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Аннотация. Во многих странах Европы проводится активная долговременная 

программа защиты здоровья от изменяющегося климата, в основу которой положена 

резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения. Европейское бюро Всемирной 

организации здравоохранения исследует фактические данные и осуществляет 

поддержку создания потенциала и реализацию проектов с целью усиления ответных 

мер систем здравоохранения на изменение климата и обеспечения надлежащего учета 

аспектов здоровья при принятии решений в других секторах, таких как энергетика и 

транспорт. 

В статье представлен анализ деятельности государств Европы по реализации 

стратегических подходов и профилактических программ в связи с наблюдаемым 

изменением климатических условий и состояния окружающей природной среды в 

результате антропогенной деятельности в контексте влияния данных процессов на 

здоровье населения. Изменение климата представляет значительную современную 

угрозу для здоровья людей и меняет представление о способах защиты уязвимых 

популяций. 

 

Abstract. Many European countries are implementing long-term programmes for health 

protection from climate change. These programmes are based on World Health Assembly 

Resolution. European office of World Health Organisation studies the data and supports 

capacity building initiatives in order to strengthen healthcare system response to climate 

change and to ensure that health issues are considered when decisions are made in other 

sectors related to health – power industry and transportation. The article analyses strategic 

approaches of European countries to prevention programme development in response to 

global climate and environment change caused by anthropogenic activities in the context of 

influence of such process on human health. Climate change poses a considerable threat for 

human health and changes our understanding of protection measures for vulnerable 

populations.  
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В настоящее время мировым научным сообществом признан факт изменения 

климата. Особенностью современных изменений климата является глобальное 

потепление конца ХХ – начала ХХI вв., наиболее четко выраженное после 1970-х 

годов, основным индикатором которого служит глобальная, осредненная по всему 

земному шару приповерхностная температура воздуха (рис. 1) [1, 4, 5]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Изменение глобальной температуры воздуха (
о
С) на Земле  

в геологическую и современную эпохи [3] 

 

Главенствующими факторами, вызывающими изменения и колебания климата, 

как в геологическом прошлом, так и в современную эпоху, являются естественные 

геофизические и астрономические процессы. Межправительственной группой 

экспертов ООН по изменению климата поддерживается и антропогенная гипотеза 

современного потепления климата, вызванного значительным увеличением 

концентрации парниковых газов в атмосфере за последнее время. Парниковые газы 
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способствуют уменьшению теплового излучения Земли в космическое пространство, 

что приводит к увеличению средней глобальной температуры [3]. 

Установлено влияние климатических изменений на экологические системы и 

социальные условия, от которых зависят урожайность, водоснабжение, модели 

развития инфекционных заболеваний, меры реагирования и готовности к бедствиям, 

социальные потрясения, миграционные процессы и конфликтные ситуации в обществе 

[2]. 

Специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения акцентируют внимание на конкретные угрозы здоровью, связанные с 

изменением климата [7]. Согласно прогнозным данным, производство пищевых 

продуктов может снизиться на некоторых территориях Европейского региона, что 

негативно отразится на продовольственной безопасности. Ожидается, что наступающее 

потепление будет способствовать распространенности инфекций и заболеваний, 

передающихся через пищевые продукты и воду. Изменение климата негативно влияет 

на качество атмосферного воздуха, способно изменять розу ветров, привести к 

увеличению количества пожаров, ускорять процессы опустынивания и способствовать 

распространению респираторных заболеваний [7]. В связи с изменением 

климатических условий на территории Европы наблюдается увеличение 

продолжительности сезона цветения (за последние 30 лет в среднем на 10-11 дней), что 

приводит к росту содержания в воздухе пыльцы, вызывающей астму и другие 

аллергические болезни. Увеличивается риск возникновения трансмиссивных болезней, 

поскольку значительно расширилось географическое распространение переносчиков 

инфекционных заболеваний, в том числе клещей и других насекомых [9]. В связи с 

этим вопросам здравоохранения необходимо уделять достаточное внимание при 

принятии решений, связанных с изменением климата, а также важное значение 

приобретает выработка стратегических рекомендаций о безопасных и благотворных 

для здоровья мерах по снижению выбросов парниковых газов [2, 8]. 

По прогнозам наблюдаемое изменение климата повлечет более интенсивные и 

частые проявления некоторых типов экстремальных погодных явлений в Европейском 

регионе, что в свою очередь может привести к ряду неблагоприятных последствий для 

здоровья населения. Так, в результате изменения климата на обширных территориях 

Европы прогнозируется рост интенсивности и частоты наводнений, сопровождаемых 

распространением инфекций, возникновением психических расстройств, травмами и 

гибелью среди населения. В Европейском регионе наблюдаются более частые явления 

сильной жары, а их интенсивность увеличивается, делая их более опасными. Велика 

вероятность того, что в XXI веке проблема засухи обострится в Центральной и Южной 

Европе, а также в районе Средиземного моря, что может привести к повышению цен на 

пищевые продукты и снижению уровня продовольственной безопасности. Несмотря на 

общее повышение температуры воздуха, в регионе по-прежнему отмечаются периоды 

экстремально холодной погоды. Воздействие холода может вызывать гипотермию, 

инфаркты миокарда, респираторные заболевания и отморожения. Инфраструктура 

системы здравоохранения и медицинский персонал испытывают дополнительную 

нагрузку во время и после экстремальных погодных явлений из-за того, что должны 

обслуживать повышенный приток пациентов. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере эффективного 

противодействия угрозам здоровью, возникающим из-за изменения климата в 

Европейском регионе названы повышение устойчивости систем здравоохранения к 
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неблагоприятным воздействиям и готовности к ним общественного здравоохранения, 

включение вопросов здравоохранения в меры адаптации во всех сферах, а также работа 

по смягчению последствий и более действенное информирование об угрозах здоровью 

и о возможности улучшения показателей здоровья. Кроме этого, большое внимание 

уделяется усилению правительственной поддержки здравоохранения и реализация 

обмена межгосударственного практического опыта в связи с изменением климата [2]. 

Поддержку государствам в выполнении обязательств, сформулированных в 

заявлении о приверженности активным действиям в области изменения климата и 

охраны здоровья, а также содержащихся в других региональных и глобальных 

соглашениях, оказывает Европейский центр Всемирной организации здравоохранения 

по окружающей среде и охране здоровья. Данная структура проводит оценку и 

обобщение фактических данных о прогнозируемых рисках для здоровья и тенденциях, 

связанных с изменением климата, разрабатывает методические руководства с позиций 

общественного здравоохранения и инструменты для предупреждения негативных 

последствий изменения климата для здоровья, обеспечивает к ним подготовку и 

реагирование на них [2]. 

В марте 2010 г. на Пятой министерской конференции по окружающей среде и 

охране здоровья в Парме (Италия) все европейские государства-члены Всемирной 

организации здравоохранения и Евросоюза объявили о своем намерении защищать 

здоровье и благополучие людей, природные ресурсы и экосистемы, а также 

содействовать принятию мер обеспечения безопасности здоровья, созданию здоровой 

окружающей среды и адаптации в условиях изменяющегося климата [6]. 

В связи с наднациональным характером антропогенного изменения климата, при 

котором отмечаются изменения, происходящие по причине человеческого 

вмешательства в ресурсную базу или в какие-либо другие сферы, не попадающие под 

политический контроль одного государства, для значительного снижения выбросов 

парниковых газов крайне важно эффективное международное сотрудничество. В 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата подчеркивается необходимость 

минимизировать отрицательное воздействие на здоровье и благополучие людей и 

свести к минимуму отрицательные последствия для экономики, для здоровья общества 

и качества окружающей среды с помощью проектов или мер, осуществляемых с целью 

смягчения воздействия изменения климата или приспособления к нему. Конечная цель 

заключается в стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком 

уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на 

климатическую систему. Согласно своим национальным законодательствам и 

обязательствам, почти все европейские страны принимают те или иные меры по 

снижению выбросов парниковых газов. В контексте выполнения Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, ответственность за механизмы управления 

климатическими стратегиями в основном ложится на министерства охраны 

окружающей среды или министерства энергетики, министерства здравоохранения [6]. 

В Европе прогнозируются климатические риски, выявляются уязвимые места и 

воздействие на здоровье изменения климата по ряду стран, что является основой для 

разработки национальных стратегий по адаптации населения к изменению климата в 

регионе, служит способом решения проблем, связанных с конкретными рисками, 

например, с периодами аномально жаркой погоды или возникновением новых 

инфекционных заболеваний. 
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В настоящее время государства-члены Европейского региона Всемирной 

организации здравоохранения укрепляют системы защиты здоровья путем проведения 

конкретных мер по эпиднадзору за инфекционными заболеваниями, укреплению служб 

по вопросам гигиены окружающей среды, (водоснабжение, санитария и иммунизация), 

повышению степени безопасности здравоохранения и соблюдению международных 

медико-санитарных правил, укреплению системы раннего предупреждения и 

реагирования на чрезвычайные ситуации. Вопрос изменения климата является одним 

из основных направлений государственной политики здравоохранения в европейских 

странах, в связи с чем, обеспечивается его включение в планирование государственной 

политики здравоохранения. Разрабатываются комплексные наблюдения за состоянием 

климата, окружающей средой и здоровьем населения, а также создается устойчивая к 

изменению климата инфраструктура [6]. 

Кроме этого в Европейском регионе действуют различные системы раннего 

предупреждения на случай экстремальных погодных явлений, таких как периоды 

аномально жаркой или холодной погоды, наводнений, пожаров и засухи (рис. 2) [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Прогноз вероятности возникновения периодов аномальной жары автоматически 

составленный метеорологической службой Германии (Deutscher Wetterdienst)  

для субрегионов Европы на неделю после 18 августа 2012 г. [6] 

 

Основными компонентами таких действий являются определение погодных 

ситуаций, негативно влияющих на здоровье человека, мониторинг метеорологических 

прогнозов, механизмы распространения предупреждений и меры общественного 

здравоохранения по предотвращению или снижению уровня заболеваний и смертей, 

связанных с периодами аномальной жары (рис. 3) [6]. 

В большинстве стран Европы представители власти и общественность 

воспринимают проблему изменения климата как важный фактор политического 
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развития. Большинство сообщений о деятельности в области изменения климата и 

здоровья основаны на реальных событиях и сфокусированы на экстремальных 

погодных явлениях. 

Основными средствами для укрепления этого направления работы может стать 

разработка коммуникационных планов по изменению климата и охране здоровья, а 

также наращивание потенциала и развитие кадров в области изменения климата и 

связанных с ним аспектов здоровья [6]. 

Потепление климатической системы – это неоспоримый факт. С 1950-х годов 

произошло множество изменений, развитие которых ранее занимало от десяти лет до 

тысячелетий. На протяжении всего XXI века и далее здоровье людей будет зависеть от 

государственного и общественного выбора оптимальных краткосрочных и 

долгосрочных мер снижения выбросов парниковых газов (смягчение) и мер управления 

рисками, возникающими в результате изменения климата (адаптация). Мерам 

адаптации исторически уделяется меньше внимания на международной повестке дня в 

области изменения климата, чем мерам смягчения, но в последнее время интерес к этой 

теме растет в связи с ростом необходимости сокращения ущерба от изменения климата 

в ближайшей перспективе в период с 2030 по 2040 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Деятельность в ряде государств Европы по охране здоровья  

от воздействия экстремальных погодных явлений [6] 

 

Национальные планы или стратегии по адаптации разработаны в 24 европейских 

государствах-членах Всемирной организации здравоохранения. Работа по разработке 

зависит от масштаба и характера наблюдаемых последствий изменения климата, 

оценки существующего и будущего уровня уязвимости, способности адаптироваться и 

желания действовать. 
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Государства настоятельно призывают друг друга разработать мероприятия по 

охране здоровья и включать их в планы адаптации к изменению климата, укреплять 

потенциал систем здравоохранения, содействовать эффективному участию сектора 

здравоохранения и его сотрудничеству со смежными направлениями, предоставлять 

четкие указания для планирования и инвестирования [6]. 
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Аннотация. В большинстве стран Европейского региона заболевания, связанные с 

питанием, приобретают значительные масштабы и оказывают большее 

неблагоприятное воздействие по сравнению с микроэлементозами, которые по-

прежнему широко распространены. Существуют факты, которые указывают на связь 

между высоким показателем ожирения населения планеты, наличием ряда заболеваний 

и высококалорийным рационом питания, излишним потреблением насыщенных жиров, 

а так же низким потреблением овощей и фруктов. 

 

Abstract. Most European countries are experiencing an increase in a number of diseases 

related to nutrition. These diseases have a more harmful impact on health even compared to 

microelementosis that is still common. There is data that proves correlation between high 

level of obesity, certain diseases and high calorie diet, overconsumption of saturated fats and 

low intake of vegetables and fruit. 
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Согласно результатам исследований Европейского регионального бюро ВОЗ в 

странах Евросоюза отмечается неуклонный рост количества алиментарных 

заболеваний, прежде всего ожирения и микроэлементозов, особенно среди детей и 



 

 
Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза 

 

 

 
14 

 

подростков. Из шести регионов ВОЗ именно среди населения Европейского региона 

наблюдается самый большой груз неинфекционных заболеваний (НИЗ). К четырем 

основным группам неинфекционных заболеваний относятся заболевания сердечно-

сосудистой системы, диабет, злокачественные новообразования и респираторные 

дисфункции [2]. 

По статистической сводке (2001 г.) на долю НИЗ приходилось 60% смертности и 

инвалидизации, в 2011 году данный показатель достиг отметки 77%. Ведущими 

детерминантами развития данной группы заболеваний являются избыточная масса 

тела, высокое потребление насыщенных жиров, транс-жиров, соли и сахара, 

потребление в недостаточном количестве свежих овощей и фруктов [4, 6]. 

Согласно результатам «Исследования глобального бремени болезней 2010 г.» в 

Европейском регионе ВОЗ, одним из основных по значимости факторов негативно 

влияющим на здоровье и благополучие населения, является питание [3, 6]. 

Некоторые страны Региона претерпевают изменения в отношении статуса 

питания, проявляющиеся в высоких темпах распространения излишней массы тела, 

ожирения и алиментарно-зависимых НИЗ в комплексе с неполноценным рационом. В 

первую очередь этому подвержено население, живущее за чертой бедности [6]. 

В повышении уровня здоровья, благополучия и качества жизни населения 

ключевое значение имеет доступность здорового и разнообразного рациона питания. 

Для выполнения этой цели необходимо вложить дополнительные усилия и ресурсы, 

значительную роль в этом сыграет разработка мер по повышению уровня грамотности 

населения в отношении питания. На 64 сессии Европейского регионального комитета в 

сентябре 2014 года был принят «План действий в области пищевых продуктов и 

питания для Европейского региона ВОЗ на 2015-2020 гг» [6]. 

Видение Европейского региона, основанное на принципах политики Здоровье-

2020, предполагает уменьшение последствий НИЗ и всех форм нарушения питания, в 

том числе избыточную массу тела и ожирение, которыми страдает более 50% 

населения Европейского региона. План основывается в первую очередь на пересмотре 

политики в области окружающей среды и здоровья, физической активности, здоровья 

детей и подростков, здорового старения, на постоянном контроле в сфере обеспечения 

в Европейском регионе безопасности пищевых продуктов [6]. 

 

Цели плана, которые предполагается достичь к 2025 г.: 

1. Создание среды, способствующей потреблению здоровых пищевых продуктов 

и напитков. 

2. Содействие сбалансированному рациону питания на всех этапах жизни. 

3. Укрепление систем здравоохранения с целью формирования здорового 

рациона питания среди населения. 

4. Усиление эпидемиологического надзора, мониторинга и оценки, а также 

научных исследований в области питания [6]. 

 

Рацион питания и физическая активность могут оказывать влияние на здоровье 

как совместно, так и по отдельности. Физическая активность, являясь ключевым 

детерминантом расхода энергии, способствует сохранению оптимального веса и 

значительно снижает риск возникновения диабета и заболеваний системы органов 

кровообращения [4]. 
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Стратегии по профилактике и борьбе с алиментарно-зависимыми НИЗ, 

избыточной массой тела и ожирением, а также иными формами нарушений питания, 

включающих в себя дефицит микроэлементов, должны подкрепляться достоверными 

научными данными и иметь длительную перспективу [6]. 

Для профилактики НИЗ на протяжении всей жизни важная роль отводится 

здоровью и питанию матери до и во время беременности, не менее важно питание 

детей раннего возраста. Грудное вскармливание в течение шести месяцев способствует 

оптимальному физическому росту, психическому развитию и предупреждению 

неинфекционных заболеваний. Большое значение в предупреждении НИЗ имеет охрана 

здоровья детей и подростков, детей в школах, взрослых на рабочих местах, 

престарелых людей с акцентом на сбалансированное питание и регулярную 

физическую активность на протяжении всей жизни [4, 11]. 

Распространенность группы заболеваний, связанных с физической активностью и 

режимом питания, может меняться в зависимости от пола, культуры и возраста. Исходя 

из этого, при разработке стратегических планов по повышению уровня грамотности 

населения в области здорового питания, учитываются нужды различных возрастных, 

гендерных и социально-экономических групп [6]. 

Национальный институт общественного здравоохранения Швеции определил 

ведущие факторы риска, способствующие развитию неинфекционных заболеваний 

населения стран Евросоюза, связанных с питанием. На рисунке 1 показаны заболевания 

с важными детерминантами пищевого характера, на рисунке 2 отображены 

заболевания, в этиологии которых питание играет определенную роль [5]. 

 

 

 
 

Рис.1. Заболевания с важными детерминантами пищевого характера 
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Примерно две трети общего груза заболеваний в Европе приходятся на долю 

кардиопатологии и злокачественных новообразований. Около одной трети сердечно-

сосудистых заболеваний и новообразований связаны с неправильным питанием. 

Значительное количество исследований были посвящены выявлению тех компонентов 

рациона питания, которые оказывают наибольшее влияние на развитие дисфункций 

системы кровообращения и рака. Большинство из них изучали наличие в рационе 

питания жиров. Неконтролируемое потребление насыщенных жиров, транс-жирных 

кислот, сахара и соли значительно повышает вероятность избыточной массы тела и 

ожирения, заболеваний кровеносной системы, диабета и нескольких видов рака. 

Исследуемые проблемы являются первостепенными причинами заболеваемости и 

инвалидизации по всему Европейскому региону [1, 9].  

 
 

 

Рис. 2. Заболевания, в этиологии которых питание играет определенную роль 

 

В последние десятилетия получены новые данные доказывающие, что факторами 

риска развития кардиопатологии и рака являются и другие особенности питания. На 

международном уровне пришли к единому мнению, что детерминантами развития 

определенных видов рака (полости рта, глотки, гортани, пищевода и печени) является 

избыточное потребление энергии (потребляется больше энергии, чем расходуется) и 

алкоголя. Достаточное потребление фруктов и овощей обеспечивает частичную 

профилактику онкологических заболеваний, вызывающих рак полости рта, глотки, 

пищевода, желудка и легкого. С повышенным риском появления этих заболеваний 

Заболевания матери 

2% 

Инфекционные и 

паразитарные 

заболевания 

10% 

Респираторные 

заболевания 

13% 

Нейропсихиатрическ

ие расстройства 

51% 

Врожденные 

нарушения 

4% 

Нарушения 

эндокринной 

системы, связанные 

с питанием 

3% 

Заболевания 

пищеварительной 

системы 

9% 

Респираторные 

инфекции 

7% 

Болезни ротовой 

полости 

1% 



 

 
Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза 

 

 

 
17 

 

также связывается нехватка в рационе питания антиоксидантов и веществ с 

антиоксидантной активностью, подчеркивается необходимость увеличения 

потребления овощей и фруктов [12, 13]. 

Несколько сотен исследований, проведенных в Европе, показали, как рацион 

питания изменяет содержание холестерина в сыворотке крови. Основными причинами, 

повышающими уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в крови, 

являются содержащиеся в продуктах питания насыщенные жирные кислоты, а не 

пищевой холестерин [5]. 

В большинстве стран Европейского региона заболевания, связанные с питанием, 

приобретают значительные масштабы и оказывают большее неблагоприятное 

воздействие по сравнению с микроэлементозами (например, дефицит йода и железа), 

которые по-прежнему широко распространены.  

Стратегии сокращения неинфекционных болезней связанных с питанием в 

Европейском регионе ВОЗ, разрабатываются с учетом многих факторов. Рассматривая 

рацион питания, учитывают все аспекты несбалансированного питания, безопасность 

пищевых продуктов, продовольственную безопасность и т.д. [3]. Поддержание работы 

систем эпидемиологического надзора за питанием и антропометрическими 

показателями, позволяет дезагрегировать данные по полу и социально-экономическому 

положению, создавать и расширять базы данных о составе пищевых продуктов [7]. 

 

Государство, как орган управления, согласовывает все стратегии, оказывающие 

влияние на продовольственные системы и продовольственное снабжение, с целью 

поддержки и возрождения здорового рационального питания с потреблением большого 

количества фруктов и овощей, немолотого зерна и с ограниченным потреблением 

насыщенных жиров, транс-жиров, сахара и соли. Некоторые рационы питания в 

отдельных частях Европы отвечают показателям здорового режима питания, в 

особенности средиземноморская и новая скандинавская диета. Учреждение ООН по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отмечает, что средиземноморская 

диета базируется на большом потреблении свежих овощей, фруктов и орехов, бобовых, 

зерновых и оливкового масла, а также на умеренном потреблении молочных 

продуктов, умеренном и высоком потреблении рыбы и низком потреблении мяса [6]. 

Разрабатываются механизмы строгого контроля для предотвращения воздействия 

на детей любых форм маркетинга пищевых продуктов. Реклама на телевидении и в 

интернете влияет на пищевые привычки детей, повышая риск появления избыточной 

массы тела и ожирения [6, 10]. 

В настоящее время ВОЗ разрабатывает набор рекомендаций для снижения 

потребления соли, призванный помочь государствам-членам Европейского союза, 

которые только планируют или уже осуществляют стратегии в этой области, достичь 

поставленной глобальной цели [8]. В настоящее время в странах Евросоюза 

реализуются программы, направленные на повышение грамотности в сфере питания и 

как следствие этого отмечается улучшение показателей здоровья. 
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Аннотация. Проблема влияния повышенного шумового фона на здоровье 

населения является актуальной и значимой в Европейском регионе Всемирной 

организации здравоохранения. Увеличение численности населения привело к 

урбанизации, и в свою очередь шумовое загрязнение стало постоянной составляющей 

человеческой жизни. В странах Европейского союза ежегодно около 1 миллиона 

жителей подвержены неблагоприятному воздействию шумового фактора, связанного с 

транспортом. В Директиве Европейского парламента и Совета Европейского Союза об 

оценке и регулировании шума окружающей среды и в Пармской декларации по 

окружающей среде и охране здоровья подчеркивается значимость обновлений 

рекомендаций по шуму.  

 

Abstract. Increased noise pollution in the European region is considered to be an issue 

of considerable importance by World Health Organisation. Increase in human population led 

to increased urbanization which in its turn led to increase in levels of noise pollution. Noise 

pollution is currently a permanent component of human life in cities. More than 1 million of 

EU citizens are influenced by noise pollution created by transport. Both Directive of the 

European Parliament and of the Council relating to the assessment and management of 

environmental noise and Parma Declaration on Environment and Health emphasise the need 

to update noise regulation recommendations.   
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Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

23% смертей в мире (12,6 миллионов в год) обусловлены неблагоприятными факторами 

окружающей среды. Одним из значимых видов загрязнений окружающей среды 

является высокий уровень шума. Увеличение численности населения привело к 

урбанизации, и в свою очередь шумовое загрязнение стало постоянной составляющей 

человеческой жизни. Защита населения от повышенного шумового фона - это проблема 

сохранения здоровья и хорошего самочувствия в целом. Шумовое загрязнение во всем 

мире составляет около 70-75% от общего уровня загрязнения окружающей среды. 

Каждый пятый житель Европейского региона периодически находится под 

воздействием ночного шума, неблагоприятно влияющего на функционирование 

организма [3].  

Урбанизация, экономический рост и транспорт являются одними из главных 

факторов негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

Наиболее остро проблема обозначена в мегаполисах. Звуковое напряжение приводит к 

быстрой утомляемости человека, снижению производительности труда, к 

соматическим и нервным дисфункциям. 

По действующим стандартам, ежегодный среднестатистический уровень ночного 

шума не должен быть выше 40 децибел, такой уровень характерен для тихих улиц 

жилых кварталов. Длительное влияние шума, превышающего 55 децибел, характерного 

для оживленных городских улиц, может стать причиной нарушения сна, появления 

неврозоподобных состояний и дисфункций сердечно-сосудистой системы.  

В Руководстве ВОЗ по шуму окружающей среды для Европейского региона 

шумовой фактор окружающей среды определяется как: «шум от всех источников, 

кроме шума от источников, связанных с профессиональной деятельностью, и 

воздействия шума на рабочих местах». Шумовое загрязнение отрицательно влияет на 

здоровье и благополучие человека, что вызывает беспокойство у населения Европы. 

Европейское Региональное бюро ВОЗ впервые представило рекомендации для 

общественного здравоохранения по шумовому загрязнению окружающей среды в 1999 

г. Эти рекомендации дополнены и переработаны в Европейском руководстве по 

контролю ночного шума, опубликованного в 2009 г. [3].  

В Директиве Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2002/49/ЕС 

от 25 июня 2002 г. об оценке и регулировании шума окружающей среды и в Пармской 

декларации по окружающей среде и охране здоровья (2010 г.) подчеркивается 

значимость обновлений рекомендаций по шуму [2, 4, 5, 6, 7].  

В 2011 г. Всемирная организация здравоохранения (Европейское региональное 

бюро) и Объединенный исследовательский центр (ОИЦ) Европейской комиссии 

подготовили отчет «Бремя болезней, обусловленных шумом окружающей среды», в 

котором представлена количественная оценка утраченных лет здоровой жизни в Европе 

вследствие воздействия шума окружающей среды [1, 12]. 

В 2013 г. ВОЗ возобновила процесс обновления «Руководства по шуму 

окружающей среды», в котором представлены аналитический обзор научной 

литературы о влиянии шумового загрязнения окружающей среды на здоровье человека 
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и разработки научно-обоснованных рекомендаций для защиты здоровья населения от 

неблагоприятных последствий шумового фактора. 

В физиологии шум является стрессовым фактором. В свою очередь стресс 

приводит к различным дисфункциям. Особенно сильным оказывается влияние на 

центральную нервную систему. У людей, чьи дома расположены рядом с оживленными 

автомагистралями, чаще отмечаются головные боли, повышенное артериальное 

давление, дисфункции нервной системы и нарушение сна. Есть информация, что 

периодически или постоянно возникающий шум c уровнем громкости 45 дБА и выше 

может увеличивать время, необходимое для засыпания, от нескольких минут до 20 и 

более. Выраженность преморбидных состояний зависит от продолжительности 

воздействия шума на организм человека. 

В отчете ВОЗ «Бремя болезней, обусловленных шумом окружающей среды», 

содержится сводка обобщенных доказательств взаимосвязи шумового фактора 

окружающей среды и конкретных нарушений здоровья человека, включая сердечно-

сосудистые и нервные заболевания, когнитивные дисфункции, нарушение сна и 

слухового анализатора. Для оценки дисфункций инициированных шумовым фактором 

использовался метод количественной оценки риска. Согласно отчету, в Западной 

Европе нарушение сна и дисфункции нервной системы вызваны преимущественно 

шумом дорожного движения, шум занимает второе место после загрязнения воздуха 

среди факторов риска, связанных с окружающей средой [12]. По данным ВОЗ более 

тысячи людей в Великобритании умирают раньше времени от сердечно-сосудистых 

заболеваний, вызванных длительным влиянием шумового загрязнения [8].  

По характеру нарушения функций шум классифицируют на следующие группы: 

препятствующий (мешает языковой взаимосвязи), раздражающий (вызывает нервное 

напряжение, усталость, снижение работоспособности), вредный (вызывает нарушения 

органа слуха), травмирующий (нарушает физиологические функции организма). По 

спектральному составу: низко-, средне- и высокочастотные шумы. По временным 

характеристикам - постоянные и непостоянные. Непостоянные подразделяются на 

колеблющиеся, прерывистые и импульсные. По длительности воздействия на организм 

человека шумовой фактор бывает продолжительным и кратковременным.  

Уязвимыми группами населения по возникновению нарушений сна, связанных c 

воздействием шума, являются дети, пожилые, беременные женщины, люди 

находящиеся в стрессовых ситуациях и рабочие со сменным графиком или вахтовым 

режимом труда. 

Согласно проведенному исследованию в районе Амстердамского аэропорта 

(отчет «Transportation noise and cardiovascular risk») было выявлено, что люди с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы чаще принимали лекарства, чем 

население с такими же дисфункциями проживающее в районах с низким уровнем шума 

[10]. Было установлено увеличение частоты покупок лекарств в районах c шумовым 

загрязнением и отсутствие такого роста в районах без шумового воздействия. Это 

касается приобретения в аптеках лекарств для лечения гипертонической болезни, а 

также снотворных и седативных препаратов [9]. Более того, была обнаружена 

тенденция, связанная c изменением правил ночных полетов самолетов и интенсивности 

автодорожного шума (уменьшение частоты покупок лекарств населением после 

снижения уровня ночного шума) [11]. В конечном итоге, результаты изучения 

взаимосвязи приема или приобретения лекарственных препаратов c шумовым 

загрязнением окружающей среды подтверждают общепринятую гипотезу об усилении 
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риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений сна у 

людей, подвергающихся воздействию шума. 

30 мая 2017 года в Женеве состоялась встреча делегатов Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, где рассматривались вопросы, касающиеся здоровья населения 

связанные с воздействием факторов окружающей среды. Делегаты решили 

активизировать меры по предупреждению глухоты и потери слуха. В резолюции 

Секретариату предлагается подготовить всемирный доклад по дисфункциям слуха, в 

том числе спровоцированных воздействием шума. 

В настоящее время во всем мире 360 миллионов человек страдают потерей слуха 

и тугоухостью, связанной с воздействиями шума. Половину всех случаев потери слуха 

можно предотвратить. Для решения этой проблемы ВОЗ собирает и обрабатывает 

данные и информацию о неблагоприятном влиянии шумового фактора на соматические 

и функциональные параметры организма человека. Согласно проанализированным ВОЗ 

данным исследований, проведенных в странах  Европы, среди населения в возрасте 12-

35 лет почти 50% обследуемых подвергаются воздействию звука небезопасной 

громкости, и около 40% находятся под воздействием звука потенциально 

травмирующей громкости. Небезопасный уровень звука - звук громкостью выше 85 

дБА в течение восьми часов или 100 дБА в течение 15 минут. Всемирная организация 

здравоохранения рекомендует установить максимальный допустимый уровень 

воздействия шума на рабочем месте в 85 дБА в течение восьми часов в день.  

В рамках пятой министерской конференции по окружающей среде и охране 

здоровья (Парма, Италия, 2010 г.) государствами – членами принята декларация, в 

которой обозначены меры по снижению влияния шумового фактора на детский 

контингент населения, в том числе шума персональных электронных устройств, 

развлекательных мероприятий и транспорта [6]. 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) 

в целях контроля ввела правовые ограничения шума дорожного движения, которые 

действуют в большинстве развитых стран. Отмечено, что дорожные поверхности также 

влияют на уровень шума от автомагистрали. Несколько стран Евросоюза инициировали 

программы по модификации дорожных покрытий в районах, подверженных 

значительному уровню шума. В настоящее время ведутся переговоры по юридическому 

ограничению количества шума, создаваемого дорожной поверхностью. Но для того, 

чтобы эти требования воплотить в жизнь, нужны международные стандарты. 

Шумовой фактор окружающей среды продолжает оставаться актуальной 

проблемой общественного здравоохранения. Новые научные доказательства в рамках 

влияния шума на здоровье человека побудили ВОЗ к обновлению ранее 

опубликованных рекомендаций. Необходима также поддержка реализации стратегий, 

направленных на снижение уровня шума в среде обитания и дальнейшие исследования 

для оценки изменений в состоянии здоровья населения, связанных с шумовым 

воздействием. 
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Аннотация. В настоящее время в странах Европейского союза накоплен 

достаточный научный материал, который доказывает прямое и косвенное влияние 

изменения климата на здоровье человека. В статье представлен анализ Европейской 

региональной рамочной программы действий по защите здоровья и окружающей среды 

в условиях воздействия изменения климата. Проведен анализ деятельности 

Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения и Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в рамках решения проблем 

связанных с изменением климата.  

 

Abstract. European countries have accumulated a considerable body of research that 

proves both direct and indirect influence of climate change on human health. The article analyses 

“Protecting health in an environment challenged by climate change: European Regional 

Framework for Action”. The article gives a detailed analysis of the work of European Office of 

World Health Organisation and The United Nations Economic Commission for Europe related to 

climate change. 
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Согласно исследованиям Европейского бюро Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) решение проблем изменения климата и экстремальных 

погодных условий является одной из ключевых задач в Европе и во всем мире. Ни одна 

страна в мире не застрахована от неблагоприятных последствий экстремальных 

климатических эпизодов. По последним данным прогнозируется увеличение частоты и 

масштаба экстремальных климатических явлений. 

В 1992 году была принята Рамочная Конвенция ООН по изменению климата (РКИК 

ООН), значительное количество государств присоединились к ней, чтобы сообща 

исследовать изменение климата и мероприятия, ограничивающие повышение средней 

глобальной температуры. Киотский протокол (11.12.1997) - это международное 

соглашение, принятое в дополнение к РКИК ООН, которое призывает к сокращению 

выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления. От 

обязательств по Киотскому протоколу отказались США и Австралия, которые 

сформировали в 2005 году Азиатско-тихоокеанское партнёрство по экологическому 

развитию и климату. В него вступили Индия, Китай и Южная Корея, у которых также 

не было обязательств в рамках Киотского протокола. Вступление в силу Киотского 

Протокола состоялось в феврале 2005 года [5, 7]. 

 В 2009 году Комиссия Lancet (Commission on Health and Climate Change) по 

управлению последствиями изменения климата для здоровья назвала изменение 

климата «самой большой глобальной угрозой для здоровья в XXI веке» [1].  

Правительства стран всего Европейского региона ВОЗ приняли Пармскую 

декларацию по окружающей среде и охране здоровья и «Заявление о приверженности 

активным действиям» [6]. Текст декларации и заявления был одобрен всеми 53 

государствами-членами, принявшими участие в пятой министерской конференции 

(Парма, Италия, 10-12 марта 2010 года). В Заявлении о приверженности активным 

действиям значительное внимание уделяется защите здоровья человека и окружающей 

среды от изменения климата. В 2010 году было достигнуто соглашение о сокращении 

выбросов парниковых газов. В июне 2012 года была проведена Конференция по 

устойчивому развитию «Рио+20» где особое внимание уделено адаптации к изменению 

климата.  

ЕЭК ООН координирует международные усилия специалистов по окружающей 

среде, статистике и климату. В 2014 году ЕЭК ООН опубликовала рекомендации 

европейских исследователей по статистике связанной с изменениями климата, которые 

являются первым официальным инструментом по совершенствованию мониторинга 

климатических изменений и одобрены более чем 60 странами и международными 

организациями. 

На Парижской конференции по климату (21-я конференция, проводимая в рамках 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата), которая прошла в Ле-Бурже во 

Франции с 30 ноября по 12 декабря 2015 года, страны-участники договорились 

постараться не допустить повышения температуры более чем на 2°C по сравнению с 

доиндустриальной эпохой  [8]. Есть планы ужесточить ограничения и обозначить 

приемлемую границу роста глобальной температуры в 1,5°C.  
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В рамках Рамочной конвенции об изменении климата (2015 г.) представители 195 

стран Организации Объединенных Наций приняли значимое Парижское соглашение по 

климату, целью которого является сокращение выбросов парниковых газов, 

способствующих потеплению климата планеты, обязывающее большинство стран 

прилагать усилия по предотвращению изменения климата. Позиции стран по этому 

вопросу неоднозначны: одни страны концентрируют внимание только на сокращении 

выбросов CO2, другие же согласились принять меры по адаптации, повысить 

способность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата. 

Парижское соглашение было открыто для подписания с 22 апреля 2016 по 21 апреля 

2017 года. По состоянию на 1 июня 2017 года, его подписали 195 участников 

(Европейский союз (ЕС) и все государства, входящие в Рамочную конвенцию ООН об 

изменении климата (РКИК), за исключением Сирии и Никарагуа) и ратифицировали 

148 (в т.ч. ЕС). Россия подписала соглашение 22 апреля 2016 года, но пока не 

ратифицировала его - это может произойти до 2020 года. 4 ноября 2016 года договор 

вступил в силу. 1 июня 2017 года президент США известил о выходе Соединенных 

Штатов из Парижского соглашения по климату. Согласно условиям договора, выход из 

него возможен через три года после его вступления в силу и через год после 

уведомления генерального секретаря ООН. 

В январе 2017 года Национальная администрация по вопросам океана и атмосферы 

США, которая осуществляет климатический мониторинг в мировом масштабе, 

опубликовала данные, что 2016 год был самым теплым на планете за всю историю 

наблюдений. В настоящее время у поверхности Земли примерно на градус теплее, по 

сравнению с 19 веком, увеличение температуры произошло примерно на 0,5 градусов за 

последние три десятилетия. Межгодовые колебания, происходящие по разным 

естественным причинам, в том числе обусловленные климатическими феноменами Ла-

Нинья (явление, характеризующееся аномальным понижением температуры поверхности 

воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана) и Эль-Ниньо 

(обратный процесс), а также модификациями солнечной активности, дают только около 

0,2 градуса.  Как считают большинство специалистов Всемирной метеорологической 

организации, повышение температуры, обусловленное выбросами парниковых газов, 

становится все более очевидным. 

Оценка последствий изменения климата и разработка профилактических 

мероприятий занимает ведущее место в деятельности Организации Объединенных Наций. 

В докладе ООН (2016 г.) отмечается, что загрязнение атмосферного воздуха и изменение 

климата представляют серьезную опасность для здоровья населения Европы. Изменение 

климата также стимулирует развитие и других экологических рисков, таких как: засуху, 

наводнения, аномально высокие температуры воздуха, снижение производительности 

сельского хозяйства, экологически зависимые и паразитарные заболевания среди 

населения. 

В Европе сохраняется сокращение биоразнообразия, что также обусловлено 

неблагоприятными тенденциями изменения климата. Снижение и утрата биоразнообразия 

значительны в Восточной и Западной Европе, более низкие показатели отмечаются в 

Центральной Европе, Российской Федерации и странах Центральной Азии. Согласно 

прогнозам, повышение температуры в Европейском регионе ВОЗ к концу текущего 

столетия составит до 6,0°C, что будет иметь неблагоприятные последствия для здоровья 

населения, экосистем, сельского хозяйства, биологического разнообразия и экономики  [2, 

9].  
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По результатам исследований Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, согласно докладу Европейского агентства по окружающей среде, 

Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии и Европейского 

регионального бюро ВОЗ отмечается неблагоприятная тенденция влияния изменения 

климата на здоровье населения Европы. Снижение площади ледников, повышение 

уровня мирового океана, более частые и интенсивные штормы, таяние вечной 

мерзлоты, наводнения и засухи, трансформация биоценозов, проблемы питания в 

районах, население которых особенно зависимо от урожайности культур и 

продуктивности животноводства, увеличение груза заболеваний, передаваемых с водой, 

увеличение влияния экстремальных погодных явлений на здоровье человека, 

перераспределение переносчиков возбудителей ряда трансмиссивных заболеваний - это 

далеко не все примеры отрицательного влияния изменений климата на здоровье 

человека и окружающую среду [2].  

Общей целью Европейской региональной рамочной программы действий «Защита 

здоровья в условиях воздействия изменения климата на окружающую среду» является 

охрана здоровья, содействие справедливости в отношении здоровья и медико-санитарной 

безопасности и обеспечение здоровой окружающей среды в условиях меняющегося 

климата в Европейском регионе ВОЗ. Программа действий полностью соответствует 

плану работы ВОЗ в области изменения климата и здоровья и направлена на поддержку 

этой деятельности [3]. 

Большинство государств-членов Европейского региона ВОЗ уже приняли 

необходимые и своевременные меры (рис. 1), провели национальные оценки изменения 

климата, уязвимости и адаптации:  

 Сделали вопрос изменения климата одним из основных направлений 

государственной политики; включили вопросы изменения климата в государственные 

программы; 

 Повысили эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями; 

 Укрепили службы по вопросам здравоохранения и гигиены окружающей среды 

(службы санитарии, водоснабжения, иммунизации; службы первичной медицинской 

помощи); 

 Повысили степень безопасности здравоохранения и соблюдение международных 

медико-санитарных правил; 

 Укрепили системы раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

 Разработали систему комплексного наблюдения за состоянием изменений 

климата, окружающей среды и здоровьем; 

 Создали устойчивую к изменениям климата инфраструктуру. 

 

В Европейском регионе ВОЗ действуют различные системы раннего 

предупреждения на случай экстремальных погодных явлений, таких как периоды 

аномально жаркой или холодной погоды, наводнения, пожары и засухи. Налажено 

сотрудничество между климатическими и медицинскими службами. Так, после 

аномальной жары 2003 года в 18 европейских странах были внедрены специальные 

планы действий в секторе здравоохранения. Основными компонентами таких планов 

являются определение погодных ситуаций, негативно влияющих на здоровье человека, 

мониторинг метеорологических прогнозов, механизмы распространения 
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предупреждений и меры общественного здравоохранения по предотвращению или 

снижению уровня заболеваний и смертей, связанных с периодами аномальной жары. 

В странах Евросоюза действуют программы повышения информирования 

общественности об изменении климата и здоровья населения. Расширяется спектр 

научных исследований по теме «Изменения климата и здоровье населения для 

Европейского экономического пространства». На портале CLIMATE-ADAPT 

Европейского союза приводится список из 384 исследовательских проектов, 

посвященных теме изменения климата, 51 из которых затрагивает тему 

здравоохранения [4]. Растет и интерес к исследованиям в области изменения климата 

государств-членов Европейского региона ВОЗ, не входящих в Европейское 

экономическое пространство.  

 

 
 

Рис. 1. Обзор деятельности в государствах-членах Европейского региона ВОЗ  

в рамках охраны здоровья населения от воздействия экстремальных погодных явлений. 

 Источник: WHO Regional Office for Europe (2015) [3]. 

 

В Европейском регионе ВОЗ правительства государств-членов знают об 

обязательствах по борьбе с изменением климата и работают над их выполнением в 

рамках процесса «Окружающая среда и здоровье». Постепенно создаются механизмы 

управления, и достигается прогресс по некоторым направлениям, в том числе в сфере 

оценки уязвимости и воздействия, укрепления систем здравоохранения и 

информирования общественности. Россия готовится к ратификации Парижского 

соглашения, а также начинает работу над планом адаптации к неблагоприятным 

последствиям изменения климата путем реализации национальных программ, 

внедрения новых технологий повышения энергоэффективности и развития 

возобновляемых источников энергии. 
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Аннотация. В статье приводится аналитический обзор основных исследований 

проведенных в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения по 

биологическому мониторингу человека за последние 15 лет. Значительная часть 

исследований проведенных в странах Евросоюза в рамках загрязнения окружающей 

среды и охраны здоровья, посвящена изучению накопления тяжелых металлов в 

организме человека. Приводятся результаты сравнительного анализа накопления 

металлов и металлоидов: ртути (органические и неорганические соединения), кадмия, 

свинца и мышьяка. Имеющиеся данные свидетельствуют, что экспозиция к токсичным 

металлам остается значимой проблемой для здоровья жителей стран Европейского 

союза. 

 

Abstract. The article presents a detailed analysis of major research studies on biological 

monitoring conducted by World Health Organisation over the course of the last 15 years. A 

considerable part of the research on environment pollution and public health protection is 

devoted to accumulation of heavy metals in human body. The article presents results of a 

comparative study on accumulation of metals and metalloids: mercury (organic and non-

organic compounds), cadmium, lead and arsenic.The data proves that exposure to heavy 

metals is still a pressing issue for public health in European countries. 

 

Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, здоровье человека, 

тяжёлые металлы, биологический мониторинг человека, страны Европейского региона. 
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Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

представило отчет, в котором опубликованы данные исследований по биологическому 

мониторингу человека (БМЧ) за последние 15 лет. Подготовлен он в рамках 

исполнения обязательств Пармской Декларации по окружающей среде и охране 

здоровья. Пармская декларация, принятая в ходе пятой министерской конференции по 

окружающей среде и охране здоровья в 2010 году, призывает активизировать 

деятельность государств-членов Европейского региона ВОЗ по защите здоровья детей 

от воздействия факторов окружающей среды, в том числе химических токсикантов 

(канцерогены, мутагены, репродуктивные токсиканты и вещества, вызывающие 

дисфункции эндокринной системы) [1, 3].  

В отчете имеется информация по приоритетным загрязнителям окружающей 

среды, биологическим маркерам мониторинга, краткий обзор результатов 

исследований за указанный период, подходы для интерпретации полученных данных, а 

также выводы по достижениям, недостаткам и проблемам, связанным с окружающей 

средой и охраной здоровья. Стоит отметить, что особое внимание уделяется 

приоритетным загрязнителям окружающей среды - тяжёлым металлам, так как 

большинство исследований выявили превышение допустимого уровня содержания, 

негативно влияющего на здоровье населения. К примеру, значительное число жителей 

Европы подвергается воздействию кадмия и свинца, превышающему нормы, 

установленные Немецкой комиссией по биологическому мониторингу человека. В 

странах с высоким уровнем потребления рыбы, концентрации нейротоксичной 

метилртути превышают безопасный уровень воздействия. Также особого внимания 

требует факт наличия высокого уровня диоксинов в грудном молоке матерей, в 

результате чего подвергаются опасности младенцы [1].  

Выделяют несколько способов попадания вредных веществ в организм человека: 

ингаляция, употребление в пищу, через кожный покров. Содержание конкретного 

загрязнителя в организме определяется концентрацией загрязнителя в окружающей 

среде, его физическими и химическими свойствами, временем воздействия на 

организм, а также индивидуальными факторами: скоростью поглощения, 

метаболизмом и экскрецией [1]. Все эти факторы учитываются при измерении 

концентрации химических веществ или их метаболитов в биологическом материале 

при проведении биологического мониторинга человека.  

Чаще всего в качестве биомаркера при проведении биомониторинга человека 

используют кровь, т.к. она обладает рядом преимуществ: постоянный контакт со всеми 

тканями организма, в которых откладываются химические вещества, стандартная 

процедура отбора проб, которая, как правило, уже привычна и не влияет негативно на 

психоэмоциональное состояние обследуемых. Также она является наиболее 

подходящим биологическим материалом для измерения воздействий определённых 

металлов, позволяет получить больший объём информации при изучении, к примеру, 

уровня свинца (Pb) в крови [9]. 

Источниками свинца являются: загрязненный воздух, продукты питания, питьевая 

вода, почва, а также пыль [15]. В результате принятых мер, в частности, исключения 

свинца из состава бензина, во всём мире, на протяжении последних 20 лет, 

наблюдается снижение уровня свинца в биопробах [9]. В ходе первых национальных 
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исследований в Германии (1985 г), был отмечен наиболее высокий уровень свинца в 

крови у взрослых, однако, во время третьего исследования в 1998 году, обнаружено 

снижение данного показателя почти в два раза. При сравнении результатов 

обследования детского контингента, также было выявлено двукратное снижение 

содержания свинца в крови, достигнутое в течение 13 лет (табл. 1).  

 
Таблица 1 

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К СВИНЦУ (Pb) 

 

Страна Исследование Популяция 

Pb в крови 

(нг/мл), ср. 

знач. 

Бельгия (Фландрия) 

Первое обследование 

FLEHES (2003 г.) 
Подростки 14-15 лет 22 

Второе обследование 

FLEHES (2007-2011 гг.) 

Новорожденные 8,6 

Подростки 14-15 лет 14,8 

Матери 20-40 лет  11,1 

Германия 

GerES I (1985-86 гг.) Взрослые 25-69 лет 61,7 

GerES II (1990-92 гг.) 
Взрослые 18-79 лет 45,5 

Дети 6-17 лет 32,3 

GerES III (1998 г.) Взрослые 18-69 лет 31,6 

GerES IV (2003-2006 гг.) Дети 3-14 лет 16,3 

Франция ENNS (2006-2007 гг.) Взрослые 18-74 лет 25,7 

Италия PROBE (2008-2010 гг.) Подростки 13-15 лет 9,5 

Испания 
BIOAMBIENT (2009-2010 

гг.) 
Взрослые 18-65 лет 24,0 

Чешская Республика 

CZ-HBM (2001-2003 гг.) 
Дети 8-10 лет 31 

Взрослые 18-58 лет 33 

CZ-HBM (2005-2009 гг.) 

Дети 8-10 лет 
22 M 

19 Ж 

Взрослые 18-58 лет 
23 М 

14 Ж 

Словения 
Пилотное обследование 

БМЧ (2007-2009 гг.) 
Взрослые 20-40 лет 18,4 

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: 

Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1]. 

 

Согласно полученным данным за 4 года, с момента первого обследования в 

Бельгии, количество свинца в крови подростков уменьшилось почти на 8 нанограмм. 

Значение предельнодопустимой концентрации (ПДК) свинца в крови, установленное на 

уровне 100 мкг/л (для детей до 12 лет и женщин репродуктивного возраста), было 

отменено в 2010 году. Даже низкий уровень концентрации свинца (ниже 100 мкг/л) 

оказывает негативное воздействие на организм, следовательно, «безопасной» 

концентрации свинца в крови не существует. Так как нижний порог негативного 

воздействия не был выявлен, Немецкая комиссия по БМЧ заявила о необходимости 

снижения концетрации свинца до максимально возможного уровня [12]. 

Основным источником попадания кадмия в организм является курение (активное 

и пассивное), которое увеличивает концентрацию данного тяжёлого металла в два раза. 
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У некурящих людей источником кадмия являются продукты питания (моллюски, 

печень, почки) [5, 16]. Значения ПДК кадмия в организме были установлены на уровне 

0,5-2,0 мкг/л для детей, и 1,0-4,0 мкг/л для взрослых. Результаты иследований в 

Европейском регионе показали, что уровень кадмия в организме населения не 

превышает нормы. Самые низкие показатели уровня кадмия наблюдались у детей, по 

сравнению с взрослым контингентом населения. Возможно, причиной этому является 

накопление кадмия в организме с возрастом, а также курение взрослых. У детей и 

новорождённых уровень этого тяжёлого металла в крови составлял примерно 0,1 мкг/л, 

у подростков - 0,2-0,4 мкг/л, а у взрослых – 0,3-0,6 мкг/л. Обзор имеющихся данных 

БМЧ по экспозиции к кадмию представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К КАДМИЮ (Cd) 

 

Страна Исследование Популяция 

Cd в крови 

(нг/мл), 

ср.знач. 

Бельгия (Фландрия) 

Первое обследование 

FLEHES (2003 г.) 
Подростки 14-15 лет 0,39 

Второе обследование 

FLEHES (2007-2011 гг.) 

Новорожденные 0,073 

Матери 20-40 лет 0,312 

Подростки 14-15 лет 0,210 

Германия 

GerES I (1985-86 гг.) Взрослые 25-69 лет 0,46 

GerES II (1990-92 гг.) 
Взрослые 18-79 лет 0,36 

Дети 6-17 лет 0,14 

GerES III (1998г.) Взрослые 18-69 лет 0,43 

GerES IV (2003-2006 гг.) Дети 3-14 лет <0,12 

Италия PROBE (2008-2010 гг.) Подростки 13-15 лет 0,26 

Чешская Республика CZ-HBM (2001-2003 гг.) Взрослые 18-58 лет 0,6 

Словения 
Пилотное обследование 

БМЧ(2007-2009 гг.) 
Взрослые 20-40 лет 0,28 

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: 

Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1]. 

 

Источником органической ртути для человека является употребление 

морепродуктов [2]. Воздействие же неорганической или элементарной ртути 

происходит во время профессиональной деятельности или при выделении паров ртути 

из зубной амальгамы.  Экспертный комитет по пищевым добавкам, в состав которого 

входят Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ВОЗ на 

67-м совещании в 2006 году предложил допустимый уровень содержания ртути в 

волосах, равный 2,3 мкг/г, который рассчитан на основе уровня допустимого суточного 

потребления [6, 8]. 

Большая часть ртути, которая поступает в организм с морепродуктами, находится 

в форме легко всасываемой органической монометилртути, которая накапливается в 

волосах. Стоит отметить, что у людей, которые не употребляют в пищу рыбу, уровень 

данного тяжёлого металла в волосах не превышает 0,5 мкг/г [8, 11]. У обследуемых в 

Испании отмечается наибольшее содержание ртути в волосах, причиной чего является 
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употребление большого количества морепродуктов в этой стране, однако данный 

показатель не превышает норму, как и в других странах Евросоюза, в которых 

проводились подобные исследования [7]. 

На уровень ртути в крови влияет потребление загрязнённой рыбы или питьевой 

воды, вдыхание паров из воздуха, а также зубной амальгамы и медицинских 

препаратов. При анализе сдержания ртути в крови обследуемых, было выявлено, что 

наибольший уровень ртути сдержится именно у взрослых, показатели которых 

варьировалась в пределах 0,5-1,07 нг/мл, в то время как у детей они были в пределах 

0,23 –0,43 нг/мл (табл. 3). 

 
Таблица 3 

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К РТУТИ (Hg) 

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: 

Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1]. 

 

Токсичность мышьяка (As) и его соединений зависит от его формы 

(неорганическая/органическая) и степени окисления. Так как неорганический мышьяк 

является канцерогеном для человека, то, по заявлению специального комитета по 

токсичности химических веществ, воздействие мышьяка должно быть максимально 

низким, насколько это возможно. Стоит отметить, что воздействие мышьяка на 

здоровье детей не отличается от воздействия на взрослых. Таким образом, можно 

использовать ПДК мышьяка для взрослых по отношению к детям, однако, необходимо 

учитывать соотношения дозы и массы тела, т.к. чувствительность этих категорий 

обследуемых схожа лишь при сходстве данного соотношения [10, 14]. 

Мышьяк попадает в организм человека через продукты питания (в основном, 

морепродукты), воду или частицы пыли, при этом, одним из основных путей 

Страна Исследование Популяция 

Общий уровень Hg 

Кровь 

(нг/мл) 

Волосы 

(мкг/г) 

Бельгия 

(Фландрия) 

Второе обследование FLEHES 

(2007-2011 гг.) 

Матери20-40 лет   0,35 

Подростки 14-15 лет  0,19 

Германия 

GerES II (1990-92 гг.) 
Взрослые 18-79 лет 0,5  

Дети 6-17 лет 0,33  

GerES III (1998 г.) Взрослые 18-69 лет 0,61  

GerES IV (2003-2006 гг.) Дети 3-14 лет 0,23  

Франция ENNS (2006-2007 гг.) 
Взрослые 18-74 лет  0,59 

Дети 3-17 лет  0,37 

Италия PROBE (2008-2010 гг.) Подростки 13-15 лет 0,84  

Испания 
Пилотное исследование  ISCIII 

(2009-2010 гг.) 
Взрослые 23-66 лет  2,12 

Чешская 

Республика 

CZ-HBM (2001-2003 гг.) Дети 8-10 лет 0,43  

CZ-HBM (2005-2009 гг.) Взрослые 18-58 лет 0,82  

Словения 
Национальное обследование 

БМЧ (2007-2009 гг.) 
Взрослые 20-40 лет 1,07 0,23 

17 стран ЕС DEMOCOPHES (2010-2012 гг.) 
Дети 6-11 лет  0,15 

Матери < 45 лет  0,23 
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обезвреживания является процесс метилирования неорганического мышьяка. Главные 

метаболиты, которые экскретируются с мочой и являются наиболее 

распространёнными биомаркерами - монометиларсоновая (ММА) и диметиларсиновая 

(ДМА, какодиловая) кислоты [4, 13, 15].  

В ходе исследования было выявлено, что самый высокий уровень мышьяка в 

крови определялся у обследуемых подростков из Италии, а самый низкий у детей в 

Бельгии (табл. 4). Согласно данным, полученным в Германии, с момента первого 

обследования в 1985 году уровень мышьяка в экскрементах значительно снизился. 

Однако, результаты, полученные в 1998 году, оказались лучше, чем результаты, 

полученные годами позднее.  

 
Таблица 4 

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К МЫШЬЯКУ (As) 

 

Страна Исследование Популяция  

Уровень  

As в крови  

(нг/мл) 

Уровень 

мышьяка 

As в моче 

(нг/л) 

Бельгия 

(Фландрия) 

Второе исследование 

FLEHES (2007-2011 гг.) 

Новорожденные  0,54  

Матери 20-40 лет  0,64  

Подростки 14-15 лет  0,62  

Италия PROBE (2008-2010 гг.) Подростки 13-15 лет 0,82  

Словения 
Пилотное обследование 

БМЧ (2007-2009 гг.) 
Взрослые 20-40 лет 0,74  

Германия 

GerES I (1985-86 гг.) Взрослые 25-69 лет  9,02 

GerES II(1990-92 гг.) Взрослые 18-79 лет  6,33 

Дети 6-17 лет  6,01 

GerES III (1998 г.) Взрослые 18-69  3,87 

GerES IV (2003-2006 гг.) Дети 3-14  4,4 

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: 

Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1]. 

 

Биомониторинг человека является ценным дополнением к другим источникам 

информации, которые используются для разработки мер по защите здоровья населения 

и оценки возможного риска. Методы БМЧ позволяют выявить территории, которые в 

большей степени подвержены негативному воздействию тяжёлых металлов, а также 

оценить успешность принимаемых мер по снижению данного воздействия. По данным 

БМЧ можно сделать вывод об экономической эффективности политики по защите 

общественного здоровья, а также поставить новые приоритетные задачи для снижения 

концентрации загрязнителей в объектах окружающей среды. Главным преимуществом 

данных исследований является возможность выявления угроз здоровью населения до 

того, как они приведут к значительным негативным последствиям на популяционном 

уровне. 
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Аннотация. Конец XX начало XXI века в мировой цивилизации отмечены 

обострением ряда глобальных проблем, среди которых проблема чистой питьевой воды 

занимает особое место. Значительная роль в апробации решений этой проблемы 

принадлежит Европейскому союзу. Рассмотрены основные направления, этапы 

экологической политики и эволюционные решения Европейского союза в области 

проблемы чистой питьевой воды. Проанализированы наиболее актуальные проблемы 

сохранения качества питьевой воды стран - участниц Европейского союза. 

 

Abstract. The end of the twentieth – beginning of the twenty first presented the world 

with a number of global challenges where the issue of clean drinking water plays a special 

part. European Union plays an important part in developing solutions for this problem. The 

article studies the major stages of evolution of environmental management policy and 

European in regard to clean drinking water. It analyses current issues of maintaining quality 

of drinking water in EU countries. 

 

Ключевые слова: Европейский союз, экологическая политика, Директивы ЕС, 

экологическое нормирование. 
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Качество воды – сочетание химического, биологического состава и физических 

свойств воды. Высококачественная, безопасная питьевая вода необходима для 

повседневной жизни человека, она является непременным условием жизни, 

необходимым государственным ресурсом. Однако многолетние результаты 

человеческих действий создают угрозы и риски безопасности и водоснабжения. К ним 

в основном относятся загрязнения воды за счет эксплуатации городских, 
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промышленных, сельскохозяйственных стоков и чрезмерной эксплуатации водных 

ресурсов.  

Европейский союз (ЕС) относится к крупнейшему региону, оказывающему 

влияние на мировую экологическую политику. Современный ЕС – это единственная из 

всех существующих групп государств, возникших в процессе региональной 

экономической и экологической интеграции, которая максимально приблизилась к 

стадии полной интеграции. Проблема качества пресной воды в странах ЕС стоит менее 

остро, чем в развивающихся странах, но это не делает ее менее актуальной или менее 

болезненной. Наиболее загрязнены реки в Германии, Великобритании, Польше, Чехии, 

Венгрии, где 35-75% поверхностного водосбора оценивается как сильно и очень сильно 

загрязненные [3, с. 152]. Таким образом, в ЕС вода и ее загрязнение являются одной из 

первоочередных проблем. Известно, что в странах Центральной и Южной Европы 

ощущается нехватка чистой питьевой воды, отмечается ее существенное загрязнение 

нитратами, пестицидами, тяжелыми металлами и углеводородами [6, с. 311; 2, с 11].  

В большинстве государствах Европейского региона Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) основу стратегического руководства вопросами водоснабжения 

и санитарии составляют положения Протокола по проблемам воды и здоровья к 

Конвенции Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

и Европейского регионального бюро ВОЗ по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер 1992 года. Этот Протокол является юридически 

обязательным многосторонним соглашением, в котором увязаны воедино задачи 

устойчивого использования водных ресурсов и снижения распространенности 

заболеваний, связанных с водой [7, 8]. 

Ухудшение экологической ситуации в западноевропейском регионе привело к 

необходимости разработки новых путей природопользования и водоснабжения. 

Европейский союз более 30 лет ведет политику в области поддержания качества 

питьевой воды и уровня здравоохранения, поддержания высокого уровня защиты 

человека от неблагоприятного воздействия любого загрязнения воды [13; 14]. Высокий 

уровень потребления ресурсов странами ЕС, рост образования отходов на душу 

населения, значительная доля производства парниковых газов от общих объемов, 

нехватка в некоторых регионах чистой пресной воды дали основание для разработки 

среднесрочных программ в сфере экологической политики. Программы принимались 

последовательно в 1973, 1977, 1983, 1987, 1993, 2002, 2010. Первые пять программ 

предусматривали в основном административные рычаги управления, в шестой 

программе экологическое управление основано на элементах рыночной экономики. 

Программа выделяет четыре приоритетные сферы действий ЕС на ближайшие годы: 

изменение климата; природа и биологическое разнообразие; окружающая среда, 

здоровье и качество жизни; природные ресурсы и отходы. Тематические стратегии 

охватывают долгосрочную перспективу в области защиты окружающей среды до 2020 

года, основаны на результатах научных исследований, способствуют процессу 

законотворчества.  

Довольно значимую роль в нынешней политике Европы играет Европейская 

экономическая комиссия (ЕЭК) ООН. Этот инструмент при принятии государственных 

решений оказывает содействие повышению значимости экологических факторов на 

уровне социальных и экономических. С 1994 года функционирует Европейское 

агентство по окружающей среде, которое занимается созданием сети наблюдений за 

окружающей средой. На 2013 год в агентстве находились 33 государства, из числа 
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которых 5 не являются членами ЕС: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Турция и 

Швейцария.  

Директива ЕС по питьевой воде от 1998 [12], 2015 г. [11] о качестве воды, 

предназначенной для потребления человеком, применяется ко всем распределительным 

системам, питьевой воде из танкеров, в бутылях и контейнерах [17]. В качестве 

научной основы при разработке стандартов используются методические рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения и Научного консультативного комитета [16] 

Комиссии [17]. Директивой установлены основные стандарты качества для 48 

микробиологических, химических и индикаторных параметров, которые приведены в 

приложении 1 Директивы [12]. Директива ЕС по питьевой воде - способ защитить 

водопользователей от неблагоприятного воздействия любого загрязнения воды, 

используемой человеком. Директива обязывает страны-участницы ЕС проводить 

регулярный мониторинг качества питьевой воды, для обеспечения того, чтобы это 

качество, отвечало требованиям санитарных норм и стандартов питьевой воды и 

своевременного предоставления информации потребителям. Обязательной основой 

мониторинга является регулярная отчетность стран ЕС о результатах мониторинга 

качества питьевой воды в Европейскую комиссию каждые три года. Цель мониторинга 

питьевой воды – регулярное отслеживание органолептических, химических и 

микробиологических показателей, а также эффективности ее очистки. Государствам, 

членам ЕС, запрещается устанавливать более низкие стандарты при регулировании 

веществ, имеющих региональное значение, в целях установления единого высокого 

уровня защиты здоровья человека во всем Евросоюзе [12]. Для государств, которые 

присоединились к ЕС в последнее десятилетие, установлены переходные периоды, в 

которые они должны привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами 

Директивы. 

Поправки, внесенные в приложение II в новой редакции Директивы 2015 года, 

требуют существенного повышения частоты проведения мониторинга питьевой воды, 

что позитивно скажется на качестве питьевой воды для 100 000 зон водоснабжения в 

Европе [10; 15]. 

По данным отчета Европейской комиссии [16] причина несоответствий по 

отдельным регулируемым параметрам может скрываться в любой из точек цепочки 

подачи питьевой воды потребителю: источник воды, очистка, распределение и, 

наконец, водопроводное оборудование самого потребителя. Знание источника 

проблемы позволяет своевременно принимать меры по ликвидации несоответствия. 

Выбор средств и мер по обеспечению соответствия предоставляется самим 

государствам-членам ЕС. Однако, в тех случаях, когда корректирующие меры 

длительно не применяются или их недостаточно для восстановления качества питьевой 

воды, Комиссия может принять меры в отношении потенциального случая нарушения 

законодательства Союза.  

По данным 2009-2010 годов в странах ЕС примерно 65 миллионов человек 

обеспечиваются питьевой водой малыми водопроводами, третья часть которых не 

контролируются должным образом. Для решения сложившейся проблемы была 

организована гражданская инициатива «Вода и санитария – это право человека! Вода 

это общественное благо, а не товар», предусматривающая исключение водоснабжения 

и управление водными ресурсами из правил внутреннего рынка и либерализации [18]. 

В официальном ответе на инициативу 19 марта 2014 года Европейская комиссия 

поддержала необходимость общественного консультирования по вопросам улучшения 
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доступа к качественной питьевой воде, ведения диалога с заинтересованными 

сторонами, повышения прозрачности данных и сотрудничества с инициативами [11]. 

В последнее десятилетие нередкими являются подъемы высоких уровней воды в 

реках разных стран планеты [1, с. 38], при которых складывается опасная паводковая 

ситуация. В ходе развития половодья подтоплению подвергаются населенные пункты, 

происходит разрушение берегоукрепительных сооружений, смыв загрязняющих 

веществ с поймы рек и последующее их перемещение в водоразделы, являющиеся 

питьевыми источниками.  

В области ревитализации городских приречных территорий интерес вызывает 

опыт Германии, Великобритании, Чехии и других стран Евросоюза, который направлен 

не только на воссоздание природных территорий и элементов культурного наследия, но 

и на рациональное хозяйствование на этих территориях [4, с. 114]. 

К наиболее сложно решаемым вопросам управления водными ресурсами 

Европейский Союз относит ситуацию в отношении сектора водной политики в странах 

партнерах, сопредельных с ЕС, и России. К восточным странам – партнерам относятся 

Беларусь, Молдова, Украина, Грузия, Армения и Азербайджан. Вопросы касаются 

трансграничных речных бассейнов между ЕС и обозначенными государствами. Для 

речных бассейнов, общих для стран-членов ЕС и Беларуси, Российской Федерации, 

Украины, Совет принял мандат, целью которого является заключение соглашений по 

речным бассейнам между этими странами и странами-членами ЕС, аналогичных 

Конвенции по Охране Дуная. Также разработана стратегия сближения, плана внедрения 

[2, с. 22]. 

Не менее сложными оказались вопросы, связанные с опытом стран, вновь 

принятых в состав ЕС (Болгария, Словакия, Польша), которые свидетельствуют, о том, 

что для перехода к новым стандартам управления природными ресурсами, включая 

водные, необходим как минимум пятилетний срок. Таким образом,  в странах ЕС 

декларируется политика устойчивого водопользования, которая означает экологически 

безопасное, социально значимое решение проблемы водоснабжения без нанесения 

ущерба другим компонентам экосистем [11]. 

Наряду с техническими, экономическими, экологическими, нормативно-правовой 

базой, выделяются социальные проблемы, связанные с водопользованием. Дефицит 

чистой пресной воды, как ресурса, заставил большинство стран пересмотреть 

нормативы суточного потребления питьевой воды и стимулировать население к ее 

экономии. В ряде стран ЕС суточное потребление питьевой воды составляет 130 литров 

на человека, в Польше 70 литров [5, с. 72]. 

В целом экологическая политика Евросоюза является одним из важнейших 

направлений. ЕС, являясь мировым лидером в проведении экологической политики, 

удается довольно успешно решать многие экологические проблемы своего континента. 

В области экологической политики Европейского союза разработана система 

экологического законодательства, решения которого отслеживаются на практике. 
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Аннотация. Поддержание определенного уровня биоразнообразия является 

жизненно важным для сохранения экосистемных функций. Для благосостояния 

экосистем и людей, зависящих от них, сохранение биоразнообразия становится 

решающим фактором. В 2002 г. на Мировом Саммите по Устойчивому Развитию в 

Йоханнесбурге 130 мировых лидеров связали себя обязательством значительно 

сократить потерю биоразнообразия к 2010 г. Эта цель была определена в качестве 

приоритетной и подкреплена Стратегией Устойчивого Развития, запущенной лидерами 

государств Евросоюза в Гетнбурге в 2001 году, а также Шестой Природоохранной 

Программой Действий, Лиссабонским Партнерством по экономическому росту и 

созданию рабочих мест, а также широким спектром документов природоохранной и 

другой специализированной политики.  

 

Abstract. Maintaining a certain level of biodiversity is essential to preserve ecosystemic 

functions. Conservation of biodiversity is a matter of great importance for the well-being of 

ecosystems and humans dependent on them. 130 world leaders committed to significantly 

reduce biodiversity loss before 2010 during the World Summit on Sustainable Development 

in 2002. This goal is supported and prioritized by a number of significant policy documents 

among which are Strategy for Sustainable Development endorsed by EU leaders in 

Gothenburg in 2001, The Sixth Environment Action Programme and Lisbon Strategy. 

 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, страны Европейского союза, 

экологическая политика. 

 

Keywords: biodiversity, EU countries, environmental policy. 

 

Биологическое разнообразие – это разнообразие жизни во всех ее проявлениях, на 

трех уровнях организации: разнообразие генов, видов и экосистем. Поддержание 

определенного уровня биоразнообразия является жизненно важным для сохранения 
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экосистемных функций. Для благосостояния экосистем и людей, зависящих от них, 

сохранение биоразнообразия становится решающим фактором. 

Биоразнообразие способно давать как прямую выгоду, в форме продуктов 

сельского хозяйства, так и опосредованную, в форме очистки природных сред, 

сохранения и поддержания плодородия почвы и др. Сохранение биоразнообразия 

требует внимания и взаимодействия на международном уровне и не может замыкаться 

в границах одного государства, что является важным аспектом в образования в области 

сохранения биоразнообразия.  

Исходным стимулом для создания планов управления деятельностью по 

сохранению биоразнообразия была Конвенции о биологическом разнообразии, 

заключенная в 1992  году (Конвенция, принятая в Рио-де-Жанейро), хотя планы по 

сохранению и защите отдельных видов и мест обитания существовали в различных 

странах и различных формах за много лет до этого события. Конвенция, принятая в 

Рио-де-Жанейро, призвала страны мира в большей мере учитывать значимость 

биоразнообразия перед лицом угрозы утраты видов и мест их обитания, план действий 

по сохранению биоразнообразия был разработан в качестве механизма, 

обеспечивающего согласованное решение этих проблем.   

Европа является домом для самого широкого спектра типов ареалов обитания, 

которые в совокупности приютили великое разнообразие представителей флоры и 

фауны. Плохое планирование, расточительное землепользование и интенсивные 

методы ведения сельского хозяйства за многие годы привели к разрушению многих 

натуральных ареалов, например, таких как заболоченные местности, от которых 

зависит выживание многих представителей дикой природы. Европейский Союз (ЕС) 

предпринимает усилия по сохранению наследия континента на протяжении последних 

30 лет. Было предпринято несколько шагов, в том числе участие в международных 

конвенциях и форумах.  

 С целью контроля и оценки биоразнообразия и предотвращения исчезновения 

видов флоры и фауны, в странах ЕС функционирует сеть защищенных территорий 

(Система Natura 2000), сохранение биоразнообразия является одной из основных целей 

Шестой экологической программы [1, 5]. 

В 2002 г. на Мировом Саммите по Устойчивому Развитию в Йоханнесбурге 130 

мировых лидеров связали себя обязательством значительно сократить потерю 

биоразнообразия к 2010 г. Эта цель была определена в качестве приоритетной и 

подкреплена Стратегией Устойчивого Развития, запущенной лидерами ЕС в Гетнбурге 

в 2001 г., а также Шестой Природоохранной Программой Действий (6-ая ППД), 

Лиссабонским Партнерством по экономическому росту и созданию рабочих мест, а 

также широким спектром документов природоохранной и другой специализированной 

политики. ЕС обязался прекратить потерю биоразнообразия к 2010 г. Прекращение 

потери биоразнообразия является целью направления «Природа и Биоразнообразие», 

одного из четырех приоритетных природоохранных направлений, обозначенных в 6-ой 

ППД Европейского Сообщества (2002–2012 гг.). Цель прекратить утрату 

биоразнообразия к 2010 году не была достигнута, но политика Евросоюза в области 

сохранения биоразнообразия привела к повышению осведомленности общественности, 

повышению внимания к данному вопросу и разработке новой стратегии ЕС по 

биоразнообразию [1, 4, 5]. 

Политика ЕС в области биоразнообразия основана на двух основных 

законодательных актах: Директиве о птицах и Директиве о средах обитания. Данные 
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директивы обеспечивают основу сети Natura 2000 – основных центров разведения 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Сеть обеспечивает выживание 

наиболее ценных видов и сохранение мест обитаний в Европе [8]. 

 
 

 

Рис. 1. Уровень защиты видов, находящихся под угрозой, согласно европейским правовым 

Актам. Примечание: Источники информации - база данных «Красный список исчезающих 

видов» IUCN; база данных ETC/NPB-EUNIS; Директива ЕС по средам обитания,  

приложения II и IV; Директива ЕС по птицам; Бернская конвенция, приложения I и II. 

 

Особую тревогу в Евросоюзе вызывает учащение случаев отлова и гибели 

миллионов перелетных и певчих птиц. Это массовое снижение численности птиц 

является угрозой экологическому равновесию в Европе и влечет за собой 

распространение вредителей растительности, и как следствие учащение случаев 

применения инсектицидов, опасных для живых организмов. Поэтому мероприятия по 

профилактике масштабного уничтожения птиц являются частью экологической 

политики в государствах Евросоюза [2]. 

Позвоночные животные в странах Евросоюза, имеющие статус исчезающие, 

достаточно хорошо защищены в правовом отношении (за исключением рыб) 

директивами ЕС и Бернской конвенцией (рис. 1). Международный рынок торговли 

дикими растениями и животными, находящимися под угрозой исчезновения 

регулируется Конвенцией по международной торговле представителями исчезающей 

дикой флоры и фауны (CITES) [3, 7]. 
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В 2015 году был проведен обзор стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия на 

период до 2020 года, который включал оценку прогресса в достижении ключевых 

целей и действий стратегии по сохранению биоразнообразия ЕС-2010. Стратегия 

сохранения биологического разнообразия на период до 2020 года включает следующие 

обязательства: прекратить сокращение биологического разнообразия в ЕС к 2020 году; 

защитить, оценить и восстановить службы по сохранению биологического 

разнообразия и экосистем в ЕС к 2050 году [6]. 

European Environment Agency – Европейское агентство по окружающей среде 

(ЕАОС) в своем составе имеет группу по биологическому разнообразию, которая 

поддерживает Стратегию ЕС в этой области на 2011 – 2020 годы. Доступ к данным и 

информации о видах, типах мест обитания и оценок биологического разнообразия 

обеспечивается Центром данных по биологическому разнообразию – Biodiversity data 

centre (BDC).  

Стратегия ЕС построена на шести целях: 

1. Полная реализация Директив о птицах и средах обитания. 

2. Сохранение и восстановление экосистем и их услуг. 

3. Увеличение вклада сельского и лесного хозяйства в сохранение и укрепление 

биоразнообразия. 

4. Обеспечение устойчивого использования рыбных ресурсов. 

5. Борьба с инвазивными чужеродными видами. 

6. Помощь в предотвращении глобальной утраты биоразнообразия. 

 

Для достижения целевых показателей по биоразнообразию требуется укрепление 

сотрудничества и взаимодействия в области сохранения биоразнообразия, мобилизация 

ресурсов для создания национальных механизмов мониторинга и расширения базы 

знаний.  
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Аннотация. Вода и ее загрязнение в странах Евросоюза стали одной из 

первоочередных проблем. Водное законодательство ЕС играет ведущую и 

инновационную роль в разработке национальных водных политик во многих странах-

членах ЕС. В странах Европейского сообщества активно реализуется Water Framework 

Directive. В Директиве используется инновационный подход к управлению водными 

ресурсами на основе речных бассейнов. Согласно Директиве, государства-члены 

обязуются предотвращать дальнейшее ухудшение, а также восстановить и улучшить 

состояние водных экосистем и водно-болотных угодий.  

 

Abstract. Water pollution has become a pressing issues in the European Union. EU 

Water protection legislature plays major role in the development of national policies in many 

of the EU countries. EU is currently implementing Water Framework Directive. The Directive 

demonstrates an innovative approach to water resources management based on river basins. 

According to the Directive, EU countries take a responsibility to prevent further deterioration 

and make effort to restore and improve the state of water ecosystems and wetlands. 

 

Ключевые слова: страны Европейского союза, Водная Рамочная Директива, 

мониторинг, приоритетные загрязнители, стандарты качества окружающей среды. 
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Вода является непременным условием жизни, а также необходимым ресурсом для 

осуществления экономической деятельности. Загрязнение воды представляет собой 

серьезную проблему во многих странах. В некоторых странах или регионах качество 

питьевой воды не соответствует санитарным нормам, а высокая степень загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод несет угрозу для управления водными ресурсами. 

Причин, вызывающих загрязнение, множество, среди них – отсутствие очистки либо ее 

недостаточность в отношении городских или промышленных сточных вод, токсичные 

химикаты, разливы нефти и промышленное загрязнение. 

Вода и ее загрязнение в странах Европейского союза (ЕС) стали одной из 

первоочередных проблем. В 1973 г. Европейским Советом были приняты первые 

законодательные акты в этой области. С тех пор водное законодательство ЕС играет 

ведущую и инновационную роль в разработке национальных водных политик во 

многих странах-членах ЕС. 

В странах Европейского сообщества активно реализуется Водная Рамочная 

Директива (Water Framework Directive – WFD). Директива Европейского Парламента и 

Совета принятая 23 октября 2000 года (Directive 2000/60/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the 

field of water policy), устанавливающая рамки для действий ЕС в сфере водной 

политики, создает законодательные рамки для охраны и восстановления вод в Европе, а 

также для обеспечения их долгосрочного и устойчивого использования [3].  

В Директиве используется инновационный подход к управлению водными 

ресурсами на основе речных бассейнов. Директива касается как поверхностных вод, так 

и переходных и подземных вод. Согласно Директиве, государства-члены обязуются 

предотвращать дальнейшее ухудшение, а также восстановить и улучшить состояние 

водных экосистем и водно-болотных угодий.  

Состояние многих водных объектов в странах ЕС для водопользования и 

водопотребления является неудовлетворительным по причине их эвтрофирования, 

закисления и токсического загрязнения. Изменения, происходящие в водоемах Европы, 

существенно снижают возможности их использования в качестве объектов питьевого 

водоснабжения, рекреации, энергетики, транспорта и рыбного хозяйства [1]. Для 

предотвращения негативных последствий проводятся различные природоохранные 

мероприятия, направленные на снижение нагрузки на водные системы. 

Пресноводные водоемы служат местами обитания животных и растений. Вода – 

важнейший фактор здоровья человека. Заболеваемость населения зависит от характера 

водопотребления. Вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении,  

безвредной по своему составу и обладать определенными органолептическими 

свойствами. К качеству воды предъявляются определенные требования. Так одной из 

важных задач WFD является обеспечение высокого качества воды для всех видов 

использования. Перечень приоритетных веществ в области водной политики определен 

в Директиве 2013/39/EU и включает 45 веществ-загрязнителей. Конечная цель WFD – 

хороший статус всех водных объектов. В соответствии с WFD, статус поверхностных 

вод состоит из экологического статуса  и химического статуса [2]. 

Экологический статус определяется пятью классами биологического качества. 

Химический статус двумя классами: «хороший» и «не достигающий хорошего». 
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Хороший химический статус означает соответствие Стандартам качества окружающей 

среды (СКОС), определенным в соответствующей Директиве.  

Поверхностный водный объект соответствует хорошему статусу, если для него 

определен хороший экологический и хороший химический статус. 

Директива 2013/39/EU содержит два дополнительных СКОСа: среднегодовое 

значение – стандарт качества окружающей среды (СГЗ-СКОС) и  предельно 

допустимая концентрация – стандарт качества окружающей среды (ПДК-СКОС). 

Химический статус применяется к «загрязнению всеми приоритетными 

веществами, выявленными как сбрасываемые в водный объект». Такие вещества 

поступают в водные объекты различными путями и происходят из различных 

источников. Загрязняющие вещества, таким образом, могут попадать в водотоки на 

территории одной страны и «экспортироваться» на территории других стран, 

расположенных ниже по течению. Важным является определение веществ, которые 

сбрасываются в поверхностные водные объекты, что требует сложного современного 

лабораторного оборудования. 

Результаты национальных программ мониторинга и мониторинга бассейна реки в 

соответствии с Рамочной водной директивой являются наиболее важными способами 

получения обзора качества воды в Европе. Мониторинг и оценка состояния 

окружающей среды европейских вод осуществляются многочисленными 

региональными и национальными органами. Это предполагает наличие следующих 

видов мониторинга: контроль над наблюдениями, операционный контроль, контроль 

над исследованиями и контроль за соответствием. Одним из важных требований 

является доступность данных мониторинга общественности.  

Разработка программ мониторинга химического статуса поверхностных водных 

объектов, в основном, проводится по общим принципам и в соответствии с 

требованиями к WFD – совместимым программам мониторинга [4].  

Надзорный мониторинг определяет приоритетный перечень загрязнителей 

речного бассейна. Пробы воды отбираются в течение одного года ежемесячно. Одна 

или две пробы донных отложений в год так же отбираются для выявления 

потенциально значимых загрязнителей. Оперативный мониторинг связан с 

требованием проведения мониторинга всех приоритетных веществ, сбрасываемых в 

рассматриваемые водные объекты, которые ведут к не достижению хорошего 

химического статуса. Пробы воды должны анализироваться ежемесячно на протяжении 

всего шестилетнего планового периода управления речным бассейном. Надзорный 

мониторинг может дать широкую и систематичную картину, исследовательский 

мониторинг может использоваться для получения полевых данных в отдельных 

областях.   

Требования ЕС к качеству воды и его контролю считаются сложными и 

дорогостоящими. Требования к лаборатории по анализу на Приоритетные вещества и 

некоторые другие загрязнители включают в себя следующее: современное 

аналитическое оборудование; сертифицированные материалы, множество реагентов и 

расходных материалов; тексты стандартов EN/ISO по методам анализа; работа в 

соответствии со стандартом EN ISO/IEC-17025; достаточное количество опытного 

персонала; бюджет для эксплуатации и обслуживания. В отношении приоритетных 

веществ по отбору проб рекомендована ежемесячная периодичность как надзорного, 

так и оперативного мониторинга. Ежемесячный отбор проб воды настоятельно 

рекомендован для получения устойчивых и надежных рядов данных. Кроме того, при 



 

 
Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза 

 

 

 
56 

 

более низкой периодичности есть риск пропустить некоторые сезонно используемые 

приоритетные вещества. 

Созданием сети наблюдения за окружающей средой в странах ЕС занимается 

Европейское агентство по окружающей среде (EAOC), которое было основано в 

соответствии с регламентом ЕС № 1210/90 и функционирует с 1994 года. Европейская 

сеть наблюдения и информации о состоянии окружающей среды (EIONET) включает 

сеть мониторинга системы Euro Water Net, которая собирает информацию о водных 

ресурсах 50 стран. Надежная, высококачественная информация об экологическом 

состоянии поверхностных вод имеет важное значение для управления водными 

ресурсами и улучшения качества окружающей среды в водах Европы. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт Европейского союза в регулировании 

деятельности по обращению с отходами, влияющими на здоровье человека. Показано, 

что накопление отходов становится глобальной проблемой и представляет угрозу 

окружающей среде и общественному здоровью в большинстве стран мира. У населения 

проживающего вблизи свалок отмечаются существенные проблемы со здоровьем: рост 

числа онкологических заболеваний (рак легких, мозга, желудка и мочевого пузыря) и 

врожденных аномалий у детей. Проведён анализ содержания основных документов 

Европейского Союза по обращению с отходами – директив, регламентов, решений и 

программ действий.  

 

Abstract. The article analyses European experience of managing waste that impacts 

public health. It demonstrates that accumulation of waste poses a global threat for public 

health and environment in most of the countries. It is noted that people living close to disposal 

fields increasingly develop major health conditions including lung, brain, stomach and 

bladder cancer and more and more children have birth abnormities. The paper reviews major 

EU regulatory documents concerning waste management – directives, regulations, decisions 

and action plans. 
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Накопление отходов как «неустранимое следствие цивилизационного процесса» 

превращается в глобальную проблему и становится опасной угрозой окружающей 
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среде и общественному здоровью в большинстве стран мира. В ближайшие 

десятилетия население Земли вырастет до 9 млрд. человек, из которых 80% будут 

городскими жителями: при существующих моделях производства и потребления, 

генерирующих всё большее образование отходов, «habitat» человечества оказывается 

перед серьезнейшими проблемами во всем том, что касается санитарии, питьевой воды, 

здоровья людей, продовольственной безопасности, жилища и транспорта [11]. 

Регулирование деятельности по обращению с отходами является важным 

элементом системы экологической безопасности Европейского союза. Первое место в 

стратегии Евросоюза по работе с отходами занимает предотвращение образования и 

повторное использование. На 29-м Кассельском форуме по отходам и биоэнергии 

обсуждался вопрос о принципиальной возможности безотходного производства [3, 15]. 

В настоящее время в списке «50 самых больших свалок мира», составленном 

Программой ООН по окружающей среде, подавляющее их большинство 

зарегистрировано в Африке, Азии и Латинской Америке; в Европе отмечено только две 

такие свалки – на Украине и в Сербии [2]. 

У населения проживающего вблизи свалок отмечаются существенные проблемы в 

состоянии здоровья: рост числа онкологических заболеваний и врожденных аномалий у 

детей. Выявлена положительная корреляции между проживанием вблизи мест 

размещения опасных отходов и такими заболеваниями, как рак легких, мозга, желудка 

и мочевого пузыря [2]. По данным Йельского университета Нью-Йорка повышение 

вероятности развития заболеваний кожи, нервной системы и костно-мышечной 

системы, происходит соответственно на 32%; 29%; 16%. У новорожденных детей на 

33% повышалась вероятность развития врожденных пороков (сердечная 

недостаточность, расщелина позвоночника) при проживании их  матерей в пределах 3 

км от свалки с токсичными веществами [2].  

В странах с теплым климатом свалки становятся источником, трансмиссивных 

заболеваний – холеры, малярии, лихорадка Денге, вируса Зика и другие инфекционных 

заболевания, переносчиками которых являются преимущественно москиты [11]. 

В странах Евросоюза за последние 30-40 лет были достигнуты значительные 

успехи в снижении уровня загрязнения окружающей среды и повышении качества 

жизни населения. Этому способствовали эффективные меры по созданию 

рациональных методов управления отходами [12, 13, 16, 17].  

Магистральной тенденцией в решении проблемы отходов, ставшей нормой уже 

для целого ряда стран, является переход от полигонного захоронения и 

мусоросжигания к промышленной переработке. Возникает новая «экономика отходов»: 

при тех возможностях, которые открывают промышленные технологии, отходы в 

значительной своей части обращаются в ресурс [11]. 

До начала 1970-х годов законодательство по обращению с отходами относилось к 

внутренней компетенции государств – членов ЕЭС. В 1975 г. в целях сближения 

различных национальных практик Европейским советом была принята так называемая 

Рамочная директива об отходах (the Waste Framework Directive – 75/442/EEC), 

установившая общие требования и основные определения (понятия и термины) в этой 

области. В 2006 г. Директива была переиздана и «кодифицирована» (приведена к 

тексту, отменяющему предшествующие версии), а сегодня действует в своей последней 

редакции от 2008 г. под обозначением Directive 2008/98/EC [2]. 

Таким образом, Директива 2008/98/EC носит основополагающий характер как для 

современного законодательства ЕС об отходах, так и для национальных 
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законодательств государств-членов ЕС в этой сфере. Она особо акцентировала тему 

«иерархии управления отходами» – концепцию, показывающую последовательность 

наиболее предпочтительных способов деятельности, в конечном итоге 

обеспечивающих сокращение объемов отходов [1]. 

Согласно Директиве 2008/98/EC - «предотвращение означает меры, которые 

предприняты до того, как вещество, материал или продукт становятся отходами, и 

которые наперед сокращают: а) количество отходов, включая повторное использование 

продуктов или увеличение их жизненного цикла; б) негативное воздействие 

произведенных отходов на окружающую среду и человеческое здоровье; в) содержание 

опасных субстанций в материалах и продуктах» [1, 11]. 

Государствам – членам Европейского Союза Директивой 2008/98/EC было 

предписано не позднее декабря 2013 г. разработать собственные программы 

«предотвращения»; при этом, как обычно, допускалась та или иная свобода действий в 

том, что касалось содержания и способов имплементации таких программ [11]. 

В конце 2014 г. в странах Европейского союза было принято 36 национальных и 

региональных программ по «предотвращению» – различных по содержанию, целям и 

временным горизонтам [2]. Данные программы ориентированы на домохозяйства, 

муниципалитеты, сельское хозяйство и добывающий сектор; большинство из них 

имеют дело с такими видами отходов, как органика (пищевые отходы), электрические и 

электронные компоненты, батарейки, упаковки, опасные отходы [10, 11]. 

На сегодняшний день наиболее активная – на уровне «национальной идеи» 

государственная экологическая политика, так или иначе отражающаяся и на практиках 

управления отходами проводится в четырех странах – Швеции, Германии, Дании и 

Нидерландах [11]. 

В Евросоюзе координацию деятельности по обращению с отходами осуществляет 

Европейское Агентство по Окружающей Среде (European Environmental Agency, EEA), 

а лицензирование деятельности с отходами и контроль ведут национальные Агентства 

по Охране Окружающей Среды стран-членов (Environmental Protection Agency, EPA) 

[14].  

Большинство старых стран-членов Европейского Союза имеют 

профессиональную систему сбора отходов, которая обеспечивается муниципальными 

властями (общественные услуги) или частными компаниями, наделенными 

полномочиями сбора отходов компетентными органами. Национальное 

законодательство обычно монополизирует такие общественные услуги по сбору 

отходов и переработке определенных фракций отходов, особенно когда это касается 

отходов домохозяйств [11, 14]. 

К настоящему времени система управления отходами в Европейском союзе 

представлена двадцатью Директивами, которые относятся к различным аспектам 

проблемы обращения с отходами [1, 4, 5, 7, 8, 11].  

Например, Директива Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном 

контроле и предотвращении загрязнений» [9]  и более поздние документы - Директива 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. 

«О комплексном предотвращении и контроле загрязнений (кодифицированная версия)» 

[5]; Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 

24 ноября 2010 г. «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении 

загрязнения и контроле над ним) (новая редакция)» [9] направлена на предотвращение 

(сокращение) выбросов в атмосферу, в водную среду и на земную поверхность, 
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возникающих в результате хозяйственной деятельности, включая меры, касающиеся 

отходов, для обеспечения высокого уровня охраны окружающей среды в целом (ст. 1). 

Согласно Директиве, предусмотрена система разрешений (лицензий) на деятельность, в 

том числе управление отходами. 

Специфичные требования для опасных отходов (т.е. особенно токсичных, 

канцерогенных, и т.д. – отходов, обычно производимых промышленностью) определяет 

Директива об опасных отходах (ДОО). Она содержит критерии для разработки перечня 

опасных отходов/каталога отходов, устанавливает запрет на смешивание и требует 

планирования управления опасными отходами. В странах Европейского Союза 

разработаны планы управления опасными отходами, устанавливающие методы для их 

переработки [7].  

В рамках регулировании деятельности по обращению с отходами влияющими на 

здоровье человека большое внимание Евросоюз уделяет вопросу классификации 

отходов, где основным принципом является разграничение отходов по степени 

опасности для окружающей среды и человека. В отношении твердых бытовых отходов 

принята специальная резолюция Еврокомиссии «Обращение с твердыми коммунально-

бытовыми отходами в Европе» (2007), в которой предлагается комплексный подход 

[10].  

С целью соблюдения санитарно-гигиенических норм при контакте с отходами, 

предусмотрены меры по созданию постоянных систем сбора отходов для всех 

городских, пригородных и сельских зон, выполнению стандартов на захоронение 

отходов, по разработке стратегии сокращения захоронения отдельных категорий 

отходов с учетом возможности их переработки (например, биоразлагающих), 

стимулированию научных разработок в области переработки и утилизации отходов [10, 

11].  

Согласно Директиве по сжиганию отходов устанавливаются предельно 

допустимые нормы выбросов для мусоросжигающих заводов и когенерационных 

установок, в ней приводится перечень фракций муниципальных отходов, которые 

должны быть собраны отдельно и не подлежат сжиганию [6].  

Меры по снижению риска для здоровья человека определяются также Директивой 

по захоронению отходов, которые предусматривают обработку отходов перед их 

захоронением, разделение и отдельную переработку опасных и безопасных отходов, 

контроль над полигонами в ходе их эксплуатации и после закрытия. Проведено 

установление целевых показателей сокращения объема захоронения биоразлагаемых 

муниципальных отходов: например, к 2016 г. страны Евросоюза должны сократить их 

объем до 35 % по сравнению с показателем 1995 г [8].  

Все Директивы отражают иерархию управления отходами, обозначенную в 

Рамочной Директиве по отходам, где приоритет даётся предотвращению/уменьшению 

производства специфичных отходов, а восстановление и переработка рассматривается 

как второй из лучших вариантов [11].  

Согласно рекомендациям Европейского союза,
 

первым и основным шагом 

государства на пути к экологически безопасному управлению отходами является 

объявление этой отрасли зоной общественного интереса, независимо от того, 

осуществляется ли такое управление в основной массе государственными или 

частными учреждениями [14].  

В странах, находящихся в процессе административной реструктуризации, должны 

быть назначены общественные органы управления отходами, которые несли бы четкую 
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ответственность за разработку такой системы, при которой негативное влияние на 

окружающую среду и здоровье человека было бы минимальным. Затем таким органам 

предстоит разработать политику управления отходами, состоящую из базовых 

стратегических вариантов и технического повседневного управления потоками отходов 

в стране [11, 13].  

Исследование литературных данных показало, что в Европейском Союзе 

достигнуты следующие значимые результаты в управлении отходами: согласованы 

национальная политика управления отходами и планы управления отходами; принято 

рамочное законодательство по отходам; созданы системы устойчивого управления 

отходами; разработана классификация отходов и системы инвентаризации [11].  

Для совершенствования системы регулирования деятельности по обращению с 

отходами и внедрения передовых технологий управления отходами странам 

Европейского союза потребовались большие финансовые затраты и создание штата 

квалифицированных административных и оперативных сотрудников [13]. 

Анализ изученных нами источников показал, что с ростом народонаселения 

Земли  - вопросы, связанные с регулированием деятельности по обращению с 

отходами, влияющими на здоровье человека приобретают всё большую актуальность. 

Наиболее существенный вред здоровью населения проживающих вблизи мест 

размещения опасных отходов наносят свалки. Европейский опыт в управлении 

отходами имеет весьма важную роль в решении данных вопросов. 

Успешный опыт стран Евросоюза в обращении с отходами способствует 

снижению загрязнения окружающей среды, повышению качества жизни населения, 

улучшению здоровья. Предотвращение образования отходов снижает негативное 

воздействие произведенных отходов на окружающую среду и человеческое здоровье. 

Наиболее успешный опыт по обращению с отходами накоплен в таких странах ЕС, как 

Швеция, Германия, Дания и Нидерланды. 

По нашему мнению, важную роль в защите здоровья человека в Евросоюзе при 

обращении с отходами выполняют - Европейское Агентство по Окружающей Среде и 

национальные Агентства по Охране Окружающей Среды стран-членов. Кроме того, 

защита здоровья человека в ЕС осуществляется благодаря системе управления 

отходами представленной двадцатью Директивами, относящимися к различным 

аспектам проблемы обращения с отходами. 

Анализ литературных данных показал, что на сегодняшний день систему 

обращения с отходами в странах Европейского союза можно по праву считать одной из 

самых совершенных. Опыт Европы в данной области может служить ориентиром для 

внедрения его остальными странами. В странах Европы регулирование деятельности по 

обращению с отходами происходит по принципу «прямого действия», в этой системе 

отсутствует множество норм и подзаконных актов отсылочного характера. 

Таким образом, страны Евросоюза занимают передовые позиции в мире по 

утилизации отходов [18]. Накопленный  Европейский опыт в регулировании 

деятельности по обращению с отходами показал, что он представляет большой интерес 

для всех стран мира. Внедрение опыта Европейских государств в данной области 

позволит снизить уровень отрицательного воздействие отходов на здоровье населения 

и будет способствовать развитию концепции устойчивого развития общества [18]. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

научно-практического семинара  

Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза 

 

 

16 декабря 2017 года на факультете экологии и инжиниринга Нижневартовского 

государственного университета (НВГУ) состоялся семинар «Окружающая среда и 

здоровье человека: опыт стран Евросоюза».  

Организаторы семинара: сотрудники кафедры экологии факультета экологии и 

инжиниринга Нижневартовского государственного университета.  

Цель семинара - обсудить возможности использования опыта Европейского союза 

в области охраны окружающей среды и здоровья человека.   

Семинар организован в соответствии с планом мероприятий в рамках проекта 

Jean Monnet Module «Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с 

использованием опыта Европейского союза» (Interaction of environment and human 

health: Experience of the European Union). Проект № 2016-2592/001-001, 574826-EPP-1-

2016-1-RU-EPPJMO-MODULE, при финансовой поддержке Европейской Комиссии. 

В семинаре приняли участие преподаватели Нижневартовского государственного 

университета, специалисты в области экологии и природопользования, 

здравоохранения г. Нижневартовска, магистранты направлений подготовки 

«Биология», «Экология и природопользование», аспиранты кафедры экологии НВГУ.  

 

На обсуждение были вынесены следующие ключевые направления:  

1. Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье». Тенденции и 

состояние научных исследований в области окружающей среды и охраны здоровья, 

финансируемых Евросоюзом.  

2. Факторы риска здоровью человека, признанные в Евросоюзе и связанные 

с окружающей средой. Экологически зависимые заболевания, зарегистрированные в 

странах Евросоюза и в России. Европейская политика здравоохранения ВОЗ «Здоровье-

2020». 

3. Опасные химические вещества, ксенобиотики в окружающей среде и 

продуктах питания. 

4. Изменение климата, влияние климата на здоровье населения, реализация 

профилактических программ в Европе. 

5. Гигиена окружающей среды. Качество питьевой воды. Безопасное 

водоснабжение. 

 

Заслушав и обсудив доклады, участники семинара, решили отметить: 

— Положительный опыт деятельности в странах Европейского союза в рамках 

исследования влияния окружающей среды на здоровье человека, может быть 

использован при организации просветительской и профилактической деятельности и 

совершенствовании российского законодательства в области здоровьесбережения и 

охраны здоровья граждан.  

— Изучение достижений Европейского союза в сфере охраны окружающей 

среды и внедрение успешных практик в этой области, безусловно, должно 
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способствовать дальнейшему совершенствованию российского экологического 

законодательства.  

— Одним из наиболее перспективных направлений является изучение 

закономерностей влияния факторов окружающей среды на здоровье человека и 

разработка системы мер для принятия управленческих решений по профилактике 

заболеваемости населения, обусловленной влиянием среды обитания. 

— Продолжить исследования в области изучения потенциальных рисков для 

здоровья человека под воздействием факторов природной и производственной среды, 

товаров и услуг, условий обучения и воспитания. 

 

Резолюция обсуждена и одобрена участниками семинара «Окружающая среда и 

здоровье человека: опыт стран Евросоюза». 

 

 

 

 

  



 

 
Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза 

 

 

 
67 

 

  



 

 
Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза 

 

 

 
68 

 

 
 

 
 

 

Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза.  
Материалы научно-практического семинара 

 

 

 

Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. 68 с. 

 

 

 

 

Отв. редактор Е. С. Овечкина 

Дизайн и оформление A. Ф. Овечкина 

 

 

Подписано в печать 05.02.2018 г. 

 

Интернет–издание 
http://www.konferenc.com/2018-s 

 

 

 

 
 

 

Издательский центр «Наука и практика»  
E-mail:  info@bulletennauki.com 

bulletennaura@gmail.com 

 


