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Гигиена окружающей среды и населенных мест
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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В настоящее время в странах Европейского союза накоплен значительный научный материал, который до-
казывает влияние на здоровье населения целого ряда факторов окружающей среды. Статья посвящена ис-
следованиям, проводимым в Европе в рамках выявления взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека. 
Проанализированы обязательные и добровольные инициативы в области охраны окружающей среды и здоро-
вья населения в Европейском регионе, основные детерминанты нарушений здоровья, связанные с загрязнени-
ем окружающей среды, мероприятия которые предпринимаются по профилактике экологически зависимых 
заболеваний. В 1989 году под эгидой Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) была проведена первая Конференция министров здравоохранения и окружающей среды, которая 
инициировала процесс, объединивший сектор здравоохранения и сектор охраны окружающей среды. Основ-
ной целью Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» является устранение наиболее значимых 
рисков для здоровья человека, связанных с окружающей средой. Достижение цели обеспечивается серией 
министерских конференций, проводимых каждые пять лет, координатором которых является Европейское 
региональное бюро ВОЗ. Согласно аспектам европейской политики здравоохранения «Здоровье-2020», эколо-
гические детерминанты здоровья не менее важны для формирования и поддержания хорошего уровня здоро-
вья, а создание жизнестойких сообществ и благоприятной окружающей среды является основным приори-
тетом деятельности в Европейском регионе ВОЗ. Согласно исследованиям Европейского регионального бюро 
ВОЗ, основными факторами, приводящими к увеличению бремени заболеваний, связанных с окружающей сре-
дой, являются: атмосферные загрязнители, накопление тяжёлых металлов и других опасных химических 
веществ в окружающей среде, изменение климата, шумовое загрязнение, низкое качество питьевой воды и 
санитарно-гигиенических условий. 
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EU countries have accumulated a considerable amount of scientific research demonstrating the influence of a 
number of environmental factors on human health. The paper reviews European research on the relation between 
the environment and human health. The authors present a review of normative and non-governmental initiatives 
in the field of environmental control and human health in the European region, major environmental causes of 
human health deterioration and initiatives aiming at preventing ecology-dependant health issues. In 1989 World 
Health Organisation (WHO) held the First Ministerial Conference on Environment and Health that kickstarted the 
process uniting the healthcare field and the field of environmental protection. The main objective of the “Environment 
and Health” Process is to mitigate major environmental risks for human health. The objective is to be achieved 
through regular Ministerial Conferences held every five years by the World Health Organisation Regional Office. 
According to the policy stated in “Health-2020”, ecology is an important factor for maintaining good human health 
and establishment of sustainable communities and favorable environment should be prioritized in the European 
region of WHO. According to the research presented by WHO, major environmental causes of increased disease 
rate are atmospheric pollutants, accumulation of heavy metal leads and other harmful chemicals in the environment, 
climate change, noise pollution, low quality of drinking water and poor hygienic conditions. The review presents a 
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consideration of recommendations given in “Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the 
PRISMA statement”, Scopus, Web of Science, eLIBRARY.RU, CyberLeninka, and other scientific databases were used 
for this review.
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Изучение опыта стран Европейского союза в сфере 
воздействия на здоровье населения условий окружаю-
щей среды представляет практический интерес. Прове-
дён систематический обзор публикаций, посвящённых 
актуальным проблемам взаимосвязи окружающей среды 
и здоровья человека в странах Европейского содружества. 
Обзор подготовлен с учётом рекомендаций руководства 
«Предпочтительные параметры отчётности для система-
тических обзоров и мета-анализа (PRISMA) [1]. Инфор-
мационный поиск осуществлялся в базах данных Scopus, 
Web of Science, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка по ключе-
вым словам, перечисленным в шапке статьи. Ограничения 
по дате и языку публикаций отсутствовали. 

Общий груз экологически зависимых дисфункций ор-
ганизма остаётся предметом значимых исследований со-
временности. По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), химические вещества антропогенного 
происхождения относят к детерминантам 4,9 млн случаев 
преждевременной смерти населения и 86 млн приобре-
тённых дисфункций организма. Действительный вклад 
может превышать эти показатели, так как указанные зна-
чения представляют далеко не все химические вещества 
и процессы, влияющие на жизнедеятельность человека. 
Исследования Европейского агентства по окружающей 
среде (ЕАОС) свидетельствуют, что уровень загрязнения 
воздуха в Европейском регионе постепенно снижается, 
но остаётся высокой смертность населения из-за неблаго-
приятных факторов окружающей среды [2]. 

Проблема обеспечения безопасности населения и осо-
бенно сенситивных групп является актуальной в связи 
со значительным вкладом, который вносит совокупность 
химических соединений в формирование заболеваемости 
усугубляющимся увеличением химического производства 
и распространением новых технологий. Международным 
сообществом подготовлен и внедряется ряд обязательных 
и добровольных инициатив в области охраны окружаю-
щей среды и сохранения здоровья населения. В настоя-
щее время в странах Евросоюза накоплен значительный 
научный материал, который доказывает влияние на здо-
ровье человека целого ряда факторов окружающей среды. 
В европейском регионе ВОЗ мероприятия в рамках окру-
жающей среды и здоровья населения координирует Евро-
пейский центр Всемирной организации здравоохранения 
по окружающей среде и здоровью (ЕЦОСЗ). К основным 
документам для Европейского региона ВОЗ, определяю-

щим приоритеты в этой области, относится Пармская де-
кларация [3, 4]. 

В конце 1980-х гг. прошлого столетия европейские 
страны инициировали первый в истории процесс устране-
ния наиболее значимых экологических угроз для здоровья 
человека. Прогресс в достижении этой цели определяется 
серией конференций на уровне министров, проводимых 
каждые пять лет и координируемых Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ [5, 6].

Принимая во внимание увеличивающееся влияние 
факторов окружающей среды на здоровье человека, го-
сударства-члены Евросоюза и их партнёры организова-
ли в 1989 г. (Франкфурт-на-Майне, Германия) первую из 
ряда министерских конференций по окружающей среде и 
охране здоровья в Европе, где была принята хартия, рас-
ширяющая европейскую стратегию «Здоровье для всех», 
применительно к усиливающемуся загрязнению окру-
жающей среды. Был создан Европейский центр ВОЗ по 
окружающей среде и охране здоровья. 

На второй конференции из этой серии, которая была 
проведена в Хельсинки в июне 1994 г., приоритет отдавал-
ся разработке в государствах Евросоюза «Национальных 
планов действий по гигиене окружающей среды» в соот-
ветствии с «Европейским планом действий по гигиене 
окружающей среды». 

Итогом третьей министерской конференции в рамках 
проблем взаимосвязи окружающей среды и здоровья на-
селения, которая состоялась в Лондоне в 1999 г., явилось 
принятие «Хартии по транспорту, окружающей среде 
и охране здоровья» и «Протокола по проблемам воды и 
здоровья к Конвенции об охране и использовании транс-
граничных водотоков и международных озёр». Благодаря 
«Европейскому плану действий по гигиене окружающей 
среды» (Хельсинки, 1994 г.) и последовавшему за ним 
Европейскому плану действий «Окружающая среда и 
здоровье детей» (четвёртая министерская конференция. 
Будапешт, 2004 г.) удалось тесно связать стратегии по вы-
полнению региональных приоритетов с деятельностью на 
национальном уровне на благо многих государств-членов 
Европейского союза. 

В пятой министерской конференции, проходившей 
в Италии, в городе Парме в 2010 г. приняли участие ми-
нистры здравоохранения и окружающей среды 53 госу-
дарств-членов Европейского региона ВОЗ. Совместно с 
членами международных организаций был согласован 
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план действий в области охраны окружающей среды и 
здоровья в Европе, определены приоритетные виды за-
грязнителей, принципы международного регулирования 
поступления химических веществ. Принята Декларация 
и обязательства о приверженности активным действиям 
с конкретными целями по защите здоровья детей от воз-
действия факторов окружающей среды, а также по защи-
те здоровья от неблагоприятных воздействий, связанных с 
изменением климата [7]. 

В апреле 2015 г. состоялось совещание, на котором 
были подведены промежуточные итоги Европейского 
процесса «Окружающая среда и здоровье», ставшее зна-
чимым этапом на пути к «Шестой министерской конфе-
ренции по окружающей среде и охране здоровья» (Остра-
ва, Чешская Республика, 2017 г.). На этой конференции 
принята Декларация, согласно которой к 2018 г. меры в 
отношении экологических рисков должны стать приори-
тетным направлением для всех стран Европейского регио-
на. В настоящее время в число значимых проблем входят: 
водоснабжение и санитария, качество воздуха, условия 
повседневной жизни детей, химические и физические ве-
щества, изменение климата и неравенства в отношении 
экологических условий и здоровья [8].

В 2011 г. Европейское бюро ВОЗ и Объединенный ис-
следовательский центр Европейской комиссии представи-
ли результаты исследований «Бремя болезней, обуслов-
ленных шумом окружающей среды», в котором отмечены 
дисфункции, возникающие в организме человека под воз-
действием шума антропогенного происхождения, опубли-
кованы рекомендации по нормированию и минимизации 
отрицательного воздействия шумового фактора [9]. Под-
готовлено руководство, в котором изложена актуальная 
информация о рисках для здоровья, связанных с шумовым 
воздействием, и подчеркивается значимость обновления 
рекомендаций по шуму.

В течение многих лет ЕЦОСЗ проводит исследования, 
связанные с влиянием загрязнения атмосферного воздуха 
на здоровье населения. Опубликованы «Руководство ВОЗ 
по качеству атмосферного воздуха» и «Руководство по ка-
честву воздуха внутри помещений». В странах Евросоюза 
проводится работа по совершенствованию систем мони-
торинга атмосферного воздуха.

В последнее десятилетие ВОЗ координирует два 
значимых международных проекта: «Данные о меди-
цинских аспектах загрязнения воздуха для формирова-
ния новой политики Евросоюза» и «Риски для здоровья 
вследствие загрязнения воздуха в Европе», целью кото-
рых является предоставление Европейскому союзу науч-
но обоснованной информации о медико-экологических 
аспектах, связанных с загрязнением окружающей среды. 
Обобщая данные многолетних исследований, обновляет-
ся Руководство ВОЗ по качеству воздуха, которое пока-
зывает значимость регулярного пересмотра нормирова-
ния загрязнителей [8, 10].

Действие на организм вдыхаемых взвешенных частиц 
и их мелких фракций достаточно хорошо изучено. Более 
80% населения в Евросоюзе живёт в городах, где уровень 
указанных частиц в воздухе превышает рекомендованные 
ВОЗ значения, отмечается тенденция к снижению сред-
ней концентрации взвешенных частиц в странах региона.  
С влиянием загрязнённого атмосферного воздуха связыва-
ют около трёх миллионов смертей ежегодно. К основным 
источникам загрязнения воздуха относятся неэффектив-
ные виды транспорта, сжигание топлива и мусора, уголь-
ные электростанции и работа промышленных предпри-
ятий. Антропогенный фактор – не единственная причина 
загрязнения воздуха, природные условия также вносят 

свой вклад в загрязнение атмосферы, к ним можно отне-
сти пылевые бури в регионах с аридным климатом [8].

В европейских исследованиях, посвящённых экологи-
чески зависимым заболеваниям, загрязнение атмосфер-
ного воздуха мелкими фракциями взвешенных частиц за-
нимает восьмое место в структуре ведущих детерминант, 
является причиной до 3,2 млн преждевременных случаев 
смертей среди населения в мире ежегодно. Результаты 
проводимых исследований доказывают негативное влия-
ние на здоровье таких параметров, как размер фракций, 
компоненты, источники взвешенных частиц, представ-
лены убедительные данные о связи дисфункций кардио-
респираторной системы с краткосрочным воздействием 
крупных частиц-загрязнителей. Приводятся данные от-
дельных эпидемиологических исследований патологи-
ческих изменений центральной нервной системы под 
воздействием загрязнителей атмосферы. Отмечена связь 
конкретных загрязнителей воздуха с определёнными на-
рушениями здоровья [11]. Подавляющее большинство 
исследований касаются заболеваний организма челове-
ка, возникающих в результате воздействия углеродного 
загрязнения от транспорта. Меньшее число изысканий 
посвящено влиянию транспортной пыли, в том числе от 
автострад, и частицам, возникающим при торможении и 
износе шин, которые также вносят определённый вклад в 
возникновение экологической патологии.

В 2012 г. члены 53 государств Евросоюза в рамках 
сессии Европейского регионального комитета ВОЗ рати-
фицировали основные положения новой региональной 
политики здравоохранения – «Здоровье-2020». Основное 
назначение данной политики – улучшить уровень здоро-
вья населения в Европе, повысить уровень благополу-
чия населения, сократить неравенства в части показате-
лей здоровья, укрепить общественное здравоохранение. 
Определены следующие целевые ориентиры: повышение 
средней продолжительности жизни населения Европы; 
снижение преждевременной смертности; повышение 
качества жизни населения стран Евросоюза; увеличе-
ние охвата населения услугами здравоохранения [2, 12].  
В докладе о состоянии здравоохранения в Европе (2015), 
обновляемом каждые три года, отмечаются определённые 
успехи по сокращению преждевременной смертности 
от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических 
респираторных заболеваний и сахарного диабета. Но 
остаются высокими такие детерминанты неинфекцион-
ной заболеваемости и преждевременной смертности, как 
курение, употребление алкоголя, избыточная масса тела. 
Распространённость избыточной массы тела и ожирения 
в государствах Европы составляет от 45 до 67% [13]. 

Одной из задач программы ЕЦОСЗ «Оценка воздей-
ствия и риска окружающей среды (ОВРОС)» является 
координация деятельности в рамках химической без-
опасности [14]. Значительная часть европейских ис-
следований в сфере загрязнения окружающей среды 
и здоровья человека посвящена изучению накопления 
токсичных металлов в организме. По данным немецкой 
комиссии по биологическому мониторингу человека, у 
большей части населения Европы в биологических про-
бах обнаруживается накопление кадмия и свинца в кон-
центрациях выше национальных референтных значений. 
В общемировых масштабах отмечается уменьшение 
концентрации свинца в крови населения за последние 
20 лет из-за отсутствия свинца в составе бензина [15]. 
По результатам, представленным Немецкой комиссией 
по биологическому мониторингу (БМ), установление 
любого «порога воздействия» свинца является произ-
вольным, так как не существует «безопасного» уровня 
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веществ. Становится очевидно, что ряд экологических 
факторов влияет на здоровье людей гораздо в большей 
степени, чем было принято полагать ранее. Благодаря 
доказательству этой связи появилась потенциальная воз-
можность достигнуть значительных успехов в области 
здравоохранения путём снижения вредного воздействия и 
устранения факторов риска.
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