями	института,	про-
веденными	 на	 территориях	 зерносеющих	 областей	
России	с	интенсивным	использованием	пестицидов	
в	 прошлые	 годы.	 Выявлено,	 кроме	 ухудшения	 по-
казателей	 здоровья	 взрослого	 населения,	 крайне	
отрицательное	влияние	на	детское	население.	поэ-
тому	 изучение	 влияния	 на	 состояние	 репродуктив-
ной	 функции	 новых,	 особенно	 поступающих	 из-за	
рубежа,	препаратов,	не	всегда	гигиенически	регла-
ментированных,	имеет	важное	социально-гигиени-
ческое	значение.	

	 Кроме	 перечисленных	 проблем	 гигиены	 села,	
имеются	и	другие,	не	менее	значимые,	решение	ко-
торых	тормозится	из-за	отсутствия	финансирования	
научных	разработок.	К	ним	относятся	вопросы	гиги-
ены	 почвы,	 утилизации	 отходов	 животноводческих	
ферм	 и	 комплексов,	 просроченных	 пестицидов	 и	
агрохимикатов,	 а	 также	 оптимизации	 планировоч-
ной	 структуры	 современного	 села,	 в	 том	 числе	 и	
жилища,	 новых	 производственных	 объектов	 и	 др.	
при	этом	необходима	разработка	новой	норматив-
но-методической	базы,	учитывающей	современные	
реалии	 жизни	 на	 селе	 и	 требования	 вводимых	 в	
стране	 технических	 регламентов.	 Решение	 указан-
ных	 гигиенических	 проблем	 села	 возможно	 только	
при	 объединении	 усилий	 всех	 заинтересованных	
коллективов,	 независимо	 от	 их	 ведомственного	
подчинения.	 Это,	 может	 быть,	 возможно	 лишь	 при	
условии	наличия	Республиканской	программы.	Для	
этого	 есть	 определенные	 предпосылки,	 связанные	
с	 тем,	 что	 развитие	 аграрного	 комплекса	 страны	
включено	 в	 приоритетные	 направления	 государс-
твенной	политики.

В.Ф.	Спирин	
профессор,		
директор	Саратовского	НИИ	сельской	гигиены	
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ЭкОЛОГИчЕСкИЕ	пРОБЛЕМЫ	И	зДОРОВьЕ	
НАСЕЛЕНИя	ЛЕНИНГРАДСкОЙ	ОБЛАСТИ

Ленинградская	область	является	одной	из	крупнейших	территорий	в	Се-
веро-Западном	регионе.	численность	ее	населения	составляет	1,6	мил-
лиона	человек,	из	которых	2/�	—	городские	жители.

площадь	 водосбора,	 превышающая	 50	 000	 км2,	 при	 значительной	
развитости	 промышленности,	 сельского	 хозяйства	 и	 транспорта,	 дела-
ют	водную	систему	чрезвычайно	уязвимой,	особенно	в	зонах	залегания	
карстовых	пород	(Волосовский,	Ломоносовский,	Гатчинский	и	Боксито-
горский	районы)	и	определяют	риск	влияния	водного	фактора	на	здо-
ровье	населения.	

К	природным	особенностям	области,	играющим	важную	роль	в	фор-
мировании	 патологии	 среди	 населения,	 относится	 повышенное	 содер-
жание	радона	в	почвах	более	чем	на	трети	ее	территории,	а	также	не-
равномерное	 распределение	 таких	 важнейших	 микроэлементов,	 как	
йод,	фтор,	кадмий,	никель,	марганец.	

Размещение	и	промышленная	разработка	более	80	месторождений	—	
бокситов	(на	востоке	области),	горючих	сланцев	и	фосфоритов	(на	за-
паде),	 гранита	 (на	 севере),	 известняка,	 огнеупорных	 глин	 (в	 центре),	
торфа	 (на	 юге	 и	 востоке)	 стали	 главным	 градообразующим	 фактором	
развития	 крупных	 промышленных	 центров	 в	 Выборгском,	 Волховском,	
Гатчинском,	 Киришском,	 Тосненском,	 Сланцевском,	 Кингисеппском	 и	
Бокситогорском	 районах	 и	 обусловили	 напряженное	 медико-экологи-
ческое	состояние	в	них.	

Демографические	 особенности	 территории	 определяются	 высокой	
плотностью	 населения	 в	 радиусе	 60–80	 км	 от	 Санкт-петербурга	 (до	
200–800	 жителей	 на	 км2),	 наличием	 в	 связи	 с	 этим	 широкого	 спектра	
эколого-гигиенических	проблем,	а	также	очень	высокой	дисперсностью	
расселения	за	пределами	этой	зоны	(до	10	жителей	на	км2),	особенно	в	
восточных	и	северо-восточных	районах	области.

Расположение	в	границах	Ленинградской	области	Санкт-петербурга,	
социально-экономическая	интеграция	города	и	области	обусловили	та-
кие	проблемы,	как	загрязнение	воздушного	и	водного	бассейна,	разме-
щение	в	пригородных	районах	наиболее	вредных	производств	и	свалок,	
значительное	увеличение	антропогенной	нагрузки	на	область	в	летний	
период	за	счет	выезда	жителей	города	в	оздоровительные	учреждения	
и	дачные	конгломераты	Всеволожского,	Выборгского,	Волховского,	Ки-
ровского,	 Лужского	 и	 Тосненского	 районов,	 хотя	 в	 целом	 загрязнение	
атмосферного	 воздуха	 на	 территории	 Ленинградской	 области	 остается	
умеренным	и	носит	локальный	характер.	

Зоны	наибольшего	загрязнения	атмосферного	воздуха	от	стационар-
ных	 источников	 загрязнения	 расположены	 в	 горнодобывающих	 и	 пе-
рерабатывающих	 промышленных	 центрах	—	 гг.	Кириши,	 Сланцы,	 Луга,	
Гатчина,	Светогорск,	Волхов,	Сясьстрой,	Бокситогорск,	пикалево,	Кин-
гисепп,	а	 также	на	территории	Всеволожского,	Гатчинского,	Кировско-
го	 и	 Ломоносовского	 районов,	 расположенных	 в	 сорокакилометровой	
зоне	влияния	Санкт-петербурга.	

К	основным	негативным	тенденциям,	влияющим	на	уровень	загрязне-
ния	атмосферного	воздуха,	относятся:	увеличение	вклада	в	загрязнение	
воздушной	среды	автотранспорта,	сохранение	проблемы	трансграничных	

Несомненно,	что	негативные	

тенденции	состояния	здоровья	

населения	Ленинградской	области	

в	определенной	степени	связаны	

с	изменением	экологической	

ситуации.	В	то	же	время	определение	

реального	уровня	воздействия	этого	

фактора	остается	сложной	научной	

и	практической	задачей.	Ее	решение	

требует	использования	современных	

химических,	физических,	биологических,	

эпидемиологических	методов;	четкого	

взаимодействия	всех	ведомств	и	

структур,	занятых	проблемами	охраны	

окружающей	среды	и	здоровья	

населения;	соответствующего	

финансирования.	На	наш	взгляд,	

экономить	в	этом	вопросе	нельзя,	так	как	

эффективная	политика	по	обеспечению	

устойчивого	развития	региона	должна	

базироваться	на	научно-обоснованных	

положениях	и	выводах.	Экономя	на	

профилактике,	мы	потеряем	многократно	

больше	на	восстановлении	природных	

ресурсов,	лечении	жителей,	содержании	

инвалидов;	повышении	невосполнимых	

потерь	от	гибели	природных	экосистем	и	

убыли	населения.
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переносов	загрязняющих	веществ	с	территории	Эсто-
нии,	финляндии,	Карелии	и	Санкт-петербурга.

В	 200�	 году	 на	 территории	 Ленинградской	 об-
ласти	 центрами	 госсанэпиднадзора	 были	 отобраны	
и	 исследованы	 5�917	 проб	 атмосферного	 воздуха	
на	 соответствие	 гигиеническим	 нормативам,	 из	 них	
299	проб	 не	 соответствовали	 нормативам	 (0,6%	 от	
общего	количества	исследованных	проб).

Говоря	 о	 состоянии	 водного	 бассейна,	 следует	
отметить,	 что	 в	 200�	 году	 на	 территории	 Ленин-
градской	 области	 центрами	 госсанэпиднадзора	
были	 исследованы	 7�7	 пробы	 воды	 из	 водоемов	 I	
категории	на	соответствие	нормативам	по	санитар-
но-химическим	показателям,	из	них	19,8%	не	соот-
ветствовали	 нормативам.	 На	 соответствие	 норма-
тивам	 по	 микробиологическим	 показателям	 было	
исследовано	 776	 проб,	 из	 них	 112	 проб	 (1�,�%)	 не	
соответствовали	нормативам.

Из	 водоемов	 II	 категории	 на	 соответствие	 нор-
мативам	 по	 санитарно-химическим	 показателям	
в	200�	были	отобраны	и	исследованы	2572	пробы	
воды,	из	них	572	пробы	(22,2%)	не	соответствова-
ли	нормативам.	Из	1222	проб	—		20,9%	не	соответс-
твовали	 нормативам	 по	 микробиологическим	 по-
казателям.

В		200�	году	контролировалось		10�9	источников		
централизованного	 	 водоснабжения	 на	 террито-
рии	области,	из	которых	19,2%		не	отвечали		сани-
тарным	нормам	и	правилам.	Из	них	85,6	%	—	из-за	
отсутствия		зон	санитарной	охраны.	В	сельских	на-
селенных	пунктах	из	72�	источников,	20,9%		не	со-
ответствовали			санитарным	нормам,	из	них	85,�%	
также	из-за	отсутствия	зон	санитарной	охраны.

Из	1�65	источников	децентрализованного	водо-
снабжения	не	соответствовали	санитарным	прави-
лам	 по	 техническому	 состоянию	—	 28,1%,	 по	 сани-
тарно-химическим	 показателям	 воды	—	 ��,2%,	 по	
микробиологическим	показателям		—	�2,6%.	

В	 течение	 года	 в	 городах	 и	 населенных	 пун-
ктах	 области	 образуется	 до	 5�0	 тыс.	 тонн	 твер-
дых	 бытовых	 отходов	 (ТБО),	 включающих	 свыше	
�00	видов	 отходов.	 Из	 них	 �	 и	 �	 классов	 опаснос-
ти	—	 �62	 	вида	 (около	 80	 групп	 по	 «Временному	
региональному	 кодификатору	 отходов	 для	 Санкт-
петербурга	 и	 Ленинградской	 области»).	 Основное	
их	 количество	 приходится	 на	 постоянное	 населе-
ние	—	�87,6	тыс.	т	(92%),	в	летние	месяцы	количес-
тво	 отходов	 возрастает	 на	 8%	 за	 счет	 населения	
садоводств.	

За	 последние	 годы	 осложнилось	 положение	
с	 решением	 вопросов	 организации	 санитарной	
очистки	 в	 городах,	 поселках	 и	 других	 населенных	
пунктах	 области,	 где	 этими	 вопросами	 из-за	 ве-
домственной	 разобщенности	 порой	 занимаются	
несколько	ведомств	и	предприятий.	

Основная	проблема	в	вопросе	организации	ути-
лизации	 отходов	—	 неплатежеспособность	 пред-
приятий	 и	 учреждений.	 	 В	 связи	 с	 этим	 они	 не-

своевременно	или	вообще	не	заключают	договора	
с	 комбинатами	 бытовых	 услуг	 на	 вывоз	 твёрдых	
бытовых	 отходов.	 пытаются	 решить	 эти	 вопросы	
собственными	 силами,	 что	 приводит	 к	 организа-
ции	 мелких	 несанкционированных	 свалок	 на	 пус-
тырях	 и	 в	 зелёных	 зонах	 населенных	 пунктов,	 в	
придорожных	 полосах	 автомобильных	 дорог	 или		
сжиганию	бытовых	отходов	в	контейнерах	и	на	от-
крытых	площадках	в	жилой	застройке.	

Ведущим	 фактором	 в	 облучении	 населения	 Ле-
нинградской	 области	 остается	 облучение	 от	 при-
родных	 источников,	 которое	 составляет	 75,7%	 от	
дозы	 облучения	 населения	 от	 всех	 источников	 из-
лучения	при	среднероссийском	показателе	—	69%.	
Вторым	по	значению	фактором	облучения	населе-
ния	является	медицинское	облучение,	которое	со-
ставляет	2�%	(1�29	чел.-Зв)	от	дозы	облучения	на-
селения	 от	 всех	 источников	 излучения	 (при	 сред-
нероссийском	показателе	�0%).

медико-демографическая	ситуация	на	террито-
рии	 Ленинградской	 области	 	 за	 последние	 10	 лет	
свидетельствует	 о	 продолжающемся	 депопуляци-
онном	 процессе.	 Естественная	 убыль	 населения,	
обусловленная	 низкой	 рождаемостью	 и	 высокой	
смертностью	 жителей	 области,	 неблагоприятная	
возрастная	структура	населения	по	регрессивному	
типу	в	сочетании	с	неравномерным	распределени-
ем	жителей	по	территории	Ленинградской	области	
определяют	 сложную	 медико-демографическую	
ситуацию.	

В	 200�	 году	 потери	 населения	 из-за	 естествен-
ной	убыли	были	наибольшими	за	последние	1�	лет	
и	 составили	 почти	 22000	 человек	 или	 1�	 человек	
на	каждую	тысячу	жителей	против	6	в	среднем	по	
стране,	при	этом	число	умерших	в	области	превы-
сило	 число	 родившихся	 в	 2,6	 раза	 (аналогичный	
показатель	по	России	составил	1,6).

Смертность	 населения	 в	 области	 по-прежнему	
остается	одной	из	самых	высоких	в	Северо-Запад-
ном	 регионе	 и	 по	 данным	 петербургкомстата	 	 в	
200�	году	на	территории	области	зарегистрирова-
но	��61�	умерших	(показатель	ОКС	20,�	на	1000	че-
ловек).	Количество	умерших	в	2,5	раза	превысило	
число	 родившихся.	 Высокий	 уровень	 смертности	
отчасти	 объясняется	 продолжающимся	 старением	
населения	 области.	 Жители	 пенсионного	 возраста	
составляют	22	%	населения	при	среднем	по	России	
около	20	%.	Несмотря	на	общую	тенденцию	к	ста-
рению	 населения	 в	 стране,	 в	 Ленинградской	 об-
ласти	этот	процесс	выражен	наиболее	явно.	

Ведущими	 причинами	 смерти	 населения	 по-пре-
жнему	 остаются	 болезни	 системы	 органов	 кровооб-
ращения,	травмы	и	отравления,	новообразования.

Средняя	продолжительность	жизни	населения	Ле-
нинградской	 области	 к	 200�	 году	 составила	 в	 сред-
нем	61,7	года,	что	на	�,7	года	меньше	чем	в	1998	году,	
при	 этом	 общая	 продолжительность	 жизни	 (ОпЖ)	
мужчин	 сократилась	 за	 этот	 период	 на	 5,�	года,	 а	
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женщин	 на	 2,9	 года.	 В	 среднем	 женское	 население	
области	живет	на	1�,6	лет	дольше,	чем	мужское,	что	
связано,	 прежде	 всего,	 со	 сверхсмертностью	 муж-
чин,	особенно	в	трудоспособном	возрасте.

Интенсивные	 показатели	 общей	 заболеваемос-
ти	детей	в	200�	году	составили	1�01�9,8	на	100000	
детей,	подростков	—	89���,6	и	взрослых	—	�7�88,�	
на	 	100000	соответствующей	категории	населения.	
показатели	 заболеваемости	 детского	 населения	
на	 территории	 Ленинградской	 области	 регистри-
ровалась	на	уровне	179798,5	на	100000	населения,	
подросткового	 населения	—	1�7650,6,	 взросло-
го	—	79�18,8.

		по-прежнему,	ведущие	ранговые	места	в	струк-
туре	 первичной	 заболеваемости	 детского	 населе-
ния	 занимают	 болезни	 органов	 дыхания	 (89�59,6	
на	100000	населения),	инфекционные	и	паразитар-
ные	 болезни	 (7��0,2	 на	 100000	 населения),	 болез-
ни	 кожи	 и	 подкожной	 клетчатки	 (6278,7	 на	 100000	
населения),	 травмы,	 отравления	 и	 некоторые	 др.	
последствия	 воздействия	 внешних	 причин	 (6269,�	
на	100000	населения)	и	болезни	глаза	и	его	прида-
точного	аппарата	(�606,5	на	100000	населения).

Ранжирование	 районов	 Ленинградской	 облас-
ти	 с	 учетом	 превышения	 регионального	 уровня	 в	
200�	году	 по	 значимым	 в	 структуре	 заболеваемос-
ти	 классам	 болезней	 и	 отдельным	 нозологическим	
формам	 позволило	 выделить	 районы	 с	 высокими	
уровнями	заболеваемости	практически	во	всех	воз-
растных	группах	—	Тихвинский,	Тосненский	Кириш-
ский,	 Гатчинский,	 Ломоносовский,	 Лодейнополь-
ский,		Лужский	и	Сланцевский	районы.

Высокие	 уровни	 заболеваемости	 злокачествен-
ными	 новообразованиями	 в	 области	 регистриру-
ется	 в	 Киришском,	 Бокситогорском,	 Сланцевском	
районах,	 где	 показатели	 заболеваемости	 превы-
сили	областной	уровень	в	1,�–1,5	раза.	Именно	для	
этих	 районов	 характерен	 высокий	 уровень	 антро-
погенных	нагрузок	на	окружающую	среду.

	Для	женского	населения	Ленинградской	области	
ведущими	 локализациями	 в	 структуре	 злокачест-
венных	 новообразований	 были	 рак	 молочной	 же-
лезы	(21%),	др.	новообразования	кожи	(10%)	ново-
образования	желудка	(9,7%).	Для	мужского	населе-
ния	 области	 наиболее	 актуальными	 остаются	 зло-
качественные	 новообразования	 бронхолегочной	
системы	(2�,�%)	и	желудка	(12,5%).	Есть	основания	
предполагать,	 что	 первое	 обусловлено	 высокой	
распространенностью	табакокурения	и	загрязнени-
ем	атмосферного	воздуха.

В	 200�	 году	 под	 воздействием	 загрязняющих	 ат-
мосферный	 	 воздух	 химических	 веществ	 в	 концен-
трациях	 от	 2	 до	 5	 пДК	 проживало	 2�8800	 человек,	
при	этом	почти	��%		из	них		подвергалось	токсичес-
кому	 влиянию	 неорганической	 пыли,	 содержащей	
двуокись	кремния	(Выборгский,	приозерский	райо-
ны),	примерно	пятая	часть	жителей	была	вынуждена	
находиться	 под	 воздействием	 повышенных	 концен-

траций	 диоксида	 азота	 (г.	Светогорск,	 Сланцевский	
район).	Значительная	часть	населения	в	Кингисеппс-
ком	районе	проживала	на	территориях	под	воздейс-
твием	 взвешенных	 веществ,	 1510	 человек	 в	 Выборг-
ском	районе	находились	под	влиянием	2-меркапто-
этанола	в	концентрациях	2–5	пДК.	Следует	отметить,	
что	 229�0	 жителей	 Выборгского	 и	 приозерского	
районов	проживали	на	территориях,	где	концентра-
ции	 2-меркаптоэтанола	 и	 неорганической	 пыли,	 со-
держащей	двуокись	кремния	превышали	5	пДК.

В	200�	году	на	территории	Ленинградской	облас-
ти	�8�985	жителей	использовали	питьевую	воду,	не	
отвечающую	 требованиям	 безопасности	 по	 хими-
ческим	 показателям,	 875605	 человек	 по	 микроби-
ологическим	 показателям	 и	 почти	 165252	 жителей	
вынуждена	употреблять	питьевую	воду	повышенной	
жесткости.	 Следует	 отметить,	 что	 ухудшение	 качест-
ва	потребляемой	питьевой	воды	возможно	на	этапе	
природного	загрязнения	источника	водопотребления	
(Кингисеппский,	 Кировский,	 Гатчинский	 районы),	
изменений	 в	 ходе	 процессов	 очистки	 и	 водоподго-
товки	 (Кировский,	 Кингисеппский,	 Всеволожский	
районы)	и	на	этапе	транспортировки	питьевой	воды	
к	потребителю	(Кировский,	подпорожский	районы).	

К	сожалению,	практически	десятая	часть	жителей	
из	 числа	 населения,	 находившегося	 под	 воздейс-
твием	химических	веществ	в	питьевой	воде	исполь-
зовала	воду	с	повышенным	(>	5	пДК)	содержанием	
контаминантов	 (аммиак	 и	 аммоний-ион,	 хлориды	
(по	Сl),	сульфиды	и	сероводород	(по	H2S)).

Несомненно,	 что	 негативные	 тенденции	 состоя-
ния	 здоровья	 населения	 Ленинградской	 области	 в	
определенной	 степени	 связаны	 с	 изменением	 эко-
логической	 ситуации.	 В	 то	 же	 время	 определение	
реального	уровня	воздействия	этого	фактора	оста-
ется	 сложной	 научной	 и	 практической	 задачей.	 Ее	
решение	 требует	 использования	 современных	 хи-
мических,	 физических,	 биологических,	 эпидемио-
логических	 методов;	 четкого	 взаимодействия	 всех	
ведомств	 и	 структур,	 занятых	 проблемами	 охраны	
окружающей	 среды	 и	 здоровья	 населения;	 соот-
ветствующего	финансирования.	На	наш	взгляд,	эко-
номить	в	этом	вопросе	нельзя,	так	как	эффективная	
политика	 по	 обеспечению	 устойчивого	 развития	
региона	 должна	 базироваться	 на	 научно-обосно-
ванных	 положениях	 и	 выводах.	 Экономя	 на	 про-
филактике,	 мы	 потеряем	 многократно	 больше	 на	
восстановлении	природных	ресурсов,	лечении	жи-
телей,	 содержании	 инвалидов;	 повышении	 невос-
полнимых	потерь	от	гибели	природных	экосистем	и	
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ЭкОЛОГО-ГИГИЕНИчЕСкАя	ОцЕНкА		
В	РАЙОНЕ	цЕНТРА	ЛИкВИДАцИИ	РАкЕТ

В	соответствии	с	соглашением	о	уничтожении	и	предотвращении	рас-
пространения	 ядерного	 оружия	 между	 правительствами	 Российской	
федерации	 и	 Соединенными	 Штатами	 Америки	 от	 17	 июля	 1992	 года	
на	одном	из	объектов	в	Нижегородской	области	осуществляется	лик-
видация	снятых	с	боевого	дежурства	межконтинентальных	жидкотоп-
ливных	ракет	наземного	базирования.

Учитывая,	что	поступающие	на	уничтожение	ракеты	содержат	ос-
таточные	 количества	 высокотоксичного	 ракетного	 топлива	 и	 в	 свя-
зи	 с	 озабоченностью	 населения	 близлежащих	 населенных	 пунктов	
возможным	 неблагоприятным	 влиянием	 производственной	 де-
ятельности	 базы	 ликвидации	 ракет	 (БЛР)	 на	 окружающую	 среду,	 в	
состав	проекта	реконструкции	базы	в	2000	году	была	включена	сис-
тема	экологического	мониторинга.

В	 разработке	 программы	 оперативного	 эколого-гигиенического	
мониторинга	приняли	участие	Государственное	учреждение	«Ниже-
городский	 научно-исследовательский	 институт	 гигиены	 и	 профпа-
тологии»	минздрава	России	(головная	организация),	федеральное	
государственное	 учреждение	 «центр	 государственного	 санитар-
но-эпидемиологического	 надзора	 в	 Нижегородской	 области»,	 Ни-
жегородский	 государственный	 университет	 им.	 Н.И.Лобачевского,	
федеральное	 государственное	 учреждение	 «центр	 защиты	 леса	
Нижегородской	 области»,	 приволжский	 региональный	 центр	 Госу-
дарственного	мониторинга	состояния	недр	«Волгагеология».

программа	 оперативного	 эколого-гигиенического	 мониторин-
га	 окружающей	 среды	 при	 осуществлении	 производственной	 де-
ятельности	 центра	 ликвидации	 ракет	 утверждена	 федеральным	
государственным	 предприятием	 Конструкторское	 бюро	 транспор-
тно-химического	 машиностроения	 Росавиакосмоса	 и	 согласована	
Главным	 управлением	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	
среды	 министерства	 природных	 ресурсов	 России	 по	 Нижегородс-
кой	области.

В	 соответствии	 с	 утвержденной	 программой,	 оперативный	 эко-
логический	мониторинг	включает	три	основных	модуля.

первый	 модуль	 —	 эколого-гигиенический	 мониторинг	 окружаю-
щей	 среды,	 включающий	 контроль	 источников	 газовоздушных	 вы-
бросов,	 атмосферного	 воздуха	 промплощадки	 и	 населенных	 пунк-
тов,	сточных	вод,	подземных	вод	и	воды	поверхностных	водоемов,	
почвы,	снежного	покрова	и	растительности.

Второй	 модуль	 —	 биологический	 мониторинг	 и	 биоиндикация	
животного	 мира	 с	 использованием	 амфибий,	 мелких	 млекопитаю-
щих,	 птиц	 и	 насекомых,	 а	 также	 биологический	 мониторинг	 лесо-
растительных	 сообществ	 по	 геоботаническим	 и	 лесопатологичес-
ким	критериям.

Третий	 модуль	—	 медико-экологический.	 Основан	 на	 оценке	 со-
стояния	здоровья	по	показателям	заболеваемости	и	смертности	на-
селения	(по	основным	классам	болезней,	по	онкологическим	забо-
леваниям	и	по	патологии	беременности	и	родов).

по	результатам	эколого-гигиенического,	

биологического,	экотоксикологического	

трехлетнего	оперативного	мониторинга	

и	биоиндикации	каких-либо	явных	

изменений	в	состоянии	окружающей	

среды	в	районе	расположения	центра	

ликвидации	ракет	не	наблюдается.



б ю л л е т е н ь 	 « Н а 	 п у т и 	 к 	 у с т о й ч и в о м у 	 р а з в и т и ю 	 Р о с с и и » 	 в ы п . 	 � 5, 	 2 0 0 6

26

при	 проведении	 исследований	 по	 идентифи-
кации	 примесей	 продуктов	 окисления	 несим-
метричного	 диметилгидразина	 (НДмГ)	 в	 составе	
дымовых	 газов,	 образующихся	 при	 термическом	
обезвреживании	 газовоздушных	 смесей	 и	 сточ-
ных	 вод,	 содержащих	 НДмГ,	 было	 установлено,	
что	с	газовоздушными	выбросами	в	окружающую	
среду	 могут	 поступать	 как	 непосредственно	 не-
симметричный	 диметилгидразин,	 так	 и	 продукты	
его	окисления:	нитрозодиметиламин	(НДмА),	ди-
метиламин	 (ДмА),	 диметилформамид	 (ДмфА)	 и	
формальдегид	 (фА).	 при	 резке	 корпусов	 и	 баков	
ракет	 в	 составе	 вентиляционных	 выбросов	 мо-
гут	 присутствовать	 аэрозоли	 металлов:	 алюми-
ния	 (Al),	 марганца	 (Mn),	 магния	 (Mg),	 меди	 (Cu),	
хрома	(Cr)	и	никеля	(Ni).	поэтому	при	проведении	
оперативного	 экологического	 мониторинга	 все	
пробы	 анализируются	 на	 содержание	 перечис-
ленных	 органических	 химических	 веществ	 и	 аэ-
розолей	металлов.

по	эколого-гигиеническому	модулю	в	200�	году	
было	 отобрано	 свыше	 5�00	 проб	 и	 выполнено	
10760	 анализов.	 Оценка	 результатов	 аналитичес-
кого	 контроля	 газовоздушных	 выбросов	 прово-
дилась	 не	 только	 по	 определению	 концентраций	
анализируемых	 веществ	 в	 каждом	 источнике,	 но	
и	 по	 соблюдению	 валовых	 предельно-допусти-
мых	 выбросов	 (пДВ),	 утвержденных	 для	 центра	
ликвидации	природоохранными	органами.	

проведенными	 динамическими	 лабораторны-
ми	 исследованиями	 превышений	 установленных	
предельно-допустимых	 выбросов	 НДмГ,	 НДмА	 и	
ДмА	 не	 выявлено.	 В	 целом	 валовый	 выброс	 всех	
анализируемых	веществ	не	превышал	утвержден-
ного	 пДВ.	 Аналогичная	 картина	 по	 результатам	
анализов	 просматривается	 и	 по	 содержанию	 аэ-
розолей	металлов	в	вентиляционных	выбросах.	

Соблюдение	 валовых	 предельно-допустимых	
выбросов	органических	веществ	и	аэрозолей	ме-
таллов	 в	 источниках	 газовоздушных	 выбросов	
подтверждается	 и	 результатами	 мониторинга	 ат-
мосферного	воздуха	на	промплощадке	объекта	и	
в	населенных	пунктах.	при	осуществлении	опера-
тивного	мониторинга	превышений	предельно-до-
пустимых	 концентраций	 в	 атмосферном	 воздухе	
промплощадки	 и	 в	 населенных	 пунктах	 не	 уста-
новлено.	

В	соответствии	с	методологией	санитарно-гиги-
енического	 контроля	 за	 влиянием	 производствен-
ной	деятельности	объектов	на	качество	подземных	
вод	 важное	 значение	 имеет	 организация	 системы	
лабораторного	 контроля	 по	 сети	 наблюдательных	
скважин.	поэтому	в	программу	оперативного	эко-
логического	 мониторинга	 было	 включено	 буре-
ние	 и	 установка	 шести	 наблюдательных	 скважин,	
расположенных	 между	 промплощадкой	 центра	
ликвидации	 и	 двумя	 участками	 подземных	 источ-
ников	питьевого	водоснабжения.	Шесть	наблюда-

тельных	скважин	образуют	три	куста,	оборудован-
ных	на	верхней	 и	 нижней	 частях	 водоносных	 го-
ризонтов.	по	результатам	лабораторного	контроля	
присутствия	 НДмГ,	 НДмА,	 ДмА,	 фА,	 Cu,	 Cr,	 Ni,	
Al	ни	в	одной	из	отобранных	проб	за	весь	период	
трехлетних	наблюдений	не	установлено.	Содержа-
ние	 Mn	 и	 Mg	 во	 всех	 наблюдательных	 скважинах	
не	 превышает	 гигиенических	 нормативов	 для	 пи-
тьевой	воды.

Эколого-гигиенические	 исследования	 снежно-
го	 покрова	 и	 почвы	 относятся	 к	 одним	 из	 значи-
мых	способов	оценки	влияния	производственной	
деятельности	промышленных	предприятий	на	ок-
ружающую	среду.

Отбор	 проб	 снежного	 покрова	 проводился	 в	
марте	 месяце.	 пробы	 отбирались	 на	 промпло-
щадке,	 в	 санитарно-защитной	 зоне	 и	 в	 населен-
ных	пунктах.	Всего	было	проанализировано	по	�9	
проб	на	содержание	НДмГ,	продуктов	его	окисле-
ния	 и	 аэрозолей	 металлов.	 Результаты	 проведен-
ных	исследований	не	выявили	присутствия	НДмГ,	
НДмА	 и	 фА	 не	 обнаружено	 ни	 в	 одной	 пробе.	
ДмА	 присутствовал	 в	 50%	 проб,	 однако	 концен-
трация	 его	 была	 ниже	 гигиенического	 норматива	
для	 воды	 водоемов	 хозяйственно-питьевого	 во-
допользования.	 Содержание	 нитратов	 и	 аэрозо-
лей	металлов	также	не	превышало	гигиенических	
нормативов.	

В	 целом,	 результаты	 эколого-гигиенического	
мониторинга	за	200�	год	показывают	благополуч-
ную	 гигиеническую	 обстановку	 в	 районе	 разме-
щения	центра	ликвидации	ракет.

по	показателям	биомониоринга	пресноводных	
и	 наземных	 экосистем	 экологическое	 состояние	
окружающей	среды	в	радиусе	10	км	вокруг	центра	
ликвидации	ракет	оценивается	как	«относительно	
удовлетворительное».	

Эти	 исследования	 наглядно	 показывают	 необ-
ходимость	проведения	комплексного	эколого-ги-
гиенического,	биологического	и	медико-экологи-
ческого	 мониторинга	 для	 достоверной	 характе-
ристики	 среды	 обитания	 человека,	 животного	 и	
растительного	мира.	Это	особенно	актуально	для	
мест,	 где	 функционируют	 объекты	 потенциально	
опасные	для	окружающей	среды,	включая	и	чело-
века,	 вызывающие	 обоснованную	 озабоченность	
граждан.	 Важную	 роль	 в	 осуществлении	 таких	
оценок	 играют	 специалисты	 научных	 учрежде-
ний,	ВУЗов,	обеспечивающие	информационную	и	
экспертную	поддержку	общественности.	

Ю.П.	Тихомиров
профессор	Нижегородского	НИИ	гигиены	и	профпатологии
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пРОЕкТЫ	ФОНДА	«ИНСТИТуТ	кузНЕцОВ»			
В	РЕГИОНАх

“Blacksmith	 Institute”	—	 международный	 благотворительный	 фонд,	
занимающийся	 проблемами	 загрязнения	 окружающей	 среды.	 фонд	
(“Blacksmith	 Institute”	 или	 «Институт	 Кузнецов»)	 получил	 свое	 назва-
ние	в	честь	профессии	кузнеца,	который	в	чаду	и	копоти	работает	на	
благо	 других	 людей.	 “Blacksmith	 Institute”	 стремится	 следовать	 этим	
принципам	 в	 своей	 деятельности,	 создавая	 и	 поддерживая	 местные	
инициативы,	 направленные	 на	 решение	 проблем	 загрязнения.	 К	 на-
стоящему	времени	этот	подход	уже	дал	свои	результаты	в	целом	ряде	
стран	по	всему	миру.	

“Blacksmith	 Institute”	был	основан	в	1999	г.	Со	дня	основания	фонд	
работает	для	воплощения	в	реальность	своей	миссии:	обеспечить	чис-
тоту	 и	 благополучие	 нашей	 планете	 на	 благо	 будущих	 поколений	 вне	
зависимости	от	их	культурного	или	экономического	уклада	жизни.	Ос-
новная	работа	фонда	нацелена	на	разработку	и	реализацию	решений	
проблем,	 связанных	 с	 загрязнением	 окружающей	 среды	 в	 странах	 с	
развивающейся	 и	 переходной	 экономикой.	 Совместно	 с	 различными	
донорами	 и	 международными	 организациями	 фонд	 стремится	 обес-
печить	 стратегическую,	 техническую	 и	 финансовую	 поддержку	 мест-
ным	инициативам,	направленным	на	решение	экологических	проблем	
в	местных	сообществах.	

Загрязнение	окружающей	среды,	угрожающее	здоровью	населения,	
является	одной	из	основных	проблем	в	странах	с	развивающейся	и	пе-
реходной	экономикой:	от	нерегулируемых	канализационных	стоков	и	
стихийных	свалок	до	промышленных	выбросов	вблизи	жилых	районов	
и	утечек	отравляющих	веществ	в	городские	водозаборы.	Эти	и	подоб-
ные	проблемы	являются	причиной	болезней	миллионов	людей,	сокра-
щают	продолжительность	жизни,	и	делают	нашу	планету	непригодной	
для	 жизни	 будущих	 поколений.	 по	 данным	 Всемирной	 организации	
здравоохранения	до	20%	заболеваний	в	развивающихся	странах	име-
ют	 экологическую	 подоплеку.	 Ситуация	 усугубляется	 крайне	 незначи-
тельным	 по	 состоянию	 на	 сегодняшний	 день	 развитием	 инициатив,	
направленных	 на	 искоренение	 данной	 проблемы.	 В	 условиях	 отсутс-
твия	 соответствующего	 законодательства	 или	 контроля	 за	 его	 приме-
нением,	промышленность	может	безнаказанно	загрязнять	территории,	
что	не	может	не	сказываться	негативным	образом	на	состоянии	здоро-
вья.	К	сожалению,	местные	правительства	зачастую	не	рассматривают	
задачи	 усиления	 действующего	 экологического	 законодательства,	 а	
также	заботу	о	здоровье	окружающей	среды	в	числе	своих	приорите-
тов.	можно	долго	рассуждать	о	причинах	подобного	явления,	однако	
уже	сейчас	очевидно	—	проблемы	бытового	и	промышленного	загряз-
нения	окружающей	среды	в	целом	ряде	стран	требуют	незамедлитель-
ного,	адресного	решения.	

Основная	 инициатива	 фонда	—	 стартовавшая	 в	 200�	 г.	 программа	
«Загрязненные	места»	(“Polluted	Places”).	В	рамках	данной	инициативы	
фонд	 ведет	 сбор	 информации	 о	 территориях,	 страдающих	 от	 эколо-
гических	 проблем,	 угрожающих	 здоровью	 местного	 населения.	 фонд	
проводит	 непосредственную	 оценку	 их	 состояния,	 а	 также	 совместно	
с	 партнерами	 на	 местах	 разрабатывает	 стратегии	 решения	 проблем	 и	

Основная	работа	Фонда	нацелена	на	

разработку	и	реализацию	решений	

проблем,	связанных	с	загрязнением	

окружающей	среды	в	странах	

с	развивающейся	и	переходной	

экономикой.	Совместно	с	различными	

донорами	и	международными	

организациями	Фонд	стремится	

обеспечить	стратегическую,	техническую	

и	финансовую	поддержку	местным	

инициативам,	направленным	на	решение	

экологических	проблем	в	местных	

сообществах.



б ю л л е т е н ь 	 « Н а 	 п у т и 	 к 	 у с т о й ч и в о м у 	 р а з в и т и ю 	 Р о с с и и » 	 в ы п . 	 � 5, 	 2 0 0 6

28

содействует	их	реализации.	программа	«Загрязнен-
ные	 места»	 поддерживает	 новаторские	 и	 созида-
тельные	 подходы	 к	 решению	 проблем,	 поддержи-
вая	местные	организации	и	их	лидеров.	

по	 нашему	 убеждению,	 наиболее	 эффективно	
проблема	 решается	 в	 том	 случае,	 когда	 есть	 мес-
тный	 лидер,	 способный	 найти	 верное	 решение	 и	
воплотить	 его	 в	 жизнь.	 Это	 может	 быть	 активный	
местный	житель,	руководитель	общественной	орга-
низации,	или	представитель	местных	властей.	Важ-
но	 то,	 чтобы	 он	 был	 человеком,	 жизнь	 которого,	 а	
также	 его	 родственников,	 друзей	 и	 соседей	 улуч-
шится	 с	 решением	 проблемы	 загрязненного	 участ-
ка	—	именно	это	гарантирует	наилучший	результат.	

Используя	 сеть	 своих	 представителей	 по	 всему	
миру,	фонд	разыскивает	подобных	лидеров	и	пред-
лагает	 им	 и	 их	 организациям	 финансовую	 и	 тех-
ническую	 поддержку	 для	 решения	 существующих	
экологических	проблем	их	города	или	поселка.	Лю-
бой	визит	представителя	фонда	в	очередное	место,	
страдающее	 от	 экологических	 проблем,	 сопровож-
дается	 тщательным	 анализом	 ситуации,	 встречами	
с	 представителями	 властей,	 ответственными	 за	 со-
стояние	 окружающей	 среды,	 экологической	 обще-
ственности.	 другими	 заинтересованными	 лицами	 и	
организациями.	 Наша	 цель	—	 выявить	 силу,	 дейс-
твительно	 способную	 используя	 финансовую,	 тех-
ническую	 и	 организационную	 поддержку	 фонда,	
изменить	 ситуацию	 к	 лучшему.	 фонд	 особенно	 за-
интересован	в	поддержке	местных	инициатив,	спо-
собных	впоследствии	привлечь	другие	организации	
к	борьбе	с	загрязнением.	

В	 настоящий	 момент	 в	 рамках	 программы	 «За-
грязненные	места»	фонд	реализует	более	20	проек-
тов	в	 1�	странах	мира.	Тематика	проектов	не	менее	
обширна,	чем	их	география,	но	все	они	объединены	
общей	целью	—	содействие	решению	экологических	
проблем,	угрожающих	здоровью	населения.

помимо	 непосредственных	 действий,	 направ-
ленных	 на	 ликвидацию	 загрязнений,	 и	 реализуе-
мых	 в	 рамках	 программы	 «Загрязненные	 места»,	
фонд	 также	 работает	 совместно	 с	 местными	 влас-
тями	 и	 неправительственными	 организациями	 над	
повышением	 общественной	 осведомленности	 о	
загрязнении,	 создании	 баз	 данных	 о	 качестве	 ок-
ружающей	 среды	 посредством	 мониторинга	 и	 ис-
следований;	 усиливает	 законодательную	 базу	 по	
борьбе	 с	 загрязнениями.	 по	 нашему	 мнению,	 на	
сегодняшний	 день	 существуют	 уже	 опробованные	
решения	 любых,	 даже	 самых	 сложных	 проблем.	
Найти	 эти	 решения	 и	 тех,	 кто	 их	 воплотит	 в	 жизнь	
в	каждом	конкретном	случае	—	одна	из	наших	глав-
ных	 задач.	 Таким	 образом,	 фонд	 «Институт	 Кузне-
цов»	—	не	просто	фонд	в	традиционном	понимании	
этого	 слова,	 так	 как	 помимо	 выделения	 финансо-
вых	средств	для	решения	тех	или	иных	экологичес-
ких	 проблем,	 мы	 обеспечиваем	 наших	 партнеров	
методической,	 стратегической	 и	 организационной	

поддержкой.	 Для	 формирования	 столь	 обширной	
базы	своих	возможностей	фонд	ведет	деятельность	
в	 целом	 ряде	 направлений.	 Так,	 мы	 обеспечиваем	
необходимые	 ресурсы	 для	 исследования	 проблем,	
связанных	 с	 загрязнением	 и	 поиска	 наиболее	 под-
ходящих	решений.	мы	сотрудничаем	с	научными	и	
общественными	 организациями	 в	 США	 и	 Европе,	
зарекомендовавшими	 себя	 в	 области	 ликвидации	
загрязнений.	 За	 счет	 своих	 обширных	 и	 разветв-
ленных	связей	по	всему	миру,	фонд	способен	най-
ти	 подходящих	 партнеров	 практически	 для	 любого	
проекта,	 а	 также	 обеспечить	 содействие	 организа-
циям,	которые	только	начинают	свою	деятельность.	

Деятельность	 фонда	 была	 бы	 невозможной	 без	
поддержки	 наших	 индивидуальных	 и	 корпоратив-
ных	 спонсоров,	 которым	 мы,	 пользуясь	 случаем,	
выражаем	свою	благодарность.	

мы	 приглашаем	 к	 сотрудничеству	 российские	
организации,	 занимающиеся	 проблемами	 загряз-
нения	окружающей	среды,	угрожающими	здоровью	
местного	населения.	Вы	можете	обратиться	в	фонд	
с	кратким	описанием	беспокоящей	Вас	проблемы	и	
предложениями	 по	 ее	 решению,	 и	 мы	 обязательно	
свяжемся	 с	 Вами	 для	 обсуждения	 возможных	 сов-
местных	действий.	

Уверены,	 объединив	 наши	 усилия,	 мы	 рано	 или	
поздно	добьемся	намеченной	цели	—	чистой	плане-
ты	для	будущих	поколений!

примеры	 проектов,	 реализуемых	 фондом	 в	
России:

Томская	область,	ликвидация	склада	с	пестицидами

ДДТ	 широко	 применялся	 в	 России	 в	 конце	 50-х	 го-
дов	 прошлого	 века	 для	 борьбы	 с	 сибирским	 шел-
копрядом.	 Несмотря	 на	 запрет	 на	 его	 применение,	
официально	принятый	в	СССР	в	1970	г.,	применение	
ДДТ	 продолжалось	 вплоть	 до	 конца	 1980-х	 годов.	
Значительные	 количества	 неиспользованного	 пес-
тицида	были	складированы	в	ряде	мест,	в	том	чис-
ле,	в	Бакчарском	районе	Томской	области.	

после	 распада	 Советского	 Союза	 в	 1991	 множес-
тво	 складов	 пестицидов	 оказались	 заброшены	 и	
пришли	 в	 ненадлежащее	 состояние,	 создавая	 уг-
розу	 окружающей	 среде	 и	 здоровью	 населения.	
Так,	 экологическая	 инспекция	 Томской	 области	 в		
2002–200�	гг.	обнаружила	заброшенный	склад	ДДТ,	
расположенный	 вблизи	 населенного	 пункта.	 часть	
пестицидов	уже	проникла	в	окружающую	среду.	

Областной	 комитет	 охраны	 природы	 при	 под-
держке	 фонда	 «Институт	 Кузнецов»	 и	 содействии	
ряда	 местных	 групп	 осуществил	 проект	 по	 вывозу	
и	 переработке	 пестицидов	 со	 склада,	 полностью	
ликвидировав	 тем	 самым	 существующую	 пробле-
му.	Был	разработан	и	приведен	в	действие	план	по	
очистке	местности,	подвергшейся	загрязнению	ДДТ.	
В	настоящее	время	осуществляется	мониторинг	дан-
ной	местности.	
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Р.	Фуллер
председатель	Совета	и	директор	фонда	«Институт		
Кузнецов»,

В.А.	Кузнецов
Официальный	представитель	фонда	«Институт	Кузнецов»		
в	России

Магадан,	ликвидация	источника	радиационного	загрязнения	
вблизи	городского	пляжа	

В	1991	году	на	берегу	Охотского	моря	в	районе	На-
гаевской	 бухты,	 поблизости	 от	 городского	 пляжа	
был	 обнаружен	 источник	 радиоактивного	 загряз-
нения	 (цезий	 1�7),	 размещавшийся	 внутри	 несан-
кционированной	 свалки.	 Исследования	 показали,	
что	 уровень	 радиоактивного	 загрязнения	 на	 самом	
пляже	превышал	норму	в	10–20	раз.	Каким	образом	
радиоактивные	материалы	попали	на	эту	свалку,	так	
и	осталось	невыясненным.	

местные	 власти	 в	 свое	 время	 предпринимали	
шаги	 по	 обезвреживанию	 источника	 данного	 за-
грязнения,	 однако	 поскольку	 свалка	 (площадью	
примерно	 1	 га)	 располагалась	 на	 лишенном	 расти-
тельности	склоне,	радиоактивные	материалы	вмес-
те	с	дождевыми	и	талыми	водами	в	результате	эро-
зийных	 процессов	 распространялись	 по	 склону	 и	
территории	пляжа,	а	также	попадали	в	воды	Охотс-
кого	моря.	В	итоге,	радиационные	материалы,	сме-
шанные	с	глиной	и	песком,	проникли	внутрь	склона	
на	 глубину	 до	 5–7	 м.	 Для	 полной	 очистки	 местнос-
ти	потребовалось	бы	срыть	весь	склон,	на	котором	
располагается	ряд	промышленных	предприятий.	

В	 200�	 г.	 магаданская	 общественная	 организа-
ция	 «Содействие	—	 Team	 Work»	 при	 финансовой	
поддержке	 фонда	 организовала	 работу	 по	 выво-
зу	 радиоактивно	 загрязненных	 участков	 грунта	 со	
склона	 с	 последующим	 их	 захоронением	 на	 соот-
ветствующем	 полигоне,	 а	 также	 закреплению	 скло-
на	 растительностью	 для	 предотвращения	 его	 раз-
мывания.	 проведенные	 исследования	 показали	
эффективность	 проведенных	 действий	—	 уровень	
радиации	 на	 пляже	 вернулся	 к	 нормальным	 значе-
ниям.	 мониторинг	 данного	 участка	 будет	 продол-
жен	в	течение	пяти	лет.	

приморский	край,	ликвидация	ртутного	загрязнения	питье-
вой	воды	

В	 конце	 200�	 г.	 Администрация	 г.	Владивосток	 не-
ожиданно	 столкнулась	 с	 проблемой	 загрязнения	
питьевой	воды	в	одном	из	популярнейших	мест	от-
дыха	горожан	—	острове	попова.	Уровень	загрязне-
ния	был	настолько	силен	(от	8	до	�0	пДК),	что	влас-
ти	 были	 вынуждены	 предпринять	 срочные	 меры	
для	 устранения	 проблемы.	 Была	 пробурена	 новая	
скважина,	 однако	 измерения,	 проведенные	 через	
некоторое	 время,	 показали,	 что	 содержание	 солей	
ртути	 в	 водопроводной	 воде	 остается	 недопустимо	
высоким	(�–5	пДК).	причиной	этому	послужило	ос-
таточное	 загрязнение	—	 большое	 количество	 ртути	
адсорбировалось	внутри	старых	труб	водопровода,	
подвергая	 опасности	 жизнь	 и	 здоровье	 полутора	
тысяч	жителей	острова	и	многочисленных	туристов.	

фонд	 профинансировал	 работы	 по	 замене	 20	%	
старых	труб	системы	(оставшиеся	80	%	были	заме-

нены	на	новые	2	года	назад	в	ходе	плановых	работ	
по	обновлению	инфраструктуры	острова	и	не	пред-
ставляли	 опасности).	 Работы	 были	 организованы	
общественной	организацией	«Экогея»	и	выполнены	
в	 течение	 месяца.	 Анализы	 воды,	 проведенные	 по	
их	завершению,	продемонстрировали	полный	успех	
проекта	—	содержание	ртути	ни	в	одной	из	проб	не	
превысило	0,5	пДК;	улучшились	и	другие	санитар-
ные	показатели	питьевой	воды.	

челябинская	область,	ликвидация	радиоактивного	загрязне-
ния	местности	

Деревня	 муслюмово	 челябинской	 области	 распо-
ложена	на	печально	знаменитой	реке	Теча,	которая	
в	 50-х	 годах	 подверглась	 сильному	 радиоактивно-
му	загрязнению	в	результате	деятельности	химичес-
кого	 комбината	 «маяк».	 Несмотря	 на	 то,	 что	 с	 мо-
мента	радиоактивных	утечек	прошло	уже	более	по-
лувека,	радиационная	обстановка	вдоль	реки	Теча,	
в	 которую	 попали	 ядерные	 отходы,	 все	 еще	 далека	
от	 идеальной.	 Большинство	 поселков	 и	 деревень	
по	течению	реки	были	переселены	еще	в	советское	
время,	 однако	 муслюмово	 не	 попало	 в	 их	 число.	
Его	 жители	 продолжают	 страдать	 от	 повышенного	
радиационного	фона,	который	на	некоторых	участ-
ках	превышает	норму	более	чем	в	10	раз.	

фонд	 профинансировал	 работы	 общественной	
организации	 «Теча»	 по	 закрытию	 донных	 отложе-
ний	 реки,	 которые	 на	 сегодняшний	 день	 являются	
основным	 источником	 радиоактивного	 загрязне-
ния,	 свежим	 грунтом.	 Работы	 были	 выполнены	 на	
участке,	 находящемся	 внутри	 территории	 деревни,	
после	чего	уровень	радиации	там	пришел	в	норму.	
Данная	технология	впоследствии	может	быть	впос-
ледствии	 распространена	 на	 всю	 остальную	 терри-
торию	деревни.

Координаты	 для	 связи:	 Владимир	 Кузнецов,	 тел.	
952-80-19,	e-mail:	vkuzn@mail.ru.	
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НА	пуТИ	к	ЭкОЛОГИчЕСкОЙ	МЕДИцИНЕ

Актуальные	задачи	экологической	медицины

С	общебиологических	позиций	особая	острота	проблемы	взаимосвязи	
состояния	 здоровья	 современного	 человека	 и	 загрязнения	 окружаю-
щей	среды	объясняется	в	значительной	мере		тем	,	что	в	эпоху	чрезвы-
чайно	быстро	развившегося	экологического	кризиса	(50–70	лет)	фило-
генетически	древние	механизмы	обеспечения	и	поддержания	компен-
саторно-приспособительных	процессов	организма	человека	пришли	в	
опасное	противоречие	с	резко	возросшими	запросами	к	его	адаптив-
ным	 возможностям	 и	 физиологическим	 резервам.	 Это	 произошло	 в	
исторически	 краткий	 (по	 сравнению	 с	 миллионами	 лет	 эволюции	 че-
ловека)	 срок	 формирования	 экологически	 обусловленных	 изменений	
состояния	 здоровья	 и	 программ	 онтогенеза.	 Отсюда	 вытекает	 одно	
из	 важнейших	 фундаментальных	 несоответствий	 между	 увеличением	
потребности	 в	 надёжном	 функционировании	 и	 обеспечивании	 реге-
нераторно-восстановительных	 механизмов	 организма	 в	 современных	
условиях	 хронического	 действия	 вредных	 факторов	 изменённой	 сре-
ды	 и	 эволюционно	 закреплённой	 в	 прошлом	 недостаточностью	 обес-
печения	именно	процессов	восстановления	(Анохин,1965).	последнее	
обстоятельство	выступает	сегодня	в	качестве	базового	фактора,	лими-
тирующего	 надёжность	 и	 пределы	 выносливости	 организма	 и	 опре-
деляющего	 биологические	 особенности	 риска	 развития	 экологически	
обусловленной	 патологии	 современного	 человека	 в	 условиях	 быстро	
развившегося	экологического	кризиса.

В	 этой	 связи	 важно	 важно	 подчеркнуть,	 что	 жизнь	 последних		
2–�	поколений	людей	протекала	в	эпоху	глобальной	геобиопланетар-
ной	патологии	(Гичев,	1995),	характеризующейся	критическим	загряз-
нением	всех	объектов	окружающей	среды:	атмосферного	воздуха,	по-
верхностных	 и	 грунтовых	 вод,	 почв,	 представителей	 растительного	 и	
животного	мира	—	основных	источников	питания	человека,	а	также	уг-
рожающе	высокими	уровнями	загрязнения	внутренней	среды	организ-
ма,	что	совершенно	недостаточно	учитывается	при	трактовке	характе-
ра	 наиболее	 распространённых	 заболеваний	 и	 их	 первичной	 профи-
лактике.	при	этом,	содержание	в	организме	людей,	проживающих	во	
многих	 промышленно	 загрязнённых	 регионах	 страны,	 таких	 опасных	
загрязнителей	как	тяжёлые	металлы,	пестициды,	диоксины,	полихлор-
бифенилы,	 радионуклиды	 и	 др.	 зачастую	 значительно	 превышает	 все	
допустимые	нормы.	Экологический		фон,	на	котором	сегодня	форми-
руются	 патологические	 процессы,	 резко	 изменился	 по	 сравнению	 с	
предыдущими	десятилетиями.

чтобы	 проиллюстрировать	 насколько	 сказанное	 актуально	 и	 ха-
рактерно	 для	 экологической	 ситуации	 в	 России,	 достаточно	 заме-
тить,	 что:	 а)	 население	 200	 	 крупнейших	 городов	 России,	 отличаю-
щихся	 наиболее	 высокими	 показателями	 загрязнения,	 составляет	
�5–�0%	 страны	 и	 постоянно	 подвергается	 воздействию	 вредных	
поллютантов;	б)	в	целом	же	доля	населения	,	проживающего	в	эко-
логически	 неблагоприятных	 регионах	 достигает	 70%;	 в)	 антропо-
генное	 загрязнение	 токсичными	 металлами	 и	 вредными	 для	 здо-
ровья	химическими	веществами	в	селитебных	зонах	вокруг	многих	
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промышленных	 центров	 часто	 даже	 	 превыша-
ет	 концентрации	 в	 естественных	 геохимических	
провинциях;	 г)	 большое	 число	 промышленных	
городов	 и	 агломераций	 превратились	 в	 эпицент-
ры	постоянного	загрязнения	ОС	и	антропогенные	
очаги	 социально-экологического	 напряжения	 и	
латентной	 экологически	 обусловленной	 патоло-
гии	 больших	 контингентов	 населения	 и	 его	 по-
томства.	 при	 этом	 по	 масштабам	 и	 динамике	
вовлечения	 в	 патологический	 процесс	 различных	
групп	 населения	 рассматриваемый	 аспект	 про-
блемы	 очагов	 социально-экологического	 напря-
жения	 становится	 в	 настоящее	 время	 едва	 ли	 не	
более	 значимым	 и	 актуальным,	 чем	 известные	
проблемы	 геохимических	 провинций	 и	 природ-
ной	 очаговости	 некоторых	 заболеваний	 (Гичев,	
1996).

В	 условиях	 столь	 быстро	 прогрессирующего	 	 за-
грязнения,	пришедшегося	на	период	существования	
всего	 лишь	 2–�	 поколений,	 интенсивное	 и	 хрони-
ческое	 воздействие	 опасных	 для	 здоровья	 загряз-
нителей	 приводит	 к	 перенапряжению	 и	 изнашива-
нию	 адаптационных	 резервов	 организма.	 Иными	
словами,	давление	изменённой	окружающей	среды	
на	организм	современного	человека	уже	превышает	
его	 адаптивные	 возможности,	 сформировавшиеся	
в	 докризисную	 эпоху,	 что	 требует	 коррекции	 сов-
ременных	гигиенических	нормативов	и	прогнозных	
оценок	 здоровья	 населения	 (особенно	 в	 связи	 с	
планами	интенсификации	экономического	развития	
промышленных	регионов).

Как	свидетельствуют	наши	многолетние	медико-
экологические	исследования	в	различных	промыш-
ленных	 регионах	 страны,	 повсеместно	 констатиру-
ется	 рост	 экологически	 обусловленных	 нарушений	
здоровья	населения,	изменение	характера	течения,	
симптоматики,	 ускоренная	 хронизация	 и	 патомор-
фоз	наиболее	распространённых	заболеваний,	рост	
распространённости	 дистрофических	 и	 опухолевых	
процессов,	 появление	 новых	 форм	 инфекционной	
патологии,	 генетической	 предрасположенности	 к	
химическим	 повреждениям	 и	 повышенной	 хими-
ческой	 чувствительности,	 иммунодефицитных	 со-
стояний	 и,	 вследствии	 сказанного,	 ускорение	 ста-
рения	 и	 сокращение	 продолжительности	 жизни	 ,	
что	 совершенно	 недостаточно	 учитывается	 меди-
цинской	статистикой,	хотя	по	современным	данным	
вклад	экологической	составляющей	в	патогенез	ос-
новных	 заболеваний	 составляет	 по	 данным	 разных	
авторов	составляет	от	�5	до	60%.

	 Следует	 говорить	 о	 том,	 что	 неспецифические	
реакции	 организма,	 возникающие	 в	 ответ	 на	 вред-
ные	 экологические	 воздействия,	 способствуют	 уси-
лению	специфических	реакций	организма	в	ответ	на	
одновременно	 действующие	 на	 него	 традиционно	
признаваемые	и	учитываемые	этиологические	фак-
торы.	 Это	 может	 быть	 названо	 синдромом	 взаим-
ного	 отягощения,	 получившего	 в	 настоящее	 время	

широкое	 распространение,	 но	 по-прежнему	 мало	
используемым	 при	 трактовке	 патогенеза	 основных	
заболеваний	 населения	 экологически	 неблагопри-
ятных	регионов	страны.	

К	 сожалению,	 до	 настоящего	 времени	 сохраня-
ется	 глубокий	 разрыв	 между	 тревожными	 резуль-
татами	 комплексных	 медико-экологических	 иссле-
дований,	 свидетельствующих	 о	 вредном	 влиянии	
основных	 загрязнителей	 на	 здоровье	 населения,	 и	
традиционными	 клиническими	 трактовками	 пато-
генеза	основных	заболеваний,	сформировавшими-
ся	 задолго	 до	 экологического	 кризиса.	 Сказанное	
усугубляется	недостатком	исследований	с	примене-
нием	 современных	 методологии	 и	 методов	 эколо-
гической	 эпидемиологии,	 известной	 неточностью,	
ошибочностью	 и	 большой	 рассредоточенностью	
по	 различным	 ведомствам	 данных	 медицинской	
статистики,	 неразвитостью	 технологий	 регистров	
и	 персонифицированного	 учёта	 и	 анализа	 причин	
смертности	 и	 заболеваемости,	 недостаточной	 раз-
работанностью	системы	экологического	мониторин-
га,	включая	точные	методы	биомониторинга.

Следовательно,	 признание	 большой	 практичес-
кой	 значимости	 проблемы	 патогенетической	 взаи-
мосвязи	 «загрязненние	 окружающей	 среды	—	 здо-
ровье	 человека»	 должно	 привести	 к	 выработке	
такой	 стратегии	 истинно	 первичной	 профилактики	
и	 улучшения	 здоровья	 населения,	 которая	 основы-
вается	 на	 приоритетном	 устранении	 и	 неотложном	
разрешении	 опасных	 экологических	 воздействий,	
что	 является	 	 проблемой	 междисциплинарного	 ха-
рактера	 общегосударственного	 масштаба.	 В	 этой	
связи	значительно	возрастает	значимость	разработ-
ки	современных	задач	«экологической	медицины».		

	 	 	 при	 этом	 под	 термином	 “экологическая	 меди-
цина”	мы	подразумеваем	важный	раздел	общей	па-
тологии	и	экологии	человека,	направленный	на	изу-
чение	 особенностей	 течения	 и	 патоморфоза,	 оцен-
ку,	прогноз	и	коррекцию	компенсаторно-приспосо-
бительных,	 предпатологических	 и	 патологических	
состояний	 организма,	 возникающих	 вследствии	
влияния	физических,	химических	и	 	биологических		
факторов	 окружающей	 и	 производственной	 среды	
(Гичев,	1995).

Сформулируем	 кратко	 основные	 задачи	 и	 на-
правления	экологической	медицины	в	том	виде,	как	
мы	их	представляем:

1.	 Изучение	 патогенетической	 роли	 и	 	 оценка	
степени	 вклада	 неблагоприятных	 факторов	 окру-
жающей	 среды	 в	 возникновение,	 распространение	
и	 особенности	 	 течения	 основных	 заболеваний	 че-
ловека.	 при	 этом	 большое	 внимание	 должно	 быть	
уделено	 описанию	 и	 обоснованию	 современных	
особенностей	 этиологии,	 симптоматики,	 течения	 и	
патоморфоза	болезней	человека	в	связи	с	воздейс-
твием	как	отдельных,	так	и	комплекса	ведущих	эко-
логических	(в	большей	мере	химических)	факторов	
окружающей	среды.
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2.	 принимая	 во	 внимание,	 что	 существующая	
классификация	 болезней	 недостаточно	 ориентиро-
вана	на	цели	оперативной	экологической	эксперти-
зы	 и	 прогнозирование	 неблагоприятных	 последс-
твий	 загрязнения,	 важной	 задачей	 экологической	
медицины	следует	считать:
•	 обоснование,	выделение	и	изучение	экологически	

обусловленных	и	индикаторных	форм	патологии;
•	 оценку	 меры	 информативности	 ведущих	 эколо-

гически	 значимых	 синдромов	 и	 заболеваний	 че-
ловека	для	анализа	экологической	ситуации;

•	 разработку	адаптированных	форм	статистическо-
го	 учета	 и	 медико-экологическую	 верификацию	
их	классификации.
�.	 Научно	 обоснованное	 применение	 критериев	

оценки	 состояния	 здоровья	 в	 качестве	 основного	
биоиндикатора	 экологического	 риска	 и	 неблаго-
получия	 территорий	 как	 составной	 части	 системы	
экологического	 мониторинга,	 экологической	 экс-
пертизы	 проектов	 и	 лимитирующего	 фактора.	 Этот	
фактор	 необходимо	 использовать	 при	 разработке	
перспективных	 программ	 социально-экономичес-
кого	развития	регионов.

�.	 Разработка	 и	 научное	 обоснование	 антропо-
экологического	(медико-биологического)	блока	как	
обязательного	раздела	комплексной	экологической	
экспертизы	 проектов	 глобального,	 регионально-
го	и	локального	масштабов,	что	является	важной	и	
необходимой	 задачей.	 поскольку	 в	 структуре	 госу-
дарственной	 экологической	 экспертизы	 до	 настоя-
щего	времени	отсутствовал	формализованный	раз-
дел	 и	 критерии	 обязательного	 анализа	 и	 прогноза	
состояния	 здоровья	 населения	 территорий	 хозяйс-
твенного	освоения.

5.	 Обоснование,	 комплексное	 клинико-гигиени-
ческое,	геобиохимическое	и	картографическое	опи-
сание	 и	 выделение	 очагов	 антропо-экологического	
напряжения	и	экологически	обусловленной	патоло-
гии	 человеческих	 популяций.	 Речь	 идет	 о	 научной	
разработке	 принципиально	 важного	 положения,	
суть	 которого	 состоит	 в	 том,	 что	 большинство	 про-
мышленных	 городов	 и	 аггломераций	 страны	 пре-
вратились	 в	 эпицентры	 постоянного	 загрязнения,	
внутри	и	вокруг	которых	сформировались	устойчи-
вые	 	(антропогенные)	очаги	экологически	обуслов-
ленной	патологии	человека.	причем	по	масштабам,	
а	 главное,	 динамике	 вовлечения	 в	 патологический	
процесс	больших	контингентов	населения	и	его	по-
томства,	 указанный	 аспект	 проблемы	 очаговой	 па-
тологии	 становится	 в	 настоящее	 время	 едва	 ли	 не	
более	значимым	и	важным	по	сравнению	с	другими	
относительно	хорошо	разработанными	представле-
ниями	 о	 геохимических	 провинциях	 и	 природной	
очаговости	некоторых		заболеваний		(Гичев,	1996).

6.	 Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 сам	 факт	 и	 не-
благоприятные	 последствия	 выраженного	 накопле-
ния	 токсичных	 для	 организма	 химических	 соедине-
ний	 и	 тяжелых	 металлов	 во	 внутренней	 среде	 орга-

низма	современного	человека	не	стали	пока	предме-
том	 серьезного	 осмысливания	 и	 обсуждения	 среди	
клиницистов.	между	тем,	степень	физического	и	хи-
мического	загрязнения	внутренней	среды	организма	
уже	достигла	таких	величин,	что	может	расценивать-
ся	как	реальная	угроза	нарушения	фундаментальных	
биологических	 и	 биохимических	 основ	 жизнеде-
ятельности	 и	 физического	 существования	 человека.	
Исходя	из	этих	представлений,	одной	из	актуальных	
задач	экологической	медицины	следует	считать	науч-
ную	разработку	и	обоснование	относительно	нового	
понятия	гигиены	и	охраны	чистоты	внутренней	среды	
организма,	как	аспекта	практической	эндоэкологии	и	
первичной	профилактики.	Изучение	этого	направле-
ния	включает	в	себя,	как	минимум,	следующие	воп-
росы:	а)	исследование	адаптивной	роли	и	состояния	
основных	барьерных	систем	организма,	функциони-
рующих	 на	 границе	 раздела	 двух	 сред	 (внутренней	
и	 внешней)	 и	 обеспечивающих	 чистоту	 и	 постоянс-
тво	внутренней	среды;	б)	широкое	использование	в	
клинико-гигиенических	исследованиях	современных	
методов	 оценки	 степени	 загрязнения	 внутренней	
среды	 организма	 наиболее	 вредными	 химическими	
соединениями	и	тяжелыми	металлами	в	качестве	до-
полнительного	диагностического	и	прогностического	
показателя	 и	 индикатора	 состояния	 здоровья	 рабо-
чих	 вредных	 профессий	 и	 различных	 групп	 населе-
ния,	проживающего	в	зонах	экологического	неблаго-
получия,	в)	изучение	и	оценка	дезинтоксикационной	
и	 биотрансформационной	 функций	 печени	 и	 спо-
собов	их	коррекции;	г)	изучение	и	оценка	основных	
фармакокинетических	 параметров	 печени	 с	 учетом	
действия	 неблагоприятных	 факторов	 окружающей	
среды	 в	 различающихся	 по	 характеру	 и	 степени	 за-
грязнения	регионах;		д)	разработка	и	апробация	но-
вых	подходов	и	методов	лечебно-профилактической	
коррекции	и	поддержания	чистоты	внутренней	среды	
организма	с	использованием	биологически	активных	
природных	 соединений	 растительного,	 животного	 и	
минерального	происхождения	(Гичев,	1995–1999).

7.	Разработка	и	обоснование	медицинских	аспек-
тов	 и	 критериев	 определения	 компенсации	 физи-
ческого	 и	 морального	 ущерба	 здоровью	 человека	
вследствие	экологических	нарушений	и	экологичес-
ки	обусловленных	патологических	процессов	и	раз-
работки	системы	социально-экологических	компен-
сационных	региональных	коэффициентов	в	зависи-
мости	 от	 длительности	 проживания	 в	 экологически	
неблагоприятных	и	опасных		городах	и	регионах.

Морально-этические	аспекты	экологически	обусловленных	
нарушений	здоровья

Глубокая	 мысль	 Э.	 фромма,	 высказанная	 им	 чет-
верть	века	тому	назад	о	том,	что	«…мы	должны	по-
ложить	конец	нынешнему	положению	вещей,	ког-
да	существование	здоровой	экономики	возможно	
только	 ценой	 нездоровья	 людей»,	 к	 сожалению	
по-прежнему	 вполне	 приложима	 к	 нынешней	 си-
туации	 в	 России:	 очередной	 экономический	 ры-
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вок	делается	без	учета	и	неразрешенных	экологи-
ческих	проблем	в	большинстве	регионов	страны.	
фактически	 основные	 положения	 концепции	 ус-
тойчивого	 развития,	 принятые	 и	 подписанные	 в	
свое	время	более	чем	180	странами,	не	стали	у	нас		
пока	 руководством	 к	 действию	 по	 гармонизации	
дальнейшего	 экономического	 развития	 с	 охра-
ной	и	сохранением	 	окружающей	среды	и	здоро-
вья	населения.	А	между	тем,	как	свидетельствуют	
современные	 тенденции	 	 постиндустриального	
развития	 	 в	 цивилизованных	 странах,	 	 	 на	 смену	
экономике,	 в	 основе	 которой	 лежит	 финансовый	
и	 промышленный	 потенциал,	 приходит	 экономи-
ка,	 в	 основе	 которой	 должен	 быть	 человеческий	
и	 природный	 потенциал.	 Отсюда	 следует,	 что	 се-
годня	 все	 большее	 значение	 приобретает	 эконо-
мическое	 осмысление	 и	 прогноз	 здоровья	 нации	
(особенно	 на	 фоне	 явных	 признаков	 депопуля-
ции),		возвращение	к	духовным		и	морально-	эти-
ческим	ценностям	в	противовес	все	более	преоб-
ладающему	технократическому	мышлению.

Иначе	говоря,	преодоление	опасных	для	челове-
ческой	жизни	последствий	экологического	кризиса,	
который	вследствие	намечаемых	путей	экономичес-
кого	роста	фактически	без	учета	значимости	эколо-
гической	составляющей	еще	больше	усугубится,	—		в	
настоящее	 время	 есть	 не	 только	 научная,	 техноло-
гическая	 и	 организационная	 проблема,	 но	 и	 все	 в	
большей	степени		—	морально-этическая.

Действительно,	 как	 следует	 из	 	 обращения,	
сделанного	 	 по	 этому	 поводу	 Иоанном	 павлом	 ІІ	
(1989),	 экологический	 кризис	—	 это,	 по	 существу,	
моральная	 проблема,	 и	 многие	 этические	 цен-
ности,	играющие	фундаментальную	роль	в	разви-
тии	общества,	имеют	прямую	связь	с	проблемами	
окружающей	 среды.	 Обсуждению	 этого	 важного	
вопроса	 и	 возрастающей	 роли	 этики	 и	 морали	 в	
решении	 острых	 экологических	 проблем	 посвя-
щено	 в	 последние	 годы	 немало	 серьёзных	 науч-
ных	 публикаций	 (А.п.	Назаретян,	 Н.И.	моисеев	 и	
др.).	 Исходя	 из	 положений	 сформулированного	
А.п.	Назаретяном	 	(1991)	 “закона	 эволюционных	
корреляций”,	 можно	 заключить,	 что	 растущая	
сила	 человечества	 и	 его	 экологическая	 агрессия	
должны	 компенсироваться	 совершенствовани-
ем	 морали,	 в	 противном	 случае	 общество	 станет	
жертвой	собственного	могущества.	при	этом	важ-
но	 подчеркнуть	 в	 данном	 контексте,	 что	 мораль	
выступает	 сегодня	 в	 качестве	 глобального	 анти-
энтропийного	фактора.

В	значительной	мере	сказанное	выше	переклика-
ется	с	принципом	коэволюции	человека	и	биосферы	
Н.И.	моисеева,	 из	 которого	 следует,	 что	 чисто	 тех-
нологических	 решений	 проблемы	 выживания	 че-
ловечества	 в	 сложившихся	 экологических	 условиях	
нет	и	быть	не	может.	предстоит	изменить	характер	
и	образ	жизни,	менталитет,	свои	сиюминутные	пот-
ребности	во	имя	будущих	поколений.

Однако,	 принимая	 во	 внимание	 многочисленные	
материалы	 и	 убедительные	 научные	 доказательства	
существования	 экологически	 обусловленного	 ущер-
ба	 здоровью	 людей,	 можно	 сделать	 неутешитель-
ный	вывод	о	том,	что	цели	т.	н.	научно-технической	
революции,	 направленные,	 якобы,	 на	 оптимизацию	
жизнедеятельности	страны	зачастую,	напротив,	обо-
рачиваются	 многообразными	 проявлениями	 жизне-
разрушения,	одним	из	печальных	последствий	кото-
рого	является	развитие	экологически	обусловленной	
патологии	 и	 сокращения	 продолжительности	 жизни	
(популяционной	прогерии)	населения	России.

	Вот	почему	в	морально-этическом	аспекте	разре-
шение	существующих	в	стране	опасных	экологичес-
ких	 проблем	 не	 может	 быть	 успешным	 без	 осозна-
ния	того,	что	“...	уважение	к	жизни	...,	к	достоинству	
человеческой	 личности	 (и	 добавим	—	 к	 здоровью),	
есть	фундаментальное	правило,	на	котором	должен	
основываться	 здоровый	 экономический,	 промыш-
ленный	 и	 научный	 прогресс”	 (Иоанн	 павел	 II).	 Тем	
более	 что,	 как	 справедливо	 отмечал	 в	 своей	 нобе-
левской	 речи	 в	 1991	 году	 Далай-лама	 XIV,	 наука	 и	
техника	 не	 могут	 заменить	 те	 важные	 духовные	 и	
гуманистические	 ценности,	 которые	 в	 основном	 и	
определяли	развитие	мировой	цивилизации.

В	 этой	 связи	 при	 реализации	 намеченных	 про-
грамм	 экономического	 роста	 и	 планируемого	 при-
роста	 ВВп	 необходимо	 отбросить	 вековой	 импера-
тив	 покорения	 природы	 и	 осознать	 его	 безнравс-
твенность	(петров,	1998).	Тем	более,	что	в	настоящее	
время,	 может	 быть	 впервые,	 необходимость	 новой	
морали	 в	 экологии	 обосновывается	 строгими	 естес-
твенно-научными	аргументами	и	фактами	(Данилов-
Данильян,	2001),	многие	из	которых	суммированы	в	
обобщающих	 публикациях	 последних	 лет	 и	 коллек-
тивном	докладе	международной	комиссии	по	окру-
жающей	среде	и	развитию	«Наше	общее	будущее».

Следует	напомнить	мудрые	слова	К.	Э.	циолков-
ского,	 который	 еще	 в	 начале	 прошлого	 века	 писал:	
“Не	признаю	я	технического	прогресса,	если	он	пре-
восходит	прогресс	нравственный	...	Для	человечест-
ва	нужна	не	просто	техника,	а	моральный	прогресс	
и	здоровье”.	

к	проблеме	влияния	электромагнитных	полей	на	здоровье	
человека

Жизнь	 современного	 человека	 и	 его	 дальнейшее	
развитие	все	в	большей	степени	связаны	с	исполь-
зованием	 различных	 средств	 энергетического	 и	
информационного	 обеспечения.	 Стремительны-
ми	 темпами	 развиваются	 системы	 радиолокации,	
радиосвязи,	 телекоммуникации.	 происходит	 бес-
прецедентный	 рост	 производства	 электроэнергии,	
а	 уровень	 ее	 среднедушевого	 потребления	 только	
за	последние	50	лет	возрос	в	10	раз.	Широкое	рас-
пространение	 получили	 электромагнитные	 волны	
сверхвысокочастотного	 диапазона,	 которые	 нахо-
дят	применение	в	радиорелейных	линиях	связи,	ра-
диоастрономии	 и	 навигации,	 радиоспектроскопии,	
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ядерной	 физике,	 различных	 отраслях	 металлур-
гического	 производства	 и	 т.д.	 повсеместно	 в	 экс-
плуатацию	 вводятся	 новые	 линии	 электропередач	
сверхвысоких	 напряжений,	 разнообразные	 средс-
тва	 связи	 и	 другие	 производственные	 и	 бытовые	
источники	 электромагнитных	 полей	 (Эмп).	 Кроме	
того	 электромагнитные	 воздействия	 на	 организм	
широко	применяются	в	медицине.

В	 то	 же	 время	 среди	 основных	 экологических	
факторов,	 оказывающих	 неблагоприятное	 влия-
ние	на	здоровье	человека,	значительно	в	меньшей	
степени	изучены	и	представлены	в	научной	меди-
цинской	 литературе	 именно	 такие	 факторы	 фи-
зической	 природы,	 как	 Эмп.	 Сказанное	 особенно	
заметно	 на	 фоне	 того	 громадного	 потока	 научных	
публикаций	по	влиянию	на	здоровье	промышлен-
ных	загрязнений	окружающей	среды	химической	и	
радиационной	природы.	А	между	тем	результатом	
все	 возрастающей	 генерации	 Эмп	 явилось	 фор-
мирование	 в	 биосфере	 искусственного	 электро-
магнитного	 фона,	 значительно	 отличающегося	 по	
своим	 свойствам	 и	 мощности	 от	 естественного	 и	
представляющего	собой	относительно	новую	и		чу-
жеродную		для	биологических	организмов	инфор-
мацию.	 Это	 явление	 даже	 получило	 характерное		
название	—	 “электромагнитный	 смог”.	 Все	 более	
актуальным,	 с	 учетом	 последних	 данных	 о	 небла-
гоприятном	 воздействии	 Эмп	 на	 здоровье	 насе-
ления,	 становится	 понятие	 об	 “электромагнитной	
экологии”,	 впервые	 введенное	 в	 	 научную	 литера-
туру	еще	в	начале	70-х	гг.	

Однако,	следует	заметить,	что	хотя	с	1960-х	гг.	в	
нашей	стране	и	наблюдается	резкий	всплеск	иссле-
дований,	связанных	с	магнитобиологией,	подавля-
ющее	 число	 работ	 было	 посвящено	 особенностям	
воздействия	 Эмп	 на	 организм	 животных	 и	 расте-
ний,	и	несопоставимо	в	меньшей	степени	эти	воп-
росы	 изучены	 применительно	 к	 организму	 чело-
века.	 причем	 неблагоприятный	 эффект	 последних	
рассматривался	 в	 основном	 в	 отношении	 вредных	
профессиональных	 влияний	 и	 без	 анализа	 их	 от-
даленных	 последствий	 для	 здоровья	 различных	
групп	населения.

Начиная	 с	 1982	 г.,	 данная	 проблема	 в	 полной	
мере	находит	свое	отражение	в	деятельности	Все-
мирной	 организации	 здравоохранения	 (ВОЗ),	 яв-
ляющейся	самой	авторитетной	в	вопросах	охраны	
здоровья	международной	организацией.	при	этом	
в	обосновании	программы	ВОЗ	на	1996–2000	гг.	по	
проблемам	 биологического	 действия	 Эмп	 сфор-
мулирован	 принципиально	 важный	 в	 свете	 рас-
сматриваемых	 вопросов	 тезис:	 “предполагается,	
что	медицинские	последствия,	такие	как	заболева-
ния	 раком,	 изменения	 в	 поведении,	 потеря	 памя-
ти,	 болезни	 Альцгеймера	 и	 паркинсона,	 синдром	
внезапной	 смерти	 младенцев,	 увеличение	 числа	
самоубийств	и	некоторые	другие	являются	резуль-
татом	воздействия	Эмп”.

В	 этих	 условиях	 является	 уже	 совершенно	 неоп-
равданным	 игнорировать	 или	 недооценивать	 на-
копленные	 в	 международной	 научной	 литературе		
многочисленные	 факты,	 свидетельствующие	 о	 воз-
можной	 связи	 развития	 таких	 серьезных	 заболева-
ний,	 как	 лейкозы	 и	 лимфомы,	 опухоли	 головного	
мозга	 и	 других	 органов	 (в	 том	 числе	 у	 детей),	 как	
патология	 беременности	 и	 врожденная	 патология,	
нарушение	 половой	 функции	 у	 мужчин,	 различ-
ные	 неблагоприятные	 влияния	 на	 нервную	 и	 сер-
дечно-сосудистую	 системы,	 орган	 зрения	 и	 т.д.,	 	 с	
длительным	 воздействием	 на	 организм	 человека	
антропогенных	 Эмп	 промышленного	 и	 бытового	
происхождения.	

Однако	 до	 настоящего	 времени	 встречаются	 вы-
сказывания	о	том,	что	вряд	ли	правомочно	говорить	
о	негативном	влиянии	Эмп	на	развитие	указанных	
патологических	процессов,	поскольку	до	сих	пор	от-
сутствует	 полное	 понимание	 механизмов	 действия	
и	 точек	 приложения	 данного	 фактора.	 подобное	
отрицание	доказательного	по	объему	и	последова-
тельности	 фактического	 материала,	 накопившегося	
в	 научной	 литературе,	 по	 причине	 одной	 лишь	 не-
достаточности	 наших	 знаний	 о	 точном	 механизме	
патологического	 действия	 Эмп	 представляется,	 по	
меньшей	 мере,	 странным	 и	 заставляет	 	 вспомнить	
один	 печально	 знаменитый	 	 вердикт	 французс-
кой	 академии	 наук,	 изданный	 в	 XVIII	 в.	 по	 вопро-
су	 о	 происхождении	 метеоритов	 и	 гласивший,	 что		
“т.н.	небесные	камни	таковыми	быть	не	могут,	пото-
му	что	камней	на	небе	нет”.	

Отсутствие	 полной	 ясности	 в	 вопросах	 меха-
низма	действия	Эмп	и,	в	первую	очередь,	низкой	
частоты	и	малой	интенсивности	должно	вызывать	
еще	 более	 пристальное	 внимание	 к	 сообщениям	
о	негативном	влиянии	последних	на	здоровье	че-
ловека	 и	 побуждать	 к	 дальнейшему	 расширению	
исследований	 в	 этой	 области	 с	 целью	 разработ-
ки	 	 эффективных	 методов	 защиты	 и	 ранней	 про-
филактики.	 последнее,	 в	 частности,	 относится	 и	
к	 высокоэнергетическим	 Эмп	 (ионизирующему	
и	 микроволновому	 излучению),	 повреждающее	
действие	 которых	 в	 настоящее	 время	 доволь-
но	 успешно	 предупреждается	 в	 условиях	 произ-
водства.	 С	 этих	 позиций,	 действие	 низкочастот-
ных	 Эмп	 остается	 во	 многом	 непредсказуемым,	
а	 большие	 контингенты	 населения	 в	 силу	 этого	—	
практически	незащищенными.

Кроме	 того,	 авторы	 многих	 обзоров	 по	 обсуж-
даемой	 проблеме	 подвергают	 сомнению	 существо-
вание	 отрицательного	 влияния	 Эмп	 на	 здоровье	
на	 основании	 того,	 что	 превышение	 риска	 в	 боль-
шинстве	случаев	является	незначительным	или	ста-
тистически	 не	 достоверным.	 при	 этом	 неоднократ-
но	 цитируются	 главные	 выводы	 Комитета	 по	 науке	
и	технологической	политике	Белого	Дома,	эксперты	
которого	 на	 основании	 анализа	 опубликованных	 к	
1992	г.	работ	не	нашли	убедительных	доказательств,	
подтверждающих,	что	воздействие	Эмп	очень	низ-
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кой	частоты,	генерируемых	бытовыми		электропри-
борами,	 видеодисплейными	 терминалами	 и	 внут-
ригородскими	 ЛЭп,	 может	 причинять	 вред	 здоро-
вью.	 причем	 эти	 сомнения	 основываются	 в	 основ-
ном	на	том,	что	величина	риска	влияния	Эмп	 	при	
этом	слишком	невелика	в	сравнении	с	другими	из-
вестными	 вредными	 факторами	 окружающей	 сре-
ды.	Однако,	при	этом	необходимо	делать	поправку	
на	 резко	 возросшие	 	 масштабы	 распространения	 и	
длительность	 воздействия	 Эмп	 различного	 диапа-
зона	 на	 большие	 контингенты	 населения,	 включая	
детей	 и	 беременных	 женщин,	 чтобы	 оценить	 безу-
словную	 прогностическую	 	 значимость	 даже	 отно-
сительно	невысоких	показателей	риска	здоровью.

Кроме	того,	необходимо	принимать	во	внимание	
также	 то	 обстоятельство,	 что	 недостаточная	 в	 ряде	
случаев		разработанность	объективных	методов	ис-
следования	 может	 во	 многом	 скрывать	 истинный	
риск	развития	той	или	иной	патологии	при	длитель-
ном	воздействии	Эмп.	Наконец,	представляется	не	
совсем	 правильным,	 рассуждать	 о	 значимости	 той	
или	 иной	 степени	 превышения	 риска,	 когда	 речь	
идет	 о	 столь	 серьезных	 нарушениях	 здоровья,	 как	
было	 указано	 выше.	 Эта	 мысль	 весьма	 убедитель-
но	обосновывается	 	в	статье	профессоров	Гарвард-
ского	университета	Kammen	D.	и	Wilson	R.,	которые	
подчеркивают,	что	никто	не	вправе	решать	за	людей	
какая	степень	риска	приемлема	для	них	и		заслужи-
вает	серьезного	внимания.

Здесь	 мы	 подходим	 еще	 к	 одной	 очень	 важной	
социальной	 и	 морально-этической	 проблеме.	 Как	
нам	 представляется,	 единственно	 правильной	 по-
литикой	в	подходе	к	разрешению	опасений	и	стра-
хов,	 возникающих	 в	 обществе,	 является	 полное	
информирование	 населения	 в	 вопросах	 влияния	
Эмп	 на	 здоровье,	 причем	 в	 соответствии	 с	 уже	
имеющимися	 научными	 данными.	 Тем	 более,	 что	
эти	принципиально	важные	и	во	многом	новые	ма-
териалы	 по-прежнему	 недостаточно	 освещены	 как	
в	 специальной	 отечественной	 литературе,	 так	 и	 в	
широкой	периодической	печати.	То	есть,	речь	идет	
о	 недостаточной	 реализации	 и	 обеспечении	 права	
людей	на	доступ	к	достоверной	и	жизненно	важной	
информации	о	состоянии	окружающей	среды	и	ха-
рактере	 воздействия	 Эмп	 на	 здоровье	 человека.	
Как	 известно,	 это	 право	 закреплено	 в	 целом	 ряде	
международных	 документов:	 Всемирной	 хартии	
природы,	 Бергенском	 заявлении,	 Бангкокской	 де-
кларации,	 в	 правовых	 принципах	 Брундтланд,	 Все-
общей	 Декларации	 прав	 человека.	 при	 этом	 под-
разумевается,	 что	 своевременная	 осведомленность	
общественности	о	неблагоприятных	факторах	окру-
жающей	 среды,	 повышение	 уровня	 экологической	
образованности	 и	 грамотности	 населения,	 участие	
общественности	 в	 проведении	 экологических	 экс-
пертиз	 различного	 масштаба	 являются	 важными	 и	
необходимыми	условиями	выработки	экологически	
правильных	и	безопасных	решений	при	реализации	
различных	хозяйственных	проектов.

Необходимо	 также	 отметить,	 что	 выполнение	
указанных	 требований,	 с	 одной	 стороны,	 способс-
твует	 реализации	 достаточно	 признанного	 за	 рубе-
жом	 “права	 быть	 осведомленным”	 (right	 to	 know)	
и,	 с	 другой	 стороны,	 благодаря	 предварительному	
информированию	 лиц,	 подвергающихся	 риску	 на-
рушения	 здоровья,	 дает	 им	 возможность	 своевре-
менно	 принять	 необходимые	 меры	 личной	 предо-
сторожности.	Данное	положение	исходит	из	практи-
чески	важного	правового	принципа,	который	состо-
ит	в	том,	что	информирование	о	риске,	связанном	с	
экологическими	 опасностями,	 является	 стратегией,	
необходимой	 для	 выработки	 полезного	 для	 жизни	
и	здоровья	поведения.	Иными	словами,	чем	точнее	
люди	осведомлены	об	экологических	нарушениях	и	
их	последствиях	для	здоровья,	тем	лучше	они	смо-
гут	защитить	себя.

целесообразность	данного	подхода	со	всей	оче-
видностью	раскрывается	на	примере	ряда	развитых	
стран	(в	особенности	в	США,	Японии	и	Скандинав-
ских	 странах),	 в	 которых	 широкая	 информирован-
ность	 населения	 по	 вопросам	 воздействия	 Эмп	 на	
здоровье,	 начиная	 с	 самых	 первых	 исследований	
в	 этой	 области,	 уже	 привела	 к	 реализации	 целого	
ряда	законодательных	инициатив,	направленных	на	
известное	 ограничение	 возможных	 негативных	 эф-
фектов	Эмп.	Так,	в	шведском	парламенте	уже	пос-
тавлен	 вопрос	 о	 запрещении	 строительства	 школ	 и	
других	 детских	 учреждений	 на	 расстоянии	 менее	
1000	метров	от	ЛЭп,	а	в	США	расходы	на	мероприя-
тия	по	ограничению	воздействия	Эмп	на	население	
уже	 в	 начале	 90-х	 гг.	 превышали	 1	 млрд.	 долларов	
ежегодно.	 Основное	 направление	 общественной	
политики	 в	 данном	 вопросе	 на	 сегодняшний	 день	
можно	сформулировать	на	основании	решений	До-
клада	 международной	 комиссии	 по	 окружающей	
среде	 и	 развитию	 следующим	 образом:	 в	 тех	 слу-
чаях,	 где	 это	 технически	 и	 экономически	 выполни-
мо,	 воздействие	 низкочастотных	 Эмп	 на	 человека	
должно	быть	сведено	к	минимуму	

Иными	 словами,	 речь	 идет	 о	 том,	 что	 мы	 долж-
ны	уважать	безоговорочное	право	людей	самим	ре-
шать		вопросы	собственной	безопасности,	в	т.ч.	и	в	
законодательном	 порядке,	 вне	 зависимости	 от	 мо-
тиваций	 и	 тех	 представлений,	 из	 которых	 они	 при	
этом	исходят.	Долг	же	научной	общественности	со-
стоит	в	своевременном	и	по	возможности	наиболее	
объективном	 информировании	 населения	 по	 всем	
жизненно	важным	проблемам	влияния	неблагопри-
ятных	 факторов	 окружающей	 среды	 на	 здоровье,	
включая	 уже	 имеющиеся	 данные	 о	 биологических	
эффектах	Эмп.

Ю.П.	Гичев
профессор,	межведомственная	лаборатория	медико-эколо-
гического	картографирования	Сибирской	государственной	
геодезической	академии
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