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12. Окружающая среда и здоровье человека 

 
Всё большую тревогу вызывают связи между окружающей средой и здоровьем. Во все 
мире, и, вероятно, также и в Европе, от четверти до трети всех заболеваний может 
быть отнесено на счёт факторов окружающей среды. Однако, восприимчивость к этим 
факторам в значительной мере разнится между различными группами и регионами. 
 
Причинно-следственные связи между загрязнением воды и воздуха и здоровьем человека 
достаточно хорошо объяснены. Изменения климата и наличие химикалиев в природной 
среде воздействуют на здоровье в результате сложных взаимодействий между 
экологическими факторами-возбудителями и индивидуумами, и эти связи изучены в 
гораздо меньшей степени. В отношении некоторых химических веществ, таких, как 
возбудители эндокринных нарушений, воздействие на людей особенно сложно объяснить.  
 
Хотя уровень загрязнения воды и воздуха и несколько снизился в Европе за последние 
десятилетия, остаётся ряд проблем, связанных со здоровьем человека, особенно, в 
странах Восточной Европы и ННГ. Транспорт продолжает быть серьёзным  источником 
негативного воздействия на здоровье в связи с загрязнением, а также смертности и 
заболеваемости в результате транспортных происшествий. 
 
Хотя имеется мало прямых доказательств их воздействия на здоровье человека, 
химические вещества в окружающей среде и выброс отходов продолжают вызывать 
озабоченность. 

12.1 Введение 

Прошедшее десятилетие было свидетелем разнообразных достижений, дающих основания 
для оптимизма в отношении улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека 
в Европе в двадцать первом веке. Однако, оно также показывает, что перед регионом по-
прежнему стоят многие серьёзные и неотложные проблемы (ВОЗ. 1999). 
 
Люди ощущают крайнюю озабоченность в том, что касается связей между окружающей 
средой и их здоровьем, и она больше проявляется сейчас, чем в начале 90-х годов, когда 
гораздо более важное место в повестке дня населения и средств массовой информации 
занимали природоохранные вопросы (ЕАОС, 1999). Эта озабоченность отчётливо 
прослеживается в Лондонской декларации, в которой европейские министры окружающей 
среды и здравоохранения обязались принять меры по ряду вопросов на основе 
предупредительного принципа. 
 
По оценкам, в целом, 25,33% от общего объёма заболеваний по всему миру может быть 
отнесено на счёт факторов окружающей среды (Smith et al., 1999). Имеются все основания 
полагать, что в Европе эта цифра аналогична. При этом, хотя воздействию окружающей 
среды подвержены все, способность людей и сообществ адаптироваться к нему и 
преодолевать его различается в значительной мере. Восприимчивость не распределена 
равномерно, и некоторые группы (например, бедные люди, дети, женщины, старики), 
живущие в особо незащищённых местах (например, на затопляемых равнинах, на берегах 
рек, на малых островах, на морском побережье и на высоких широтах), подвергаются 
максимальному риску. 
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Причинно-следственные связи достаточно хорошо объяснены в некоторых областях, а 
именно, в отношении воды и воздуха. В этих случаях можно незамедлительно описать 
такие связи и предпринять меры реагирования. В других случаях, таких, как изменение 
климата и выброс отходов, последствия для здоровья часто проявляются позднее или 
являются результатом многочисленных и, зачастую, малых экологических факторов, 
действующих совокупно. В этих случаях описание воздействия на здоровье человека часто 
носит менее точный характер, и предупредительный подход может быть более 
целесообразным. Достаточно слабо развит и мониторинг этих столь важных причинно-
следственных связей, хотя разработка и тестирование показателей гигиены окружающей 
среды в значительной мере продвинулись вперёд (см. вставку 1). 
 
Вставка 1 
 
Показатели гигиены окружающей среды 
 
История вопроса: на 3-ей министерской Конференции по вопросам окружающей среды и 
здравоохранения (Лондон, 1999 г.) была признана необходимость дальнейшего 
совершенствования систем информирования и оценки как основы для реализации и 
мониторинга политики, а также для обеспечения связей с общественностью.  
 
Системы данных по окружающей среде и здоровью распределены между различными 
организациями, и связи между воздействием окружающей среды и последствиями для 
здоровья человека не рассматриваются в достаточной степени. Кроме того, трудно 
сравнивать ситуацию в области гигиены окружающей среды в различных странах Европы, 
так как методы сбора, представления, анализа и передачи данных не гармонизированы.  
 
Цель: Признавая эти проблемы, ВОЗ Европа, при поддержке большого числа стран-членов 
и в сотрудничестве с ЕАОС, разрабатывает и тестирует общеевропейскую систему 
Показателей гигиены окружающей среды, охватывающую все основные аспекты 
окружающей среды, имеющие отношение к здоровью. 
 
Процесс: Был подобран комплекс ‘опорных’ показателей для экспериментального 
применения на основе ТЭО в четырнадцати странах-членах. Этот комплекс включает 
показатели, которые осуществимы, актуальны для политики и позволяют проводить 
сравнительные оценки по всей Европе. Некоторые страны европейского региона ВОЗ 
вызвались протестировать в качестве эксперимента эту предлагаемую систему 
показателей. 
 
Результаты: после её внедрения система должна: 
• позволить отслеживать достижения в области экологического здоровья во всей Европе;  
• обеспечивать страны надлежащей информацией по гигиене окружающей среды с 

целью проведения сопоставлений и поддержки национальной политики в этих странах; 
• способствовать решению более широкой задачи представления данных в области 

устойчивого развития. 
 
Проект всеобъемлющей системы показателей гигиены окружающей среды, связанной с 
механизмами оценки и отчётности, будет представлен на утверждение 4-ой министерской 
Конференции по вопросам окружающей среды и здравоохранения в Будапеште в 2004 
году. Предполагается реализовать эту систему в европейском регионе ВОЗ. 
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Источник: http://www.euro.who.int/EHindicators 
 
Вставка 2 
 
Дети – группа, восприимчивая к проблемам гигиены окружающей среды  
 

Большинство европейских детей сегодня лучше питается, пьёт более чистую воду, больше 
пользуется мерами медицинской профилактики, такими, как вакцинирование, и живёт 
лучше и в лучших жилищных условиях, чем когда-либо ранее. В целом, однако, 
приблизительно 1 из 10 детей не доживает до пятилетнего возраста, хотя за этой средней 
цифрой по всему миру кроется широкий разброс между различными его частями. Это 
связано, главным образом, с инфекционными заболеваниями, которые по-прежнему 
убивают много детей в менее развитой части мира. Есть также и части Европы, такие, как 
Новые Независимые Государства (ННГ), где социальный и экономический распад повлёк 
возрождение таких классических инфекций, как дифтерия, малярия, туберкулёз, холера и 
тиф. За последнее десятилетие средняя продолжительность жизни в ННГ резко снизилась, 
достигнув среднего уровня в 50 лет в некоторых наиболее загрязнённых и обедневших 
регионах, таких, как Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Уровень смертности среди 
новорожденных в Европе варьируется в огромной степени, отражая значительные 
различия в социально-экономических и экологических условиях, а также в уровнях 
развития систем здравоохранения в различных регионах Европы. 

Хотя большинство детей в Западной Европе больше не умирает от инфекционных 
заболеваний, повысился риск появления у них некоторых видов рака и врождённых 
дефектов, а также астмы, аллергий, повреждения мозга и поведенческих расстройств. Это 
явление называют ‘новой заболеваемостью у детей’. Причины этих заболеваний не так 
очевидны, как причины инфекций, но, поскольку они получили распространение 
сравнительно недавно, изменения в окружающей среде и другие факторы современной 
жизни могут играть в этом значительную роль.   

Сегодня дети каждодневно подвергаются целому ряду ‘скрытых опасностей’, связанных с 
микрозагрязнителями в воздухе, воде, пище, на почве и поверхностях и в потребительских 
продуктах. К ним относятся современные синтетические материалы, не существовавшие 
пятьдесят лет назад. Для 75% из 70-100 000 химикалиев, продаваемых на европейском 
рынке, отсутствует достаточная информация по токсичности, даже в части самых 
элементарных оценок риска, рекомендуемых ОЭСР. Дети - не “маленькие взрослые”, и их 
повышенная чувствительность к загрязнителям объясняется недостаточной зрелостью их 
биологического развития; поведением; метаболизмом; большим воздействием 
загрязняющих веществ, связанным с весом тела и более продолжительным периодом 
жизни под влиянием факторов риска, чем у взрослых. “Яд - это ничто иное, как в 
определенное время введённая доза”. 

Поэтому, дети потенциально более чувствительны к опасностям окружающей среды, чем 
взрослые, и требуют особой защиты. Однако, такая защита обеспечивается не всегда, так 
как большинство норм безопасности для химических веществ основаны на данных по 
взрослым, хотя эти нормы непрерывно совершенствуются. Некоторые пестицидные 
остатки в пище и воде, поскольку они могут накапливаться в случае определенных 
режимов питания, вызывают беспокойство, особенно в отношении возможного 
воздействия на мозг и поведение. В настоящий момент исследуются экологические 
причины аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD), и 
сниженного коэффициента интеллектуального развития (IQ), и есть данные, 
свидетельствующие об их связи с учащением случаев этих расстройств. 
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К другим химикалиям, которые могут нанести ущерб мозгу и повлиять на поведение, 
относятся свинец, ртуть, ПХБ и диоксины, которые могут попадать в организм через пищу, 
воду, воздух, поверхности и потребительские продукты. Некоторые химикалии (ПХБ, 
диоксины) накапливаются в жировых тканях организма и передаются плоду и 
новорожденному. Хотя через молоко матери младенцу передаётся более высокая доза, 
пренатальная доза, передаваемая через организм матери, будучи более низкой, является, 
судя по всему, более опасной в связи с большей чувствительностью мозга плода. Гормоны 
в мясе могут быть причиной повреждения мозга и появления раковых опухолей. 
К другим последствиям воздействия окружающей среды на детей относятся: расстройства 
репродуктивной системы (раковые опухоли и дефекты яичек, рак груди, снижение 
показателей спермы); астма; другие респираторные заболевания и аллергии; некоторые 
другие раковые опухоли, такие, как лейкемия и опухоли нервной системы; и травмы, в 
части которых между западной Европой и центральной и восточной Европой наблюдается 
заметное расхождение. Экологические факторы, вызывающие эти последствия для 
здоровья, включают пассивное курение, пестициды и другие химикалии, дорожное 
движение, алкоголь, питание и бедность. 

Экологическое здоровье детей теперь является предметом особого внимания, особенно в 
Северной Америке и, всё в большей степени, в Европе. Приоритетными направлениями 
являются улучшение мониторинга и исследований экологических эффектов, разработка 
норм воздействия для детей, сокращение воздействия, информирование потребителей и 
населения об остатках и выбросах и повышение сознательности, обучение и подготовка 
работников здравоохранения и лиц, занимающихся детьми, в том числе и родителей.  

Источник: EАОС 

12.2 Вода и санитарный контроль 

По всему миру, недостаточность качества воды и водоснабжения, санитарии и гигиены 
рассматриваются как вторая после неправильного питания причина потери потенциально 
здоровых лет жизни из-за смертей и болезней. Для измерения этого явления создан 
показатель "Продолжительность жизни с поправкой на инвалидность" (DALY) (ВОЗ, 
2001). 

12.2.1 Инфекции, вызываемые питьевой водой 

Целый ряд серьёзных инфекционных заболеваний, таких, как гепатит А, холера и 
брюшной тиф могут распространяться через заражённую воду, как это происходит и в 
случае более распространённых болезней, таких, как гастроэнтерит. По оценкам, ежегодно 
во всем мире диареей заболевает около 4 млрд. человек , из которых 2.2 миллиона 
погибает (ВОЗ, 2001). 
 
В Таб 12.1 дается информация по заболеваниям, возможно вызываемых употреблением 
воды, в 17 европейских странах в период с 1986 по 1996 гг. Только 2 % случаев 
заболеваний, вызванных бактериями, вирусами и паразитами, увязываются в официальных 
сводках с питьевой водой. Однако, целый ряд факторов, влияющих на общую картину (а 
именно, социальные условия, иммунитет, способ представления данных и анализа), делает 
эти оценки ненадёжными. Представляется также, что в богатых странах качеству питьевой 
воды придаётся большее значение, чем в более бедных странах, для которых качественная 
вода вблизи от дома и обеспечение и поддержание необходимого уровня санитарии могут 
быть столь же важными. В этом отношении не следует забывать, что хорошее здоровье - 
это вопрос не только отсутствия болезней, но и качества жизни.   
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Taб. 12.1. Зарегистрированные случаи желудочно-кишечных или 
других, потенциально связанных с водой заболеваний, и случаи этих 
заболеваний, увязываемые с питьевой водой, в 17 европейских 
странах, 1986-1996 гг. 
Возбудитель и 
заболевания 

Общее число (%) 
зарегистрированных 
случаев 

Число (%) случаев, 
связанных с питьевой 
водой 

Бактерии: бактериальная 
дизентерия, холера, 
брюшной тиф и другие 

534 732 (20.8%) 15 167 (2.8%) 

Вирусы: гепатит A и 
вирус Норуока 

343 305 (13.4%) 6 869 (2.0%) 

Паразиты: амёбная 
дизентерия, амёбный 
менингоэнцефалит, 
криптоспоридиоз и  
лямблиоз 

  (8.6%) 4 568 (2.1%) 

Химикалии: флюороз 
зубов и скелета и 
метгемоглобинемия 

7 421 (0.3%) 2 802 (37.8%) 

Причина не указана: 
гастроэнтерит и острая 
диарея 

1 461 171 (56.9%) 22 898 (1.6%) 

Всего 2 576 210 (100%) 52 304 (2.0%) 
 
 
Примечания: страны включают Андорру, Австрию, Хорватию, Чешскую республику, Англию и 
Уэльс, Эстонию, Германию, Венгрию, Латвию, Мальту, Норвегию, Республику Молдову, Румынию, 
Словакию, Словению и Швецию. В среднем, в этих странах имелись данные по 7 из 12 заболеваний 
(разброс 3-10). К другим бактериальным возбудителям относятся: Aeromonas, Campylobacter и 
Salmonella spp. 
 
Источник: ВОЗ 2002 
 
В недавно проведенном исследовании, устанавливающем связь между смертностью в 
возрасте до пяти лет от желудочно-кишечных заболеваний на 100 000 человек в 
европейских странах, Показателем  человеческого развития (ПЧР) Программы развития 
ООН (ПР ООН) и разбивкой населения по категориям дохода Всемирного Банка (ВБ), 
сообщается о заметно более высокой смертности у людей с "нижним средним" и "низким" 
доходом в странах со средним уровнем развития, чем у других групп населения. Эта связь 
распространяется, по-видимому, на всё десятилетие с 1991 по 2000 годы, но с 1993 года в 
этих двух группах наблюдаются значительные улучшения.  
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Рис 12.1 Смертность в возрасте до 5 лет от желудочно-кишечных заболеваний на 100 

000 человек 
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Источник: ВОЗ, 2002 
 
Аналогичная связь между европейскими странами со средним ПРЧ и "нижним средним" и 
"низким" доходами была найдена в отношении заболеваемости вирусным гепатитом А на 
100 000 человек, рис. 12.2, но с меньшими улучшениями в 1990-х годах. "Нижний 
средний" доход также играл выраженную  определяющую роль в уровне заболеваемости в 
странах с высоким ПРЧ до 1998 года. 
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Рис. 12.2 Частота случаев вирусного гепатита А на 100 000 человек 

0

50

100

150

200

250

300

350

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

High Human Development & High Income
High Human Development & Upper Middle Income
High Human Development & Lower Middle Income
Medium Human Development & Upper Middle Income
Medium Human Development & Lower Middle Income
Medium Human Development & Low Income

 
Перевод текста диаграммы 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Высокое чел. развитие и высокий доход 
 Высокое чел. развитие и высший средний доход 
 Высокое чел. развитие и нижний средний доход 
 Среднее чел. развитие и высший средний доход 
 Среднее чел. развитие и нижний средний доход 
 Среднее чел. развитие и низкий доход 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Источник: ВОЗ, 2002 

12.2.2. Coблюдение норм качества питевой воды  

Директивы ВОЗ по качеству питьевой воды рекомендуют, чтобы индикаторы фекального 
заражения (Е сoli или теплоустойчивые колиподобные бактерии) не были обнаруживаемы 
в любой 100-мл пробе воды, предназначенной для питья, воды, поступающей в систему 
водоснабжения, или воды, циркулирующей в системе водоснабжения. Обзор результатов 
представлен на рис. 12.3. 
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Рис. 12.3 Процент проб питьевой воды, в которых превышены национальные нормы 

содержания фекальных колиподобных бактерий, в 1995 г. 

 
 
Перевод текста диаграммы  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Цифры над каждым столбиком диаграммы представляют собой число проб, анализировавшихся на фекальные 
колиподобные бактерии 
       Процент  
 
Бельгия (крупные запасы) 
Франция (крупные запасы) 
Германия (крупные запасы) 
Ирландия (все запасы) 
Ирландия (гос. запасы) 
Ирландия (групповые запасы) 
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Ирландия (малые частные запасы) 
Италия (1994) (крупные запасы) 
 
Испания (крупные запасы) 
Англия и Уэльс (пром. предприятия) 
(гос. запасы) 
Англия и Уэльс (водопровод) 
(гос. запасы) 
 
Исландия (все запасы) 
Румыния (гос. запасы) 
Словакия (гос. запасы) 
Хорватия (гос. запасы) 
Хорватия (частные запасы) 
Мальта (гос. запасы) 
Финляндия (гос. запасы) 
Греция (гос. запасы) 
Монако (гос. запасы) 
Чешская Республика (гос. запасы) 
Северная Ирландия  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Источник: ВОЗ, 2002 
 
На основе имеющихся материалов невозможно установить прямую связь между 
превышениями норм и частотой болезней, связанных с питьевой водой, но, говоря в целом, 
чем больше превышение в каждом отдельном случае и в относительном выражении (т.е. 
процент всех проб, в которых превышены нормы), тем выше риск возникновения 
заболеваний, связанных с питьевой водой. 

12.2.3. Химикалии и качество питьевой воды 

ВОЗ разработала директивы для более 100 химикалиев в питьевой воде, каждый из 
которых негативно сказывается на здоровье. Однако, в Европейских странах лишь 
немногие из них важны для целей повседневного контроля: свинец, мышьяк, фтор, 
нитраты/нитриты и пестициды. Здесь мы коснёмся лишь проблемы нитратов/нитритов и 
пестицидов, так как именно их воздействие на здоровье чаще всего вызывает 
беспокойство. 
 
Высокие концентрации нитратов в питьевой воде вызывают озабоченность потому, что 
нитрат может восстанавливаться до нитрита, который вызывает метгемоглобинемию - 
болезнь, особенно опасную для новорожденных (синдром "синего младенца"). 
Нарастающие симптомы заболевания - ступор, кома и, в некоторых случаях, смерть. 
Распространённость метгемоглобинемии в отдельных европейских странах 
проиллюстрирована на рис. 12.4. 
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Рис. 12.4 Распространенность метгемоглобинемии в отдельных европейских странах,  

1996 г. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Ве
нг
ри
я

ум
ы
ни
я 

(1
99

4)

С
ло
ва
ки
я

С
ло
ве
ни
я

Ш
ве
ци
я

А
лб
ан
ия

Ра
сп
ро
ст
ра
нё
нн
ос
ть

 н
а 

10
00

00
 ч
ел
ов
ек

 
Примечание: Данные, имеющиеся по метгемоглобинемии в Румынии, относятся 
только к колодезной воде 

Источник: ВОЗ, 2002 
  
Aнализ данных по метгемоглобинемии был проделан в нескольких странах. Так, в 
Румынии в период с 1985 по 1996 гг было зарегистрировано 2 913 случаев, из которых 102 
- со смертельным исходом. Самые острые формы заболевания преобладают в ситуациях, 
когда питьевая вида заражена микробами и, одновременно, содержит нитраты в высоких 
концентрациях (в некоторых случаях до 1 000 мг/л). 
 
Водные источники, расположенные на интенсивно возделываемых сельскохозяйственных 
землях, обязательно оказываются зараженными нитратами. Следовательно, сельское 
население подвергается самому большому риску. 
 
Данные по проценту проб питьевой воды, в которых наблюдалось превышение 
национальной нормы содержания нитрата, в некоторых европейских странах в 1995 году 
представлены в виде диаграммы на рис 12.5. Следует отметить отличия в концентрациях, 
связанные с различными источниками воды, из которых брались пробы в Ирландии и 
Хорватии. 
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Рис. 12.5. Процент проб питьевой воды с превышением нормы содержания нитрата в 

некоторых европейских странах в 1995 г. 
 

Перевод текста диаграммы 
------------------------------------------------------------- 
 
Рис. 5.8 Процент проб питьевой воды с превышением нормы содержания нитрата (норма ВОЗ 50 мг/л) в 

некоторых европейских странах в 1995 г. 
 
*Цифры над каждым столбиком диаграммы представляют собой число проб, анализировавшихся на фекальные 
колиподобные бактерии 
       Процент  
 
Бельгия (Валлония) (крупные запасы) 
Франция (крупные запасы) 
Германия  
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Испания (крупные запасы) 
Англия и Уэльс (гос. запасы) 
Ирландия (все запасы) 
Ирландия (крупные запасы) 
Ирландия (групповые запасы) 
Ирландия (гос. запасы) 
Ирландия (малые частные запасы) 
Италия (крупные запасы) 
Нидерланды (крупные запасы) 
Исландия  
Эстония (все запасы) 
Румыния (1989) (гос. запасы) 
Словакия (гос. запасы) 
Словения (гос. запасы) 
Республика Молдова (все запасы) 
Хорватия (гос. запасы) 
Хорватия (частные запасы) 
Мальта (гос. запасы) 
Финляндия (1996) (гос, запасы) 
Литва (гос. запасы) 
Норвегия (1989) (гос. запасы) 
Греция (гос. запасы) 
Монако (гос. запасы) 
Албания (1996) (гос. запасы) 
Чешская Республика  
----------------------------------------------------------- 
Источник: ВОЗ, 2002 
 
Некоторые страны Европы рассматривают загрязнение пестицидами как одну из 
острейших проблем качества питьевой воды. Существует несколько отчётов по 
превышениям норм (для стран ЕС) и/или директив ВОЗ, причем некоторые из этих 
превышений являются довольно серьёзными и часто встречающимися. Так, в 12.3 
% проб питьевой воды, тестировавшихся в 1995 г. в Англии и Уэльсе, содержание 
изопротурона превышало норму в 0.1 ug/л. 
 
Тем не менее, не ясно, насколько значимыми для здоровья человека являются 
концентрации, превышающие нормы ЕС или директивы ВОЗ. Не установлено 
причинно-следственной связи между превышением норм ЕС или директив ВОЗ по 
пестицидам и заболеваемостью или смертностью, скорее всего потому, что запас 
надёжности, встроенный в эти нормы и директивы, достаточно высок. 
 
 
Таб. 12.2 Процент населения, снабжаемого водопроводной водой, в отдельных 
странах Европейского региона, 1980 гг. 
 
Cтрана Общее население, 

обслуживаемое 
государственной 
водопроводной 
системой 

Городское 
население, 
снабжаемое  по 
каналу 
внутридомового 
водоснабжения 

Сельское 
население, 
снабжаемое 
водопроводной 
водой дома 

 % 
Aлбания 92 100 88 
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Aвстрия 80 100 70 
Бельгия 97 100 90 
Болгария 98 100 94 
Дания 88 100 99.98 
Финляндия 88 96 85 
Франция 98 100 95 
Федеративная 
республика 
Германия 

97.8 100 97 

Греция 86 91 73 
Венгрия 84 91.5 74.3 
Исландия 100 100 100 
Ирландия 90.6 98.7 80.5 
Израиль 99.9 100 98 
Италия 98.8 100 96 
Люксембург 99 100 97.6 
Maльта 98 100 96 
Moнако 100 100 - 
Нидерланды 99.2 99.8 95 
Норвегия 87 100 34.7 (public) 

65.3 (private) 
Польша 79.9 93.1 55.8 
Португалия 58 97 50 
Румыния 52.3 91 17 
Испания 80 90 50 
Швеция 86 100 18 
Швейцария 99 100 99 
Tурция 69 72.8 66 
СССР - 98 86 
Великобритан
ия 

99 99.5 91.5 

Источник: Региональное бюро ВОЗ по Европе, 1989  

12.2.4. Водоснабжение, охват 

Процентные доли населения, обслуживаемого водопроводной системой в Европе, в 
основном, варьируются в диапазоне от 50 до100 % и во многих странах превышают или 
значительно превышают 90% (таб. 12.2). Доля населения, получающего воду по 
водопроводу, может существенно различаться между различными районами одной и той 
же страны. Например, 78% населения северо-восточной части Италии снабжается из 
государственного водопровода, в сравнении со всего лишь 27% на итальянских островах. 
Сельское население, которое во многих странах составляет около 50% общего населения, 
снабжается хуже всего. Только в нескольких странах (например, Исландии, Норвегии, 
Дании), всё сельское население получает воду по водопроводу в своих домах, в то время, 
как в Туркменистане и на Украине такую возможность имеют лишь 5 % и 12 % населения 
соответственно. 
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Некоторые из сообщённых цифр представляются маловероятными, например, сводки о 
том, что 94 %, 88 % и 86 % сельского населения в Болгарии, Албании и бывшем Советском 
Союзе соответственно подключены к водопроводной сети в своих домах. Более 
реалистичной цифрой представляются 17 %, сообщённые по Румынии. Ситуация в странах 
ННГ не улучшилась за последнее десятилетие. Наоборот, многие системы водоснабжения 
в ННГ, особенно в сельской местности, разрушились в первой половине 1990 года из-за 
отсутствия экономических ресурсов для их ремонта и технического обслуживания и 
находятся теперь в невосстановимом состоянии. В этих районах люди рассчитывают на 
местные, часто индивидуальные, источники воды и уборные, что часто связано с риском 
для здоровья в связи с близостью источников питьевой воды и возможных источников 
фекального заражения. 
 
12.2.5. Непостоянство 
 
Непостоянство снабжения, особенно в сочетании с крупными утечками в поставляющих 
воду трубопроводах, также влияет на качество питьевой воды и, тем самым, на здоровье. 
Проблемы в обеспечении непрерывной подачи воды населению варьируются от 
несуществующих в некоторых странах до очень серьёзных в определённых странах 
восточной Европы и ННГ, главным образом, в связи с экономическими трудностями, 
отсутствием технического обслуживания или перебоями в электроснабжении. Во многих 
городах этих стран население получает воду только несколько часов в день, и напора воды 
часто хватает лишь для снабжения двух-четырёх нижних этажей жилых зданий. Люди 
часто склонны оставлять краны открытыми, чтобы набрать несколько вёдер воды пока она 
поступает, что, будучи понятным с человеческой точки зрения, приводит к крупным 
потерям воды.  

12.2.6. Утечки  

Утечки - это не просто проблема расточения ресурсов, но и угроза для здоровья человека, 
так как места утечек служат отверстиями для проникновения загрязняющих веществ. Чем 
больше утечек, тем выше угроза для здоровья, особенно, если утечки связаны с 
непостоянством снабжения, так как в этих случаях легко образуется вакуум. Потери 
отличаются от страны к стране и внутри каждой из стран, как показано на таб. 12.3. 
Невозможно полностью избежать утечек, и недостаточное использование счётчиков и 
мониторинга в некоторых странах затрудняет оценку. Однако, можно с 
уверенностью говорить о 10% или менее объемах воды, теряемых за счёт утечек. 
 
Taб. 12.3 Приблизительные потери в сетях водоснабжения в отдельных 
европейских странах, середина 1990 гг. 
Cтрана: Замечания/наблюдения: 
Aлбания Приблизительные потери в сетях 

водоснабжения в Албании до 75% 
Aрмения 50-55% 
Болгария София  30-40% 

За пределами Софии - более 60% 
Хорватия 30-60% 
Чешская республика 33% 
Франция 30% в среднем по стране, 1990, 

Париж 15% 
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Сельская глубинка 32% 
Германия 
(западная Германия) 

3700 литров на км магистрального 
водовода в день, 112 литров на 
собственность в день 

Венгрия 30-40% 
Италия Среднее по стране 15% 

Рим 31% 
Бари 30% 

Kиргизстан 20-35% 
Республика Молдова 40-60% 
Румыния 21-40% 
Словакия 27% 
Испания Посёлки с населением > 20 000 

20% Maдрид 
Бильбао 40% 

Украина Около 50% 
Великобритания (Англия 
и Уэльс) 

8400 литров на км магистрального 
водовода в день, 243 литров на 
собственность в день 

 
Источники: Mountain Unlimited 1995, 1997; Water Research Centre, 1997; Instituto di Ricerca, 1996 - Источник: 
ВОЗ, 2002 
 
 
12.2.7. Потребление 
 
Большие различия в уровнях потребления питьевой воды между западной и восточной 
Европой, вероятно, объясняются неправильными привычками потребления, связанными с 
непостоянством снабжения и утечками. Другими причинами могут быть низкие цены на 
воду и отсутствие кампаний по повышению сознательности населения. Если 150 – 300 
литров в день на человека представляется нормой в западной Европе, во многих городах 
восточной Европы и ННГ часто потребляется 400 – 600 литров в день на человека. Помимо 
расточения ресурсов, это также усугубляет экономические проблемы коммунальных 
хозяйств в этих странах. Дистилляция, обработка и прокачка воды стоят довольно дорого. 
С точки зрения здоровья, эти деньги было бы полезнее потратить на ремонт протечек и 
обеспечение непрерывности снабжения. Это должно рассматриваться как приоритетное 
направление усилий в большинстве европейских стран и всех ННГ. 

12.2.8. Санитарные меры, охват 

Оценка общей охваченности населения различных регионов мира санитарными мерами 
проводилась ВОЗ в 2001 г. Ситуация в европейских городских зонах сравнима с ситуацией 
в Северной Америке и Океании (охвачено около 100 %), тогда как ситуация в сельских 
зонах Европы  (охвачено около 70%) хуже, чем в Северной Америке и Океании (80 % и 
выше). Процент охвата мало растёт со временем. В этой оценке под ‘санитарными мерами’ 
понимается наличие любого рода сооружения для отвода сточных вод, на месте или за 
его пределами. Это не обязательно означает наличие канализационной системы. 
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Связь между водоснабжением, санитарией, гигиеной и здоровьем  имеет большое 
значение. В доме, где нет водопроводной воды, трудно добиться, чтобы уборная с 
промывкой водой работала надлежащим образом или работала вообще, и поддержание 
приемлемого уровня личной гигиены, чистоты жилища и одежды становится задачей, 
требующей постоянных усилий. Гигиена, нормальное существование и, следовательно, 
здоровье оказываются под угрозой. 
 
Данные по оценке распространения санитарных мер в субрегионах Европы отсутствуют. 

12.2.9. Вода для рекреационного пользования  

Акватории, используемые для рекреации, угрожают здоровью человека различыми путями. 
Сюда относятся факторы, связанные с микробным загрязнением, происшествия, 
воздействие токсичных продуктов жизнедеятельности водорослей и иногда воздействие 
химического загрязнения и солнечные ожоги. 
 
Имеются четкие доказательства того, что контакты с фекальным загрязнением при купании 
оказывают воздействие на здоровье. Из всех исследованных негативных последствий для 
здоровья самым часто встречающимся является гастроэнтерит, и имеются данные, 
свидетельствующие о существовании причинно-следственной связи между растущими 
контактами с фекальными загрязнителями в рекреационной сфере и частотой 
гастроэнтеритов. Имеются также основания полагать, что и другие тяжелые инфекционные 
болезни, такие, как брюшной тиф, и вирусные заболевания, такие, как гепатит А и Е, могут 
передаваться восприимчивым к ним купальщикам, использующим в рекреационных целях 
загрязнённую воду. 
 
В течение нескольких десятилетий контроль за соблюдением национальных норм ЕС или 
директив ВОЗ использовался в качестве средства обеспечения того, чтобы уровень 
качества воды для купания был достаточным, чтобы не нанести вред здоровью. 
Соблюдение норм в странах ЕС слабо растёт в части оценки в баллах качества морской 
воды в местах купания, тогда как аналогичные оценки пресной воды для купания 
заметно улучшились за период с 1993 г. (30 % участков, соблюдающих нормы) по 
1997 г. (80 % участков) (ВОЗ 1999). Результаты в пяти странах, не входящих в ЕС, 
аналогичны (ВОЗ 2002), но данные носят слишком ограниченный и разбросанный 
характер, чтобы дать всестороннюю оценку ситуации в этих странах. 
 
Как и любой контроль за соблюдением норм, контроль качества воды для купания всегда 
даёт ретроспективную картину ситуации. Поэтому, предпринимаются усилия для 
разработки другого метода классификации пляжей по степени риска для здоровья, в 
котором измерение фекального заражения сочеталось бы с проводимой в ходе инспекции 
оценкой подверженности обследуемой зоны прямому воздействию фекального заражения 
человеческого происхождения (Региональное бюро ВОЗ по Европе, 2002).   
  
В 2002 году ВОЗ представил данные обзора уровня смертности от таких несчастных 
случаев, как утопление или погружение в воду, на 10 000 населения в 38 европейских 
странах в 1994 году. Эти данные свидетельствуют о том, что лица мужского пола рискуют 
утонуть в большей степени (разброс: от 0.08 на 10 000 населения в Великобритании до 3.77 
в Латвии), чем лица женского пола (разброс: от 0.02 в Великобритании до 0.55 в Латвии), 
но не ясно, связано ли это с тем, что мужчины больше занимаются плаванием. Этот 
повышенный риск связан ещё и с большим употреблением алкоголя и большей 
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распространенностью сердечных приступов среди мужчин; здесь также играют роль 
морские течения и занятие серфингом. 
 
Если взять статистику смертности в результате несчастных случаев в Европейском 
регионе, то на утопление приходится менее 10 % из 280 000 смертей, вызванных 
насчастными случаями.  
 
Хотя дискуссии об опасностях для здоровья, связанных с использованием воды для 
купания и пляжей в рекреационных целях, сосредоточены на соблюдении норм качества 
воды для купания и на данных по утоплению/погружению в воду, другие происшествия, 
наносящие ущерб здоровью, такие как порезы (острые камни, металлические и стеклянные 
осколки, иглы, морские ежи) и солнечные ожоги, которые могут способствовать 
возникновению рака кожи, могут быть более важными в части смертности и 
заболеваемости. 

12.3 Качество воздушной среды 

В том, что касается качества воздуха, самое значительное воздействие на здоровье 
человека оказывают две группы веществ: твёрдые частицы (ТЧ) и тяжёлые металлы. 

12.3.1. Твёрдые частицы  

Было проведено несколько исследований по воздействию ТЧ, вызывающему 
болезни и смерть в результате респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
Понятие ТЧ охватывает высоко коррелированную смесь первичных загрязнителей, таких, 
как "чёрный дым" (ЧД, выхлоп дизельного двигателя с большим содержанием сажи), SО2, 
NOx и CO. Связь концентрации взвешенных ТЧ с последствиями для здоровья лучше всего 
установлена для вдыхаемых или попадающих в дыхательные пути частиц (ТЧ10 или ТЧ2.5). 
Однако, данные повседневного контроля ТЧ10 имеются лишь от небольшого числа 
городов, и еще меньшее их число регулярно собирает данные по ТЧ2.5. Поэтому, для 
оценки последствий для здоровья поочередно используются данные по общей 
концентрации взвешенных частиц (ОКВЧ) или ЧД, с использованием коэффициентов 
риска, полученных в исследованиях, основанных на той же модели воздействия, что и для 
рассчёта среднегодового уровня ТЧ10. Рассчитанные таким образом уровни воздействия 
представлены на рис.12.6. 
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Рис 12.6. Население, подвергающееся воздействию расчётных концентраций ТЧ10 в 
124 городах, включённых в анализ ВОЗ  
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Из этой диаграммы видно, что в странах-кандидатах более половины населения городов, 
участвующих в проекте ВОЗ, испытывают воздействие ТЧ в концентрациях, 
превышающих предельно допустимую концентрацию в 40 ug/м3, тогда как в городах ЕС 
повышенным концентрациям подвергается, по расчётам, лишь 14 % населения.  
 
Оценка смертности, вызванной длительным воздействием ТЧ, исходя из допущения, что 
риск смертельного исхода возрастает линейно с ростом годовых концентраций ТЧ, 
показала (ВОЗ, 2001), что в 124 городах, в которых имеются данные по ТЧ, около 60 000 
смертей в год может быть связано с длительным воздействием загрязнения воздуха ТЧ, 
превышающим  уровень, эквивалентный ТЧ10 = 5 ug/м3. Если экстраполировать эту 
величину на всё городское население Европы, то число смертей возрастёт в 4 раза (то есть 
около 240 000), и продолжительность жизни сократится, в среднем, по меньшей мере на 
год в каждом из случаев, внося значительный вклад в статистику заболеваемости в 
Европе. 
 
В странах-кандидатах доля смертельных исходов, вызванных ТЧ выше, чем в городах ЕС. 
Превышение предельно допустимой концентрации 2001 года, составлявшей 40 ug/ м3, 
ответственно приблизительно за 1 % смертей от естественных причин в городах ЕС и 5 % в 
странах-кандидатах.  
 
Были также проведены исследования с целью установления связи между воздействием ТЧ 
и респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущими к 
госпитализации. В 91 городе, средняя дневная статистика ТЧ10 которых была включена в 
анализ, дневные вариации концентраций ТЧ, превышающие 10 ug/ м3, связывались 
приблизительно с 6 700 случаями госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний 
в год. Если предположить, что загрязнённость ТЧ аналогична и в других городах региона, 
то число госпитализаций, связанных с дневными повышениями концентраций ТЧ, 

 19



составит 47 000 в год, при этом частота госпитализаций заметно выше в странах-
кандидатах, чем в ЕС. 
 
Наконец, по данным исследования, проводившегося в Австрии, Франции и Швейцарии 
(Федеральное министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и связи, 1999), 
автомобильное движение виновно в половине всех смертей, вызванных загрязнением 
воздуха (см. раздел Транспорт). 
 
Нет данных по контролю качества воздуха в ННГ, которые позволили бы надёжным 
образом оценить его воздействие на здоровье в этих странах. Однако имеющиеся 
ограниченные и не очень точные данные свидетельствуют о том, что уровни загрязнения 
воздуха в крупных городах региона выше, чем в западных частях Европы, что позволяет 
предполагать, что и последствия для здоровья могут быть более существенными. Такое 
положение дел подчеркивает необходимость совершенствования возможностей оценки как 
неотъемлемой части программы улучшения качества воздуха.  
 
В этих оценках и расчётах коэффициент неопределённости равен по крайней мере двум. 
Кроме того, в них не учитывается то, обладают ли источники загрязнения местным или 
широким радиусом действия. Во многих населённых районах, особенно там, где 
отсутствуют местные источники сильного загрязнения твёрдыми частицами, до 40-60% 
концентраций ТЧ10 может быть отнесено на счёт транспорта дальнего следования, 
который, таким образом, вносит существенный вклад в суммарное воздействие 
содержащихся в воздухе частиц на население Европы. 
 
Значительная роль, которую играют ТЧ в ухудшении состояния здоровья жителей Европы, 
делает сокращение концентраций ТЧ в городах, особенно ТЧ, вызванных автомобильными 
перевозками и перевозками на дальние расстояния, приоритетным направлением борьбы с 
загрязнением воздуха в будущем. 

12.3.2. Тяжелые металлы 

Тяжелые металлы, такие, как кадмий, свинец и ртуть, являются распространёнными 
загрязнителями воздуха, образующимися в результате различных видов промышленной 
деятельности и выбрасываемыми в основном в воздушную среду. Их трансграничное, 
широкого радиуса действие анализировалось в ряде исследований (ВОЗ и ЕЭК ООН, 
2002). По имеющимся данным, наибольшую опасность для здоровья человека 
представляет свинец. 
 
Свинец и его соединения могут поступать в окружающую среду на любой стадии его 
добычи, плавления, обработки, использования, рециркуляции или удаления. Дети являются 
наиболее незащищенной группой населения, так как попадание в их организм свинца из 
окружающей среды может повлиять на функции мыслительного аппарата, а также на 
центральную нервную систему. Такое влияние возможно в случае проживания на близком 
расстоянии от точечных источников выброса, за счёт контакта с хлопьями свинцовой 
краски или загрязнённой свинцом почвой. Предполагают, что перевозки свинца на дальние 
расстояния вносят приблизительно 0.03%-ый вклад в текущее содержание свинца в 
поверхностном слое почвы и потому не оказывают сколько-либо значительного влияния на 
содержание свинца в пище. Устойчивой проблемой на местах является воздействие 
свинца, попадающего в окружающую среду за счёт его постоянного использования в 
транспортном топливе в некоторых странах восточной части региона, несмотря на 
обязательства по выводу из эксплуатации бензина, содержащего свинец, принятые 
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министрами транспорта на венской Региональной конференции по транспорту и 
окружающей среде (Вена, ноябрь 1997 г.). 

12.4 Изменения климата и истощение озонового слоя 

Взаимодействия между изменением климата, истощением стратосферного озона, 
загрязнением воздуха и последствиями для организма человека показаны на рис. 12.7. 
 
Рис. 12.7. Взаимодействия между изменением климата, истощением стратосферного 

озона, загрязнением воздуха и последствиями для здоровья  
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загрязнители воздуха  газы    озон  
 
 Сжигание  Практика земле-   использование  

Органического пользования,     галогенированных 
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McMichael, Personal Communication, 1998, Региональное бюро ВОЗ по Европе 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Источник: McMichael, 1998 и ВОЗ, 1998 
 
Лишь немногие страны, включая Канаду, США и некоторые латиноамериканские страны, 
уделили внимание воздействию на здоровье человека в процессе анализа последствий 
изменений климата в своей стране. Сравнения между странами или регионами затруднены, 
так как в разных странах используются различные методы оценки (ВОЗ. 2001). Однако, 
основные последствия, которые изменение климата и истощения озонового слоя 
стратосферы может повлечь для здоровья человека, проиллюстрированы на рис. 12.8 . 
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Рис. 12.8 Крупнейшие последствия изменения климата 
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Хотя трудно увязать недавние наводнения или периоды повышенной жары с изменениями 
климата, опыт последних событий показывает, что они влияют на здоровье человека. 
Последствия этих событий обсуждаются в разделе, посвящённом факторам риска. 
Последствия наводнений не сказываются на физическом здоровье только в момент 
происшествия или сразу после него (как в случае утопления), они также возникают в 
результате проживания в условиях сырости или запылённости или проявляются в форме 
заразных болезней, инфекций дыхательных путей, кашля и простуд через недели и месяцы 
после наводнения. 
 
Засуха и опустынивание могут повлиять на здоровье человека прямым и опосредованным 
образом, например, за счёт изменений в зонах возникновения инфекционных и 
респираторных болезней (Секретариат Конвенции по борьбе с опустыниванием, 
Бюллетень, декабрь 2000 г.). Некоторые из сложных связей между засухами и 
опустыниванием и подобными эффектами освещены в литературе лучше, чем 
другие. 
 
Активизация ультрафиолетового солнечного излучения в результате истощения слоя 
стратосферного озона (см. раздел 4) влечёт целый ряд последствий для организма человека 
(ВОЗ, 2000). 10 %-ое сокращение стратосферного озона вызовет, по прогнозам, 
дополнительные 300 000 немеланомных раковых опухолей кожи и 4 500 случаев меланомы 
в год во всем мире (ПОС ООН, 1994). Каждое 1 %-ое сокращение стратосферного озона 
вызывает среднегодовой рост заболеваемости немеланомным раком кожи от 1 до 6 %, и 
рост заболеваемости клеточным и базально-клеточным раком от 1.5 до 2.5 %. В последние 
два десятилетия стало ясно, что воздействие УФ излучения может ослабить специфичные 
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и неспецифичные реакции иммунной системы. Дети особенно восприимчивы к 
негативным эффектам истощения стратосферного озона в связи с длительностью периода 
воздействия и продолжительным временем, остающимся для появления неблагоприятных 
последствий.  

12.5 Tранспорт 

Транспорт является доминирующим источником загрязнения воздуха в городских зонах, и 
значительная часть городского населения по-прежнему испытывает воздействие 
повышенных концентраций в воздухе одного или более видов ТЧ, NO2, бензола и озона 
(ЕАОС, 2000). Наблюдаемые в настоящее время в Европе концентрации загрязнителей 
воздуха, включая ТЧ, сильно сказываются на смертности (см. раздел по Качеству воздуха). 
По имеющимся данным, каждый год загрязнение воздуха, связанное с транспортным 
движением, является причиной более 25 000 новых случаев бронхита у взрослых. более 
290 000 эпизодов бронхита у детей, более 0.5 миллиона приступов астмы и более 16 
миллионов человеко-дней ограниченной дееспособности  (Dora and Racciopi, 2001).  
Несмотря на некоторые улучшения в последние годы, дорожно-транспортные 
происшествия по-прежнему являются причиной около 120 000 смертей и 2.5 миллионов 
травм в год в Европе (Dora and Raccioppi, 2001). Рис. 12.9 в целом демонстрирует 
сокращение смертности в результате ДТП, связанное, вероятно, со снижением тяжести 
ДТП, обусловленным повышением безопасности транспортных средств и дорожных 
инфраструктур и успехами в лечении травм. Хотя в ННГ смертность значительно упала с 
1991 года, она по-прежнему приблизительно в 1,5 раза выше, чем в ЕС. Из всех стран ЕС в 
Греции - стране с наихудшим показателями по ДТП - смертность в четыре раза выше чем в 
Швеции, где уровень ДТП самый низкий. 
 
Рис. 12.9 Смертность по причине ДТП  
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Источник: ВОЗ, 2000 and Racioppi, 2002 
 
Ежегодное число ДТП, вызывающих травмы, является более неизменным, при этом с 1993 
года наблюдается тенденция к его повышению, вероятно, в результате сокращения тяжести 
ДТП, согласующегося с сокращением смертности (ВОЗ, 2000 and Racioppi, 2002).  
 
Скорость и алкоголь являются двумя основными причинами ДТП. Снижение средней 
скорости на 1 милю в час  позволяет в среднем сократить число происшествий и травм 
любой степени тяжести на 5 %. Алкоголь виновен в 15 – 20 % всех дорожных 
происшествий в Европе (ВОЗ, 2001). Четвёртая часть молодых людей, погибающих в 
возрасте от 15 до 29 лет, гибнет из-за алкоголя, при этом значительная часть этих 
преждевременных смертей вызвана ДТП. В некоторых частях восточной Европы эта доля 
доходит до одной трети, как отмечалось на Европейской конференции министров по линии 
ВОЗ "Молодёжь и алкоголь" (Стокгольм, 19 февраля 2001 г.). 
 
Особенно уязвимыми категориями являются пешеходы и велосипедисты, которые 
составляют 20% всех лиц, попадающих в серьёзные ДТП в европейском регионе. Судя по 
всему, это обстоятельство в существенной мере отталкивает людей от велосипедной езды и 
ходьбы как средств перемещения, что вызывает сожаление, так как эти способы 
передвижения полезны для здоровья. Это подчёркивает желательность создания удобных и 
безопасных условий для ходьбы и езды на велосипеде.  
 
Шум, производимый дорожным движением, является доминирующим источником 
шумового воздействия на людей, кроме тех из них, кто живёт возле аэропортов и железной 
дороги. Около 65 % населения Европы, то есть около 450 млн. человек, подвергаются 
воздействию шума на том уровне, когда он становится серьёзным раздражающим 
фактором, мешает разговоривать и нарушает сон (Dora and Racioppi, 2001).  
 
Другими видами воздействия дорожного движения, которые могут повлиять на здоровье 
человека, являются агрессивность, нервозность, сокращение социальной жизни и 
трудности в развитии у детей.  

12. 6 Химические продукты 

Трудно измерить тенденции в воздействии химических продуктов на здоровье, хотя за 
последние десятилетия было опубликовано немало статей, посвящённых их 
потенциальной опасности для организма человека. Познания в области причинных 
факторов и химических загрязнителей, которые могут сказываться на здоровье человека, 
включая чувствительные категории населения, подытожены в таб 12.4.  
В некоторых странах наблюдается рост частоты рака яичек и груди, а также ухудшение 
качества спермы. Причины этих тенденций остаются в значительной мере неясными; вина 
может лежать как на химикалиях (гипотеза нарушения работы эндокринной системы), так 
и на изменениях в образе жизни. 
 
 
Таб 12.4: Потенциальные виды воздействия на здоровье, приписываемые 
химическим продуктам 
Воздействие на здоровье Чувствительная 

категория 
Основные 
химикалии/загрязнители 
 

Рак Заболевания, связанные с Aсбест, РАН, нитро-РАН 
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полом, пожилые люди, 
подростки (рак груди) и 
дети (лейкемия) 

Бензол, некоторые металлы, 
радон, природные токсины, 
диоксины, возбудители 
эндокринных нарушений 

Сердечно-сосудистые 
заболевания 

Особенно, пожилые люди Вдыхаемые частицы, моноокись 
углерода, мышьяк, свинец, 
кадмий, кобальт 

Заболевания дыхательных 
путей 

Дети, астматики Вдыхаемые частицы, двуокись 
серы, двуокись азота, озон, 
углеводороды, растворители, 
терпины 

Аллергия и повышенная 
чувствительность 

Дети Вдыхаемые частицы, озон, 
никель, хром 

Воспроизводство Плод, молодые люди ПХБ, ДИДТ, диоксины, фталаты, 
свинец, ртуть 

Расстройства нервной 
системы 

Плод, дети Mетиловая ртуть, свинец, 
марганец, алюминий, 
органические растворители, 
диоксины, ПХБ 

Остеопороз Пожилые люди Свинец, кадмий, алюминий,  
селен, возбудители эндокринных 
нарушений 

Источник: ВОЗ, 2001 
 
Наиболее распространёнными возбудителями острых и подхронических отравлений 
являются пестициды. Главная причина этого состоит не только в количестве пестицидов, 
используемом в сравнении с другими химикалиями, но также и их высокая токсичность, 
использование их непрофессионалами и их неправильное хранение.  
 
В большинстве европейских стран научные доказательства и данные в отношении 
реального воздействия химических веществ и их потенциальных последствий для здоровья 
отсутствуют. Отсутствие данных по анализу воздействия на здоровье создаёт большую 
проблему, таб. (3) ВОЗ, 2001. В сущности, мало что было сделано в этом направлении с 
момента выпуска доклада "Окружаюшая среда в Европе: вторая оценка" (ЕАОС, 1998).  

12.7 Отходы 

Эффективное удаление отходов является одним из фундаментальных требований для 
нормального существования человека. Поэтому, удаление отходов (включая их сбор, 
транспортировку, обработку и конечное захоронение) важно для гигиены окружающей 
среды.. 
 
Говоря в целом, площадки сброса отходов, находящиеся в радиусе 1 км от жилых зон, 
садовых участков, сельскохозяйственных угодий, больниц, школ, детских садов или 
площадок для игр, могут сказываться на благосостоянии и/или состоянии здоровья 
человека. Выход на поверхность грунтовых вод в радиусе 2 км может также 
рассматриваться как фактор риска. Однако, прямые последствия сброса отходов трудно 
доказуемы и, поэтому, мало иллюстрированы. 
 
Несмотря на многочисленные и обширные исследования, достоверная связь между 
химическими отходами и поддающейся измерению заболевемостью была установлена 
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лишь в редких случаях. Результаты эпидемиологических исследований серьёзно 
затрудняются наличием других влияющих на статистику 
факторов, в частности, различий в образе жизни, курения, питания, качества жилья или 
склонность некоторых этнических, половых и возрастных групп к определённым 
расстройствам. (Rushbrook, 2001). 
 
Зарегистрированные последствия для организма человека близости площадок сброса 
опасных отходов варьируются от неспецифических симптомов, таких, как головная боль, 
тошнота, рвота, боли в желудке, усталость и раздражительность, до специфических 
симптомов, таких, как низкий вес при рождении, врождённые дефекты и целый ряд 
нейроповеденческих дефицитов (ЕАОС и ВОЗ, 2002). Исследование, в котором изучался 
риск врождённых аномалий в Европе у лиц, живущих вблизи свалок,  показало повышение 
у них на 33 % риска нехромосомных аномалий (Dolk, 1998), а в другом исследовании  
(Vrijheid, 2002) приводятся данные, свидетельствующие об аналогичной вероятности 
хромосомных аномалий. 
 
Медицинские отходы, т.е. отходы больниц и медицинских консультаций, подразделяются 
на две группы, первая из которых - ‘безрисковые’ медицинские отходы - обычно 
составляет 75 – 90 %. Эта группа сравнима с отходами городских хозяйств, тогда как 
другая группа - ‘вредные’ или ‘рисковые’ медицинские отходы - включает все 
наименования, которые могут заключать в себе повышенный химический, биологический 
или физический риск для здоровья. Эта группа разбита на целый ряд категорий 
(потенциально заразные отходы, патологические отходы, использованные острые 
инструменты, фармацевтические отходы, химические отходы, компресованная 
медицинская тара и радиоактивные отходы), которые, как полагают, обладают гораздо 
большим вредоносным потенциалом в отношении здоровья человека, Rushbrook, 2001. 
 
Имеется очень мало количественных данных по вероятности передачи патогенов от 
большинства медицинских отходов медицинским работникам и работникам, 
занимающимся отбросами, и совершенно отсутствуют данные, которые свидетельствовали 
бы о передаче патогенов широкой публике. 
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