
Тема: «Здоровье населения мира – важнейший критерий 

экологического состояния планеты». 

 1.Здоровье и факторы риска. 

 2.Характерные черты кризиса здоровья в мире. 

 3.Вредные привычки и здоровье. 

 4.Современные экологические аспекты здоровья населения России.  

Цели: 

1. Сформировать знание о здоровье людей как показателя 

состояния благополучия окружающей среды. 

2. Раскрыть основу приспособленности человека к 

многообразию факторов, главные из которых: наследственность, 

условия окружающей среды, образ жизни и медицинское 

обслуживание. 

3. Сформировать знание о взаимосвязи здоровья с качеством 

ОПС. 

 

Понятия: 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов.  

Пандемия- это вспышка и распространение инфекционных заболеваний 

на целые регионы и материки, более широкое, чем при эпидемии.  

Наркомания- это состояние периодической или хронической 

интоксикации, вредной для человека и общества, вызванной употреблением 

наркотика (естественного или синтетического происхождения). 

Ксенобиотики – чужеродные для человека вещества. 
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Хорошее состояние здоровья  

 зависит от социального,  

экологического и духовного  

развития, а также  здоровой  

окружающей среды.   

    

 Человека в его жизни, как и общество в целом, подстерегают самые 

различные опасности (рис.11.1). Одни опасности имеют объективную 

природу, например природные катастрофы, другие порождены 

хозяйственной и военной деятельностью, третьи человек создаёт себе сам. 



Все эти вид опасности отражаются в конечном итоге на жизни, здоровье, 

качестве профессиональной деятельности и благосостояние человека.  

  Известно, что здоровье взрослого в основном формировалось в детстве.  

  Научно – технический прогресс (НТП) резко изменил характер её 

современного труда: с одной стороны, повысилась значимость человеческого 

фактора в реализации эффективности техники, а с другой – усложнились 

условия труда.  

  Труд современных специалистов стал по преимуществу трудом 

операторским, с преобладанием сенсорных элементов деятельности. В 

физиологию труда пришли новые представления и возникли проблемы, 

связанные с особенностями работы специалистов. К ним относятся в первую 

очередь: гипокинезия как следствие недостаточной мышечной активности, 

характерной для значительного большинства специалистов операторского 

профиля; монотония, обусловленное однообразием работ; перегрузка 

(недогрузка) сенсорных систем; работа при остром дефиците времени, в 

условиях частого переключения ритмов; деятельность в ограниченном 

рабочем пространстве и режиме автономного существования; длительность 

пребывания в вынужденной позе; работа при постоянном воздействии на 

организм факторов окружающей рабочей и природной среды с 

использованием различных видов защитной одежды и средств 

индивидуальной защиты.  

 Отметим также, что резко усилилась эмоциональная напряженность 

труда, которая связана с большим (или, наоборот, малым) потоком 

информации; большими интеллектуальными затратами обусловленными 

воздействием экстремальных факторов среды обитания. Всё это, естественно, 

не может не сказываться на здоровье.  

 

Здоровье и факторы риска.   

   « Вообще 9/10 нашего счастья основано на здоровье. При нём всё 

становиться источником наслаждения, тогда как без него решительно 



никакие внешние блага не могут доставить удовольствие, даже субъективные 

блага: качество ума, души, темперамента при болезненном состоянии 

ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы прежде всего 

спрашиваем друг друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине 

главное условие человеческого счастья». Думается, каждый из нас согласится 

с этими словами известного немецкого философа А. Шопенгауэра. 

  Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

здоровье – это «состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровье граждан является национальным и мировым достоянием. Какие же 

факторы влияют на здоровье? ВОЗ отмечает, что здоровье населения на 50% 

зависит от образа жизни, на 20% - от генетических факторов, на 10% - от 

работы органов здравоохранения и на 20% - от состояния окружающей 

среды. ( Приведите примеры, подтверждающие влияние этих факторов 

здоровья. Влияет ли и как социально – экономическое развитие стран на 

здоровье населения?) 

  ВОЗ ( по данным 80-х годов) установила, что здоровье человека на 20% 

зависит от его наследственности, на 20% - от состояния ОПС, на 50% от 

образа жизни и на 10% от медицины. Из-за лавинообразного нарастания 

последствий экологического прессинга в ряде регионов России специалисты 

ожидают, что к 2005 г. роль экологических факторов возрастает до 40%, до 

30% увеличится действие генетического аппарата. всё это уменьшит до 25% 

возможности поддержания здоровья за счет оптимального образа жизни и до 

5 % снизит роль медицины. Признается, что если повреждение генетического 

аппарата у новорождённых достигнет 10%, то неизбежно начнётся 

вырождение нации. Ныне по экспертным оценкам этот предел в некоторых 

зонах экологического бедствия России уже превышен в 2 -4 раза.  

  Как известно, СПИД (синдром приобретённого иммунного дефицита) 

вызывается вирусом ВИЧ. Если оценивать это явление с информационных 

позиций, то СПИД можно рассматривать как снижение эффективности 



иммунной системы человеческого организма. Исследования показали, что 

деградация ОПС вызывает угнетение и даже разрушение последней. Отсюда, 

по Ю.М.Горскому, нет принципиальной разницы, вызывается ли подавление 

иммунной системы вирусом ВИЧ или экологическим прессингом. Это дало 

ему возможность сформулировать понятие экологического синдрома 

приобретённого именного дефицита (ЭСПИД). 

 Лавинообразный технократический прогресс вызывает лавинообразную 

глобальную деградацию природы, а это в свою очередь способствует 

лавинообразному снижению иммунного статуса популяции, интеграция всех 

этих процессов ведёт к снижению интеллекта популяции, возрастанию 

степени дебильности, уменьшению численности популяции и замедлению 

темпов прогресса.  

  Итак, можно сделать вывод, что наиболее хрупкими  в условиях 

экологических кризисов и катастроф оказываются иммунная система и 

интеллектуальный статус человека. Это обстоятельство, если не принять 

надлежащих мер, способно приблизить начало гибели цивилизации. 

 получить цельное представление о здоровье человека невозможно, если 

не принимать во внимание влияния на него психических и биологических 

процессов, происходящих в повседневной жизни, ни одна болезнь не 

ограничена только телом или только психикой. Так как человек, в отличие от 

остальных представителей животного мира, наделён разумом ,он обладает 

физическими (биологическими) и духовным здоровьем. 

  Таким образом, духовное и физическое здоровье – это две 

неотъемлемых части человеческого здоровья; они должны постоянно 

находиться в гармоническом единстве. В таком случае обеспечивается 

высокий уровень здоровья ( вспомните известное высказывание «в здоровом 

теле – здоровый дух»). Физическое здоровье – это здоровье нашего тела, 

духовное здоровье – это здоровье нашего разума. Кроме индивидуального 

здоровья следует выделять общественное, профессиональное и здоровье 

населения страны.  



  Показателем общественного здоровья являются:  

1) заболеваемость (распространённость тех или иных 

болезней, особенно инфекционных);   

2) смертность и её последствия (прогнозируемая средняя 

продолжительность жизни), нетрудоспособность (стойкая, временная), 

частота отклонения от нормы тех биологических параметров, которые 

способствуют увеличению риска развития основных хронических 

заболеваний (например, повышению артериального давления, 

избыточная масса тела, и др.). 

  Под профессиональным здоровьем понимают способность человека 

сохранять защитные и компенсаторные свойства, которые обеспечивают его 

работоспособность в условиях осуществления профессиональной 

деятельности. Мощность профессионального здоровья чётко связана с 

биологическим возрастом представителей только тех профессий, которые 

требуют высокого физического и умственного напряжения (лётчики, 

космонавты, операторы, диспетчеры, военнослужащие и т.д.).  

 Медики отмечают, что для каждого человека важна сиюминутная  

оценка здоровья и прогноз на предстоящую жизнь. Поэтому  должна 

рассматриваться не величина здоровья, как таковая, а его « мощность», т.е. 

количество здоровья на данном отрезке времени.  

 С целью оценки структуры здоровья специалисты используют 

показатели физического развития, для оценки функции – показатели 

физической и умственной подготовленности, адаптационные резерв 

оценивают по целому ряду биохимических и иммунологическим показателям 

(рис.11.2). 

 Состояние здоровья мира. Глобальный характер проблемы здоровья 

проявился раньше, чем все другие проблемы. В эпоху бурного расцвета 

торговли и Великих географических открытий по миру распространились 

многочисленнее эпидемии и пандемии, против которых национальные меры 

борьбы были недостаточны. Сегодня ярким примером пандемии является 



СПИД. Пандемия – это вспышка и распространение инфекционных 

заболеваний на целые регионы и материки, более широкое, чем при 

эпидемии. Потребовались усилия всего человечества по охране здоровья. Во 

второй половине Х IХ в.Л. Пастер обосновал принцип создания 

невосприимчивости к заразным болезням с помощью вакцин и появилась 

первая теория иммунитета И.И Мечникова. Эти научные открытия позволили 

ликвидировать многие страшнее инфекционные заболевания: чёрную оспу, 

чуму, холеру, столбняк, жёлтую лихорадку и т.п. Однако до сих пор не 

удалось создать эффективных вакцин, например, против малярии, гриппа, 

венерических заболеваний и др. Статистика отмечает появление в ХХ в. 

многих новых болезней – онкологических, СПИДа, инфекционного 

менингита, алкоголизма, наркомании и др. Причём особенное 

распространение болезни получили в развивающихся странах, где 

увеличивают и без того значительную смертность, в том числе детскую.  

  Специалисты отмечают, что современное состояние здоровья сотен 

миллионов людей в мире неблагополучно. Существует большое 

несоответствие в уровне здравоохранения развитых и развивающихся стран. 

Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 45 лет в 

Эфиопии и более 80 лет в Японии, младенческая смертность составляет 

около 80 на тысячу живорождённых в Индии и меньше четырёх в Швеции. 

Показательны и различия в обеспечении квалифицированной врачебной 

помощью, объёмах финансирования в развитых и развивающихся странах: 

во-первых, один врач приходится на 520 человек и 10% ВНП направляют на 

улучшение здравоохранения; во-вторых, один врач приходится на 17 тыс. 

человек и менее 1 % ВНП направляют на здравоохранение. 

 Многие ученее отмечают кризис здоровья в мире. К основным его 

симптомам относят: в развивающихся странах - болезни и преждевременная 

смертность большей части населения из-за недостатка пищи, загрязнённой 

воды, отсутствия адекватных служб здоровья; в развитых странах – 

увеличение числа заболеваний раком ( на 80 % онкологические заболевания 



зависят от состояния окружающей природной среды), сердечно- сосудистых , 

респираторных и аллергических заболеваний. В  развитых странах первое 

место в структуре заболеваемости занимают неинфекционные болезни, в 

развивающихся – инфекционные. Отмечаются общий кризис духовного 

здоровья, которое рассматривается как « адаптивный контроль способа 

мышления, чувствования и поведения». В сферу духовного здоровья 

включают здоровую психику, веру в себя, образ мышления, привычки, 

чувства.  

 В известных работах Римского клуба выделяется несколько 

характеристик кризиса здоровья в мире, которые включают: 

демографические, социально- экономические, медицинские аспекты и 

индивидуальное самочувствие. 

   Характерные черт кризиса здоровья в мире.  

  Основными аспектами кризиса здоровья в мире являются: 

демографический, социально-экономический, медицинский и 

индивидуальное самочувствие. Рассмотрим их более подробно. 12октября 

2000 г. появился на свет 6-миллиарднй житель планеты. Им оказался 

гражданин Югославии. 

  Демографический аспект. Население Земли в 2000 г. составило 6,6 

млрд. человек, 77% которых проживает в развивающихся странах, 23% - в 

развитых. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в начале 90-х гг. 

составляла 62 года (в развитых странах – 73 года, в развивающихся – 60лет) 

при значительных различиях этого показателя в регионах. Например, в 

Европе ни одна страна не имеет ожидаемую продолжительность жизни при 

рождении меньше 60 лет, а в 44 странах Африки из 48, в половине стран 

Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья этот показатель 

меньше 60 лет. 

  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении растёт более 

быстрыми темпами в развивающихся странах. Например, с 1989 г. она 

увеличилась в развивающихся странах на 29%, в развитых только на 8,6%. 



  Имеет место старения населения Земли, особенно в развитых странах. 

Стариков в Европе и Северной Америке в 2,8 раза больше, чем в других 

регионах. Детей в среднем в 3 раза меньше, чем, например, в Африке. В 

развивающихся странах благодаря преобладанию молодого населения имеет 

место продовольственная проблема, а в развитых – проблема неработающего 

населения (пенсионеров). Стабилизация роста населения Земли - одна из 

важных задач человечества. Но решить её можно только через резкое 

улучшение условий жизни людей в развивающихся странах, поскольку, чем 

лучше живут люди, тем, как правило, прирост населения ближе к 

оптимальному (два-три ребёнка на семью). 

  Для развитых стран уже сейчас характерна стабилизация роста 

населения, а для некоторых - даже депопуляция, т.е. уменьшение его 

численности (Австрия, Дания и др.). Это связано прежде всего с большей 

уверенностью в том, что все рождённые дети выживут; с развитием 

пенсионного обеспечения ( отпадает потребность в детях как кормильцах на 

старости лет); с активным вовлечением женщин в производственную, 

научную и культурную жизнь общества и т.п. В России также наблюдается 

этот процесс, однако, будучи положительным в экологическом смысле, он 

отрицательно сказывается на развитии её экономики, особенно в районах 

Сибири и Дальнего Востока. 

  В среднем в мире выделяется 5,4% ВНП на здравоохранении (4,8% - в 

наименее развитых, 6,6% - в развитых странах). Однако, по данным 

специалистов, чёткая корреляция между расходами на здравоохранение и 

здоровьем населения отсутствует. 

  Здоровье населения связано с таким показателем, как занятость. Число 

безработных составляет 30 млн.в развитых странах, 70 млн. – в 

развивающихся, где выделяются Азия и Африка. Безработица негативно 

сказывается как на физическом, так и на духовном здоровье человека.  

  Уровень урбанизации имеет прямое отношение к проблеме здоровья. 

В начале 90 – х гг. 43% населения Земли проживало в городах ( в 2000г. эта 



цифра достигнет 47%). В развитых странах более 70% населения живёт в 

городах. В связи с этим среди проблем общественного здоровья приобрела 

существенное значение проблема здоровья граждан. Так, по меткому 

выражению учёных, « проблемы в Нью – Йорка представляют в миниатюре 

здоровье нации в целом. То, с чем столкнулись в Нью – Йорке, - это горе 

урбанистической нации 21 – го века». Такие районы Нью – Йорка, как 

Бронкс, Гарлем, стали пристанищем для бездомных, нелегальных мигрантов, 

где увеличились случаи заболеваний туберкулёзом, сальмонеллезом, 

гепатитом, венерическими заболеваниями, СПИДом, где процветает 

наркомания, алкоголизм, люди чаще страдают психическими 

расстройствами. Анализ выживаемости негров в Гарлеме показал, что 

вероятность дожить до 65 лет у них меньше, чем в Бангладеш. 

 Городская среда, как правило, сильно загрязнена различными 

коммунально – бытовыми, промышленными отходами. Крупным источником 

загрязнения окружающей среды в городе является транспорт. Отмечается 

повышенный уровень физического загрязнения, шумового ( древние считали, 

что шум – это медленный убийца), электромагнитного, радиационного, 

теплового. В городах существенно обедняется видовое многообразие 

окружающей природной среды.  

  загрязнение городской среды негативно сказывается на здоровье 

горожан, которое проявляется в росте аллергических, сердечно – сосудистых, 

онкологических заболеваний, заболеваний органов дыхания. 

 По данным ООН, число людей в мире, живущих в чрезвычайной 

бедности, превысило 1 млрд. В перспективе сильно возрастает бедность в 

Африке. Напротив, благоприятные тенденции к снижению бедности 

наблюдаются в Азии.  

 В развитых странах увеличивается неравномерность в распределении 

доходов. Супербогатые семьи в США ( годовой доход более 2,5 млн. 

долларов). 



 Динамика роста численности населения на планете в целом 

описывается  - образной экспоненциальной кривой.  

  В первые миллион лет истории человечества численность населения 

росла экспоненциально, но медленно ( 0,002% в год ). Самый большой 

прирост населения Земли был в 1970 г. и составил в среднем 2,06%. В 80 – х. 

гг. ежегодный прирост упал до 1,75% ( в абсолютных цифрах он уменьшился 

на сотни миллионов человек), а в 1989 г. вновь повысился до 1,80%. Это 

соответствует теории демографического перехода, разработанной в 1945 г. 

Ф. Ноутстойном, согласно которой есть три стадии роста населения, 

определяемые экономическим и социальным развитием.  

 Для первой стадии характерны невысокая рождаемость и высокая 

смертность. Эта стадия практически пройдена всем человечеством. Во 

второй стадии рождаемость повышается, а смертность снижается благодаря 

развитию экономики и прогрессу здравоохранения. На этой стадии 

показатели рождаемости снижаются, одновременно снижается детская 

смертность. Меняются экономические и социальные цели общества. 

Происходит выравнивание показателей рождаемости и смертности. 

Следовательно, рост мирового населения обусловлен не только ростом 

коэффициента рождаемости, но и снижением коэффициента смертности.  

 Главным фактором снижения смертности в развивающихся странах 

являются:  

1) улучшение условий питания вследствие повышения 

производства продовольствия; 

2) сокращение эпидемии и инфекционных заболеваний в 

связи с совершенствованием системы здравоохранения и медицинского 

обслуживания; 

3) улучшение общих санитарных условий и водоснабжения. 

 Эксперты ООН считают, что заметное снижение рождаемости в 

развивающихся странах произойдёт после 2000 г., а к 2100 г. население 

Земли стабилизируется на уровне примерно 11 -13 млрд. человек (рис. 8.2). 



 Согласно модели демографического перехода, по мере 

индустриализации стран происходит переход от быстрого роста к нулевому 

приросту, а иногда и к сокращению численности населения. Однако без 

устойчивого экономического развития многие бедные страны не смогут 

осуществить демографический переход.  

 В конце ХХ в. в богатых странах рост населения замедлился; в бедных 

странах темп роста населения продолжает увеличиваться. Рекордсменом 

здесь остаётся Африка, где ежегодный прирост населения составляет в 

среднем 2,8% ( в 3 раза выше, чем в США), а в Кении он достигает 4,2%. В 

Индостане прирост населения – 2,5%, на Ближнем Востоке – 2,0%в год. 

Наблюдается как бы запаздывание сценария «демографического перехода». 

Тенденции увеличения населения Земли, очевидно, будут сохраняться в 

течение десятилетий после того, как коэффициенты рождаемости и 

фертильности в развивающихся странах снизятся. Это объясняется тем, что 

возрастная структура населения в развивающихся странах отличается от 

таковой в развитых странах. 

 Демограф выделяют  три возрастные категории: 0 – 14 лет, 15 – 44 года, 

45 – 85 лет. В большинстве развивающихся стран молодое население (0 - 14 

лет и 15 – 44 года) составляет значительно большую долю, чем люди старше 

65 лет. Экономически развитые государства, например, Швеция, Германия, 

Дания, Венгрия, достигшие нулевого прироста населения, имеют почти 

равное число жителей в каждой возрастной категории. 

 Любая страна с большим количеством жителей в возрасте до 15 лет 

обладает мощным импульсом увеличения численности населения, если не 

происходит рост коэффициента смертности. Это объясняется тем, что 

женщин, способных иметь детей, становится с каждым годом всё больше. 

население страны будет увеличиваться в течение 60 – 70 лет, даже если 

коэффициент фертильности и ниже. Поэтому демографическая проблема 

сохранит остроту и в ХХ  веке. К 2025 г. население слаборазвитых стран 



составил 84% всех жителей Земли, в то время как сейчас – около 68% 

(рис.8.3). 

 Произойдёт также «омолаживание» мира (уже сейчас в развивающихся 

странах молодёжь составляет почти 60% населения). Ожидается взлёт 

Ислама: с 800 млн. мусульман в 1980 г. до 4,4 млрд. – в 2100 г., а число 

христиан увеличится всего с 1,4 до 2,2 млрд. человек. 

 Общество ХХ I в. будет ещё более «городским», а из 5 самых крупных 

городов мира 3 будут находиться в странах №» третьего мира» : Мехико ( 

более 18 млн. человек), Сан – Паулу и Калькутта. Такой взрыв скорее всего 

приведёт к « трущобной урбанизации». Всё это может обострить контрасты в 

развивающихся странах. Чтобы смягчить демографические проблемы, 

необходима стабилизация численности населения Земли. И некоторые 

страны уже проводят более или менее жесткую политику регулирования 

числа жителей.  

 Регулирование численности населения может повлиять на 

демографическую ситуацию в мире. Снижение числа жителей в стране 

происходит при изменении трёх главных демографических категорий: 

рождаемость, смертность и миграции. Многие страны пытаются снижать 

прирост населения, ограничивая иммиграцию и даже поощряя эмиграцию. 

Увеличение коэффициента смертности не является приемлемой 

альтернативой. Поэтому основные усилия сосредоточивают, как правило, на 

снижении коэффициента рождаемости.  

  Существуют три основных подхода к решению проблемы снижения 

рождаемости:  

1) экономическое развитие; 

2) контроль рождаемости; 

3) социально – экономические преобразования. 

Экономическое развитие большинства развивающихся стран в 

современных условиях находятся в стадии перехода к индустриальному 

обществу. В этих условиях коэффициент рождаемости несколько снижается, 



но снижение коэффициента смертности происходит намного быстрее, что 

обусловливает высокие темпы прироста населения.  

 Многие демографы опасаются, что темпы экономического развития в 

этих странах никогда не достигнут темпов прироста населения. Они могут 

застрять в фазе демографического перехода, так как не имеют достаточного 

количества квалифицированных специалистов и средств для экономического 

развития, не производят конкурентоспособную продукцию, несмотря на 

многочисленное население. Если темпы роста населения в странах, 

задержавшихся в переходной фазе, будут опережать темпы экономического 

развития, может увеличиться коэффициент смертности. Это замедлит 

прирост численности населения, и страна начнёт скатываться в 

допромышленную фазу демографического развития.  

 Контроль рождаемости путём планирования семьи, по мнению 

современных исследователей, потребует меньше средств, чем одно 

экономическое развитие. Программы по регулированию народонаселения 

основаны на просвещении и медицинском обслуживании граждан и 

варьируют в зависимости от культурных традиций. Большинство из них 

обеспечивают население информацией о контроле рождаемости, кормлении 

грудью, дородовом уходе, противозачаточных средств. В большинстве стран, 

кроме Китая, эти программы не принуждают граждан иметь меньше детей.  

 Контроль рождаемости экономит государственные средства, сокращая 

расходы на социальные нужды. Анализ «затраты – прибыль» показал, что в 

Таиланде, например, в период с 1972 по 1980 г. правительство получило 7 

долларов на каждый доллар, вложенный в программу контроля рождаемости. 

Кроме того, контроль рождаемости улучшает здоровье женщин в 

развивающихся странах, где около 1 млн. женщин в год умирает от 

осложнений в период беременности.  

  Самая жёсткая и ошибочная программа снижения коэффициентов 

фертильности была принята в Китае, где с 1958 по 1962 г. умерло от голода 



около 30 млн. человек. В основе этой программы лежали следующие 

мероприятия: 

1) мощные стимулы, отодвигающие время вступления в брак; 

2) развитие системы образования; 

3) создание условий и возможностей семейным парам для 

стерилизации, абортов и использования противозачаточных средств; 

4) экономические льготы для семей, подписавших 

обязательства иметь не более одного ребёнка ( надбавки к зарплате, 

пайки, пенсии и т.д.); 

5) принуждение к аборту женщин, беременных третьим 

ребёнком;  

6) предложения родителям, имеющих двух детей, сделать 

стерилизацию; 

7) требования к представителям властей ограничивать 

количество детей в собственных семьях и другие меры.  

Руководство Китая поставило целью добиться нулевого прироста в 2000 

г., когда число жителей достигнет 1,2 млрд. человек, и затем медленно 

сократить численность населения до 1 млрд. человек в 2100 г. Однако, по 

прогнозам ООН, с учетом того, что 34% населения Китая моложе 15 лет, его 

народонаселение уже в 2020 г. может составить 1,5 млрд. человек. 

 Большинство стран не могут или не хотят использовать 

принудительные элементы китайской программы.  

 Экономически развитые страны, в отличие от развивающихся, 

озабочены замедлением темпов роста населения. В Германии, Венгрии 

правительства пытаются найти способы поднять рождаемость. Например, 

если в Германии сохранится коэффициент фертильности 1,4 и не будет 

разрешена иммиграция, её население сократится с 62 до 45 млн. человек в 

2050 г. Это означает, что будет слишком мало рабочих рук, чтобы обеспечить 

дальнейшее развитие и собирать налоги, необходимые для пенсий. По 

прогнозам, после 2000 г. будет наблюдаться незначительное снижение 



численности населения во Франции, Великобритании и США в связи с 

переходом их в стабильную постиндустриальную фазу развития. Когда 

общество вступает в постиндустриальную фазу развития, коэффициенты 

рождаемости и смертности уравниваются и достигается нулевой прирост 

населения. 

  К 1989 г. Австрия, Бельгия, Венгрия, Чехия, Дания, Италия, 

Финляндия, Германия, Греция, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, 

Швейцария и некоторые другие страны приблизились к нулевому приросту 

населения. Но в этих странах проживает лишь 6,3% населения мира.  

 Социально - экономические преобразования в стране, по мнению 

многих экспертов, могут более эффективно регулировать численность 

населения, чем контроль рождаемости. Экономические рычаги ( 

вознаграждения и штрафы) могут снизить коэффициенты рождаемости. 

Возможности для женщин получить юридические права, образование и 

работу помогли бы сократить коэффициенты фертильности. При этом 

огромное значение имеет изменение роли женщин в обществе и улучшение 

условий их жизни. Хотя женский труд составляет две трети общей 

продолжительности труда в мире, они получают всего одну десятую часть 

мирового дохода. Женщины составляют 60% взрослых обитателей планеты, 

не умеющих читать и писать. В то же время образование – сильнейший 

фактор, заставляющий женщину иметь меньше детей. До тех пор, пока 

женское образование не получит широкого распространения, не снизится их 

экономическая зависимость от мужчин и не повысится статус женщины в 

обществе, высокая фертильность, голод, нищета и деградация окружающей 

среды, будут усиливаться во многих регионах мира.  

 По данным Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР), 

решительный поворот к сокращению рождаемости в развивающихся странах 

могут обеспечить только разумные социальные преобразования: 

1) поднятие жизненного уровня; 

2) улучшение социального обеспечения; 



3) повышение уровня образования и грамотности населения. 

 Так , в одном из штатов Индии, в котором 70% населения грамотно, 

прирост населения стал меньше 2% в год, в то время как в среднем по Индии 

он превышал 2%. 

 Снижение прироста численности населения Земли не решит всех 

ресурсных, социальных и экологических проблем, однако, позволит снизить 

их остроту. Эксперты считают оптимальным снижением прироста населения 

с 1,8% до 1% в год. Быстрое сокращение мирового коэффициента 

рождаемости на 50% потребует внедрение системы мероприятий: 

устойчивого экономического развития, контроля рождаемости, системы 

экономических штрафов и льгот, изменение роли женщины в обществе. 

Сочетание этих мер должно тщательно планироваться для каждой отдельной 

страны, в соответствии с её культурными традициями.  

 

   Бедность как угроза устойчивому развитию. 

Человечество достигло впечатляющих результатов в своём социально – 

экономическом и культурном развитии. Ещё никогда бюджеты богатых стран 

не были столь сильными. Ещё никогда технический прогресс не был столь 

динамичным. Ещё никогда человечество так чётко не сознавало 

возможностей устойчивого развития.  

 Однако, несмотря на изобилие, в мире существует глубокая бедность. 

Люди продолжают испытывать лишения несмотря на то, что условия жизни 

улучшились больше, чем за всю предыдущую историю,- глобальное 

богатство, глобальные связи и технические возможности никогда не были 

большими. Но распределяются эти глобальные достижения крайне 

неравномерно.  

 По данным Всемирного банка, опубликовавшего показатели мирового 

развития за 2000 г., могут быть сделаны следующие ключевые выводы. 

 Население. В последние 50 лет население планеты увеличилось с 2,5 

млрд. человек в 1950 г. до 6,1 млрд.в 2000г. Согласно прогнозам, в текущем 



десятилетии темпы прироста населения планеты составляет 1,1% в год (т.е. 

оно будет ежегодно увеличиваться на 70 млн. человек).  

 Объёмы мировой экономики. В32,5 трлн. долл. США, что в реальном 

выражении более чем в 4 раза превышает этот показатель за 1960г. 

 Сведение лесов. Несмотря на некоторое замедление темпов обезлесения, 

они по – прежнему высоки. Ежегодно теряется приблизительно 90 тыс. км² 

лесного покрова. Поскольку 30% поверхности Земли покрыто лесами, можно 

сказать, что на одного человека приходится около 6000м² лесов. 

 Сельское хозяйство. Степень механизации сельского хозяйства 

значительно выше в богатых странах, где на 1000сельскохозяйственных 

работников приходиться только 5 тракторов.  

 Энергоресурсы. Богатые страны, в которых, проживает 15%населения 

мира, потребляют половину используемых в коммерческих целях 

энергоресурсов, что в пересчёте на душу населения в 10 раз превышает 

потребление энергоресурсов в странах с низких уровнем доходов.  

 Частных автомобили. В богатых странах на 1000 человек приходиться 

580 автомобилей, а в бедных – только 10. 

 Информационный разрыв. В странах с высоким уровнем доходов 

количество компьютеров на выше, чем в странах Африки к югу от Сахары. 

Однако в настоящее время темпы распространения Интернет – услуг в 

Африке почти вдвое превышают среднемировые Грамотность. Сокращение 

неграмотности среди отмечалось во всех регионах. В развивающихся странах 

процент неграмотного взрослого населения снизился с 30% в 1990 г. до 24% 

в 1999 г. Наиболее высокая численность неграмотного населения отмечается 

в Южной Азии (46%), за которой следует Африка к югу от Сахары (39%), а 

наиболее низкая – в Европе и Центральной Азии (3%). 

 Курение. В развивающихся странах процент курящих среди мужчин 

выше, чем в странах с высоким уровнем доходов. Самый высокий процент 

курящих мужчин отмечается в Восточной Европе и Центральной Азии. 



Среди женщин курение более распространено в странах Западной Европе, 

нежели в развивающихся странах. 

  ВИЧ\СПИД. В настоящее время в мире зарегистрировано более 50 млн. 

ВИЧ – инфицированных. Из них умерло 21,8 млн. человек.  

 Помощь на цели развития. Многие страны – доноры заявили о своей 

готовности предоставить помощь на цели развития в объёме, эквивалентном 

0,7% их ВВП. В 1999 г. эта цель была достигнута только Данией, 

Нидерландами, Норвегией и Швецией. Объём чистой официальной помощи 

на цели развития на душу населения сократился с 71 долл. США в 1994 г. до 

66 долл. В 1999 г.  

 Перед лицом такой глобальной бедности и неравенства международное 

сообщение поставило перед собой несколько целей  на первые годы нового 

столетия, исходя из результатов обсуждений на различных конференциях 

ООН в 1990 – е годы. Достижение этих целей потребуют действий по 

ускорению экономического роста и сокращению неравенства доходов. И, 

конечно, меры по повышению экологической устойчивости имеют 

решающее значение для сокращения распространённости бедности в 

долгосрочной перспективе – ведь охрану окружающей среды нужно 

рассматривать как часть процесса развития.  

 Цели международного развития: 

1) Сократить вдвое количество людей, живущих в условиях 

крайней бедности, за период с 1990 по 2015 гг. 

2) Обеспечить всеобщее посещение начальных школ детьми к 

2015 г. 

3) Добиться прогресса в обеспечении равноправия мужчин и 

женщин и создании больших возможностей для женщин за счёт 

устранения различий в уровне образования (начальном и среднем) 

между мужчинами и женщинами к 2005 г. 

4)  Сократить на ⅔ показатели детской смертности за период с 

1990 по 2015 гг.  



5) Сократить на ⅜ смертность рожениц за период с 1190 по 

2015 гг.  

6) Обеспечить к 2015 г. всеобщий доступ к услугам 

репродуктивной медицины. 

7) Осуществить к 2005 г. национальные стратегии 

устойчивого развития, с тем, чтобы к 2015 г. обратить вспять 

тенденцию к утрате экологических ресурсов. 

Вредные привычки и среда обитания 

Курение, алкоголизм и наркомания ,сопровождают человечество сотни, 

если не тысячи лет. Их бурное развитие в 20 веке подтолкнуло многих 

ученых к выводу, что в этих явлениях заметную роль сыграло и резкое 

ухудшение качества природной среды. Дело в том, что многие 

искусственные загрязнители среды обитания, преодолев защитные барьеры 

организма, сумели достичь «святая святых», самого драгоценного, что 

связано с эволюцией живой материи, - генетической программы человека. 

Возникающие при этом мутации вызывают сбой в системе идентификации ( 

опознавания) опасных веществ (по принципу «свой-чужой»). В результате 

человек уже на клеточно- молекулярном уровне становится беззащитным 

перед «пришельцами», уровень его защищенности падает и, по-видимому, 

это приобретенное качество он передает потомству. Тем самым круг 

замыкается, и потомство рассчитывается за грехи отцов.  

Курение. Согласно данным Министерства здравоохранения Китая, в 

стране ежегодно умирают от болезней, вызванных курением, до 2 млн 

человек, а в целом более 3 млн человек. Это число может увеличиться в 

предстоящую четверть века в 3 раза. Содержащийся в табаке никотин 

относится к ядам, вызывающим сначала привыкание, а затем болезненное 

влечение – токсикоманию. Истинная зависимость от табака возникает у 

одной трети курильщиков. 

В табачном дыме более 400 компонентов, 40 из них имеют  

канцерогенный  эффект. Особенно опасен радиоактивный полоний-210: он 



накапливает в бронхах и легких, а также в печени и почках. Известно, что 

для жителей крупных городов, где воздух отличается большой 

загрязненностью, вероятность рака легких, вызываемого курением, примерно 

на 20-30% выше, чем для сельских жителей. 

При сгорании табака выделяются  оксид углерода, обладающий 

свойством связывать дыхательный пигмент крови- 

 гемоглобин, образуя карбоксигемоглобин, не способный переносить 

кислород к тканям. Таким образом, органы дыхания первыми оказываются 

под ударом табака. Установлена связь между курением и частотой 

поражения раком губы, языка, гортани, трахеи. Табачный дым поражает 

центральную нервную систему, железы внутренней секреции, снижает 

половую функцию ( особенно в сочетании с алкоголем). В организме 

курильщика наступает С-гиповитаминоз, сопровождающийся  

раздражительностью, нарушением сна, частыми простудными 

заболеваниями. 

Связь между числом выкуриваемых сигарет и развитием наиболее 

опасных заболеваний показана на рис.11.5.Особенно пагубно курение влияет 

на организм женщины. Если она курит в период беременности, повышается 

вероятность выкидыша, снижается вес плода, могут произойти 

преждевременные роды. Это неудивительно, ведь ребенок, находящийся в 

утробе матери, тоже «курит», т.е. получает с кровью вредные вещества, 

содержащиеся в табачном дыме. В одном литре грудного молока курящей 

женщины может быть 0.5 мг никотина, в то время как смертельная доза 

составляет 1 мг на 1 кг веса ребенка. 

В последнее время в табачном дыме обнаружен кадмий: в одной 

сигарете содержится примерно 2 мг кадмия. У тех, кто выкуривает пачку 

сигарет в день, содержание этого тяжелого металла, одного из самых 

опасных  токсикантов среды (он токсичнее свинца), в почках и печени в два 

раза больше, чем у некурящих. Принятие внутрь дозы кадмия в 30-40 

миллиграмм может оказаться смертельной. Кадмий из организма человека 



выводится крайне медленно, поэтому, накапливаясь, он способствует 

хроническому отравлению.  

Курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет 

воздух, подвергая опасности других людей. Установлено, что люди, 

находящиеся в одном помещении с курящими( их называют пассивными 

курильщиками), вдыхают даже больше вредных веществ, чем они сами. 

Ныне во многих странах мира развернулась широкая кампания по 

борьбе с курением: активным и пассивным. В том же Китае в 71 городах 

запрещено курить в общественных  

учреждениях. Жесткие санкции ожидают курильщиков в США, Англии, 

германии, Японии. Тем всячески воспитывают культ здорового образа 

жизни, полностью исключающий курение. 

К сожалению, в России мы видим иную картину, причем, что 

представляет наибольшую опасность для общества, неуклонно увеличивается 

процент курящих женщин, особенно молодых. 

Ученые подсчитали, что курение вместе с алкоголизмом и дорожно-

транспортными происшествиями составило почти треть причин смерти 

людей в возрасте от 16 до 60 лет в странах - бывших республиках Советского 

Союза. 

Алкоголизм. Это болезнь, и болезнь коварная .В ее развитии различают 

три стадии. 

1.Начальная стадия характеризуется появлением влечения к алкоголю, 

его употребление становится систематическим. 

2.Средняя стадия характеризуется нарастающим влечением к алкоголю, 

изменением характера опьянения, потерей контроля над количеством 

выпитого, появлением состояния похмелья. На этой стадии отмечаются 

нарушения психики, изменения во внутренних органах нервной системе. 

3.Последней стадии присуще снижение устойчивости к принимаемым 

дозам алкоголя, развитие запойного пьянства. Возникают тяжелые нервно-

психологические нарушения, со стороны внутренних органов. Когда 



появляется психическая зависимость от алкоголя, человек часто еще не 

считает себя больным .Вслед за психической зависимостью наступает 

физическая: алкоголь включается в процессы обмена веществ, отсутствие его 

приводит к тягостному заболеванию- похмелью, которое характеризуется 

дрожанием рук, тяжелым сном с кошмарами, неприятными ощущениями со 

стороны внутренних органов. Резко ослабевает воля- человек не может 

руководит своими поступками, попадает под чужое влияние.  

Наиболее чувствительны к алкоголю нервные клетки и сосуды мозга. У 

выпившего краснеет лицо, зрачки глаз расширяются. При этом резко 

нарушаются их регулирующие возможности, кровоснабжение мозга начинает 

терять свой ритм. У них в полтора раза чаще встречаются заболевания 

органов дыхания, 45-70% страдающих алкоголизмом имеют нарушения со 

стороны желудочно-кишечного тракта. Печень- первый барьер ,где 

происходит переработка алкоголя. В связи с этим у алкоголиков развивается 

тяжелое поражение печени -алкогольный гепатит, цирроз печени. 

  Примерно у трети людей, употребляющих алкоголь, снижается половая 

функция ,наступает алкогольная импотенция. У женщин под влиянием 

алкоголя снижается способность к деторождению. 

  В молодости алкоголизм протекает в более тяжелой форме и труднее 

поддается лечению. Лучший способ избежать алкоголизма- трезвый образ 

жизни. А непременное условие лечения- абсолютный отказ от употребления 

алкоголя, как во время лечения, так и после выздоровления. Приобщение к 

алкоголю зачастую происходит под влиянием пьющих членов семьи, 

приятелей. Преступность, агрессивность поведения, пагубное влияние на 

потомство - вот социальные последствия алкоголизма.  

  Наркомания. По определению ВОЗ, «наркомания является состоянием 

периодической или хронической интоксикации, вредной для человека и 

общества, вызванной употреблением наркотика ( естественного или 

синтетического происхождения)». 

 Условия, при которых человека следует считать наркоманом, таковы: 



1.Непреодолимое влечение к яду;  

2.Нарастающая толерантность-увеличение дозы; 

3.Невозможность воздержаться, так как психически и физически человек 

настолько зависит от наркотика и его действия, что внезапное прекращение 

приема вызывает физически тяжелое, а психологически подчас невыносимое 

состояние («ломку»).  

   Государственные меры контроля и борьбы с такими «классическими» 

наркотиками, как опий, морфин, кокаин, гашиш, довольно жестоки. Это 

привело к более широкому применению других токсикоманических средств. 

К ним относятся различные химические, биологические, лекарственные 

вещества, которые, однако, также вызывают привыкание и зависимость. 

   Привыкание к таким сильнодействующим наркотическим средствам, 

как морфин, кокаин, героин и другие, обычно сочетается с пристрастием, т. е 

непреодолимым стремлением больного прибегнуть к новому приему этих 

препаратов. При повторном введении таких веществ в организм у больного 

возникает временное улучшение самочувствия. Но это ощущение быстро 

улетучивается, и наступает в буквальном смысле страшное похмелье. 

 Примерно в 15% всех случаев наркомании устанавливается наличие 

психических расстройств. Кроме того, у значительного числа наркоманов 

налицо выраженные психопатические черты характера. 

   До последнего времени не выявлена единая причина развития 

наркомании. Можно выделить биологические, психологические, 

социологические факторы. И прежде всего личностные особенности. 

 Наиболее часты случаи наркомании среди лиц эмоционально 

неустойчивых или истерических. Для них характерны раздражительность, 

агрессивность, конфликтные отношения с окружающими. Эти лица и 

прибегают к поиску средств, облегчающих их состояние, снимающих 

тягостные ощущения. Склонны к приему наркотических средств личности с 

психостеническими чертами, невротики. 



 Подвержены наркотизму лица с затрудненной социальной адаптацией, 

педагогически и социально запущенные, легко поддающиеся отрицательному 

влиянию. 

 К факторам, способствующим началу приема наркотиков относятся:  

1) доступность наркотиков и их скрытая реклама 

2) одобрительное отношение со стороны друзей к приему наркотических 

прапаратов 

3) обилие информации о действиях преперата и источниках их 

получения. 

4)рост числа неблагополучных семей 

5)неблагоприятная окружающая среда, действие некоторых мутагенов. 

У наркомании есть опасная черта, связанная с тем, что это болезнь 

коллективная. Если наркоман попадет в какую-нибудь кампанию, он может 

пристрастить к зелью и других. Специалисты считают, что закоренелый 

наркоман до своей гибели успевает заразить 15-20 человек. 

   Употребление легкого наркотика неизбежно заканчивается переходом 

к « тяжелым» ( например, героину). Согласно статистике, время от начала 

приема наркотиков до смерти ( при отсутствии клинического лечения ) не 

превышает 10-15 лет. Поэтому старых наркоманов не бывает. 

 Основным правилом лечения наркоманий и токсикоманий является 

госпитализация независимо от того, находится ли больной в состоянии 

острого отравления или психоза, 

 Наркомания – страшный и коварны враг человечества. Если мы не 

справимся с ней, нет надежды остановить безудержное распространение по 

всему миру СПИДа, современной чумы цивилизации, ибо основные 

разносчики ВИЧ-инфекции – наркоманы. Носителями ВИЧ-инфекции 

являются, по последним данным, около 500 млн жителей планеты, а уже 

умерло от СПИДа более 21.8 млн человек. 

 

 



 Обвал или неизбежный кризис ? 

В.И. Тамбовцева, доктор медицинских наук, Научный центр здоровья 

детей РАМН 

Тысячу лет назад один арабский путешественник в своих заметках так 

оценивал состояние здоровья наших предков: « Русичи- они могучи 

сложением, лица румяны, бороды светлые и кудрявые. Мало зная болезней, 

привыкшие с детства к стуже, они легко переносят бесследно для своего 

здоровья все погодные перемены. Простой народ- безупречно честен, полон 

добродушия, словоохотливости и хлебосольства. Рядом с жилищем они 

строят деревянные мыльни, где при высокой температуре бьют себя 

прутьями, а затем с криком выбегают и барахтаются в снегу. Более красивых 

тел я не видел ни у одного народа».  

  Сегодняшнюю ситуацию с российским здравоохранением экономисты 

и ученые оценивают по- разному: Состояние здоровья населения России за 

последние годы резко ухудшилось, и особенно это касается детей и 

подростков. Только за 2000 год численность населения в России сократилось 

на 700 тяс. Человек. 

   Не может не ужасать статистика младенческой смертности в России: 

22 случая на 1000 рождений, что в 4 раза превышает показатели 

экономически развитых стран и почти как у народов, стоящих на пороге 

цивилизованного мира. Только эти утраты общества превышают потери от 

сердечно- сосудистых и онкологических заболеваний вмести взятых.( Как 

известно, среди причин смерти взрослого населения именно они занимают 

ведущее место.) 

  Но парадокс в том, что и болезни, характерные для технократической 

цивилизации, не обошли нас стороной- число детей и подростков, 

страдающих хроническими заболеваниями, стремительно растет. Уже при 

поступлении в школу эти болезни выявляются у 15-20% детей, а к 

окончанию школы показатели увеличиваются вдвое. Наибольшее 

распространение и бурный рост дают аллергические и 



гастроэнтерологические болезни. Догоняют их и заболевания центральной 

нервной системы, неврозы, умственная отсталость. Кстати, не последнюю 

роль в этом сыграло и прекращение йодной профилактики населения ( 

недостаток йода ведет не только к нарушению интеллектуального развития 

детей, но и к росту числа врожденных пороков жизненно важных органов и 

систем, в частности пороков сердца). 

 В последние годы специалистами отмечается стремительный рост у 

детей заболеваемости сердечно- сосудистой системы (с начала 1990-х годов- 

более чем в 3 раза), причем одно из первых мест заняли нарушения 

сердечного ритма, в том числе опасные для жизни аритмии.  

 

  В конце 20 века Россия, в очередной раз « разрушая до основания» все, 

очертя голову бросилась в новую жизнь. 

Повторяется история 1920-х годов- обострились проблемы сиротства и 

беспризорности детей, тяжелого положения беженцев .Неудивительно, что на 

этом фоне пышным цветом расцвели социально обусловленные заболевания. 

Туберкулез в некоторых регионах приобрел уже характер эпидемии, 

распространились гельминтозы, педикулез. 

 Миграция населения, появление беженцев, бомжей резко ухудшили 

эпидемиологическую обстановку в стране. При экономической 

нестабильности недостаточном санитарно-эпидемиологическом контроле 

вполне естественно возникновение эпидемических вспышек ( дифтерия, 

полиомиелит), резкое учащение кишечных инфекций ( дизентерия, 

сальмонеллез), гепатита. 

 А вот взрыв наркомании и алкоголизма среди детей и подростков – 

явление для нас достаточно новое. И, как показывает практика, к встречи с 

ним мы оказались совершенно не готовыми- стремительно растет число 

самоубийств, насильственных актов, травматизма. А страшный спутник 

наркомании -СПИД!? ВИЧ- инфекция катастрофически быстро 



распространяется среди наших детей, и борьбу с ней нельзя считать 

проблемой отдельного будущего -это реальная угроза уже сегодня 

  Не может не вызвать тревогу и рост экологически детерминированных 

заболеваний. 

  Изучение влияния окружающей среды на состояние здоровья детей ( 

НИИ педиатрии РАМН) свидетельствует, что официальная статистика 

экологически детерминированных заболеваний, основанных на 

обращаемости населения за медицинской помощью, занижена в 3-9 раз и 

более в сравнении с результатами сплошного углубленного обследования 

детского населения в экологически неблагополучных районах по сравнению 

с экологически безопасными. 

 Не касаясь здесь сложной проблемы Чернобыля, следует отметить 

данные ученых по аллергическим болезням, рацидивирующему и 

обструктивному бронхиту, анемии. Эти заболевания выбраны не случайно- 

по большинству регионов именно их частота в наибольшей степени 

коррелируется с уровнем загрязнения окружающей среды. Например, город 

Братск находится в очень неблагоприятной экологической ситуации. Общий 

объем промышленных выбросов в атмосферу, состоящих из 300 химических 

соединений 1-го и 2-го классов опасности, составляет 200 000 т в год. 

Именно в этом регионе наиболее распространены аллергические и бронхо – 

легочные заболевания ( более 180 случаев на 1000 детей). В Москве ( 

Центральной, Юго- Восточный округа)- от 80 до 140 на 1000. В Московской 

области ( Мытищинский район) -от 100 до 150 на 1000. А в благополучных 

регионах эти показатели не превышают 50 на 1000 детей. 

  В процессе изучения внимание исследователей привлекло большое 

количество детей с так называемыми функциональными болезнями. 

Например, вегетососудистая дистония ( ВСД) выявляется у 24% подростков 

Москвы. Проявляется она в нарушениях сердечно-сосудистой, вегетативной 

и других систем. А ведь ВСД при неблагоприятных условиях быта, питания, 

загрязнения среды может дать толчок таким тяжелым заболеваниям, как 



гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка; 

может способствовать развитию и тяжелому течению в молодом возрасте 

ишемической болезни сердца, которая может вызвать инфаркт или инсульт и 

в результате привести к ранней инвалидности. 

 Теперь уже стало ясно, что экологический фактор, действующий на всю 

популяцию в целом или большие ее группы, усиливает действие других 

причинных факторов риска ( в частности, генетических). Наслаиваясь на них, 

именно он может провоцировать развитие целого ряда заболеваний. Именно 

экология во многом определяет здоровье ребенка. И это должно 

привлекать наибольшее внимание общества и правительства, так как 

относится к управляемым факторам, в отношении которых имеются 

реальные, хотя и непростые пути устранения. 

 В настоящие время в окружающую среду попадает все антропогенные 

вещества, являющихся не просто загрязняющими, но и токсичными, 

канцерогенными ( способствующими развитию рака и других 

злокачественных новообразований), аллергенными ( вызывающими реакцию 

организма в виде удушья, зуда, насморка) и мутагенными ( вызывающими 

мутации, т.е. резкие наследственные изменения, способные привести к 

вырождению) для человека и других живых организмов. 

  Поэтому для выживания человечества, а возможно, и всей биосферы 

требуется срочный пересмотр приоритетов ( первенствующих значений) 

развития. В настоящее время и тем более в будущем не экология должна 

подстраиваться под нужды экономики и политики, а наоборот, т.е. 

необходим экорцентрический подход. Богатство любой страны должно 

оцениваться не количеством произведенных материальных благ, как это 

принято сейчас, а уровнем здоровья населения 

  Если оценивать нашу страну по этому показателю, то она окажется 

одной из самых нищих, так как по продолжительности жизни Россия стоит 

на 51-м месте в мире, к 60 годам жизни число хронических заболеваний в 



среднем равняется 3, большинство людей имеют какие-либо отклонения в 

психике,60% населения страдает аллергией и т.д. 

 Конечно, на состояние здоровья нации влияет много разных факторов: 

климатических, социально-экономических и пр.но вклад экологического 

фактора составляет не менее 25-30%, а по таким заболеваниям, как 

онкологические и аллергические,- в несколько раз больше. Существуют 

также тяжелейшие заболевания, например болезнь Минаматы и др., 

обусловленные загрязнением окружающей среды ртутью, кадмием, свинцом. 

  Самыми важными для здоровья человека являются качество воздуха, 

количество и качество питьевой воды и продуктов питания, а также 

естественный радиационный фон, уровни шума и электромагнитных 

колебаний ,не превышающие допустимые значения. 

  Огромные территории России в настоящие время загрязнены солями 

тяжелых металлов, пестицидами, ядохимикатами и другими токсичными 

веществами. 

 Превышение допустимых норм наблюдается на четверти всех 

сельскохозяйственных угодий. Это районы Северного Каспия, Калмыкии, 

Среднего Поволжья, Урала, Кузбасса, Приангарья и др. 

 Почти половина жителей России пьет воду, не соответствующую 

санитарно-гигиеническим требованиям. Особенно высокое загрязнение воды 

в таких городах, как: Нижний Тагил, Тюмень, Кемерово, Уфа, Череповец и 

др. 

 Велико также загрязнение атмосферы. В средним на одного жителя 

России приходится около 350кг выбросов в год. В 84 городах загрязнение 

воздуха превышает ПДК в 10 и более раз, а в 10 городах концентрация 

вредных  веществ в атмосфере по отдельным ингредиентам составляет 50 

ПДК.  

 

  Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития 

общества. 



Согласно данным Минздрава и Госкомсанэпиднадзора России (1999 г.), 

лишь 14% детей школьного возраста здоровы, 50% имеют функциональные 

отклонения, 35-40%- хронические заболевания. Среди школьников за период 

обучения в 5 раз возрастает чистота нарушений органов зрения, в 3 раза- 

патология органов пищеварения и мочеполовых путей, в 5 раз- нарушение 

осанки, в 4 раза- нерво-психические расстройства. У многих школьников 

наблюдается дисгармоничное физическое развитие ( дефицит масса тела, 

снижение показателей мышечной силы, емкости легких и др.), что создает 

проблемы с общей работоспособностью подрастающего поколения. По 

статистике, заболеваемость подростков за 5 лет ( 1992-1997 гг.) увеличилась 

на 26.3%, причем увеличение заболеваемости отмечено по все классам 

болезней.  

 По данным государственной статистики, в России с 1992 г. Наметилась 

пугающая тенденция к сокращению численности населения, которая 

сохранилась и до настоящего времени. 

 Основная причина такого положения- естественная убыль населения, 

которая обусловлена превышением смертных случаев над числом 

родившихся. Так, численность населения страны к 2000 г.составила около 

146 млн человек и по сравнению с концом 1992 г.сократилась почти на 3 млн 

человек. Из республик бывшего Союза аналогичное тенденция характерна 

только для Украины. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию ( 

июль 2000 г.) отмечалось, что если сохранится указанная тенденция, то к 

2025 г. Россия потеряет более 20 млн человек. Эта цифра сопоставима с 

потерями Советского Союза во второй мировой войне. 

 Крайне низкой является и продолжительность жизни населения 

современной России. Для мужчин 57.7 лет, для женщин -71,3 и имеет 

тенденцию снижаться и дальше. При этом все чаще умирают люди 

работоспособного возраста. Для сравнения: средняя продолжительность 

жизни жителей США и Англии-75 лет, Канады, Швеции и Японии- 

соответственно 76,78, 79 лет. 



 Между тем лучшие умы России всегда связывали перспективы ее 

процветания с ростом численности народонаселения в сочетании с развитием 

его высоких духовных и созидательных качеств. В частности, Д.И. 

Менделеев, основываясь на демографических показателях начала 20 века, 

определял вероятную ( и желательную) численность народонаселения 

Российской империи в 2000 г.как 594 млн человек. 

  Нет нужды доказывать, что здоровье общества складывается в 

конечном результате из здоровья его граждан.  

  Кишечнику принадлежит ведущая роль в изменении направлений 

движения потоков веществ во внутренней среде организма. При этом он 

выполняет две основные функции: 1) пищеварение и последующее питание 

всех клеток тела и 2) выделение значительно большего числа ненужных для 

организма веществ, нежели выводят почки. Токсины, например, выводятся 

только через кишечник. Важно подчеркнуть, что яды преимущественно 

выделяются в самой верхней части кишечника и при медленном движении 

пищевых масс большая их часть вновь всасывается в кровь, вредно 

сказываясь на здоровье человека. Именно поэтому регулярные промывания 

кишечника оказывают лечебное и даже омолаживающее действие. 

 Отметим, что атмосферный путь поступления токсичных веществ в 

организм человека является ведущим, так как в течение суток он пропускает 

через легкие почти 15кг.воздуха, потребляет около 2.5 кг воды и 1.5 кг пищи. 

Кроме того, при ингаляции химические вещества поглощаются организмом 

наиболее интенсивно. 

  Так, свинец, поступающий с воздухом, адсорбируется кровью 

приблизительно на 60%, тогда как поступающий с водой –на10,а с пищей- на 

5%.Считается, что загрязнением атмосферы обусловлено до 30% общих 

заболеваний населения промышленных центров. При этом автомобильный 

транспорт является причиной 10-25% заболеваний. 

 В последние годы все большую опасность для здоровья населения 

создает повышенный естественный радиационный фон, который в норме 



составляет примерно 15 микрорентген в час (мкР/ч). Это связанно с 

последствиями ядерных испытаний, аварий на атомных объектах ( в 

Чернобыле, Челябинске, Томске и др.), с нарушением правил сбора и 

хранения радиоактивных отходов промышленными и научными 

предприятиями и медицинскими учреждениями, использующими 

радиоактивные изотопы, и др. 

 Особое коварство этого вида загрязнения состоит в том, что оно, во-

первых, может быть обнаружено только специальными приборами, во- 

вторых, отрицательные последствия в большинстве случаев проявляются не 

сразу, а через годы и даже десятки лет, и не только у самого облученного, но 

и у его потомков. Человек может находится в зоне повышенного излучения 

длительное время и не знать об этом, а следовательно, и не принимать 

никаких защитных мер. 

  Следует оберегать себя также от воздействия повышенного уровня 

шума, вибрации, электромагнитных излучений. Шум является причиной 

нервных заболеваний, понижения слуха и даже белокровия, а главное ,он 

способствует развитию сердечно- сосудистых заболеваний. По мнению 

ученых, шум сокращает продолжительность жизни человека в больших 

городах на 8-12 лет. В Древнем Китае существовала даже звуковая казнь за 

богохульство.  

 Вредным для здоровья является уровень шума, превышающий 80-100 

децибел ( дБ). Громкий разговор превышает 60 дБ, а на выступлении 

оркестра современной музыке сила звука может достигнуть 110-120 дБ. 

Берегите свое здоровье и здоровье соседей- не включайте слишком громко 

радио и телеаппаратуру, магнитофоны. 

  Не стоит также слишком часта пользоваться радио и электроприборами 

( даже электробритвой), так как из – за воздействия электромагнитных 

излучений опасность заболеть раком крови возрастает на 20-40%  . 

 Громадный урон здоровью наносит загрязненность продуктов питания 

радиоактивными изотопами (причём особенно высокие их концентрации 



могут быть в мясе, молоке, грибах); солями тяжёлых металлов, таких, как 

цинк, кадмий, ртуть, свинец и др.; различными токсинами и химическими 

веществами, применяемыми в пищевой промышленности в ткачестве 

красителей, консервантов; пестицидами, антибиотиками и нитратами. 

Концентрация вредных веществ в организмах повышаются по мере 

возрастания уровня трофических(пищевых) цепей, доходя до смертельных 

доз. Одним из доводов в пользу увеличения пищевом рационе растительной 

пищи является то, что мы в этом случае являемся первичными, а не 

вторичными, третичными и четверичными консументами. 

 Однако и растительные продукты сейчас так загрязнены, что 

специалисты рекомендуют мыть фрукты и овощи не просто водой, а с мылом 

или срезать кожуру; потреблять не всё растение, а только те его части в 

которых меньше накапливается вредных веществ. Например, у морковки и 

свеклы надо срезать на несколько сантиметров нижний конец, а у огурца – 

кожуру, а у капусты верхние листья и кочерыжку. 

Не рекомендуется есть фрукты, овощи и ягоды, выросшие вдоль 

транспортных магистралей и городских улицах. 

 Грибы сильнее растений аккумулируют в себе вредные вещества, 

поэтому собирать их можно только в лесах, расположенных не менее чем за 

50 км. от крупных промышленных центров, и не в коем случае не в 

лесопарках внутри и на окраине городов. 

 Попаданию в пищу концерагенных и токсичных веществ способствует 

использование для упаковки поливинилхлоридов. 

 Если вы любите мясную пищу, то постарайтесь хотя бы не употреблять 

мясо старых животных, особенно жир и костные бульоны, т.к. в них 

концентрируется особенно много вредных веществ, в том числе 

радиоактивных. Однако, оберегая по возможностям своё здоровье, 

необходимо избегать и другой крайности – радиофобии и хемофобии, т.е. 

болезненной боязни всего, что имеет отношение к радиации, а также 

отравление нитратами, пестицидами и прочими вредными веществами. Это 



боязнь действует угнетающе на психику и нервную систему, в связи с чем 

могут возникнуть любые другие болезни. К здравоохранительному аспекту 

примыкают и проблемы, связанные с охраной и использованием лечебных 

природных ресурсов, применяемых как для лечения конкретных 

заболеваний, так и для общего выздоровления организма. К ним относятся 

такие рекреационные ресурсы, как минеральная вода и грязи, горный и 

морской воздух, лесные массивы с хвойными породами деревьев и др. 

Имеющихся в настоящее время благоустроенных курортов недостаточно, они 

перегружены, загрязнены и в значительной мере потеряли свои 

рекреационные свойства. Особенно эта проблема обострилась в последние 

годы, когда большая половина традиционных мест отдыха и лечения 

оказались для россиян ближним зарубежьем( Ялта, Евпатория, Трускавец, 

Гагры, Пицунда, Сухуми, Цхалтубо, Юрмала, Паланга, Друскининкай и т.д.). 

 В настоящее время РФ располагает 153 курортами, одна треть которых 

сосредоточена на территории Кавказский Минеральных Вод( Кисловодск, 

Пятигорск, Ессентуки и др.) и Черноморском побережье Краснодарского 

края(Сочи, Анапа, Геленджик и др.). 

 Уровень загрязнения воздуха по отдельным веществам в большинстве 

курортных городов превышает ПДК в несколько раз из-за обилия 

автотранспорта и неоснащенности промышленных предприятий очистными 

установками. Частым явлением на морских курортах стало закрытие пляжей 

в разгар купального сезона из-за недопустимо высокого бактериального 

загрязнения воды. В лечебных грязях обнаруживаются пестициды, 

минеральных водах – следы пестицидов и бактерий. Показатель 

прозрачности воздуха знаменитого курорта Кисловодск за последние 

несколько лет снизился на 11%, а 87% проб воды взятых в 1991 году из 

источника «Нарзан», оказались неотвечающими стандартам по уровню 

загрязнения. Необходимо срочное выделение средств на развитие курортных 

комплексов, благоустройство неорганизованного отдыха, ремонт 

канализаций, перепрофилирование загрязняющих предприятий и оснащении 



их очистными сооружениями, прокладку объездных дорог для 

автотранспорта. 

 Нужны средства также для обустройства мест отдыха и лечения в 

Сибири, на Дальнем Востоке, Алтае, Камчатке и в других местах, где имеется 

минеральные, термальные, водоновые и прочие целебные источники и 

красивые природные ландшафты.   

 Вывод. Только через изменение ценностных установок возможно 

сохранение цивилизации. Будущее человечество зависит от того, на сколько 

быстро и полно будут осознанны и приведены в действие главные факторы 

устойчивого развития. В основе концентрации устойчивого развития лежит 

теория Вернорского о ноосфере. Концентрация устойчивого развития была 

принята международным сообществом на конференции в Рио де Женейро в 

1992 году. Её суть безудержанный рост стандартов потребления губителен 

длят общества и природы; научно –техническая и технологическая 

революции должны направить усилия на разработку « щадящих» технологий 

в интересах выживания, сохранение природной среды существования 

человечества.  

 Российский ученый Ю.В.Яковец выделил следующие главные факторы 

устойчивого развития:  

а)ограничение темпов роста совокупных потребностей населения за счет 

существенного снижения темпов его прироста в развивающихся странах, 

рационализация структуры личного потребления;  

б) повсеместное освоение малоотходных и безотходных, экологически 

чистых технологий, прекращение загрязнения окружающей среды; 

в) распространение реального демократического правления; 

г) обуздание милитаризма, исключение войн из арсенала средства  при 

решении конфликтов, поэтапное уничтожение наиболее опасных видов 

вооружений и жесткий международный контроль за оставшимися; 



д) объединение усилий мирового сообщества в преодолении опасного 

разрыва между развитыми и развивающимися странами, разработки и … 

реализации глобальной экологической… программы; 

е) осознание всеми слоями населения бесперспективности и крайней 

опасности  преобладающих ныне тенденций, выработка новых научных и 

политических парадигм, способных стать основой целенаправленных 

действий …всего мирового сообщества.  

 В свете существующих глобальных проблем футурологи(ученые о 

будущем)предлагают разработки различные прогнозы развития мирового 

сообщества. Глобальные прогнозы разрабатываются в трех основных 

направлениях:  

1) пессимическом, предсказывающем в недалёком будущем глобальной, 

ресурсной, экологической, трудовольственный кризис и предлагающем 

выход состоящей в сокращении населения и производства(английский 

ученый Томас Мальтус); 

2)оптимистическом, считающем, что недра земли, Мировой океан и 

космическое пространство содержат множества ещё не освоенных сырьевых 

и энергетических ресурсов; демографический взрыв не вечен; сокращение 

военных расходов и установление мира на земле станут жизненной 

необходимостью и реальностью, а значит, откроется путь к устойчивому 

экономическому процветанию и станет возможным социальный и научно-

технический прогресс человечества(немецкий ученый Фриц Бааде); 

3)нейтральном, исходящим из того, что не возможно с определённостью 

сказать, приведут ли глобальные тенденции к ужасным катастрофам или 

будут предотвращены, поскольку нет границ способности человека 

адаптироваться к окружающей среде(американский ученый Пол Кеннеди). 

 Итоговый вывод многообразие глобальных проблем поражает, темпы 

развития их устрашающи. Однако люди в доброй вели состоянии успеть 

много предпринять для их замедления, ограничение их воздействие и даже 



исправление ситуации в целом. Иначе человечество останется только винить 

себя за все последующие катастрофы. 

Но что может сделать каждый из нас для уменьшения загрязнения 

воздуха и разрушения озонового экрана, и замедление глобальных изменений 

климата и экономии денег? Прежде всего, повысить эффективность 

использования энергии. Пользуйтесь автомобилями, потребляющими мало 

бензина(до 15км. на один литр).Ходите больше пешком; ездите на 

велосипеде. Замените лампочки накаливания на компактные 

люминесцентные лампы. Покупайте экономические бытовые приборы. 

Сдавайте на переработку газеты, алюминий и другие материалы. Сажайте 

деревья. Избегайте покупать изделия, содержащие ХФУ. Изменение нашей 

психологии по отношению к потребления любых ресурсов для 

предотвращению изменений климата и обеспечение здорового воздуха(среды 

обитания человека). Является одним из самых важных экологических, 

политических, экономических и этических требований нашего времени.   

 

  

 

 


