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ЛЕКЦИЯ 1 
 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ШИРОКОМ 
ПОНИМАНИИ  

 
Современная экология как наука опирается на широчайший круг 

знаний. С другой стороны, самые различные отрасли знаний о живой и 
неживой природе, о человеке, в частности, все больше «экологизируются», 
т.е. применяют экологические подходы с позиций «объект - окружающая 
среда». На этом фоне экологические аспекты проникают в очень 
специальные, традиционно «закрытые», корпоративные сферы (например, в 
медицину), а также в сферы общественных, социальных наук. Появляются 
все новые и новые экологические дисциплины – экология человека, 
социальная экология. Смешение понятий приводит к появлению довольно 
экзотических сочетаний – экология духа, экология культуры и т.д.  

Как разобраться в путанице и хаосе экологических понятий и 
определений? Что такое экология человека – это некая специфическая 
область знаний, или любой, кто понимает что-то в биологической экологии, 
может считать себя специалистом и в экологии человека (ведь человек – 
тоже биологический объект природы). Разобраться в этом не так просто, 
даже самые крупные специалисты в этой области признают, что 
понятийный аппарат и суть экологии человека (как, впрочем, и экологии в 
целом) не до конца сформированы. Попробуем проанализировать точки 
зрения и подходы различных авторов и различных образовательных систем 
и на этой основе сформировать представление об экологии человека и ее 
приоритетах. 

Вот точка зрения философа (В.А.Кобылянский): «Сегодня довольно 
распространено мнение, что вся экология - есть лишь биологическая 
экология, а других экологий нет и быть не может. Экология человека с этой 
точки зрения есть раздел биологической экологии как науки о 
взаимоотношении живых организмов с окружающей средой. 
…Многосторонний анализ проблемы приводит нас к выводу о том, что 
сферу собственно экологического знания образуют, прежде всего, 
географическая, биологическая и социальная экология как науки о 
межуровневом взаимодействии. В данную сферу, безусловно, должна быть 



включена и общая теория экологии, понимаемая как общая теория 
экологического подхода и экологического взаимодействия (с учётом, 
разумеется, той или иной, большей или меньшей, конкретной её 
спецификации). Сюда же входит и экология человека. В отличие от 
социальной экологии, целью которой является оптимизация взаимодействия 
природы и общества, экология человека изучает законы, принципы, методы 
оптимизации способов деятельности людей, взаимодействие её 
субъективных и объективных факторов. Объектом антропо-экологического 
исследования является, таким образом, не всякое взаимодействие 
человеческого организма со средой, а то, которое опосредовано 
сознательной деятельностью людей».  

Или другой, тоже философский подход, с социальным акцентом: 
«Экология человека включает в себя весь спектр природных, социальных, 
духовных факторов. В экологии человека первостепенное значение имеет 
здоровая природная среда как естественный фактор обеспечения 
природного права человека на жизнь (экологически чистые продукты, вода, 
воздух и др.). Все это незаметно, если находится в норме. Поскольку 
человек не только природное, но и социальное существо, то следующий 
уровень экологии человека – социально-политический, …в тоталитарном 
обществе или при анархическом беспределе таких условий и возможностей 
гораздо меньше, чем в четко отлаженном правовом демократическом 
обществе. Следующий уровень – культурологический. Экология человека 
предполагает и его защиту от подделок культуры, обеспечение 
возможностей взаимодействия человека и подлинных культурных 
ценностей. В этом плане особенно ответственны средства массовой 
информации и особенно телевидение. Индивидуальный уровень экологии 
человека – это защита человека от него самого, его слабостей, лени, 
невежества. Человек должен научиться жить в гармонии не только с 
внешним миром (природой, обществом, другими людьми), но и с самим 
собой. А для этого больше знать себя, свои возможности. И не только знать, 
но и научиться управлять, владеть как своим физическим состоянием, 
здоровьем, так и здоровьем душевным, духовным». 

А вот точка зрения заведующего кафедрой экологии человека 
Московского независимого эколого-политологического университета проф. 



Б.Б.Прохорова: “Особое положение в экологизации науки и общественного 
сознания занимает экология человека, или антропоэкология, которую можно 
определить как науку, направленную на познание закономерностей влияния 
природных, социальных, производственных, бытовых факторов на 
человеческие общности с целью выяснения последствий этого влияния на 
жизнедеятельность населения”.  

Таким образом, налицо довольно разнообразные толкования в области 
экологии человека. Одно из наиболее глубоких и полных принадлежит 
автору методологически важной монографии по теоретическим аспектам 
экологии Н.Ф.Реймерсу. По Реймерсу, “экология человека – комплекс 
дисциплин, исследующих взаимодействие человека как индивида (особи) и 
личности с окружающей его природной средой; социальная экология – 
объединение научных отраслей, изучающих связь общественных групп 
(начиная с семейных и других малых социальных групп) с природной и 
социальной средой их окружения”.  Реймерс предлагает, объединив эти две 
сферы знаний, ввести понятие антропоэкологии (или гомоэкологии). В то же 
время, он не исключает такого подхода, при котором экологию человека 
рассматривают преимущественно в медико-биологическом ракурсе, а 
социальную экологию – в социально-экономическом. При этом автор 
признает, что при любом подходе неизбежно смешивание, слияние 
подходов – когда предметом изучения является человек, нельзя разделить 
медико-биологические и социально-экономическеи понятия. Можно 
добавить к этому, что речь может идти о преимущественном, 
преобладающем влиянии того или иного подхода. Здесь многое зависит от 
профессиональных пристрастий представителей различных специальностей. 

Ярким примером этому является подход к проблеме представителей 
медицинской науки – физиологов, гигиенистов, специалистов в области 
медицины труда. Авторы учебника по экологии человека академик Н. А. 
Агаджанян и проф. В. И. Торшин (Московский университет дружбы 
народов) так определяют экологию человека: «Комплексное изучение 
человека как научное направление и экология человека, в сущности, одна 
наука. Поскольку человек – мера всех вещей, он должен занять центральное 
место при решении важнейших проблем жизни на земле. В самом общем 
виде можно сказать, что экология человека – это наука, изучающая 



взаимодействие человека как биосоциального существа со сложным 
многокомпонентным окружающим миром, с динамичной, постоянно 
усложняющейся средой обитания». В учебнике этих авторов анализируется 
состояние окружающей среды с акцентом на антропогенное загрязнение, и 
преимущественно с физиологических позиций обсуждаются механизмы и 
возможности адаптации человека в условиях различных климатических 
природных зон и в экстремальных условиях существования. Следует 
подчеркнуть, что учебник предназначен для студентов медицинских и 
биологических ВУЗов. 

 Крупный физиолог академик В. П. Казначеев формулировал 
определение экологии человека следующим образом: «Экология человека в 
современном понимании – комплексная системообразующая наука, 
изучающая закономерности взаимодействия людей с окружающей средой, 
вопросы народонаселения, сохранения и развития здоровья, 
совершенствования физических и психических возможностей населения».  

Во всех определениях экологии человека и разъяснениям к ним 
авторы подчеркивают биологический и социальный контексты, пытаются 
свести воедино знания антропологического, экологического, 
токсикологического, медицинского, физиологического, гигиенического 
характера. Разумеется, очень сложно охватить такой объем знаний. В этом 
плане важно структурировать предмет экологии человека, разбить его на 
разделы. В связи с этим представляет интерес структура экологии человека 
как академического предмета, предлагаемая кафедрой экологии человека 
Московского независимого эколого-политологического университета: 

 «Современная структура предмета экологии человека представлена 
тремя взаимосвязанными частями: 

часть 1 рассматривает Homo sapiens преимущественно с 
биологических позиций - условно ее можно назвать биоантропоэкологией - 
в нем большое внимание уделяет проблемам биологической адаптации, 
адаптивным типам человечества, процессам роста, физического развития и 
старения человека в различных экологических условиях; 

часть 2 - социально-демографическая антропоэкология, 
анализирующая связи социально организованных общностей людей со 
средой их обитания, изучающая антропоэкосистемы - территориальные 
системы, в которых формируются основные социально-демографические 



свойства человеческих общностей: их возрастно-половая структура, 
демографическое поведение, качество здоровья, духовный мир, культурные 
и национальные традиции и пр. 

часть 3 - прикладная антропоэкология, содержащая принципы, 
методы, технические навыки решения конкретных антропоэкологических 
проблем и проблемных ситуаций, постоянно возникающих на различных 
уровнях - от локального до глобального, связанных с экологической 
политикой, принятием тех или иных хозяйственных решений, стихийными 
бедствиями, техногенными катастрофами и т. д.». 

Следует подчеркнуть, что до сих пор мы анализировали подходы, 
принятые в ведущих современных российских научных школах. Среди 
украинских специалистов практикуются такие же или близкие подходы. 
Характерно стремление охватить весь спектр проблем, академичность, 
теоретический научный анализ. Это черта всей системы постсоветского 
образования, зародившаяся и сформировавшаяся еще в советские времена. 
В то же время, на Западе часто приходится наблюдать значительно более 
приземленные, практические и прагматические подходы. Оба пути имеют 
свои достоинства и недостатки. Рассмотрим западные стандарты 
преподавания экологии человека. 

В крупном Европейском университете – Свободном университете 
Брюсселя, где читается курс экологии человека, - эта наука рассматривается 
как междисциплинарная область знаний, изучающая взаимоотношения 
человека с окружающей средой, при этом подчеркивается ее существенное 
отличие от традиционной биологической экологии в том плане, что ею 
признается определяющая роль культуры в построении человеческого 
общества и формировании поведения человека. В стратегическом плане 
экология человека рассматривается как дисциплина, играющая ведущую 
роль в формировании устойчивого развития и теоретический базис для 
современного управления качеством окружающей среды. Подразделы 
курса, рассчитанного на два года (с присвоением звания магистра) 
включают: 1) историко-аналитический обзор экологии человека и путей 
принятия решений в области окружающей среды; 2) функционирование 
экосистем и ключевые экосистемы человеческого окружения (включая 
социо-экологический анализ); 3) основные компартменты экосистем 
(воздух, вода, почва); 4) специальные навыки (вероятностный анализ и 



статистика, экометрия, компьютерные технологии); 5) общество и экология 
человека (антропологические основы экологии человека, экологическая 
экономика, экологическая этика, психология и просвещение); 6) принципы 
и правовые основы управления качеством окружающей среды (включая 
урбоэкологию и взаимоотношения экологии и промышленности); 7) 
здоровье и окружающая среда (включая демографию, токсикологию и 
эпидемиологию); 8) практические методы управления качеством 
окружающей среды (включая мониторинг физических и химических 
параметров среды, проблемы качества воды и т.д.).  

Как видим, в данном случае охватывается широкий круг вопросов, 
почти полностью присущий экологическим факультетам современных 
отечественных ВУЗов, но, очевидно, с сокращением объемов 
фундаментальных знаний и большей долей знаний практических и 
практических работ. 

Еще более прагматично построено обучение экологии человека в 
североамериканских учебных заведениях (как правило, специализированных 
колледжах по экологии человека, которые имеются при большом числе 
крупных университетов, таких как Kornell University или University of 
Minnesota). Под экологией человека, как правило, понимают изучение 
проблем взаимоотношения человека и его семьи с внешней средой в 
конкретных условиях жизни. Таким образом, вместо абстрактного человека 
или человечества в целом, в центре рассмотрения – конкретный человек и 
его семья. Основным принципом экологии человека является холистический 
подход. Холистический в переводе с латинского языка  означает целостный, 
всесторонний. В программе курсов содержатся следующие разделы: 1) 
питание и здоровье; 2) социально-экономическое благополучие и 
человеческое развитие; 3) одежда и текстиль; 4) дизайн и экология жилища; 
5) анализ состояния окружающей среды; 6) управление сферой услуг и 
проблемы потребителей 7) семья и сфера услуг и другие, в зависимости от 
приоритетов учебного заведения. 

Каковы преимущества такого подхода к проблеме? Дело в том, что в 
наших ВУЗах традиционно много внимания уделяется фундаментальным 
дисциплинам, и студенты получают большой объем знаний общего 
характера. Недостаток ощущается как раз в знаниях практических. В то же 
время, в современных рыночных условиях при выходе из университета 



важны практические навыки и знания, которые позволили бы специалисту 
занять экономически привлекательную позицию. Североамериканские 
ВУЗы как раз выгодно отличаются тем, что берут на себя определенные 
усилия по обеспечению студента таким набором знаний, чтобы он был 
немедленно востребован как специалист в промышленности или в другой 
сфере, или смог начать свой собственный бизнес на основе полученных 
знаний.  

В нашем курсе мы также стремимся придать обучению практический 
характер. При этом необходимо принять во внимание то обстоятельство, что 
несмотря на различные трактовки, все, что связано с экологией человека, 
так или иначе, имеет отношение к проблемам здоровья человека в связи с 
состоянием окружающей среды и влиянием среды на человека. Иными 
словами, мы имеем дело с проблемой здоровья человека (физического и 
психического) в контексте среды обитания (в глобальном и локальном 
понимании). Здоровье традиционно является предметом медицины (хотя, 
откровенно говоря, вся медицина и медицинское образование до 
сегодняшнего дня ориентировано на изучение механизмов возникновения, 
лечения и предупреждения болезней, т.е. действует “от противного”). 
Состояние окружающей среды традиционно является предметом 
подробного рассмотрения на факультетах экологии. Позиции и интересы 
врачей и экологов, хотя и пересекаются, все же остаются существенно 
различными. Можно с уверенностью сказать, что врачам недостает 
экологического мышления, в экологам – элементарного знания в области 
медицины, а также более глубокого понимания механизмов экологической 
обусловленности состояния здоровья человека, способов выявления такого 
влияния. 

Экология человека – это как раз та область знаний о человеке, где 
интересы врачей и экологов наиболее близки. При этом, разговаривая с 
экологами, очевидно, нужно больше внимания уделять медико-
биологическим и медико-социальным аспектам учения о человеке, а имея 
дело с врачами – прививать им лучшее понимание экологии, ее глобальных 
и локальных аспектов, роли естественных (географических, 
метеорологических) и антропогенных факторов. 

Рассмотрим некоторые примеры, демонстрирующие важность 
экологии человека (в ее практическом преломлении), в частности, для 



сегодняшней ситуации в нашей стране. Обычно в экологии 
рассматриваются достаточно глобальные аспекты, которые человек 
ощущает и на локальном уровне. Можно говорить о загрязнении мирового 
океана, и это, безусловно, важно, но для нас, живущих на Юге Украины, 
особенно важно представлять себе степень и причины загрязнения Черного 
моря. Что же касается человека, приехавшего на юг с семьей для отдыха и 
оздоровления, то его больше всего, очевидно, должно беспокоить 
экологическое состояние рекреационной зоны – прибрежной части моря. 
Проблема как раз заключается в том, что порой вместо оздоровления может 
наступить серьезное заболевание, связанное с бактериальным загрязнением 
и накоплением патогенных простейших организмов в морской воде. В свою 
очередь, это явление, с одной стороны, связано с общим загрязнением 
Северо-Западного района Черного моря, а с другой – с особенностями 
обустройства гидротехнических сооружений пляжной зоны, призванных 
сохранить намытый песчаный пляж. В итоге нарушена естественная 
циркуляция и обмен массами воды непосредственно в зоне купания, и при 
увеличении числа купающихся (благодаря появлению более удобных 
песчаных пляжей) резко возрастает антропогенное загрязнение и 
естественные механизмы самоочищения морской воды не справляются с 
ситуацией. Результат – несоответствие морской воды санитарно-
гигиеническим нормам и запрет на купание вообще – характерная для 
Одессы ситуация. 

Таким образом, непосредственное локальное окружение играет для 
человека важную роль. Однако для понимания сути этого локального 
окружения необходимо представлять себе состояние более широкого, 
регионального, и, наконец, глобального окружения. 

Важнейшими факторами при рассмотрении конкретных условий 
существования человека являются технологический и психологический. 
Учитывая их можно рассмотреть конкретные аспекты экологии человека, 
непосредственно определяющие условия его существования и 
представляющие, на наш взгляд, наибольший интерес в процессе 
ознакомления с данным предметом студентов-экологов. Далее приведем 
некоторые из них, которые в ходе курса лекций будут обсуждаться более 
подробно: 



1) Здоровье  - ключевое понятие экологии человека. Следует 
различать физическое и психическое здоровье. Под здоровьем понимают 
состояние полного физического, психического и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье имеет 
множество аспектов и измерений и оценивается на глобальном, 
популяционном, групповом и индивидуальном уровне. Здоровье зависит от 
наследственности, образа жизни и состояния окружающей среды. К числу 
факторов окружающей среды, влияющих на здоровье, следует отнести: 

2) Жилище и микроокружение. Здесь есть много аспектов. Так, 
важнейшую роль для человека играют характеристики материалов,  
применяемых при строительстве и отделке жилища (технологический 
фактор). Так, например, в свое время в нашей стране достаточное 
распространение приобрела древесно-стружечная мебель, при производстве 
которой используются фенолформальдегидные смолы, обладающие 
токсическим действием. Безусловно, вредным и опасным для здоровья 
человека является применение красок (белил), в состав которых входят 
соединения свинца. С другой стороны важнейшую роль играет и дизайн 
помещения, то есть в неуютном, плохо оборудованном и оформленном 
помещении человек будет испытывать дискомфорт, несмотря на высокое 
качество строительных и отделочных материалов. 

3) Другим важнейшим фактором является питание. Сюда можно 
отнести и  правильный  режим питания человека, и характер потребляемых 
продуктов,  и социально-экономический статус семьи, который влияет на 
выбор продуктов питания. Так, за последние годы широкое 
распространение в нашей стране получили продукты питания, 
произведенные за рубежом. Однако, несмотря на большой (по сравнению с 
предыдущим периодом) выбор товаров, качество их достаточно часто 
оказывается неудовлетворительным. Важным фактором при рассмотрении 
вопросов, связанных с питанием, являются продукты питания, традиционно 
потребляемые населением определенных территорий и обладающими 
характерным для этих территорий микроэлементным составом. Сюда же 
можно отнести современные тенденции в питании, связанные с 
употреблением пищевых добавок, биологически активных компонентов 
пищи. Все это требует оценки с точки зрения экологии человека. 



3) Важное значение придается такому фактору как одежда и обувь - 
этот фактор во многом определяется модой как результатом экспансии 
производителя (то есть предлагаемый атрибут одежды кем-то произведен 
или кто-то предполагает его произвести и его реализация кому-то принесет 
определенную выгоду). Таким образом, человек подвергается мощнейшему 
психологическому воздействию, например, в виде различных видов 
рекламы. С другой стороны, важным аспектом являются и характеристики 
материалов, из которых выполнены одежда и обувь. Например, если при 
производстве обуви были использованы полимерные материалы,  
выделяющие вредные химические вещества, это может стать причиной 
интоксикации, поскольку потовые  железы стоп человека функционируют 
как в режиме отделения пота, так и в режиме поглощения. 

4) Безусловно, важнейшее  значение  для  человека  имеет  социально-
экономическое благополучие. Длительная история существования 
человечества позволяет  сделать  вывод,  что человечество постоянно будет 
сталкиваться с социальной дифференциацией, но в его силах создать такое 
общество, в котором всем его членам будет обеспечен определенный 
уровень жизни,  снижение которого было бы недопустимо. То есть, являясь 
членом общества и выполняя определенные социальные обязанности, 
человек обеспечивает себе определенный уровень жизни, по сути 
определяющий во многом то, что мы называем экологией человека.  

5) К психологическим факторам следует отнести психологию 
восприятия экологического риска. Очень часто тревога, вызванная 
реальным или воображаемым неблагоприятным воздействием факторов 
внешней среды важнее, чем само действие этих факторов. При этом чаще 
всего другие факторы, оказывающие влияние на здоровье, 
недооцениваются. К примеру, человек, испытывающий проблемы со 
здоровьем, может обвинять в своих недугах аварию на  Чернобыльской АЭС 
или погоду, но, скорее всего, не придаст значения неудовлетворительным 
условиям труда или своим собственным вредным привычкам. Иными 
словами, людям свойственно преувеличивать ожидаемый риск и 
преуменьшать реальную серьезную угрозу. Задачей специалиста-эколога 
является объективная оценка экологического риска. 

6) Немаловажны в жизни человека контакты с химическими  
веществами. Здесь кроме непосредственных контактов с вредными 



веществами в силу загрязнения воздуха, почвы, воды нужно учитывать их 
наличие в пище, лекарствах, питьевой воде и т.п. Помимо невольного 
влияния химических загрязнителей, человек по своей воле потребляет 
огромное количество химических соединений. Так, например, реклама 
лекарств влечет за собой их бесконтрольное употребление. Широкое 
применение в обществе получили так называемые социальные лекарства: 
алкоголь, никотин (курение), кофеин, употребление которые влечет 
развитие химической зависимости. Роль этих факторов зависит от 
национально-этнических взглядов, традиций и также является важным 
элементом экологии человека. 

7) Новейшим аспектом в существовании человека стало развитие 
информационных технологий. Возможности сети Интернет необычайно 
расширили возможности получения информации для человечества. С одной 
стороны, процентный показатель пользователей Интернет среди населения 
является прямым индикатором возможности ускоренного образования, 
получения новейшей технической и научной информации. Этот показатель 
колеблется от 26% всего населения в США до 0,1% в странах Африки, 
причем чем больше усиливаются эти различия (так называемый "цифровой 
разрыв»), тем меньше перспектив у отстающих стран выйти на уровень 
развитых стран. Однако встает вопрос: "Каковы дальнейшие перспективы  
человечества? Чем завершится этот информационный бум?"  

8) В последние десятилетия, в связи с развитием цивилизации и все 
растущей урбанизацией все более актуальными становятся проблемы 
психического здоровья человека. В связи этим представляет интерес 
рассмотреть такой вопрос как связь поведения человека с природными 
явлениями (сезонность, гелиометеотропные реакции организма)  и 
антропогенным, техногенным загрязнением. В связи с последним можно 
рассмотреть проблему экологического стресса как одной из разновидностей 
стресса вообще. 

В целом, говоря о перспективах развития человечества и, 
соответственно, экологии человека, можно отметить две основные 
тенденции развития. Это прагматический про-Западный путь: больше 
технологий, больше предложения, больше потребления, большее 
удовлетворение потребностей человека.  Как альтернативу ему можно 
рассматривать про-Восточный путь, суть которого заключается в обращении 



к человеческой духовности. Славянские народы издревле находятся на 
перепутье этих идей и могут быть открыты каждому из этих путей. Во 
второй половине двадцатого столетия  стремление человечества к комфорту 
привело к интенсивному росту потребления, в том числе, к росту  
потребления энергии, полезных ископаемых и других ресурсов, что 
повлекло за собой дальнейшее нарастание дифференциации между 
развитыми и отсталыми странами и в дальнейшем может привести к 
вооруженным конфликтам. Сегодня экология человека в развитых странах 
отражает стремление к повышению стандартов жизни, что, безусловно, 
положительно влияет на здоровье, однако сопровождается все нарастающим 
психоэмоциональным напряжением и развитием стрессов. 

Подводя итог первой, вступительной и ознакомительной лекции, 
следует подчеркнуть, что целью экологии человека как науки является 
сохранение и, по мере возможности, повышение уровня экологического 
здоровья человека, т.е. здоровья в контексте состояния окружающей среды.  
Этому и будут посвящены все последующие лекции. 

 
 
 

* * * 
ЛЕКЦИЯ 2 

 
ЗДОРОВЬЕ И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ 
 
При попытке определить, что такое здоровье, возникают большие 

методологические трудности. Здоровье – одно из основополагающих 
понятий медицины и экологии человека, синтетический индикатор качества 
жизни. В ряде определений, преимущественно медицинского характера, 
здоровье рассматривалось как отсутствие заболеваний и внешних дефектов, 
т.е. состояние, характеризующееся оптимальным приспособлением 
человека к окружающей среде. Согласно современному определению, 
принятому ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не только отсутствие 
заболеваний или физических дефектов.  



Здоровье – сложная, многоплановая категория. В литературе 
употребляются, в зависимости от подхода, такие понятия: здоровье вида, 
здоровье популяции, здоровье населения, здоровье народа, здоровье 
человека, здоровье индивидуума, здоровье личности, здоровье семьи. В 
каждом случае понятие здоровья наполняется новым содержанием. Так, 
здоровье населения не может рассматриваться как сумма здоровья 
отдельных людей, составляющих население. 

Понятие здоровья можно рассматривать на трех уровнях: 
1) Общественный уровень  - характеризует состояние здоровья 

большого контингента населения, например города, страны или всего 
народонаселения Земли. 

2) Групповой уровень  -  обусловлен  спецификой жизнедеятельности 
людей, составляющих семью или коллектив, т.е. людей, объединенных 
профессиональной принадлежностью 

3) Индивидуальный уровень - на этом уровне человек рассматривается 
как индивидуум, этот уровень определяется генетическими особенностями 
данного человека, образом жизни и т.п. 

Каждый из рассмотренных уровней здоровья тесно  связан  с  двумя 
остальными. 

По современным представлениям здоровье на 50% зависит от образа 
жизни, на 20-25% от наследственности, на 20-25 от действия факторов 
окружающей среды (включая профессиональную среду), и лишь на 5-10% 
от уровня развития здравоохранения. Эти цифры очень приблизительны и 
недостаточно обоснованы, они базируются на экспертных оценках. На наш 
взгляд, роль наследственности следовало бы увеличить за счет роли образа 
жизни, поскольку известно, что при благоприятной генетической базе порой 
даже очень нездоровый образ жизни долго не приводит к серьезным 
заболеваниям. На бытовом уровне человеку свойственно придавать 
преувеличенное значение медицине и лекарствам и недооценивать значение 
своих вредных привычек, однако это несправедливо. Каждый человек сам 
отвечает за свое здоровье, медицина лишь иногда способна исправить 
ошибки человека в отношении к своему здоровью. В последние десятилетия 
общие психологические настроения таковы, что людям свойственно также 
преувеличивать значение экологического неблагополучия как причины 
болезней. Все это демонстрирует роль психологического фактора в данной 



проблеме,  разумное, взвешенное отношение к возможным причинам своих 
болезней у людей встречается далеко не всегда. 

Возвращаясь к определению, следует отметить, что в преамбуле 
устава ВОЗ здоровье определяется как состояние полного физического,  
духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие 
заболеваний или патологических состояний. Это определение носит 
идеализированный характер, и предполагает состояние, которого следует 
стремиться достигнуть.  Оно не предоставляет ни критериев, ни методов 
оценки здоровья. В то же время, можно выделить ряд признаков, 
характеризующих состояние здоровья. К ним относятся: 

1) Основные функции организма на различных уровнях организации 
(целостный организм, органный, тканевой, клеточный, субклеточный) 
характеризуются динамическим равновесием в пределах статистических 
норм, выявленных в результате соответствующих медико-биологических 
исследований 

2) Поддерживается динамическое равновесие организма и его 
функций в конкретных условиях внешней среды 

3) Человек полностью социально адаптирован, способен к 
выполнению своих социальных функций и развитию 

4) Организм способен приспосабливаться к постоянно изменяющимся 
условиям внешней среды, способен поддерживать гомеостаз и обеспечивать 
разностороннюю деятельность 

5) Признаки болезни или болезненного состояния отсутствуют 
6) Имеет место физическое и психологическое благополучие человека 
Помимо этих важных данных, необходимо сказать о так называемых 

различных концептуальных моделях здоровья (Хижняк М.И., Нагорная 
А.М., 1995). В каждой концептуальной модели понятие здоровья 
наполняется новым содержанием. Рассмотрим и прокомментируем эти 
модели. 

1. Медицинская, или функциональная модель здоровья. Эта модель 
находится на вооружении у практической медицины. Здоровьем в данном 
случае считается отсутствие болезни, выявляемой объективными методами. 
Врач в результате медицинского осмотра и инструментального 
обследования либо ставит диагноз (указывает название болезни), либо 
делает заключение, что пациент «практически здоров» (то есть, не видит 



какой-либо болезни). Инициатором для взаимодействия врача и пациента, 
как правило, является сам пациент, предъявляющий те или иные жалобы. 
Очень часто, несмотря на наличие большого количества жалоб, врач не 
находит болезненных изменений в организме. В таком случае пациент часто 
обращается к следующему врачу. Хорошо известно, что несмотря на 
информацию об отсутствии заболевания, некоторые пациенты не чувствуют 
себя лучше. Наоборот, многие люди, явно страдающие хроническими 
заболеваниями, часто не обращаются к врачу, пока симптомы не слишком 
их беспокоят. Иными словами, не следует забывать, что здоровье – это еще 
и то, что человек чувствует (насколько здоровым он сам себя ощущает), 
отсюда становятся понятными ограничения функциональной модели 
здоровья. 

2. Биологическая модель здоровья - основана на представлении  о  
том, что здоровым считается биологический индивид, у которого не 
выявлено отклонений от определенного биологического показателя 
(нормы). Нужно отметить, что большинство биологических и иных наук 
практически стоят на службе у медицины, и их достижения быстро 
внедряются для лучшего понимания сути заболеваний и разработки 
способов их раннего выявления и эффективного лечения. Сегодня 
существуют огромное количество инвазивных и неинвазивных методов 
исследований, позволяющих довольно точно определить степень 
повреждения различных органов и систем, характер нарушений обмена 
веществ, накопления в организме токсических компонентов и т.д. 
Современная молекулярная генетика позволяет с абсолютной точностью 
указать наличие в организме дефектных генов или каких-то вариантов генов 
и генных констелляций (сочетаний), имеющих отношение к определенным 
видам заболеваний. То есть, в самом грубом варианте, у больного берут 
какие-то анализы и производят сопоставление их результатов с 
нормативными показателями, в самом тонком и изощренном – результаты 
детального изучения органов и систем больного на молекулярном уровне 
сопоставляются со всей имеющейся мировой информацией о том или ином 
заболевании, его признаками и характеристиками, причем часто с 
привлечением консультаций лучших специалистов, например, по 
Интернету, в он-лайновом режиме. К недостаткам такой модели относится 
сложность в установлении норм биологического здоровья (порой неясно, 



где кончается норма и начинается патология) и недостаток наших знаний о 
многих заболеваниях, несмотря на весь прогресс медицины. Нетрудно 
видеть также, что эта модель – самая затратная и дорогостоящая при ее 
практической реализации. 

3) Биосоциальная модель - рассматривает комплекс  биологических  и 
социальных признаков здоровья в их единстве, причем социальным 
признакам придается первостепенное значение. При этом имеется в виду, 
что человека нельзя рассматривать только как биологический объект. 
Человек – существо социальное, характеризующееся интеграцией в 
обществе, связями с другими людьми, социальными функциями и т.д. С 
этих позиций особенно важным становится психическое здоровье человека, 
его психологическая устойчивость, поведение человека как элемент его 
социального здоровья. В настоящее время имеются ряд международно- 
признанных инструментов (опросников, шкал, тестов), позволяющих 
оценить социальный и психологический аспект здоровья человека.  

4) Ценностная модель здоровья - предусматривает оценку значимости 
здоровья для человека и общества. Преобладание тех или иных ценностей 
влияет на процесс принятия решений в обществе и семье. Например, если 
семья рассматривает здоровье как ведущую ценность, то в этой семье, 
очевидно, много внимания будет уделяться здоровому образу жизни, 
здоровому питанию, в семье будут систематически тратиться определенные 
средства на оздоровление. В обществе же, в котором преобладают другие 
ценности, люди, как правило, предпочитают не задумываться о состоянии 
здоровья до тех пор, пока не потребуется срочное медицинское 
вмешательство. 

5) Интегральная модель здоровья – по идее должна включать всю 
сумму факторов – медицинских, биологических, социальных, личностных и 
т.д. По сути, это больше философская, чем практическая модель. Тем не 
менее, возможно, будут разработаны критерии, которые позволят 
объединить очень большое число параметров, отражающих все возможные 
измерения здоровья и интегрировать их в простую числовую оценку.   

Здесь мы вплотную подходим к проблеме измерения (оценки уровня) 
здоровья. Несмотря на все сложности и неоднозначность самого понятия 
здоровья, на самом деле существует множество подходов и приемов, 
позволяющих его измерить и выразить количественно. Последнее имеет 



большое значение для наблюдения за динамикой здоровья, оценки его связи 
с изменениями качества окружающей среды. 

Начнем с наиболее глобальных уровней – здоровья популяции, 
здоровья населения, здоровья народа. Когда речь идет о больших 
контингентах людей, приемлемыми признаками состояния здоровья 
являются демографические показатели – рождаемость, смертность, их 
соотношение, половозрастная структура населения, продолжительность 
жизни, причины смерти. Разумеется, демографические показатели зависят 
также от множества других факторов (социальных, экономических, 
религиозных, национально-этнических). Тем не менее, эти показатели, 
характеризующие в наиболее общем виде процесс развития населения, 
имеют исключительную ценность для суждения о здоровье населения. Они 
дают возможность оценки глобальных тенденций и сопоставительного 
анализа различных стран. Анализ этих данных дает возможность 
прогнозировать ситуацию и принимать стратегические решения. 

Рассмотрим некоторые интересные факты, приведенные ВОЗ в 1998 
г., характеризующие глобальный уровень здоровья и тенденции его 
развития до 2025 г. В 1955 г. население земного шара составляло 2,5 млрд. 
чел., в 1998 г . – 5,8 млрд. чел, к 2025 г. ожидается рост народонаселения до 
8 млрд. чел. В 1997 г. ежедневно рождалось 365 тыс. и умирало 140 тыс. 
чел., естественный прирост населения в глобальном масштабе составлял 
200 тыс. чел. в день. К 2025 г. ожидается, что 59% людей будет жить в 
городах и 41% - в сельской местности, что свидетельствует о дальнейшей 
глобальной тенденции к урбанизации. Ожидается дальнейшее постарение 
населения, что связано с увеличением продолжительности жизни и 
повышением уровня медицинского обеспечения пожилых. Так, часть 
молодых людей в возрасте до 20 лет снизится с 40% в настоящее время до 
32% от общей популяции в 2025 г., а часть пожилых людей, нуждающихся в 
социальной поддержке со стороны работоспособного населения, вырастет с 
12,3% до 17,2% в 2025 г. Таким образом, это приведет к большей нагрузке 
на трудоспособную часть населения. Продолжительность жизни, согласно 
прогнозу, достигнет в среднем 73 лет. 



Особый интерес представляет смерть людей в глобальной 
перспективе, в том числе, причины смерти. В мире в 1999 г. умерло 52 млн. 
чел. Важно видеть, в каком возрасте умирают люди (Рис.1). 

Рис .1 Возрастная структура смертности населения земного шара  
 

Как видно из приведенных данных, за последние 70 лет неуклонно 
снижается смертность детей в возрасте до 5 лет и подростков в возрасте до 
19 лет и увеличивается смертность в группе пожилых людей старше 65 лет. 
В то же время, смертность работоспособного населения практически мало 
изменяется. 

Большое значение имеет анализ причин смерти. Регистрация причин 
смерти осуществляется больницами (патологоанатомическим бюро) или 
судебно-медицинскими бюро. При этом заполняется карта международного 
образца, позволяющая сводить воедино все данные по отдельным странам и 
предоставлять их в распоряжение ВОЗ. При анализе обращают внимание на 
смертность от инфекционных заболеваний, смертность от основных 
неинфекционных заболеваний, от злокачественных заболеваний, от травм и 
других причин. Основное внимание уделяется первым 6-10 причинам 
смерти и местам, занимаемым соответствующими причинами в структуре 
причин смерти.  

По данным ВОЗ в 1997 в мире всего умерло 52,2 млн. чел. Из них 17,3 
млн. (33,1%) умерли от инфекционных и паразитарных заболеваний, 15,3 
млн. (29,3%) – от заболеваний системы кровообращения, 6,2 млн. (11,9%) – 
от злокачественных заболеваний, 2,9 млн (5,6%) – от заболеваний 
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дыхательной системы и 3,6 млн (6,9%) – от патологических состояний 
перинатального периода, т.е. непосредственно после рождения. Помимо 
естественных причин смерти, ежегодно около 1 млн чел. уходят из жизни 
добровольно (кончают жизнь самоубийством).  

 Обращает на себя внимание высокий уровень смертности от 
инфекционных заболеваний, т.е. в конце 20-го века (да и в начале 21-го) 
инфекции все еще на первом месте среди причин смерти. Если рассмотреть, 
какие же именно инфекции носят смертельный характер, получается 
следующая картина. На первом месте (3,7 млн. умерших) – инфекции 
нижних дыхательных путей, затем следует туберкулез (2,9 млн.), различные 
виды кишечных инфекций (2,5 млн.), СПИД (2,3 млн.) и малярия (1,7 млн. 
умерших).  

Среди основных неинфекционных заболеваний на первом месте по 
причинам смерти стоят сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт 
миокарда, 7,2 млн. чел.), далее следуют цереброваскулярные заболевания 
(4,6 млн.) и другие болезни сердца (3 млн.). Среди злокачественных 
заболеваний на первом месте рак легких (1,1 млн.), далее следуют рак 
желудка (0,77 млн.), рак печени (0,5 млн.) и рак груди (0,39 млн.) 

Такие данные не только свидетельствуют о глобальных тенденциях 
здоровья человечества, но и имеют большое значение для рекомендаций по 
оздоровлению окружающей среды, условий жизни людей, по принятию 
стратегических решений относительно направления усилий и 
экономическому обоснованию научных исследований в тех или иных 
областях медицины. 

Необходимо отметить, что в подобных аналитических обзорах 
отдельное внимание всегда уделяется здоровью новорожденных и детей – 
детской и младенческой смертности, причинам смерти детей различных 
возрастных групп, а также причинам смерти среди других возрастных групп 
населения (подростки, трудоспособное население, пожилые люди). 

Таким образом, демографический подход является одним из наиболее 
общих, глобальных способов оценки здоровья населения (популяции). 
Применительно к Украине данный подход не дает больших оснований для 
оптимизма – за последние 5 лет в Украине резко выражены процессы 
депопуляции, имеет место негативный прирост населения, население 
страны уменьшилось примерно на 4 млн. чел., средняя продолжительность 



жизни мужчин составляет 64 года, женщин – 72 года (при том, что в 
развитых странах Запада эти показатели примерно на 10 лет больше). 
Страна занимает одно из первых мест в мире по уровню самоубийств, 
крайне высока смертность от злокачественных заболеваний. В то же время, 
за последние годы заметно снизилась младенческая и детская смертность. 

Более прицельную характеристику здоровья дает медицинская 
статистика. В данном случае здоровье оценивается «от противного» – по 
частоте заболеваний теми или иными болезнями (как принято говорить в 
медицине – нозологическими формами). При этом оценивают: 1) 
заболеваемость населения – частота впервые выявленных случаев 
заболеваний за год; 2) Распространенность заболеваний – частота всех 
заболеваний, т.е. все случаи болезней, выявленных у населения за год, в том 
числе впервые выявленные и хронические, существовавшие ранее.  
Основная характеристика – заболеваемость населения, в том числе общая 
заболеваемость, инфекционная заболеваемость, заболеваемость основными 
неинфекционными заболеваниями, заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности, госпитализированная заболеваемость. Принято считать, 
что чем выше заболеваемость, тем хуже здоровье населения, и это, 
безусловно, верно. 

В медицинской статистике принята классификация болезней, 
включающая  сотни  наименований и имеющая международный характер. 
Медицинский диагноз ставится на основании определенных критериев, 
объективных и субъективных, и является предметом статистического учета. 
Ежегодно каждое медицинское учреждение сдает в соответствующий 
региональный медицинский орган свою информацию о выявленных вновь 
заболеваниях, обращаемости хронических больных, о структуре 
заболеваемости, длительности одного (среднего) случая болезни. Особо 
учитывается количество родов, самопроизвольных абортов, 
мертворождений, рождений детей с уродствами и наследственными 
болезнями, смертность детей и младенческая смертность. Эти показатели 
сводятся в единые таблицы по городу, области, стране. Полученная 
информация дает возможность сопоставлять различные регионы и делать 
выводы о состоянии здоровья населения, проживающего на той или иной 
территории. Огромный массив данных, получаемых в каждом регионе, 



позволяет выделять и анализировать здоровье детей, здоровье женщин, 
здоровье пожилых людей и т.д.  

Все показатели, имеющие отношение к продолжению человеческого 
рода, объединяются в понятие репродуктивного здоровья, которое часто 
рассматривается отдельно и которое имеет самостоятельное, интегральное 
значение, т.к. отражает важнейшую функцию человека, в свою очередь 
зависящую от многих других показателей соматического здоровья.  

Часто возникает вопрос – насколько объективно медицинская и 
демографическая статистика отражают ситуацию. Следует отдавать себе 
отчет, что и в том, и в другом случае возможны искажения. Даже 
демографическая статистика страдает неточностью, отчасти в связи с 
недостаточной объективностью установления причин смерти. Возможны 
также умышленные искажения по тем или иным мотивам, чаще 
политическим, поскольку эта статистика отражает положение той или иной 
страны среди других стран мира. Что же касается статистики 
заболеваемости, то она не точна по нескольким причинам. Во-первых, 
значительная часть населения не обращается за медицинской помощью, а 
статистический случай возникает только при обращении в медицинское 
учреждение. Во-вторых, качество статистики зависит от уровня развития и 
обеспеченности медицинской помощи. В-третьих, правильность постановки 
диагноза существенно зависит от диагностических возможностей и 
квалификации врачей. Можно с уверенностью сказать, что уровень развития 
страны или региона находятся в прямой связи с качеством и 
объективностью медицинской статистики. 

Однако каковы бы ни были погрешности при составлении 
медицинской статистики, она дает картину состояния здоровья 
народонаселения в целом. Таким образом, наиболее реальным подходом 
при оценке здоровья народонаселения является систематическое ведение и 
анализ медицинской статистики. При рассмотрении медицинской 
статистики с экологических позиций на соответствующих территориях 
возможна оценка связи состояния окружающей среды и здоровья населения. 
Однако такие исследования должны проводиться с учетом всех иных 
факторов, влияющих на здоровье населения – национально-этнических, 
экономических, социальных. Так, может статься, что в двух регионах 
существенно различается заболеваемость детей врожденными аномалиями. 



Если выдвигается гипотеза, что это связано с антропогенным загрязнением 
внешней среды в одном из регионов, то под контроль должны быть взяты 
также такие показатели, как национально-этнический состав населения, 
наличие специфических традиций в режиме питания, экономическое 
благополучие население, степень развития и компетентности медицинской 
службы, и т.д. Иначе исследование может привести к ложным результатам.  

В связи с недостатками данных медицинской статистики большое 
значение приобретает другой подход к оценке состояния здоровья - метод 
специальных наблюдений - медицинских осмотров, на которых 
присутствуют врачи,  имеющие разные специализации (кардиолог, хирург, 
невропатолог, гинеколог, стоматолог, окулист и т.п.). Как правило, при 
таких осмотрах удается впервые выявить множество заболеваний и 
составить более объективную картину о здоровье исследуемого 
контингента. Такие медосмотры можно проводить с организованными 
контингентами населения, либо, при обеспечении специальных 
организационных мер – с неорганизованным населением. Сопоставление 
данных, полученных в результате таких осмотров, например, на 
предприятиях, где имеются вредные условия труда, или в армии и в высших 
учебных заведениях, где концентрируются молодые люди примерно 
одинакового возраста, с данными за более ранние периоды времени,  
позволяет судить о происшедших изменениях.  

Например, в 70 годы возник вопрос акселерации среди подростков. 
Довольно интенсивно обсуждался вопрос, почему современные подростки 
перегоняют по росту своих родителей и почему человек конца 20 в. в целом 
заметно крупнее средневекового. Одной из гипотез, объясняющих этот 
факт, было изменение материального состава внешней среды, в частности, 
вдыхаемого воздуха, в котором растет концентрация углекислого газа, что 
влечет за собой увеличение легочных экскурсий, рост объема грудной 
клетки и, как следствие, увеличение размеров тела. В последнее время 
исследователи отмечают общую тенденцию к грациализации девушек-
подростков (удлинение длинных трубчатых костей и общая перестройка 
скелета, более высокий рост за счет удлинения нижних конечностей). 
Возможно, это также следствие экологических процессов (так, например, 
существуют сведения о том, что действие полихлорбифенилов, изменяющее 
функции эндокринной системы, приводит к нарушение своевременности 



окостенения эпифизов костей, вследствие чего конечности становятся 
длиннее). 

Если анализировать плюсы и минусы метода медицинских осмотров, 
следует отметить их большую объективность и углубленность, однако 
совершенно очевидно, что этот метод требует значительных затрат и 
годится только для ограниченных контингентов населения. 

Наконец, говоря о здоровье личности, индивидуальном здоровье, 
можно использовать еще более углубленные подходы. Обследование 
отдельного человека может быть сколь угодно долгим и интенсивным, 
вплоть до применения самых современных дорогостоящих диагностических 
приемов. Однако оценка состояния различных органов и систем порой мало 
что дает, значительно больше информации можно получить при 
функциональных нагрузках на организм. 

Имеется в виду, что здоровье - это  определенный уровень физической 
тренированности, подготовленности, функционального состояния 
организма, который является физиологической основой физического и 
психического благополучия. Основным его критерием следует считать 
энергопотенциал, поскольку жизнедеятельность любого живого организма 
зависит от возможности потребления энергии из окружающей среды, ее 
аккумуляции и мобилизации для обеспечения физиологических функций. 
Чем больше мощность и емкость реализуемого энергопотенциала, а также 
эффективность его расходования, тем выше уровень здоровья индивида.  

Основным критерием здоровья считают величину максимального 
потребления кислорода (МПК) данного индивида. Величина МПК 
характеризует мощность аэробного процесса, т. е. количество кислорода, 
которое организм способен усвоить (потребить) в единицу времени (за 1 
мин). Она зависит в основном от двух факторов: функции 
кислородтранспортной системы и способности работающих скелетных 
мышц усваивать кислород. 

Связь между аэробными возможностями организма и состоянием 
здоровья была замечена и исследована американским врачом Купером 
(1970). Он показал, что люди, имеющие уровень МПК 42 мл/мин/кг и выше, 
редко страдают хроническими заболеваниями и, как правило, имеют 
показатели артериального давления в пределах нормы. Более того, была 
установлена тесная взаимосвязь величины МПК и факторов риска 



ишемической болезни сердца: чем выше уровень аэробных возможностей, 
тем лучше показатели артериального давления, холестеринового обмена и 
массы тела. Предельная (пороговая) величина МПК для мужчин 42 
мл/мин/кг, для женщин -- 35 мл/ мин/кг, что обозначается как безопасный 
уровень соматического здоровья.  

Имеются данные, что величина аэробных возможностей может 
служить весьма информативным критерием прогнозирования вероятности 
смерти не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но и в результате 
злокачественных новообразований. По Н. М. Амосову, «количество» 
здоровья определяется суммой резервных мощностей 
кислородтранспортной системы. В зависимости от величины МПК для 
нетренированных людей выделяются 5 функциональных классов, или 
уровней физического состояния.  

Представляют интерес данные о величине максимальной аэробной 
мощности у населения стран с различным уровнем двигательной 
активности. Наиболее высокие значения МПК отмечаются у жителей 
Швеции (58 мл/кг) - страны с традиционно высоким уровнем развития 
массовой физической культуры. На втором месте - американцы (49 мл/кг). 
Самый низкий показатель аэробной производительности у населения Индии 
(36,8 мл/кг), большая часть которого склонна к пассивному, 
созерцательному образу жизни.  

При массовом обследовании лиц, занимающихся оздоровительной 
физической культурой, величину МПК и уровень физического состояния 
можно определить при помощи 1,5-мильного теста Купера в естественных 
условиях тренировки. Для выполнения этого теста необходимо пробежать с 
максимально возможной скоростью дистанцию 2400 м (6 кругов по 400-
метровой дорожке стадиона). Разумеется, такой тест следует предпринимать 
с осторожностью, поскольку далеко не все способны его выполнить до 
конца. Помимо описанного способа имеется множество других, основанных 
на том же принципе – оценка функциональных резервов организма при 
нагрузке (велоэргометрия, степ-тест, и т.д.). 

Отдельный вопрос представляет оценка психического здоровья 
населения. С одной стороны, его можно оценить традиционным способом  - 
путем оценки числа людей, состоящих на учете в психоневрологических 
диспансерах в течение года. В мире отмечается неуклонный рост числа 



душевнобольных, в последние годы нормативный показатель по этой 
патологии в целом вырос до 10% от общей популяции. Однако в данном 
случае речь идет о людях с серьезными заболеваниями, существенно 
измененным поведением или представляющих опасность для окружающих. 
Если же принять во внимание такое распространенное состояние, как 
депрессия, а также различные виды химической зависимости (пристрастие к 
табаку, алкоголизм, наркомания) то число людей, имеющих проблемы с 
психическим здоровьем, становится пугающе большим. В США семейные 
врачи отмечают, например, что в 80% случаев обращения к ним их 
пациентов связаны не с соматическими заболеваниями, а с 
психологическими проблемами и состояниями. Нет никакого сомнения, что 
состояние психического здоровья человека, как и состояние его 
соматического (телесного) здоровья, тесно связано с внешней средой, 
влиянием природных, антропогенных и социальных факторов.  

Если же говорить об индивидуальном уровне психического здоровья, 
то его измерение сегодня все чаще базируется не на субъективном мнении 
врача-психиатра, а на более объективной оценке, которая обеспечивается 
применением специальных, так называемых «структурированных» 
психиатрических опросников. По результатам закодированных ответов 
пациента на серии вопросов, касающихся основных шкал классификаторов 
психических нарушений, с помощью специального программного 
обеспечения выводится тот или иной психиатрический диагноз. Во всем 
цивилизованном мире участие психиатра и психолога является 
необходимым при оценке личностных свойств и психического здоровья, в 
частности, при назначении или прохождении по конкурсу на некоторые 
важные должности. 

Подводя итоги данной главы, следует еще раз подчеркнуть, что 
здоровье – категория чрезвычайно многоплановая и сложная. Здоровье 
обусловлено множеством факторов, среди которых – личностные 
(наследственность, привычки, образ жизни, профессия), природные 
(географическая зона и ландшафт обитания, климат), антропогенные 
(городское или сельское проживание, степень деградации окружающей 
среды, наличие промышленных или сельскохозяйственных источников 
загрязнения), социальные (экономическое благополучие, уровень 
образования, события жизни, степень социального стресса). Поэтому и 



экология человека как междисциплинарная область знаний опирается на 
научные данные самых разных дисциплин, от генетики до социологии, 
включая весь спектр биологических наук и наук о природе. 
 

 
* * * 

 
ЛЕКЦИЯ 3 

 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА - 
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 
На протяжении  своей  жизни  человек  испытывает постоянное 

воздействие разнообразных факторов окружающей среды. Многие эти 
факторы являются естественными и необходимыми для нормальной  
жизнедеятельности. Так, человек не может существовать без кислорода, 
являющегося необходимым фактором жизнеобеспечения. При снижении 
содержания  кислорода  в атмосферном воздухе возникает серьезная угроза 
жизни. Нарушения обмена веществ и физиологических функций организма 
возникают и при повышении парциального давления естественных газов 
атмосферы, например, диоксида углерода. Человек регулярно потребляет 
различные органические соединения и минеральные вещества - белки, 
жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, биологически активные 
вещества, воду. Все они необходимы для организма, поскольку принимают 
участие в синтезе различных соединений, обеспечивают возможность 
мышления, движения. Некоторые из них участвуют в построении структур 
клеток, другие - в обмене веществ.  

Действующими факторами являются также физические факторы. 
Одним из них является магнитное поле Земли. Так, например,  в подводной 
лодке, космическом корабле и даже в блочном железобетонном доме 
происходит искажение (частичное или полное экранирование) 
естественного магнитного поля. В этом случае в организме человека 
возможны патологические изменения. Благоприятными в этом отношении 
являются дома из дерева, кирпича, известняка. Ионизирующая радиация в 
рамках естественного фона Земли также представляет собой экологический 



фактор, обусловливающий развитие всего живого. Она ответственна за 
мутации в генетическом аппарате. А это способствует, в том числе, 
появлению новых положительных признаков, т.е. развитию и 
приспособлению видов. 

Человек – существо всеядное и способное выживать в любых 
условиях. Человек живет на планете в интервале температур от –500С до 
+500С, в аридной зоне, на уровне моря, и в высокогорье, на высоте более 
2000 м, где парциальное давление газов заметно снижено. Человек населяет 
и обустраивает районы крайнего Севера, с его полярной ночью и днем, и 
тропические регионы, с высокой влажностью, тропическими ливнями, 
человек постоянно живет в самых засушливых пустынях, с их резко 
континентальным климатом и в других мало приспособленных для жизни 
регионах. Конечно, в значительной степени, такая возможность заселять 
самые различные климатические зоны и ландшафты, связана с тем, что 
человек способен создавать для себя искусственную среду обитания, 
насыщая ее техническими средствами и приспособлениями, делающими его 
жизнь комфортной и удобной независимо от внешних условий. В то же 
время, среда обитания продолжает предъявлять к человеку разнообразные, 
порой очень жесткие требования. С развитием технологий эти требования 
все в большей мере касаются психоэмоциональной сферы человека и в 
меньшей затрагивают его биологическую, физиологическую сущность. Тем 
не менее, вопрос приспособления основных функций организма к 
изменяющимся условиям внешней среды по-прежнему остается 
актуальным. Рассмотрим основные понятия и механизмы, которые лежат в 
основе такого приспособления. 

Ключевым понятием, которое охватывает все изменения в организме 
и поведении человека в изменяющихся условиях среды обитания является 
понятие адаптации. В самом широком, биологическом понимании 
адаптация – это приспособление строения и функций живых организмов к 
условиям существования. Существует генотипическая адаптация, в 
результате которой на основе наследственности, мутационного процесса и 
естественного отбора под давлением внешней среды формировались 
современные биологические виды, в том числе, человек. Этот процесс 
продолжается постоянно, однако его влияние сказывается на виде в целом и 
в очень больших временных промежутках. Применительно к истории жизни 



конкретного человеческого организма первостепенное значение имеет 
фенотипическая адаптация, т.е. приспособительные перестройки в 
организме на основе существующих физиологических и биохимических 
систем, поддерживаемых устоявшимися генетическими программами. 

Ключевым свойством адаптации является универсальность ее 
механизмов. Идет ли речь о приспособлении к природным (климато-
географическим) или социальным условиям, физическим, химическим или 
психоэмоциональным факторам – организм реагирует на происходящие 
изменения относительно небольшим набором внутренних изменений, 
происходящих на различных уровнях его структурной организации – 
системном, нейроэндокринном, органном, клеточном, субклеточном. 
Организм как бы «перебирает» набор существующих функциональных,  
структурных и поведенческих реакций для достижения оптимального 
приспособления. Можно сказать, что адаптация – это все виды врожденной 
и приобретенной деятельности, которые обеспечиваются определенными 
физиологическими реакциями, происходящими на клеточном, органном, 
системном и организменном уровнях (Н.А.Агаджанян). 

Биологический смысл активной адаптации состоит в поддержании 
гомеостаза – динамического постоянства внутренней среды организма при 
изменяющихся условиях внешней среды. Для достижения этого, за счет 
регулирующего влияния нейроэндокринной системы, в организме 
происходят многочисленные быстрые и медленные перестройки: на уровне 
физиологических функций (дыхание, сердцебиение, терморегуляция), на 
уровне клеточного метаболизма (разрушение старых функциональных 
систем и становление новых, более эффективных, повышение 
эффективности энергопродукции), а также на уровне генетического 
аппарата клетки (активизация «молчащих генов» и продукция стрессовых 
белков и транскрипционных факторов). 

Чтобы рассмотреть эти  механизмы подробнее, следует обратиться к 
концепции адаптации, развитой выдающимся канадским ученым, лауреатом 
Нобелевской премии Гансом Селье. Селье обратил внимание на то, что 
самые разнообразные патологические раздражители внешней среды 
вызывают в организме животных (крыс) сходные физиологические и 
патоморфологические изменения. Одними из наиболее ярких проявлений 
было увеличение размера надпочечников и появление язвенных поражений 



на слизистой желудка. Селье обозначил состояние такого напряжения в 
организме как стресс, а факторы, вызывающие напряжение, он назвал 
стресс-факторами. Селье также подметил фазность течения адаптационного 
процесса при действии на организм стресс-факторов. Рассмотрим фазы 
адаптации по Селье. 

Первая фаза – аварийная, она развивается в ответ на 
непосредственное предъявление того или иного экстремального фактора 
среды. Для нее характерна активация нейроэндокринной системы 
организма, прежде всего гипоталамуса, вслед за чем в процесс вовлекаются 
гормоны гипофиза и надпочечников, его мозгового вещества, 
вырабатывающего адреналин. При этом повышается тонус симпатической 
нервной системы, что сопровождается соответствующими вегетативными 
реакциями – активизацией сердечно-сосудистой системы и дыхания, а 
также эмоциональными реакциями страха или агрессии. Эта фаза носит 
поисковый, несколько хаотический характер. Общая ориентация 
метаболизма в этот период – мобилизация всех субстратных депо для 
обеспечения усиленного энергобеспечения тканей в ожидании активных 
действий, требующих затрат энергии.  

Вторая фаза – переходная. Она может завершиться устойчивой 
адаптацией или срывом адаптации и возникновением патологических 
состояний (болезней адаптации). В этой фазе активность надпочечников 
переключается на выброс стероидных гормонов, вырабатываемых корой 
надпочечников. На уровне физиологических реакций она характеризуется 
снижением возбудимости нервной системы и ослабеванием вегетативных 
реакций. При этом усиливаются метаболические перестройки. Вследствие 
активации «молчащих генов» активизируется синтез важных регуляторов 
метаболизма – стрессовых белков и транскрипционных факторов. 
Стрессовые белки активизируют процессы разрушения структурных и 
ферментативных белков, происходит постепенная деградация старых, не 
отвечающих новым требованиям функциональных систем. 
Транскрипционные факторы, наоборот, стабилизируют и активизируют 
белок-синтезирующие системы, усиливают функции митохондрий, 
обеспечивающих клетку энергией. В этот период иммунная резистентность 
организма снижена, он довольно уязвим к инфекциям. На поведенческом 



уровне для организма характерно рисковое поведение, что может 
сопровождаться травматизмом. 

Третья фаза – фаза собственно адаптации (резистентности). Эта фаза 
характеризуется тем, что результате всех предыдущих перестроек из 
материала старых белковых молекул образуются новые, более стойкие и 
функционально активные структурные и ферментативные белки. 
Формируются новые функциональные системы клетки, повышается 
эффективность энергопродукции, происходит мобилизация энергетических 
ресурсов и экономизация энергозатрат, усиливается иммунологическая 
резистентность организма. В третьей фазе организм приобретает 
устойчивость (резистентность) к новым условиям среды. 

Таким образом, при том или ином воздействии в организме благодаря 
пластичности его систем формируется комплекс метаболических и 
физиологических изменений,  направленных  на  компенсацию  внешнего 
воздействия. Критерии эффективности этих процессов приведены на рис. 2. 
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Рис. 2  Критерии адаптации (по Н.А.Агаджаняну, 1989) 



 
У каждой адаптации есть "цена". Чтобы адаптироваться к 

изменяющимся условиям,  надо затратить определенные усилия. Поломка 
старых функциональных систем и их замена на новые, более мощные, 
является энергозатратным процессом. Организм тратит на адаптацию 
значительную часть своих энергетических ресурсов – жиров и белков, не 
говоря об углеводах, которые всегда тратятся в первую очередь. Поэтому 
мы часто можем наблюдать, что при стрессах и кризисных ситуациях люди 
теряют в весе – проявляется необходимость использовать все ресурсы для 
приспособления. Под "ценой адаптации" понимают те усилия, которые 
затрачивает организм, чтобы измениться. Для некоторых воздействий "цена 
адаптации" может быть слишком велика. 

У адаптации есть предел, то есть иногда адаптация невозможна. В 
этом случае третья фаза адаптации оказывается неэффективной, и человек 
заболевает. Болезни, возникающие вследствие плохой приспособляемости к 
стрессовым факторам, называются болезнями адаптации. Считается, что все 
большее распространение основных неинфекционных заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, язва желудка, 
хронические гастриты) как раз и является проявлением дизадаптации 
человека ко все ускоряющемуся ритму жизни, новым, все более сложным 
требованиям окружающей среды.  

В этом смысле можно говорить о положительном и отрицательном 
стрессе. Селье для этих явлений предложил термины «эустресс», т.е. 
«хороший стресс» и «дистресс», т.е. «негативный, отрицательный стресс». 
Жизнь, по Селье, сама по себе является стрессом. Наличие в ней 
изменяющихся ситуаций и условий влечет за собой постоянное позитивное 
напряжение, сопровождающееся повышением резистентности при  
успешном приспособлении. Если же стресс становится кратковременным и 
слишком сильным, или слабым, но слишком долговременным, 
хроническим, резистентность снижается  и возникает то или иное 
заболевание. 

Несмотря на то, что стресс-реакция имеет неспецифический характер, 
независимо от стрессового фактора, часто выделяют различные виды 
стресса чтобы подчеркнуть причину его возникновения. Выделяют 
следующие виды стресса: психо-эмоциональный, болевой, холодовый, 



радиационный. Можно сказать, что существует экологический стресс, 
связанный с влиянием экстремальных факторов внешней среды. 
Специалисты в области медицины труда говорят о профессиональном 
стрессе, понимая под этим комплекс неблагоприятных факторов 
производственной среды (шум, вибрация, электромагнитные излучения, 
химические загрязнения). Для человека огромное значение имеет психо-
эмоциональный компонент стресса, т.е. любой осознаваемый стресс 
сопровождается выраженными эмоциональными реакциями и 
поведенческими последствиями. В этом плане экологический стресс 
является ярким примером. Поскольку в сознании современного человека 
стойко укрепилось представление об опасностях, которыми грозит 
загрязнение внешней среды, психо-эмоциональный компонент 
экологического стресса может стать главным повреждающим фактором.  

Неспецифичность процессов, разворачивающихся в организме в 
процессе адаптации к стресс-факторам, влечет за собой важное 
практическое обстоятельство. Если организм приспособился к какому-либо 
фактору, то его сопротивляемость к другим факторам также повышается. 
Такое явление называется перекрестной адаптацией. Так, например, 
холодовые тренировки влекут за собой повышение сопротивляемости к 
воздействию ионизирующей радиации. Тренировки к гипоксии (подъемы на 
высоту) повышают устойчивость организма к холоду и интоксикациям. 

То есть,  в целом, картину можно представить следующим образом: 
организм должен подвергаться нагрузкам, которые оказывают тренирующее 
действие. Такая тренировка связана с развитием функциональной гипоксии 
тканей. Последующие тренировки будут даваться организму гораздо легче.  

Здесь необходимо подробнее остановиться на таком явлении, как 
гипоксия. Стресс так или иначе связан с гипоксией, хотя между этими 
понятиями нельзя поставить знак равенства. Гипоксия - это патологическое 
состояние клетки или организма, характеризующееся нарушением доставки 
или утилизации кислорода в тканях. Потребляемый человеком  кислород 
взаимодействует с водородом  с образованием воды - это так называемое 
тканевое дыхание:  
 

О- + 2Н+ = Н2О + Q 
 



Водород (протоны) образуется в результате ферментативных  
взаимодействий, отрываясь от молекул различных субстратов потребляемой 
пищи. Кислород поступает в результате дыхания. Выделяющаяся в 
результате реакции энергия Q затрачивается на биосинтезы, мышление, 
локомоцию, дезинтоксикацию, т.е. на все энергоемкие функции организма. 

Любые нарушения, связанные с доставкой или утилизацией 
кислорода, приводят к патологическим сдвигам в организме человека. 
Имеется много классификаций гипоксий. Для практических целей широко 
используется классификация Баркрофта и ВанСлайка. Согласно этой 
классификации принято различать четыре вида гипоксии: 

1. Гипоксическая гипоксия - связана с уменьшением парциального 
давления кислорода во внешней среде, с уменьшением  общего 
барометрического давления  или с нарушением функции внешнего  
дыхания. Примерами могут служить переход из аридной зоны в  
высокогорье, нахождение в замкнутых помещениях, нарушение функции  
органов дыхания (бронхиальная астма, даже насморк). 

2. Циркуляторная гипоксия  связана  с  нарушением циркуляции 
крови, разноса и подачи кислорода к органам и тканям. Сюда относятся 
нарушения функций сердца и сосудов. Типичным крайним проявлением 
циркуляторной гипоксии является инфаркт миокарда с резким снижением 
сократительной функции сердца и нарушением системной циркуляции. 

3. Гемическая гипоксия  связана  с  нарушениями транспортных 
функций крови.  Такой вид гипоксии возникает в результате потерь крови, а 
также при таких изменениях в составе крови, когда гемоглобин эритроцитов 
плохо связывает кислород. Примером может служить отравление угарным 
газом (СО). 

4. Тканевая гипоксия представляет собой результат нарушения 
ферментативных механизмов утилизации кислорода на тканевом уровне. То 
есть кислород поступает в клетку, но ею не используется или используется 
неэффективно. Примером тканевой гипоксии является отравление 
мышьяком, приводящее к нарушению состояния белков-ферментов 
окислительного метаболизма.  

В жизни гипоксия, как правило, имеет смешанный характер. Так, 
часто сочетаются между собой циркуляторная и гипоксическая гипоксия, 
гемическая и тканевая гипоксия. В принципе любая интоксикация, а также 



лучевое поражение сопровождается гипоксией. Адаптация к гипоксии 
протекает по тем же законам, что и адаптация к различным стресс-
факторам.  

Обязательным атрибутом гипоксии и стресса является такое явление 
как активизация свободно-радикальных процессов в клетках. Свободно-
радикальное (или перекисное) окисление является нормальным 
физиологическим процессом в организме, который необходим для целого 
ряда биохимических реакций. Поскольку этот процесс является 
неферментативным, т.е. неуправляемым, обычно он удерживается в 
определенных рамках при помощи системы антиоксидантов. 
Антиоксидантные свойства присущи некоторым биологически активным 
веществам (витаминам, гормонам, субстратам метаболизма). К числу 
водорастворимых антиоксидантов относятся аскорбиновая кислота, мочевая 
кислота, стероидные гормоны, глутатион, антоцианы и меланины 
(природные пигменты). Жирорастворимыми антиоксидантами являются 
биофлавоноиды, каротиноиды, полиненасышенные жирные кислоты. Кроме 
того, существуют специальные ферментные системы, перехватывающие или 
превращающие свободные радикалы в безвредные соединения. Это 
каталаза, супероксид-дисмутаза, глутатион-редуктаза и глутатион-
пероксидаза. 

Если процесс образования свободных радикалов (синглетный 
кислород, перекись водорода, супероксид-анион-радикал, пероксинитрил, 
гидроксил-анион-радикал) становится слишком активным и 
антиоксидантные системы не справляются с потоком токсичных 
компонентов, последние активно взаимодействуют с биологическими 
полимерами – липидами биомембран, белками, нуклеиновыми кислотами. В 
результате происходят их повреждения на молекулярном уровне. В 
биомембранах активизируются процессы перекисного окисления липидов, 
вследствие чего они становятся слишком проницаемыми для ионов и воды. 
Нарушения третичной структуры белков-ферментов приводят к 
дезорганизации метаболизма, нарушениям продукции энергии. 
Повреждения нуклеиновых кислот имеют свои, далеко идущие последствия.  

Наиболее опасное последствие этих процессов – проникновение 
избыточных количеств ионов Са2+ в клетку. Ионы Са2+ способны запускать 
собственные каскадные механизмы клеточного повреждения – разрушение 



цитоскелета, дальнейшая активация повреждения биомембран, нарушения 
митохондриальных процессов, усиление протеолитического распада белков. 
В своих крайних проявлениях эти процессы могут привести к резкому отеку 
и последующей гибели клетки. Эти факты необходимы для  понимания 
механизмов токсического повреждения клеток, поскольку в основе любой 
интоксикации лежат гипоксические явления. 

Если же действие гипоксии достаточно дозировано, как например, 
при гипоксических тренировках или физической нагрузке, то организм 
постепенно адаптируется к новым условиям, вследствие чего повышается 
толерантность к гипоксии и к другим стресс-факторам. 

Процессы, связанные с перекисным окислением, возникающие при 
гипоксии и стрессе, как полагают, имеют отношение к ускорению процессов 
старения организма и к канцерогенезу – возникновению и развитию 
злокачественных опухолей. Поэтому тренировка к стресс-факторам и 
гипоксии, насыщение организма достаточными (но не избыточными) 
количествами антиоксидантов является важным элементом экологии 
человека. Нетрудно видеть, что это научно обосновывает необходимость и 
позитивное влияние таких элементов образа жизни, как постоянная 
дозированная физическая нагрузка, занятие спортом, рациональное 
сбалансированное питание и т.д. 

Подводя итоги разделу, посвященному общим механизмам адаптации, 
следует отметить, что срочная (т.е. быстрая адаптация при резком 
изменения внешнего фактора) адаптация к различным экологическим 
факторам, несмотря на общность неспецифических механизмов, все же 
имеет свои отличительные особенности при различных воздействиях. Так, 
физиологические реакции организма при адаптации к холоду и 
повышенным температурам, к избытку или недостатку воды, избытку или 
недостатку физической нагрузки, особенно на ранних этапах существенно 
различаются. В то же время, основные неспецифические клеточные 
процессы (гипоксия, свободно-радикальное окисление) всегда имеют место. 
Это открывает возможности для повышения приспособляемости 
человеческого организма к различным условиям существования за счет 
определенных технологий, прежде всего, адаптации к гипоксии и 
обеспечения свободно-радикальной защиты организма. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

 
 

ЛЕКЦИЯ 4 
 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА - РОЛЬ 
ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ  

 
В принципе можно сказать, что все болезни человека так или иначе 

обусловлены или опосредованы внешней средой, т.е. экологическим 



обстоятельствами. Если взять в качестве примера наследственные, 
генетически обусловленные заболевания, которые, казалось бы, целиком 
зависят от наличия тех или иных дефектных генов, то и в этом случае 
проявление болезни часто определяется внешними факторами. 
Генетическая предрасположенность или дефект могут быть 
скомпенсированы на эпигенетическом уровне, за счет метаболических 
компенсаторных реакций, а проявление болезни определяется образом 
жизни, характером питания или степенью функциональной нагрузки на 
организм. Да и сами генетические дефекты являются результатом 
мутагенеза, индуцированного факторами внешней среды.  

Если рассмотреть инфекционные и паразитарные заболевания, то и 
здесь мы приходим к выводу о весьма существенной роли экологических 
факторов – с одной стороны, они влияют на распространение 
инфекционного начала, с другой – следует учитывать, что в инфекционном 
процессе значительна роль принадлежит организму человека, его 
иммунологической резистентности, которая в значительной степени зависит 
от влияния неблагоприятных внешних факторов. Что же касается основных 
неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая, цереброваскулярная 
патология, патология желудочно-кишечного тракта, невротические 
состояния), то их часто называют болезнями цивилизации, подчеркивая тем 
самым роль внешней среды в их возникновении и распространении. 

Таким образом, роль экологической ситуации просматривается во 
всех случаях, когда мы обсуждаем здоровье человека. Существует такая 
важная область знаний, как медицинская география, которая трактует 
здоровье и болезни с позиций геоклиматических и ландшафтных 
особенностей различных зон проживания человека. Одним из ее важных 
разделов является учение о роли климата и ландшафта в распространении 
инфекционных и паразитарных болезней, связанных с ареалами 
существования соответствующих возбудителей, переносчиков и 
промежуточных хозяев (например, так называемые тропические болезни, 
малярия, лейшманиоз, различные виды антропозоонозов и др.).  

Следует остановиться также на патологических состояниях, 
связанных с нарушением баланса в организме микроэлементов. До 
недавнего времени считалось, что их вклад в патологию человека 
незначителен, однако, это не так. Эти состояния непосредственно связаны с 



проживанием людей в так называемых медико-географических провинциях 
- территориях, характеризующихся специфическим микроэлементным 
составом почв, а вследствие этого, питьевой воды и основных продуктов 
питания. Патология человека, обусловленная дефицитом эссенциальных 
(т.е. необходимых для нормальной жизнедеятельности) микроэлементов или 
избытком эссенциальных и токсичных микроэлементов получила название 
микроэлементозов. Некоторые заболевания этой природы давно знакомы 
медицине. Это эндемический зоб, обусловленный недостатком йода в диете, 
железодефицитная анемия, связанная с недостатком в пище железа, 
флюороз, обусловленный избытком фтора в питьевой воде.  

Гипо- и гиперэлементозы, по-видимому, являются значительно более 
распространенной патологией, чем считалось ранее. Во-первых, это связано 
с тем, что изменение нормального содержания того или иного 
микроэлемента влечет за собой дисбаланс многих микроэлементов в 
организме. С другой стороны, даже незначительное (маргинальное) 
изменение содержания того или иного микроэлемента создает предпосылки 
для развития патологических состояний, особенно в связи с урбанизацией и 
ускоряющимся темпом жизни, повышением требований, предъявляемых к 
человеку. По современным данным, маргинальные микроэлементозы 
характерны даже для населения развитых стран Европы и северной 
Америки, где традиционно высока культура питания и уровень жизни 
высок, не говоря уже о странах с низким уровнем жизни, где эти состояния 
по-видимому, чрезвычайно распространены.  

Хронический дефицит того или иного микроэлемента в пищевом 
рационе вызывает характерную для каждого из них картину заболевания. 
Однако для этих состояний характерны и общие черты. К ним относятся 
нарушения иммунного гомеостаза организма со снижением иммунной 
резистентности, снижение функциональной активности эндокринной 
системы (полигландулярная недостаточность). Эти патологические 
изменения открывают ворота инфекциям и создают благоприятные условия 
для возникновения разнообразной онкологической патологии. Вполне 
возможно, что наблюдаемый рост инфекционных заболеваний и смертности 
от рака отчасти обусловлен недооценкой роли микроэлементов в питании. 
Следует отметить, что для Украины эта проблема является чрезвычайно 
актуальной. По имеющимся данным, все наше население (а не только 



население Карпат) испытывает хронический маргинальный недостаток йода 
в диете, что является одним из факторов снижения иммунитета и 
функциональной недостаточности эндокринной системы. 

Микроэлементозы - это, безусловно, экопатологическая проблема, 
однако с позиций современной экологии человека нас больше всего 
интересует, в какой степени обусловлены экологическими факторами  
болезни вообще (и, соответственно, в какой степени здоровье зависит от 
состояния и качества окружающей среды). Насколько сильна и всегда ли 
однозначна связь между здоровьем и действием физических и химических 
факторов, природными и антропогенными загрязнителями? В обыденной 
жизни, а также в средствах массовой информации этот вопрос даже не 
подвергается сомнению. Общественное мнение в этом вопросе давно 
сформировалось и при любом удобном случае те или иные проявления 
нездоровья легко списываются за счет «химии», «плохой экологии», и т.д. 
Однако наука должна быть в стороне от эмоций и должна опираться на 
факты. 

Действительно, от фактов не скроешься. В процессе хозяйственной 
деятельности человека происходит загрязнение окружающей среды, которое 
имеет глобальный характер. Основными источниками эмиссии являются 
энергетика, горнодобывающая и обогатительная промышленность, 
химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство, 
фармацевтическая промышленность. Обычно основные претензии 
предъявляются к энергетике, которая в процессе сжигания природного 
топлива эмитирует огромные количества окислов углерода, азота, серы, а 
также аэрозоли. Однако не следует забывать, что все эти компоненты 
эмитируются прежде всего природными источниками, а вклад человеческой 
деятельности в их общий объем колеблется в пределах 0,6-13% (за 
исключением оксидов серы, выброс более половины которых обусловлен 
хозяйственной деятельностью человека). Т.е. при всей своей опасности – 
это природные соединения, причем человек пока влияет на их общий баланс 
в природе в небольших пределах. 

Хуже обстоит дело с горнодобывающей и обогатительной 
промышленностью. Человек извлекает из земной коры необходимые ему 
металлы и их соединения, концентрирует их, и в виде отходов выбрасывает 
во внешнюю среду в совершенно ином химическом и физическом 



состоянии. Дальнейшая судьба этих опасных соединений связана с 
переносом между экологическими компартментами, поступлением в 
растения и организм людей и животных. В результате во внешней среде, 
непосредственно оказывающей влияние на человечество, катастрофически 
нарастает концентрация некоторых токсичных тяжелых металлов, прежде 
всего свинца и кадмия. 

Весьма опасна химическая промышленность и сельское хозяйство. 
Обе эти сферы тесно связаны, промышленность создает все более 
изощренные средства защиты растений и пестициды, а сельское хозяйство 
обеспечивает их широкое распространение во внешней среде. 

Свой вклад в накопление во внешней среде ксенобиотиков вносит 
легкая и фармацевтическая промышленность, производя лекарственные 
препараты и косметические средства. В результате во внешней среде 
накапливаются химические факторы, к которым человек не приспособлен – 
антропогенные, или техногенные факторы, ксенобиотики, т.е. чужеродные 
для всего живого вещества. Так, например, ежегодно в промышленность 
внедряется около 80 тыс. химических веществ, и хотя эти вещества 
являются чаще всего лишь модификациями уже известных, химическая 
нагрузка на окружающую среду постоянно усиливается. Во всем мире 
используется около 250 млн. тонн (!) различных органических продуктов, 
значительная часть которых после использования бесконтрольно попадает в 
окружающую среду. Все это приводит к изменению материального состава 
внешней среды – появлению новых веществ и уменьшению содержания 
некоторых природных компонентов. Причем этот процесс во временном 
масштабе занимает не так уж большой промежуток времени – 100-120 лет. 
Таким образом, за очень короткий период своего исторического развития (с 
точки зрения биологии вида) человек столкнулся с «химической атакой», 
которую сам же и организовал. 

То же самое касается физических факторов. С одной стороны, человек 
создал условия депривации (лишения себя) естественного магнитного поля 
Земли. Это касается всех металлических средств передвижения и 
технических устройств - корабли, подводные лодки, поезда, самолеты, 
космические корабли. Однако пребывание в них все же ограничено. Хуже, 
что в погоне за быстротой и дешевизной было построено огромное 



количество жилых многоквартирных домов железобетонных домов, также 
экранирующих естественное магнитное Земли в несколько раз.  

С другой стороны, человек насытил свою окружающую среду 
огромным количеством искусственных излучений - это и радио, и 
радиолокационные устройства, телевидение, бытовые электроприборы, 
высоковольтные линии электропередач, и мобильная связь, и новейшие 
средства ведения войны. Особое внимание привлекает мобильная связь – в 
2000 г. число мобильных телефонов в Германии, например, превысило 
число стационарных. Вероятно, эта тенденция будет усиливаться. В то же 
время, накапливаются данные о неблагоприятном влиянии излучения, 
генерируемого мобильными средствами связи, на нервную систему. 
Дальнейшая тенденция – экспоненциальное увеличение числа мобильных 
телефонов, их резкое подешевение и миниатюризация при повышении 
качества связи и мощности излучений. 

То есть можно сделать вывод, что современный человек 
функционирует в среде обитания, которая в значительной степени изменена 
по сравнению со своим естественным состоянием. Это касается прежде 
всего материального состава окружающей среды – изменений содержания 
основных и антропогенных газов и взвешенных веществ в воздухе, 
изменений состава пресных вод, пригодных для питья, изменений состава 
плодородных почв, используемых для выращивания продуктов питания.  

Одной из кардинальных проблем стало то, что человек, особенно с 
развитием химической промышленности, стал инициатором загрязнения 
окружающей среды веществами, чужеродными для живых организмов – 
ксенобиотиками. Их роль особенно неблагоприятна, поскольку многие из 
них очень медленно подвергаются обезвреживанию в организме (или не 
обезвреживаются вообще), имеют тенденцию длительно накапливаться и 
кумулироваться в тканях, вызывают извращенные ответы естественных 
механизмов защиты организма (аллергия). Следует учитывать также, что 
действие всех перечисленных факторов, как химических, так и физических, 
происходит комплексно и одновременно, вследствие чего возникают 
сочетанные и комбинированные эффекты этих факторов, при которых 
неблагоприятные эффекты могут значительно усиливаться 
(потенцироваться). 



Одним словом, техногенное воздействие велико. Возникает вопрос, 
способен ли человек адаптироваться к таким условиям существования. Не 
угрожает ли измененная среда обитания самому существованию человека? 
В чем суть неблагоприятного влияния загрязнения окружающей среды на 
человека? Существуют ли особые, «экологические» болезни, возникновение 
которых связано с химическим и физическим техногенным прессингом?  
Ответить на эти вопросы не просто. Если подходить  к проблеме строго с 
научных позиций, не позволяя себе эмоциональных оценок, то выясняется, 
что выявление связи между нездоровьем и экологическим неблагополучием 
– сложная задача.  

Существует много научных исследований заболеваемости населения 
на фоне промышленного загрязнения окружающей среды, причем авторами 
как правило обнаруживаются рост заболеваемости, как общей, так и по 
отдельным нозологиям, в экологически неблагополучных регионах, районах 
или в непосредственной близости от источника загрязнения, однако 
взаимообусловленность этих явлений (заболеваемости и антропогенного 
загрязнения) всегда остается дискуссионным вопросом. Например, при 
сравнении заболеваемости населения в двух регионах, отличающихся по 
степени промышленного загрязнения, какой бы результат ни был получен, 
даже при явном преобладании нездоровья в загрязненном регионе, у 
критиков возникает множество вопросов – учтены ли все возможные 
привходящие факторы, отличающие между собой данные регионы, помимо 
уровня промышленного загрязнения. К этим факторам могут относиться 
такие, как национально-этнический состав населения, проживающего в 
сравниваемых регионах, социально-экономическое положение населения, 
его образовательный уровень, степень экономического развития 
сравниваемых регионов, и т.д. Почему это важно?  Дело в том, что, скажем, 
такой фактор, как национально-этнический состав, может существенно 
сказываться на различиях в образе жизни населения различных регионов, 
характере питания, степени распространения среди населения вредных 
привычек, или, наоборот, следования принципам здорового образа жизни.  

Что касается экономического развития, то оно имеет также очень 
большое значение. В нашей модельной ситуации, когда мы сравниваем два 
района с различной степенью промышленного загрязнения, это может 
означать, что более загрязненный регион является регионом интенсивного 



развития промышленности, более высокой занятости населения и более 
высокого уровня его доходов. А как известно уровень жизни, возможность 
экономически обеспечить свои семьи, имеет большое значение для 
поддержания более высокого уровня здоровья населения. Таким образом, 
мы получаем дополнительный влияющий фактор, который может 
существенно исказить результаты нашего исследования. Вдобавок, в таком 
развитом регионе вполне может оказаться, что система здравоохранения, 
особенно ведомственного характера, будет отличаться высоким уровнем 
развития диагностических и лечебно-оздоровительных служб, вследствие 
чего будет достигнут более высокий уровень ранней диагностики, лечения  
и предупреждения заболеваний, что также имеет принципиальное значение 
в исследованиях такого рода. 

Иными словами, нужно учитывать очень большое количество 
факторов самого разного свойства, что делает подобные исследования 
чрезвычайно дорогостоящими и сложными. Далеко не всегда все 
привходяшие факторы изучаются достаточно глубоко.  

Тем не менее, авторы, изучающие эти вопросы, приходят к выводу, 
что антропогенное загрязнение внешней среды безусловно влияет на 
здоровье населения. При этом отмечается прежде всего более высокая 
общая заболеваемость населения в регионах острого экологического 
неблагополучия, особенно среди детей и подростков. Последнее вполне 
объяснимо, поскольку детский организм значительно более чувствителен к 
интоксикациям, чем зрелый. При этом важно понимать, отчего собственно 
происходит увеличение заболеваемости основными присущими данному 
контингенту заболеваниями.  

Большинство специалистов сходятся в том, что влияние 
антропогенных факторов внешней среды сказывается прежде всего на 
состоянии иммунной системы организма. Иммунная система по характеру 
своей  деятельности призвана ограничивать внешние воздействия на 
организм, защищая его от агрессии различных поступающих в него 
факторов. С другой стороны, антропогенные загрязнители, влияя на 
собственные белковые системы организма, могут приводит к их 
модификациям, в результате чего иммунная система начинает реагировать 
на них как на чужеродные белки (аутоиммунные состояния). Если иммунная 
система справляется с повышенной нагрузкой и чужеродные вещества и 



измененные собственные белки задерживаются в ее различных барьерных 
системах (например, в лимфатических узлах), то в целом организм страдает 
незначительно. Если же эти барьерные механизмы преодолеваются, то 
интоксикация нарастает. При любых обстоятельствах иммунная система 
испытывает повышенные нагрузки, порой превышающие ее 
функциональные возможности, вследствие чего ее эффективность часто 
снижается, и организм становится более уязвимым по отношению к 
различным патогенным агентам – микроорганизмам и вирусам. 

В клиническом плане это находит свое отражение в повышенной 
заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями, 
кишечными и другими инфекциями. В последнее время врачи выделяют как 
отдельную категорию так называемых «часто болеющих детей» - это можно 
рассматривать как одно из проявлений хронической интоксикации 
организма.  

Другим показателем патологии иммунного ответа является 
извращенная реакция организма на раздражители – аллергия. Врачи 
отмечают неуклонный рост аллергических реакций как среди детского, так 
и среди взрослого населения. В работах ряда авторов «синдром тотальной 
аллергии» рассматривается как одно из проявлений, непосредственно 
связанных с антропогенным загрязнением среды обитания человека. Этот 
синдром чаще встречается среди жителей больших промышленных городов, 
чем среди сельского населения. Нарушения иммунной системы, по-
видимому, ответственны также за рост онкологической патологии, 
увеличение числа злокачественных опухолей, в том числе, среди детей и 
подростков.  

Другие категории населения, здоровье которых может служить 
показателей экологического неблагополучия, по мнению большинства 
исследователей, являются беременные женщины, а также пожилые люди. 
Репродуктивная функция человека (продолжение рода) в известном смысле 
является интегральной характеристикой здоровья. Все, что связано с 
репродукцией, относится к числу критических органов и систем, 
чрезвычайно чувствительных к токсическим и радиационным воздействиям. 
Многие авторы, анализируя репродуктивное здоровье населения в районах 
экологических катастроф или высокого уровня промышленного загрязнения 
(Япония, Тайвань, Индия, Украина, Россия) отмечают значительное 



увеличение частоты спонтанных абортов  и мертворождений, рождений 
детей с уродствами и наследственными болезнями. Сегодня выделяют даже 
такую специфическую область экологии человека, как репродуктивная 
экология. 

Постарение населения в развитых странах в связи с увеличением 
продолжительности жизни влечет за собой признаки влияния 
экологического неблагополучия на пожилых и стариков. В последние годы 
серьезной проблемой в развитых странах является рост частоты болезни 
Альцгеймера – неизлечимого заболевания, проявляющегося в постепенном 
распаде личности, в результате чего человек полностью «выпадает» из 
семьи и общества. Имеются данные, что это заболевания связано с 
генетическими дефектами (мутациями определенных генов, которые уже 
идентифицированы), а также с возможным влиянием на нервную систему 
повышенных концентраций алюминия, источниками которого могут быть 
алюминиевая посуда, некоторые лекарственные препараты на основе 
алюминия, повышенное содержание алюминия в воде, сигаретный дым.  

Иными словами, снижение адаптационных возможностей организма 
человека (младенческий, детский или подростковый возраст, беременность 
и рождение ребенка, старческий возраст) является факторами, 
предрасполагающим к возникновению реакций на загрязнение окружающей 
среды. Это находится в соответствии с представлениями о роли адаптации, 
ее механизмах и возможных срывах при предъявлении к организму 
повышенных требований – экологического стресса. 

Необходимо отметить большое значение психологического фактора в 
формировании «экологической патологии человека». Осознание 
экологического риска является важным фактором, формирующим ряд 
болезненных симптомов. Ярким примером в этом плане является анализ 
последствий Чернобыльской экологической катастрофы. Хорошо известно, 
что в результате аварии на ЧАЭС пострадали значительные контингенты 
людей. Медицинские обследования этих контингентов показали 
значительный рост наиболее распространенных неинфекционных 
заболеваний (помимо роста рака щитовидной железы и лейкозов у детей, 
механизм возникновения которых понятен с позиций радиационной 
токсикологии). Медицинские последствия Чернобыля стали предметом 
ожесточенных дискуссий между сторонниками дальнейшего развития 



атомной энергетики и сторонниками ее последовательного сворачивания. 
Однако многие авторы, особенно представители зарубежной медицинской 
науки, неоднократно обращали внимания на то, что рост общей 
заболеваемости вряд ли может быть объяснен неблагоприятным влиянием 
радиационного фактора. Как следствие этих дискуссий, в последнее время 
Чернобыльская катастрофа рассматривается как многофакторное 
воздействие, причем психо-эмоциональному и социальному стрессу 
придается все большее значение среди факторов, повлиявших на здоровье 
людей. Нерациональная социальная стратегия долговременных 
компенсаций пострадавшему контингенту населения и необходимость 
«подтверждать» наличие своего заболевания, привело к тому, что в 
сознании людей формировались твердые установки на наличие 
многочисленных болезней вместо устремлений к здоровью. Практически 
речь идет о виктимизации значительных контингентов людей, воспитании в 
их сознании синдрома жертвы со всеми вытекающими из этого 
последствиями. К числу таких последствий становится так называемая 
психосоматическая патология, когда серьезная психологическая проблема 
постепенно «соматизируется», превращаясь в конечном счете в 
соматическое заболевание.  

В этом плане представляют большой интерес некоторые другие 
исследования и наблюдения. В последнее время развивается концепция 
клинической экологии – это фактически взгляд на болезни с позиций 
состояния окружающей среды. Авторы этой концепции выдвигают в 
качестве наиболее распространенного экологического заболевания синдром 
тотальной аллергии. Говорится о «болезни 20-го и 21-го века». По 
клиническим описаниям речь идет о том, что у наиболее чувствительной 
части популяции, как следствие экологического антропогенного 
загрязнения, развивается комплекс болезненных симптомом, весьма 
разнообразных, в результате чего качество их жизни существенно 
снижается. Такие пациенты постоянно посещают врачей в поисках 
эффективного лечения, но безуспешно. Углубленное обследование таких 
пациентов в большинстве случаев дает основание говорить о наличии 
психосоматического заболевания, одного из вариантов соматоформного 
расстройства с преобладающими признаками беспокойства и страха. По 
сути дела, в таких случаях можно говорить об одном из вариантов фобий  - 



экологической фобии. Экологическая фобия характеризуется страхом 
потерять здоровье в результате воздействия загрязнителей внешней среды и 
контаминантов пищи. Таким образом, некоторые «экологические 
заболевания» на самом деле могут быть одной из личин психосоматических 
расстройств, число которых среди населения развитых стран растет. 

Подводя итог этой лекции, важно еще раз отметить, что 
экологическая обусловленность той или иной патологии становится более 
ясной и понятной, если имеется доказательное объяснение патогенеза 
(механизма развития) наблюдаемой патологии как следствие воздействия 
того или иного экотоксиканта. Одним из примеров такого заболевания 
является отравление детей низкими экологически обусловленными 
уровнями свинца, о чем пойдет речь в следующей лекции. 
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ЛЕКЦИЯ 5 
 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ЗАБОЛЕВАНИЯ: НЕЙРОТОКСИЧНОСТЬ СВИНЦА В  
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 Свинец является одним из наиболее токсичных и опасных тяжелых 
металлов. Как чрезвычайно распространенный во внешней среде токсикант, 
он включен в списки приоритетных загрязняющих веществ рядом 
международных организаций, в том числе, ВОЗ, ЮНЕП, Европейской 
экономической комиссией. Американское агентство по контролю над 
токсичными веществами и заболеваниями (ATSDR) ведет тщательный сбор 
и анализ информации по нейротоксическому действию свинца, представляя 
результаты непосредственно в Сенат США. Во многих странах мира (США, 
Германия, Дания, Австралия, Мексика, Таиланд и др.) разработаны 
национальные программы по уменьшению загрязнения окружающей среды 
свинцом и ограничению его негативного влияния на здоровье детского 
населения. Общественная организация «Альянс за прекращение свинцового 
отравления детей» (США, Вашингтон) подготовила международный план 
действий по предотвращению детского свинцового отравления. В России 
подготовлен Доклад о свинцовом загрязнении окружающей среды 
Российской федерации и разработана соответствующая превентивная 
федеральная программа, подкрепленная правительственными решениями). 
 Такое повышенное внимание к проблеме свинца в последние годы 
обусловлено тем, что из узкого раздела профессиональной патологии и 
медицины труда свинцовый вопрос перерос в глобальную 



экопатологическую проблему. Это стало понятно после того, как 
выяснилось, что экологически обусловленные, сравнительно низкие и ранее 
воспринимаемые как относительно безопасные уровни свинца в почве, воде 
и пищевых продуктах массового потребления на самом деле являются 
причиной целого ряда нейротоксических проявлений у детей, 
затрагивающих преимущественно когнитивные функции. Таким образом, 
хроническое свинцовое отравление создает угрозу, прежде всего ноосфере, 
ставит под вопрос умственное развитие и созревание подрастающего 
поколения, а, следовательно, угрожает будущему наций и всего 
человечества в целом. 

 
Распространенность, клиника и критерии отравления детей  
свинцом 

 Современные эпидемиологические данные убедительно 
свидетельствуют о том, что неорганический свинец в экологически 
обусловленных дозах оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье 
детской популяции, что проявляется в нарушении умственного и 
физического развития, ряде психофизиологических нарушений, снижении 
интенсивности синтеза гема и развитии анемий, повышении порога 
слухового воприятия и снижении уровня витамина D в крови. Особое 
внимание уделяется нейротоксическим эффектам свинца в растущем 
развивающемся организме ребенка, поскольку замечено, что нарушения 
когнитивной сферы у детей сохраняются даже после снижения уровня 
свинца в крови. Эти нарушения проявляют себя в отставании ребенка от 
сверстников, нарушении речевого развития, в последующем – в плохой 
успеваемости в школе. 

Сразу следует оговориться, что речь идет о пограничных явлениях, 
которые зачастую как патология не рассматриваются и оказываются за 
пределами внимания врача. Вряд ли следует ожидать, что плохая 
успеваемость в школе, ослабление способности к учебе, проблемы со 
вниманием и сосредоточением, что характерно для нейротоксического 
действия свинца в малых дозах, подтолкнут родителей обратиться к врачу. 
Поведение и умственные способности ребенка, а также их оценка 
родителями существенно зависят от генетических факторов, воспитания, 
социо-культурного статуса семьи и прочих обстоятельств. Поэтому так 



важен профессиональный подход к данной проблеме с учетом медицинских 
и экологических факторов. 

Связь между накоплением в организме свинца и состоянием высших 
функций нервной системы в принципе была замечена давно. После одного 
из случаев массового отравления детей в Австралии при их последующем 
медицинском наблюдении было уже достаточно ясно указано, что все дети 
имели признаки когнитивного дефицита. В дальнейшем в ряде 
исследований с использованием тщательно подобранных контрольных 
групп удалось достаточно убедительно продемонстрировать, что существует 
прямая связь между накоплением свинца в организме ребенка и снижением 
коэффициента умственного развития (IQ). Помимо собственно снижения IQ 
у детей также наблюдаются снижение (рассеяние) внимания, нарушения 
речевых функций и (что особенно часто подчеркивается) нарушение 
способности воспринимать школьную программу и адаптироваться к 
условиям школы (Needleman H.L.et al., 1979). 

В последние годы эти данные неоднократно подтверждались и 
уточнялись. Так, в условиях слепого контролированного исследования (т.е. 
когда имеется адекватная контрольная группа, и исследователи не знают, к 
какой группе принадлежит ребенок, контрольной или обследуемой) было 
показано достоверное снижение показателей ряда психофизиологических 
тестов, характеризующих эмоциональную сферу, способность к ориентации 
и вовлечению и некоторые моторные функции у латино-американских и 
афро-американских детей в возрасте от 1 до 3 лет при верифицированном 
накоплении свинца в крови. Имеются данные о нарушениях нейро-
моторных функций у 245 детей в возрасте 6 лет из Цинциннати, в частности, 
показана связь между накоплением свинца в организме и ухудшением 
реакции верхних конечностей и точностью мелких движений. У 109 детей 
из этой же группы в возрасте 5.8+0.78 лет выявлены нарушения равновесия, 
коррелирующие со степенью накопления свинца.  

Риск умственного недоразвития и других нарушений, связанных с 
накоплением свинца, может усиливаться другими факторами неонатального 
периода, в частности, наличием желтухи новорожденных, недоношенности 
и т.д. Подчеркивается, что большое значение имеет также индивидуальная 
чувствительность к повреждающему действию свинца, имеющая, по-
видимому, генетическую основу. Влияние свинца усиливается при наличии 



других экотоксикологических и медицинских факторов, в частности, 
повышенного уровня пестицидов, различных хронических заболеваний и 
алиментарных расстройств, т.е. несбалансированного питания.  
 Особенностью данной патологии, имеющей большое значение для 
практики, является то, что удалось найти четкий критерий для оценки 
степени риска отравления свинцом. Поиски продолжались довольно долго, 
пробовали измерять уровень свинца в удаленных молочных зубах, крови и 
моче. Самым надежным критерием риска отравления детей свинцом 
оказалась концентрация свинца в крови (обозначается в литературе по 
данному вопросу «PbB»). Результаты исследований по нейротоксическому 
действию свинца на детский организм в США, Европе и Австралии 
послужили основанием для выработки оценочной шкалы, отражающей 
степень накопления свинца в организме, риска поражения ребенка и 
характера мер со стороны медицинской, санитарно-гигиенической и 
экологической служб. В частности, Агентство по защите окружающей 
cреды (Environmental Protection Agency, EPA) и Центр контроля 
заболеваемости США (CDC) приняли в качестве руководства к действию 
следующую оценочную шкалу накопления свинца в организме ребенка 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Рекомендации EPA и CDC по оценке отравления детей свинцом 

 
Группа PbВ 

(мкг/дл) 
Комментарии 

I = или < 9 Ребенок не испытывает токсического влияния свинца  
IIA 10-14 

 
Значительная часть детей этой группы требует 
повышенного внимания и более частого контроля,  
необходимы меры в семейном окружении по 
предупреждению свинцовой интоксикации 

IIB 15-19 Ребенок требует вмешательства в плане коррекции диеты 
и контроля поведения, необходимо подключение 
образовательной программы по предупреждению 
накопления свинца, если уровень свинца остается в 
указанных пределах, необходимо выяснение 
экологического источника поступления свинца и его 
ограничение (устранение) 

III 20-44 Необходимо обязательное выяснение  экологической 
ситуации и источника загрязнения, ребенок нуждается в 
медицинском обследовании, возможно, потребуется 
фармакологическая коррекция  



IV 45-69 
 

Ребенок нуждается в медицинском и экологическом 
контроле с подключением сорбционной терапии или 
терапии хелатными агентами 

V = или>70 Острый медицинский случай. Необходима немедленная 
медицинская помощь и срочная коррекция окружающей 
среды 

 
 Доклад ATSDR о распространенности отравления детей свинцом в 
США оценивает число детей в возрасте от 6 мес. до 5 лет, имеющих PbВ 
выше 15 мкг/дл в пределах 2,4 млн. человек белой и черной расы, а число 
детей с PbВ выше 25 мкг/дл -  в пределах 200 тыс. человек. Эти данные 
касаются 1984 стандартных городских статистических районов, с учетом 
остального населения эти цифры для США в целом по оценкам составляют 
3 млн. и 250.000 человек соответственно. Исходя из данных об объемах 
производства и применения, поведения во внешней среде, способности 
накопления в организме, в США от свинца по оценкам может страдать от 
5.9 до 11.7 млн. детей. Таким образом, в такой развитой и экологически 
ориентированной стране, как США, отравление детей низкими 
концентрациями свинца считается сегодня главном экопатологической 
проблемой.  

В России оценка риска негативного воздействия свинца на детей 
проведена с помощью интегрированной биокинетической модели 
поступления свинца в организм (Быков А.А., Ревич Б.А., 1997). При расчете 
риска использовалась приведенная выше шкала CDC. Среднее 
прогнозируемое содержание свинца в крови детей для городов с невысоким 
содержанием свинца в окружающей среде близко к безопасному уровню – 
10 мкг/дл. В городах с развитой промышленностью этот норматив может 
быть превышен вдвое. Расчет рисков с использованием шкалы CDC 
свидетельствует о том, что почти у 44% детей в крупных городах страны 
могут возникать проблемы в поведении и обучении, обусловленные 
воздействием свинца, около 9% нуждаются в медицинской интервенции, 
0.2% детей находятся в опасности и примерно 0.01% нуждается в срочном 
медицинском вмешательстве и экстренных лечебных мерах (Снакин В.В., 
1999).  

Оценочные данные дополняются следующими данными мониторинга. 
Исследование, проведенное в США в штате Вермонт (350 детей в возрасте 



2-х лет) выявило 9% детей с PbB > 10 мкг/дл, 2.7% детей с PbB в интервале 
15-20 мкг/дл и 1.5% детей с PbB > 20 мкг/дл, т.е. в общей сложности 13.2% 
детей в группах повышенного риска. По результатам многоцентрового 
исследования в Европе (Болгария, Дания, Греция, Венгрия, Италия, 
Румыния, Германия и Югославия) в когорте из 1879 детей школьного 
возраста уровень PbB колебался в пределах 5-60 мкг/дл. В Великобритании, 
в Уолселле (район Бирмингема) обследование 199 детей в возрасте от 3 до 6 
лет выявило колебания PbB в пределах 4.1-33.5 мкг/дл, среднее 
геометрическое – 9.74 мкг/дл. Исследования, проведенные в ЮАР, выявили 
значительно более неблагоприятную картину: более 90% детского 
населения имели PbB > 10 мкг/дл, что связывают с продолжающимся 
использованием этилированного бензина. В исследовании, проведенном по 
нашей инициативе в г. Одессе, из 100 детей в возрасте от 4 до 12 лет 15 
человек попали в группу IIA, а 5 – в группу IIB (табл.1), т.е. в общей 
сложности в группу повышенного риска вошли 20% обследованных.  

Приведенные данные свидетельствуют об угрожающей картине 
потенциального и реального отравления детей свинцом в разных странах. 
Актуальным является сопоставительный мониторинг PbB в разных странах 
мира, при этом ситуация в странах СНГ наименее изучена.  
  

Основные источники поступления свинца в организм детей и  
причины повышенного риска в детской популяции 
Общепринятой является точка зрения, согласно которой уровень 

загрязнения организма человека свинцом значительно повысился с началом 
технической эры. Исследования костей ископаемых людей с 
верифицированным возрастом от 5000 до 500 лет до н. э. в сравнении с 
современными людьми показали, что в организме постиндустриального 
человека уровни свинца в 10-300 раз. Сравнительные географические 
исследования свидетельствуют, что в большинстве стран Европы, США и в 
Канаде средний уровень свинца в крови людей составляет 15 мкг/100 мл, в 
то время как, например, у Венесуэльских индейцев эта величина составляет 
1 мкг/100 мл, у жителей Непала - 3 мкг/100 мл, а у туземцев островов Фарое 
- 0.082 мкг/100 мл крови. Таким образом, уровень промышленного 
развития, концентрация технических средств и достижений цивилизации 
неминуемо несет с собой такую угрозу, как повышение накопления свинца в 



организме людей, и прежде всего, детей. Здесь следует упомянуть, что в 
истории человечества, еще до начала технической эры, были периоды 
широкого использования свинца в быту (древний Рим), что сопровождалось 
массовыми отравлениями этим металлом.  

С позиций экотоксикологии сформировалась точка зрения, согласно 
которой у взрослого населения факторами, способствующими 
повышенному содержанию свинца в крови и костях являются: 
 

1) проживание в крупных индустриальных районах;  
2) проживание в городах вблизи источников загрязнения (заводы, 

транспортные магистрали); 
3) преимущественное потребление овощей, а не молочных 

продуктов;  
4) курение, потребление алкоголя. 
 
В отношении детской популяции действуют многие из 

вышеперечисленных факторов риска, однако добавляются ряд других. К их 
числу относятся: 

 
1) возможность загрязнения рук свинец-содержащей пылью и 

поступление свинца через рот; 
2) проживание вблизи крупных транспортных магистралей; 
3) низкие социо-экономические показатели семьи; 
4) диетические особенности, нарушение баланса железа и кальция в 

организме. 
 
С точки зрения сочетания возрастных физиологических и 

поведенческих особенностей дети раннего возраста являются популяцией 
наибольшего риска в связи с тем, что:  

 
1) их незрелая нервная система более чувствительна к токсическому 

действию свинца;  
2) их желудочно-кишечный тракт, также в силу незрелости защитных 

механизмов, легко позволяет свинцу абсорбироваться в кровь; 



3) для них характерны такие поведенческие особенности, как 
облизывание рук, различных предметов и поедание непищевых 
веществ (пикацизм);  

4) у них легко возникают диспепсии и связанные с ними дисбалансы 
эссенциальных и токсических микроэлементов, а также нарушения 
содержания кальция и железа в организме.  

 
С нашей точки зрения, сюда следует добавить еще и то 

обстоятельство, что дети вдыхают наиболее приземные слои воздуха на 
улицах, которые более насыщены дорожной пылью и тяжелыми окислами 
свинца, выбрасываемыми автотранспортом. Источниками поступления 
свинца в организм детей являются:  

 
1) свинец-содержащая пыль из воздуха или через грязные руки и 

предметы;  
2) окислы свинца из воздуха; 
3) питьевая вода;  
4) пищевые продукты, особенно овощи и консервы (по-прежнему 

припой, использующийся для запайки консервных банок содержит 
свинец).  

 
В экологическом плане контаминация этих сред и продуктов 

обусловлена глобальным изменением материального состава внешней 
среды в связи с выбросами свинца мобильными источниками 
(автотранспорт), стационарными источниками (примышленные 
предприятия горнодобывающей, металлоплавильной, стекольной, 
лакокрасочной промышленности), применением свинца и его соединений в 
составе красок, компонентов водопроводной системы, некоторых 
полимерных материалов, припоев в консервных банках и др. 
 В различных странах в силу социально-экономических и других 
особенностей вклад каждого из источников неодинаков. Так, в России, 
Украине и других странах постсоветского пространства, где продолжается 
производство и применение этилированных бензинов, одним из важных 
источников интоксикации детей, по-видимому, остается тетраэтилсвинец и 
образующиеся в процессе сгорания топлива окислы свинца. В странах 



Западной Европы и США больше внимания уделяется почвенной и 
домашней пыли, хранящей следы многолетнего загрязнения, а также 
свинец-содержащим краскам, в то время, как степень влияния атмосферного 
свинца в результате постепенного запрета этилированных бензинов начиная 
с середины 70-х годов существенно снизилась (рис.3). 
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Рис. 3. Снижение уровня свинца в крови детей вслед за ограничением использования этилированного 
бензина в США (Davies J.M. et al., 1993). 

 
При оценке связи накопления свинца в организме детей с различными 

социо-демографическими, экономическими, национально-этническими, 
поведенческими и прочими показателями населения выявлено ряд 
интересных зависимостей. Так, в США среди 2-хлетних детей более 
высокие уровни PbB выявлены у жителей сельской местности, как считают 
авторы, в связи с проживанием в домах старой постройки, насыщенных 
свинец-содержащими красками. В исследовании, проведенном нами в 
Украине, зависимость была обратной – у городских детей уровень свинца 
был выше, чем у сельских, что мы связываем с насыщенностью городской 
зоны автотранспортом. Частота вновь выявляемых детей в штате 
Массачусетс с уровнем PbB > или = 25 мкг/дл коррелировала с такими 
показателями, как средний доход семьи, процент в исследуемом районе 
домов постройки до 1950 г., процент афро-американцев и «индекс 
бедности». В пилотном исследовании, выполненном в Одессе, выявлена 
связь накопления свинца с такими показателями, как проживание и 
посещение школы (детского cадика) в индустриальном районе города или в 
центре города; наличие вблизи от дома промышленных предприятий и 
железнодорожного полотна; ориентация окон жилища на улицу; проведение 



летних месяцев дома, а не за городом; курение родителей; потребление 
неочищенной водопроводной воды; преимущественное потребление овощей 
по сравнению с молочными продуктами, а также низкий достаток в семье.  

Следует подчеркнуть, что несмотря на приведенные данные, многие 
авторы справедливо отстаивают точку зрения, что риск нейротоксического 
воздействия свинца касается не только групп населения с низким уровнем 
достатка, а охватывает все социо-экономические группы вследствие 
глобального характера загрязнения. 

В нашей стране чаще всего опасаются накопления свинца в связи с 
потреблением загрязненной водопроводной воды или продуктов питания. 
На самом деле, вода в Украине, как правило, не содержит повышенных 
концентраций свинца. Значительно большую опасность представляет 
почвенная пыль, она играет большую роль в накоплении свинца в организме 
детей. Так, при сравнении двух групп детей – с высоким (40-70 мкг/дл) и 
низким (<29 мкг/дл) PbB показано, что у первых содержание пыли в 
жилищах и в смывах с рук существенно выше. У 125 детей из штата 
Миссури в возрасте 6-71 мес., проживающих в регионе с развитой 
добывающей промышленностью, повышенный РbB положительно 
коррелировал с загрязнением свинцом близлежащих почв, запыленностью 
домов и содержанием свинца в домашней пыли, а также степенью 
использования свинцовых белил. В четырех районах Уэльса (сельский 
контрольный, два городских с большим количеством автотранспорта и один 
горнодобывающий промышленный) количество смываемой с рук детей 
пыли, загрязненной свинцом, существенно различалось. Аналогичные 
данные получены в России.  

Каким же образом попадает пыль в организм ребенка? С одной 
стороны, при вдыхании запыленного воздуха. Дети дышат приземными 
слоями атмосферы, поэтому пыль, поднимаемая ногами прохожих или 
автотранспортом, скорее всего попадет в легкие ребенка, которого везут в 
коляске. Однако есть и другая причина. Доказано, что привычка детей 
раннего возраста тянуть в рот руки и предметы, контролируемая по 
описаниям родителей или специальными наблюдениями, вносит 
существенный вклад в накопление в организме свинца. Маленький ребенок, 
ползая по полу квартиры, собирает на свои руки пыль, после чего через рот 
свинцовая пыль кратчайшим путем поступает в желудочно-кишечный тракт 



и, в силу особенностей физиологии всасывания у детей, почти без остатка 
поступает в кровь.  

В связи с этим ведущим путем поступления свинца в организм детей 
загрязнение свинцом почвы становится важным и относительно легко 
контролируемым показателем, способным предсказать вероятность 
интоксикации детей и беременных. Независимо от непосредственного пути 
поступления – через грязные руки и предметы, или через овощную диету, 
воду и т.д., можно выработать общие представления о зависимости между 
содержанием свинца в почве и накоплением в организме детей. Так, по 
результатам многочисленных разработок и оценок, рекомендовано 
следующее уравнение регрессии: 

 

ln (PbB) = 0,879 + 0,241 ln (PbS) 
 
где:  PbB - содержание свинца в крови ребенка (мкг/дл) 
         PbS  -  содержание свинца в почве (ppm) 
 

Использование этого уравнения показывает, что при увеличении 
содержания свинца в почве от 100 ppm до 1100 ppm приведет к ожидаемому 
повышению свинца в крови детей с 7.3 мкг/дл до 13.0 мкг/дл. Последующее 
повышение концентрации свинца в почве до 2100 ppm приведет к 
повышению уровня свинца в крови до 15.2 мкг/дл. 

Имеет также значение размер пылевых частиц (чем меньше частицы, 
тем легче всасывание в кишечнике и поступление через легкие), химическая 
и физическая форма свинца в пыли, характер обустройства жилища 
(наличие ковровых покрытий, гардин и штор, качество поверхностей и др.). 

Таким образом, в силу ряда независимых причин дети, особенно 
первых месяцев и лет жизни, являются наиболее чувствительной частью 
популяции и, в то же время, имеют наибольший риск поражения низкими 
уровнями свинца. Медико-социальные последствия такого отравления 
весьма серьезны и требуют углубленного изучения проблемы, ее 
эпидемиологических характеристик, сравнительных географических 
исследований, разработки и реализации превентивных и лечебных 
программ, каждая из которых должна учитывать социо-экономические и 



национально-этнические специфические черты данного государства или 
региона.  

 
 
 
 
Механизмы нейротоксичности свинца в развивающемся  
организме 
Для разработки эффективных мер профилактики и лечения 

когнитивного дефицита, обусловленного отравлением свинцом в малых 
дозах, необходимо ясное понимание основных механизмов 
нейротоксичности свинца в растущем организме. Cледует отметить, что 
когнитивный дефицит при отравлении низкими дозами свинца хорошо 
воспроизводится в эксперименте, как на растущих грызунах, так и на 
приматах, что облегчает адекватное моделирование патологического 
состояния.  

В экспериментальных исследованиях разрабатываются несколько 
основных гипотез ранней нейротоксичности свинца. Согласно одной из них, 
наиболее распространенной, нейротоксичность свинца связана с 
конкуренцией за участки связывания ионов Са2+ в нервной ткани, включая 
Са2+-каналы и транспортеры. Эта конкуренция и накопление Рb2+ во 
внутриклеточных компартментах, являющихся обычными местами 
скопления Са2+, влечет за собой нарушение многочисленных Са2+-
зависимых клеточных метаболических и специфических нейрохимических 
процессов. Основу этой гипотезы составляют многочисленные 
экспериментальные данные, полученные в основном на модельных 
системах, где показана прямая конкуренция Pb2+ и Са2+ за места связывания 
в Са2+-каналах нейроцитов, Са2+-АТРазе плазматических мембран и 
эндоплазматического ретикулума, нарушения гомеостаза Са2+ в 
митохондриях и цитоплазме, в том числе, модификация взаимодействия с 
кальмодулином, тропонином С, протеинкиназой С, специфическими 
рецепторами Са2+ и Ca2+-зависимыми каналами для К+. 

В хорошем соответствии с данной гипотезой находятся 
многочисленные иные экспериментальные данные, в том числе, 
выполненные in vivo. Так, хроническое отравление крысят свинцом (750 



ppm ацетата свинца в корме в течение всего периода внутриутробного 
развития и в первые 16 дней постнатального периода) приводило к 
существенным нарушениям механизмов длительного потенцирования в 
гиппокампе – явления, которое, как полагают, лежит в основе памяти и 
зависит от поступления Са2+ в нейроциты гиппокампа. Имитация (или 
блокирование) Pb2+ эффектов Са2+ в Са2+-каналах объясняет в значительной 
степени многочисленные данные об изменениях выброса и циторецепции 
ряда медиаторных молекул в мозге. В этом плане изучены катехоламины, 
серотонин, ГАМК, опиоидные пептиды и возбуждающие аминокислоты, в 
частности, глутамат. Результаты этих исследований противоречивы ввиду 
неоднозначности экспозиции, исследованных отделов мозга,  определяемых 
показателей и других параметров исследований. Однако можно сказать, что 
нейротоксическое действие свинца сопровождается нарушениями 
практически всех звеньев динамики основных нейромедиаторов – их 
синтеза и биодеградации, высвобождения, обратного захвата, количества 
рецепторов и их сродства к лигандам, при этом эффекты носят 
множественный характер, охватывая практически все изученные 
нейромедиаторные системы.  

Взаимодействие свинца с подтипами рецепторов возбуждающих 
аминокислот (имеющих прямое отношение к нейродегенеративным 
явлениям) хорошо согласуется с обнаруженными при интоксикации малыми 
дозами свинца явлениями оксидативного стресса, накоплением продуктов 
перекисного окисления липидов, повреждением биомембран нейроцитов и 
эндотелия микрокапилляров мозга.  

Ведущим механизмом влияния свинца на белковые структуры 
является его взаимодействие с сульфгидрильными группами белков. 
Учитывая неспецифический характер этих взаимодействий возможна 
модификация свинцом самого широкого спектра белковых молекул. С 
позиций возможных механизмов нейротоксичности основное внимание 
уделяется взаимодействию свинца с сульфгидрильными ферментативными 
белками, кальмодулином, тубулином и микротрубочками, протеинкиназой 
С, карбоангидразой. Одним из регистрируемых последствий накопления 
свинца является истощение фонда свободных и белковых SH-групп, а 
специфические металлотионеины и глутатион способны ослаблять его 
эффекты.  



Важным является то, что Pb2+ является высококонкурентным ионом 
по отношению к Са2+, его эффекты развиваются при внутриклеточных 
концентрациях в 100-1000 раз меньших, чем концентрация Са2+. Учитывая 
низкую внутриклеточную концентрацию Са2+ в нервных клетках (порядка 
10-9 М), для оказания токсических эффектов по механизму конкуренции с 
Са2+, Pb2+ должен достигать в клетке также наномолярного уровня, что 
вполне вероятно при концентрации в цельной крови порядка 1мкМ, что, в 
свою очередь соответствует уровню порядка 20 мкг/дл, т.е. достаточно 
опасному в плане нейротоксичности. Существенно также и то, что свинец 
легко проникает через гематоэнцефалический барьер, причем у 
новорожденных млекопитающих - более чем вдвое интенсивнее, чем у 
зрелых, а накопившийся в нервной ткани свинец практически не покидает 
ее даже при снижении его уровня в крови.  

Подводя итог, можно сказать, что механизмы нейротоксичности 
свинца множественны и на сегодняшний день неплохо изучены. 
Токсические эффекты свинца могут быть отнесены за счет его конкуренции 
с Са2+ в ЦНС, что на клеточном уровне сопровождается нарушениями цикла 
нейромедиаторов, множественными нарушениями гомеостаза нервной 
ткани в процессе ее развития и созревания, сдвигами в тонких механизмах 
взаимодействия нейроцитов, глиоцитов и соединительно-тканных 
компонентов мозга. Несмотря на значительный прогресс в понимании тех 
молекулярно-клеточных процессов, которые лежат в основе морфогенеза, 
созревания и становления тканей ЦНС в процессе развития, сегодняшние 
знания о нейротоксичности свинца не дают возможности выделить какой-
либо наиболее важный механизм, прервав который можно было 
предотвратить его повреждающее действие на развивающуюся нервную 
систему. В связи с этим возрастает значение лечебных и, особенно, 
превентивных программ и мероприятий. 

 
Основные принципы лечения и профилактики отравления детей  
свинцом 
Основными принципы медикаментозной терапии отравлений 

свинцом, выработанные для острых отравлений (хелатная терапия, 
применение энтеросорбентов) являются приемлемыми и для отравления 
свинцом детей при низких уровня металла в крови (до 25 мкг/кг). Хелатная 



терапия основывается на свойстве некоторых малотоксичных 
комплексобразователей довольно избирательно связывать свинец и 
выводить его из организма. Еще в 1948 г. в США в медицинскую практику 
был внедрен кальций-натрий версенат (этилендиаминтетраацетат, ЭДТА) 
как средство для лечения промышленных рабочих, страдающих от 
свинцовой интоксикации. В последние годы в литературе имеются данные 
об эффективности ЭДТА-хелатной терапии при отравлении детей низкими 
концентрациями свинца, т.е. при асимптоматическом отравлении. Так, 
показано, что применение ЭДТА (суточная доза 1000 мг/кг, в течение 5 
суток) приводит к снижению уровня свинца в крови (примерно на 20%) и, 
что особенно важно, в костной ткани (на 25-35%). Поскольку отложение 
свинца в костной ткани составляет 75-95% общего содержания свинца в 
организме, данный факт является очень обнадеживающим.  

Другим перспективным хелатным агентом является 2,3-
димеркаптоянтарная кислота. Имеются данные ее клинической 
эффективности как перорального агента у детей с уровнем свинца в крови 
порядка 45 мкг/100 мл. Этот хелатор обладает сравнительно высоким 
сродством к свинцу по сравнению с другими микроэлементами, 
малотоксичен. При данных состояниях эффективен и пеницилламин 
(купренил, купреним), также обладающий хелатирующими свойствами в 
отношении свинца. Анализ тенденций в лечении детей с низкими уровнями 
свинца в крови, проведенный в клиниках США, показал, что большинство 
педиатров назначают ЭДТА, 2,3-димеркапто-сукцинат и пеницилламин, 
причем наибольшей популярностью пользуется ЭДТА.  

В последние годы быстро развивающимся направлением в 
детоксикационной фармакологии является энтеросорбция. Этот вид 
детоксикации предусматривает поступление сорбирующего агента в 
желудочно-кишечный тракт, где он сорбирует токсические вещества и 
метаболиты различной природы за счет формирования сорбционной фазы 
на пути постоянной транскишечной циркуляции. Ввиду наличия 
механизмов энтеро-гепатического рециклинга для тяжелых металлов, с 
помощью энтеросорбентов возможна коррекция уровня свинца в крови. 
Недостатком данного подхода является неспецифичность сорбции, 
выведение из организма эссенциальных микроэлементов и витаминов, что 
может неблагоприятно сказываться на состоянии растущего организма. 



В современной практике широко используются различные 
энтеросорбенты, природные  и синтетические. Из числа апробированных и 
внедренных в практику препаратов растительного происхождения можно 
отметить пектиновые препараты актапульгит (Франция), доннагель (США), 
медетопект (Франция), фибролакт (Украина). Сорбенты минерального 
происхождения включают широкий спектр природных минералов - 
цеолитов, монтмориллонитов, гидрослюд, каолинитов, бентонитов и др. 
Медицинское применение известно для таких традиционных как белая 
глина, алюмосиликаты, в последнее время активно испытывается препарат 
Литовит. Синтетические препараты представлены широким спектром 
углеволокнистых материалов, сорбентов на основе силикагеля 
(Энтеросгель), поливинилпирролидона (Энтеросорб). Из числа 
углеволокнистых сорбентов привлекает внимание высокоэффективный 
сорбент Белосорб-П, обладающий исключительно высокой сорбционной 
емкостью и, благодаря удачной форме выпуска, удобный для приема, в том 
числе в детском возрасте. 

В ряде работ приводятся данные о клинической эффективности 
энтеросорбентов при накоплении в организме свинца. В то же время, 
применительно к накоплению  свинца в детском организме, при тех его 
уровнях, которые признаются опасными, применение энтеросорбентов 
различных классов нуждается в детальной апробации с контролем как 
уровня свинца в крови, так и субклинических проявлений интоксикации. В 
целом, как хелатная, так и сорбционная терапия, практически не оценены с 
позиций возможной реверсии когнитивного дефицита, вызванного 
накоплением свинца. Многие авторы отмечают, что несмотря на снижение 
уровня свинца в крови, его содержание в ЦНС при медикаментозных 
мероприятиях существенно не снижается.  

Все вышеизложенное делает систему превентивных мер 
приоритетной. Свинцовому отравлению детей вполне можно эффективно 
воспрепятствовать, особенно в части таких путей поступления свинца в 
организм, как с бытовой пылью, через грязные руки, продукты питания, 
воду. Для решения вопросов превенции, безусловно, необходимы 
глобальные государственные и межгосударственные меры по снижению 
выбросов и ограничению областей применения свинца, что является крайне 
сложной задачей. Однако отдаленность перспектив таких 



межгосударственных решений не ставит препятствий в решении 
предупредительных задач.  

Большая часть проблемы может быть снята за счет широкого 
информирования медицинской (профессиональной) и всей остальной 
общественности (родители, школьные учителя) о путях и способах защиты 
детей от свинцового отравления. Все зависит от отношения 
профессиональных и общественных кругов к проблеме, от осознания ее 
важности. В США, например, отравление детей свинцом считается первой 
по значимости экопатологической проблемой детского возраста, и этот факт 
широко известен. Действуют специальные тренинговые программы для 
врачей-педиатров и медсестер, направленные на повышение 
«настороженности» в отношении отравления свинцом, разработаны и 
продаются игровые программы для детей раннего возраста, 
ориентированные на поведенческую коррекцию и препятствование 
привычкам, которые приводят к накоплению свинца, широко представлены 
общественные движения по ограничению и предупреждению свинцового 
отравления детей. Например, имеются веб-сайты, информирующие 
родителей об опасности свинца и о местах его возможной локализации в 
жилище. Продаются для личного пользования простые диагностические 
наборы, позволяющие выявить, содержится ли свинец в красках, которыми 
окрашены стены, сантехника или другие предметы в вашей квартире.  

Такая активность в предупредительных  мерах, помимо их очевидной 
социальной значимости, обосновывается простыми расчетами 
экономической эффективности превентивных стратегий. Так, лечение 
одного ребенка в США методами хелатной терапии обходится в 900 долл., а 
компенсаторное воспитание с целью восполнения когнитивного дефицита 
оценивается в пределах 2000 долл. на 1 ребенка. Поскольку за все платят 
страховые фирмы, в которых застрахованы семьи, в их интересах 
поддерживать общественные движения и активность граждан по 
предупреждению отравления детей свинцом. 
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ЛЕКЦИЯ 6 
 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ  
ЛЕКАРСТВА  

 
Помимо невольного воздействия химических агентов, обусловленного 

загрязнением окружающей среды, человек в течение всей своей 
сознательной жизни по собственной воле подвергает себя воздействию ряда 
химических биологически активных веществ, среди которых значительная 



часть - ксенобиотики. Речь идет о лекарственных препаратах 
(фармакоагентах), применяемые для лечения заболеваний и коррекции 
состояния организма, а также о некоторых психоактивных веществах.  

Последние можно назвать социальными лекарствами. 
Специфическими особенностями этих препаратов, благодаря чему их 
можно объединить в некую общую группу, является их способность влиять 
на настроение человека, изменять его психическую активность, облегчать 
общение (вызывать социализацию) или уходить от действительности в мир 
внутренних грез и переживаний. Эти вещества в силу наличия 
психоактивных эффектов, влияния на эмоции и психологическое состояние 
человека, выполняют определенную социальную функцию - снимают часть 
напряжения в обществе, ограничивают негативное действие стресса, 
уменьшают степень выраженности депрессий и фобий, повышают 
настроение и работоспособность. С другой стороны, все нарастающее их 
применение, в том числе, нелегальное и приносящее вред, создает 
определенные социальные проблемы (алкоголизм, наркомания, незаконный 
оборот наркотических веществ). 

В какой степени контролируемое и неконтролируемое применение 
фармакологических препаратов и психоактивных веществ оказывает 
влияние на организм человека, каков их вклад в «экологический стресс», 
испытываемый человеком в настоящее время? Ответить на этот вопрос не 
просто, поскольку в применении и тех, и других имеется как определенный 
социально-медицинский смысл, так и несомненный вред. 

 В сознании современного человека достаточно прочно вошло 
представление о том, что лекарства имеют прямое отношение к сохранению 
или восстановлению здоровья человека. Безусловно, это так. При 
возникновении тех или иных заболеваний лекарственные препараты 
являются незаменимым средством лечения болезней и, следовательно, 
восстановления здоровья. В то же время, лекарственные препараты 
используются, как правило, для восстановления уже утраченного здоровья, 
которое в значительной части случаев могло быть сохранено, например, за 
счет сознательного следования принципам здорового образа жизни, 
оздоровления производственной среды, окружающей среды в целом. Это 
вытекает из ранее сформулированных позиций, отражающих зависимость 



здоровья от образа жизни, условий труда, наследственности и состояния 
окружающей среды. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) регулярно публикует 
список наиболее важных, жизненно необходимых лекарственных 
препаратов. В настоящее время в этот список входит 306 отдельных 
лекарств. Список регулярно пересматривается, дополняется, а ряд 
препаратов, потерявших свое значение, из него исключается. Входящие в 
список препараты обеспечивают безопасное и эффективное лечение 
основных наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных 
заболеваний человека. Многие страны формируют собственные списки 
жизненно необходимых лекарственных препаратов, исходя из специфики 
заболеваемости в той или иной стране. Такие списки в известной мере 
имеют стратегический характер, а способность страны самостоятельно 
производить входящие в этот список соединения в определенной степени 
характеризуют экономическую безопасность государства. 

В то же время, помимо жизненно важных лекарств, фармацевтической 
промышленностью предлагается значительно большее количество 
всевозможных фармакоагентов, являющихся вариантами с улучшенными 
или специализированными свойствами, а также применяемых для снятия 
некоторых болезненных симптомов или коррекции состояния организма. К 
ним относятся лекарства, влияющие на настроение, успокаивающие, 
снотворные, стимулирующие, психоэнергизирующие, корригирующие 
функции желудочно-кишечного тракта, сексуальные функции, облегчающие 
симптомы аллергии, и т.д. Фармацевтическая промышленность активно 
продвигает продажи этих лекарств, воздействуя как на профессионалов 
(врачей) так и непосредственно на потребителя с помощью рекламы. В 
результате количество разнородных химических агентов, в том числе, 
ксенобиотиков, потребляемых человеком растет. Так, например, в 1996 г. 
Украиной было зарегистрировано (а, следовательно, разрешено к 
применению и допущено к продаже) более 2000 различных лекарственных 
агентов, из них 224 отечественных и 1816 зарубежных. 

Следует подчеркнуть, что усиление химического прессинга со 
стороны фармацевтической промышленности полностью совпадает с 
началом постиндустриальной эпохи, т.е. с периодом интенсивного 
антропогенного загрязнения внешней среды. Так, аспирин (первый 



синтетический лекарственный препарат, до появления которого  
человечество знало только средства, извлекаемые из растений и животных, 
т.е. вещества природного происхождения) был внедрен в практику в 1897 г. 
В 1941 г. появился первый антибиотик, в 1943 г. – первый коммерческий 
противомалярийный препарат, в 1944 г. – первый синтетический 
противотуберкулезный препарат. 50-е годы 20 столетия ознаменовались 
появлением пероральных противозачаточных средств, препаратов для 
лечения диабета и психических заболеваний. Конец 20 и начало 21 века 
характеризуется активным поиском и появлением препаратов против 
СПИДа, злокачественных заболеваний, значительного количества 
антибиотиков новых поколений, препаратов для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

Появление и внедрение новых лекарств спасло или продлило жизнь 
многим миллионам людей. Однако широкое распространение лекарств 
имеет и свои отрицательные стороны. Так, появление антибиотиков 
повлекло за собой возникновение антибиотикоустойчивых штаммов 
возбудителей инфекционных заболеваний. Стремление применять в 
лечении сразу несколько лекарств (в медицине такая практика именуется 
полипрагмазией) становится причиной неблагоприятных комбинированных 
эффектов (лекарственная болезнь). Необходимость хронически 
использовать лекарственные препараты для лечения некоторых заболеваний 
влечет за собой лекарственную зависимость. Очень часто попытка решить 
одну из проблем сохранения здоровья человека оборачивается 
неожиданным негативным результатом в другой сфере. Ярким примером 
является применение холестерол-понижающих препаратов, на чем полезно 
остановиться подробнее.  

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей 
причиной смерти трудоспособного населения. Одной из причин их развития 
является повышение уровня холестерола в крови, наблюдаемое к 40-50 
годам жизни. Холестерол – важный метаболит, часть его синтезируется в 
организме, часть поступает с пищей. Стратегия профилактики инфаркта 
миокарда или инсульта предусматривает меры по снижению уровня 
холестерола в крови. Это может быть достигнуто за счет коррекции диеты и 
состава пищевых продуктов, а также более «технологичным» путем – за 
счет торможения синтеза собственного холестерола, с помощью холестерол-



понижающих препаратов. Применение этих препаратов достигло высокого 
уровня и продолжается более 20 лет. Однако проведенный анализ причин 
смерти людей в зависимости от уровня холестерола в крови выявил 
неожиданный и шокирующий результат – действительно, смертность от 
инфаркта и инсульта среди лиц с низким уровнем холестерола заметно 
снизилась, однако среди этих лиц смертность вследствие самоубийств 
возросла примерно на порядок. Этот результат неоднократно подтвержден в 
ряде исследований, причина наблюдаемого явления неясна и является 
предметом оживленных дискуссий и исследований в медицинском мире.  

Как мы видим, снижение уровня холестерола в крови сопровождается 
изменениями в поведении человека, в частности, в усилении  суицидального 
поведения – эффект, который практически невозможно было предсказать. 
Сейчас в развитых странах, в связи с ростом самоубийств, все большее 
применения находят препараты, позволяющие справляться с 
беспокойством, страхом, депрессией. Таким образом, попытка решить одну 
проблему породила другую, решение которой также видится в применения 
лекарств. Фармацевтическая промышленность вновь нужна человечеству, 
круг замкнулся. 

Следует помнить, что применение любого лекарства (за редким 
исключением) сопровождается нежелательными побочными эффектами. 
Это хорошо известный факт, поэтому разработка и внедрение лекарства 
всегда является компромиссом между пользой, которая будет получена 
пациентом, и вредом, который может быть нанесен. Наиболее безопасны те 
лекарства, у которых широк терапевтический диапазон, т.е. велика разница 
между терапевтической и токсической дозой. 

В связи с этим процесс создания и внедрения новых лекарств 
сопровождается длительной и строгой проверкой их эффективности и 
вероятной токсичности. По мировой статистике, от идеи до внедрения 
нового препарата проходит от 12 до 24 лет, причем первоначальный 
скрининг около 7 млн. потенциальных новых химических веществ дает один 
(!) финальный продукт, поступающий в продажу. Испытания 
потенциальных лекарств проходят в несколько этапов. Вначале на 
доклиническом этапе проводятся испытания на токсичность, включая 
эмбриотоксическое, тератогенное, генотоксическое действие, 
канцерогенные и аллергенные свойства, а также испытания на моделях 



патологических состояний и процессов с использованием животных. После 
получения положительных результатов доклинического этапа испытаний 
препарат переходит в стадию клинических испытаний, которые также носят 
многоэтапный характер. Вначале на здоровых добровольцах препарат 
испытывают с целью выявления его переносимости и возможных побочных 
эффектов, затем препарат испытывают на ограниченных контингентах 
больных тем заболеванием, для лечения которого он предназначен, а затем 
– на более широких контингентах. Все случаи побочных эффектов 
тщательно анализируются и учитываются. 

Тем не менее, даже после разрешения препарата к применению 
процесс учета побочных эффектов продолжается, и часто суть и частота 
этих эффектов выясняется только при его массовом применении. Для этого 
во всех странах существует система отчетов о побочных эффектах лекарств, 
которые сводятся затем во всемирные информационные бюллетени. 
Причина невозможности выявить все вероятные побочные неблагоприятные 
эффекты лекарств заключается в том, что часто для этого требуются 
слишком большие выборки и сроки наблюдения, которые возможны только 
в процессе массового применения лекарств. С другой стороны, на стадии 
доклинических и клинических испытаний не представляется возможным 
изучить все вероятные комбинации данного препарата с другими 
веществами, как с лекарствами, так и с антропогенными загрязнителями, 
компонентами пищи и т.д. Ярким примером является история с побочными 
эффектами холестерол-снижающего препарата Липобай фирмы Байер, 
который, как выяснилось, дает смертельные эффекты при сочетанном 
применения с некоторыми другими лекарственными препаратами. После 
сообщения о более чем 50 таких эффектов фирма была вынуждения не 
только снять препарат с производства, но и срочно отозвать его из системы 
розничной продажи. Сопровождающий это скандал в прессе серьезно 
подорвал авторитет этой старейшей фармацевтической фирмы.  

Таким образом, в результате применения лекарств, несмотря на 
очевидную пользу в подавляющем большинстве случаев, химическая 
нагрузка на организм современного человека растет. Ее последствия 
проявляются в накоплении ожидаемых и непредсказуемых побочных 
эффектов, часть из которых, связана с взаимодействием лекарств между 
собой, а также контаминантами пищи и воды и другими антропогенными 



загрязнителями, поступающими в организм. При этом следует принимать во 
внимание, что воздействие загрязненного воздуха, пищи и воды зависит от 
экспозиции, т.е. от длительности пребывания человека в загрязненной зоне 
и степени ее загрязнения. В свою очередь, возможное неблагоприятное 
действие экотоксикантов зависит от объема потребления – количества 
поступающего в организм воздуха, твердой и жидкой пищи, причем на 
каждом из путей поступления токсиканта в организм существуют 
естественные барьеры. Что же касается лекарств, то их воздействие 
является более прямым и активным, т.к. они создаются с учетом всех 
барьерных функций организма и спроектированы, как правило, таким 
образом, чтобы их преодолевать.  

Вопрос и взаимодействии лекарств с экотоксикантами является плохо 
разработанным, еще хуже обстоит дело с пониманием того, каким образом 
лекарства сочетаются с действием физических экологических факторов. 
Изучить возможную суммацию наблагоприятных эффектов не 
представляется возможным из-за слишком большого числа возможных 
комбинаций веществ и доз. Можно с большой долей вероятности 
утверждать, что риск для человека возрастает в связи дальнейшим 
промышленным развитием, и лекарства здесь играют свою роль.  

Рассмотрим теперь группу психоактивных соединений, которые мы 
обозначили как социальные лекарства. Сюда входят некоторые вещества, 
относящиеся к ведомству пищевой и табачной промышленности (алкоголь, 
кофе и чай, табак), ряд легальных медицинских препаратов (снотворные, 
транквиллизаторы, наркотические аналгетики), и, наконец, ряд нелегальных 
веществ (наркотические препараты, психостимуляторы, галлюциногены). 
Особенностью действия всех этих веществ является то, что они способны 
вызывать у  человека зависимость, которая в общем рассматривается как 
химическая зависимость. Химическую зависимость можно определить как 
состояние психической и  физиологической  зависимости индивидуума от 
какого-то привычного химического вещества, оказывающего психоактивное 
действие или улучшающего соматическое состояние. 

В основе химической зависимости лежит явление толерантности, 
хорошо известное в фармакологии и токсикологии. Психологическая 
сторона зависимости связана с тем, что большинство психоактивных 
веществ стимулируют нервную деятельность, повышают настроение, 



субъективное самочувствие, т.е. создают «эффект вознаграждения», что 
закрепляется в сознании и требует повторения положительных стимулов. 

Биологический базис психологической зависимости во многом 
понятен. В организме  человека  за  положительные  и отрицательные 
эмоции "ответственна" лимбическая кора головного мозга. Здесь 
сконцентрированы все рецепторы к психоактивным веществам. При 
длительном стимулировании какого-либо рецептора (при постоянном 
поступлении в организм лиганда – психоактивного вещества) для 
достижения вознаграждения, в результате пластичности нервной системы 
число рецепторов нарастает (либо их чувствительность к лиганду 
снижается). В результате увеличенное количество или более низкая 
чувствительность рецепторов требует постоянного повышения 
концентраций поступающего лиганда для достижения желаемого 
результата. Таким образом, раздражение становится  необходимым и, 
соответственно, постоянным должно быть введение в организм веществ, 
вызывающих такое раздражение. Отмена психоактивного вещества 
приводит к дисбалансу систем, ответственных за положительные и 
отрицательные эмоции – если положительное химическое подкрепление 
отсутствует, эмоциональное состояние резко ухудшается, начинают 
преобладать негативные эмоции и возникают симптомы плохого 
соматического самочувствия. 

Следует иметь в виду, что практически все психоактивные вещества 
имитируют или эксплуатируют метаболические системы, присущие мозгу. 
Возникновение положительных или отрицательных эмоций на 
нейрохимическом уровне происходит вследствие синтеза и выброса 
эндогенных морфиноподобных веществ – эндорфинов и энкефалинов. 
Экзогенные морфины, например при морфиновой наркомании, попав в 
организм, лишь имитируют действие внутренних лигандов. Действие 
алкоголя, согласно существующим данным, также обусловлено влиянием на 
систему внутренних лигандов, осуществляющих функции «молекул 
удовольствия».  

Трудности преодоления химической зависимости связаны с наличием 
сильного эмоционально-психологического компонента. Человек часто 
зависим от своих положительных эмоций, от своей «зоны эмоционального 
комфорта». На самом деле зависимость человека от положительных эмоций 



– внутренне свойство его психологии и психики. Во многом степень 
подверженности той или иной зависимости определяется 
характерологическими особенностями человека. Зависимость может 
устанавливаться от определенных действий, стереотипов. Например,  если у 
человека нарушен привычный распорядок дня, это может вызвать 
нервозность, раздражение, негативные эмоции. Зависимость может 
устанавливаться и в отношении другого человека или нескольких значимых 
людей. Можно сказать, что зависимость – присущее человеческой психике 
свойство. Привычки – это то, что кажется легко исправимым, но что на 
самом деле с большим трудом поддается коррекции. Отсюда та легкость, с 
которой социальные лекарства занимают свое место в экологии человека. 

Рассмотрим наиболее распространенные вещества, вызывающие 
зависимость. Спектр этих веществ достаточно широк: от относительно 
безвредных (чай, кофе), до самых сильных и опасных (наркотические  
вещества). 

 На первом месте по объемам потребления стоят кофе и чай,  
(основным действующим началом которых является кофеин, применяемый 
также в медицине), алкоголь, табак. За столетия, в течение которых эти 
вещества используются человеком, отношение к ним сильно менялось – от 
восторженного восхищения их свойствами, до полного неприятия и 
объявления их едва ли не основой всех человеческих бедствий. 
Современная оценка этих веществ базируется на тщательно проведенных 
эпидемиологических исследованиях, поэтому сегодня можно с большей 
уверенностью говорить об отрицательных и положительных сторонах 
потребления этих веществ. 

Кофеин. Основное действующее начало чая и кофе. Суточное 
потребление  кофеина  человеком составляет от 50 до 2000 мг. 
Биологическое действие кофеина связано в основном с тем, что он обладает 
свойствами ингибитора фермента фосфодиэстеразы, разрушающего 
циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) – важнейший внутриклеточный 
регулятор активности многих ферментов. Поскольку цАМФ является 
вторичным мессенджером при катехоламиновой (преимущественно 
возбуждающей) нервной медиации, эффекты кофеина сводятся с 
стимулирующему влиянию на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. 
Хорошо известно психоэнергезирующее влияние кофеина, повышение 



умственной и физической работоспособности, проявляющееся в 
эмоциональном плане как прилив бодрости и активности после его приема. 
Наиболее чувствительна к кофеину кора головного мозга, стимуляция 
кофеином высших отделов центральной нервной системы проявляется в 
более ясном и быстром течении мыслей, снятии сонливости и усталости, 
более точной и быстрой ассоциативной мыслительной деятельности. На 
физиологическом уровне учащается ритм сердечных сокращений, 
усиливается кровоснабжение мозга и мышц, повышается перфузия почек. 

Зависимость формируется как результат психологической 
потребности в стимуляции, повышении активности для достижения 
привычного уровня деятельности. У истинных кофеиноманов день не будет 
продуктивным, если нет возможности принять обычную утреннюю порцию 
кофе или крепкого чая. В острых случаях отравления (передозировки) 
кофеина наблюдаются симптомы двигательного возбуждения и гипертимии 
(повышенной активности, граничащей с маниакальным возбуждением).  

Важными представляются географические особенности употребления 
кофеина. Например, в северных регионах среди населения достаточно 
широко распространено употребление крепкого черного чая. Это можно 
объяснить большой продолжительностью полярной ночи и 
соответствующим снижением дозы инсоляции, получаемой человеком, что 
ведет к развитию депрессий и т.п. В этом случае потребление крепкого чая 
можно рассматривать как фактор,  направленный на стимулирование 
организма, повышение настроения, и соответственно как средство 
профилактики депрессии. По мере продвижения с севера на юг появляется 
традиция потребления зеленого чая, крепкого кофе.  

Потребление кофе и чая сыграло важную роль в развитии 
современной цивилизации. Вся современная система мореплавания связана 
с развитием торговли чаем. А с распределение веществ,  раздражающих 
вкусовые рецепторы, связана и история войн. Одним из широко известных 
исторических фактов, связанных с торговлей подобными веществами,  
является так называемое  "бостонское чаепитие", положившее начало войны 
Северной Америки за независимость с Британской империей. 

Длительное время обсуждался вопрос о неблагоприятном действии 
систематического потребления кофеина в виде чая или кофе на сердечно-
сосудистую систему. Недавно проведенные эпидемиологические 



исследования продемонстрировали, что эти опасения были преувеличены. 
Связь между потреблением кофеина и наиболее распространенными 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы не просматривается. В то же 
время, при гипертонической болезни, нестабильной гипертонии 
употребление кофеин-содержащих напитков следует согласовывать с 
врачом. Следует помнить, что к числу напитков широкого потребления, 
содержащих кофеин, кроме чая и кофе, относится Кока-Кола, Пепси-Кола и 
Спрайт.  

Кофейные деревья (вечнозеленые растения семейства Мареновых) 
произрастают в тропических районах Азии, Америки и Африки, требуют 
для своего развития многих условий. Основными биологические 
(ботанические) виды кофе – арабика, робуста, либерика. Коммерческие 
сорта (названия) часто отражают географию и способ производства 
(приготовления) кофе (бразильские сорта: сантос, минас, парана, 
колумбийские: медельин, армения, манисалес, эфиопские: харрас и джинна, 
и др.). В мире насчитывается около 6 млрд. кофейных деревьев, общая 
площадь плантаций составляет около 4,5 млн. га. Основными поставщиками 
кофе являются в центральной Америке являются Бразилия, Коста-Рика, 
Колумбия, Доминиканская республика, в Азии – Йемен, Индия, Индонезия, 
Вьетнам, в Африке – Ангола, Бурунди, Камерун. В США ежедневно, по 
некоторым оценкам, выпивается 550 миллионов чашек кофе. Чашка кофе, 
приготовленная из Coffea arabica содержит от 80 до 120 мг кофеина, а если 
используется Coffea rоbusta – то от 160 до 220 мг кофеина. Чашка 
растворимого кофе содержит в среднем 65 мг кофеина. 

Что касается чая, то полезно знать следующее. Имеется единственный 
ботанический вид чая и три его разновидности – китайская, ассамская и 
камбоджийская. В отличие от кофейных деревьев, чайные кусты 
неприхотливы и произрастают в широком географическом диапазоне. До 
середины XIX века единственным поставщиком чая был Китай. В 
настоящее время чай в промышленных масштабах производят более чем в 
30 странах мира, основные производители -  Индия, Китай, Шри-Ланка, 
Индонезия, Пакистан, Япония, Малайзия, Бирма, Таиланд, Вьетнам, Иран, 
Турция. Чашка чая объемом 240 мл содержит от 40 до 90 мг кофеина, в 
зависимости от температуры воды, способа заваривания, количества сухого 
чая.  



Кофеин содержится также в шоколаде, продукте, получаемом из 
плодов дерева какао. Чем темнее шоколад, тем больше в нем кофеина. 
Кофеин содержится также в патентованном безалкогольном напитке Кока-
Кола (примерно 35 мг на литр), а также в целом ряде других 
безалкогольных напитков (Пепси-Кола, Спрайт, Санкис-Орандж, Маунтен 
Дью). 

Никотин. Основное действующее вещество при курении (жевании, 
вдыхании) табака. Никотин – алкалоид, который в виде солей органических 
кислот содержится в листьях и семенах растений рода Nicotiniana. Название 
происходит от имени Жоржа Нико, который в 1560 г. будучи французским 
посланником в Португалии, отправил в Париж семена табака, завезенного 
на Пиренейский полуостров мореплавателями с о. Табаго. Вместе с 
семенами Нико отослал в Париж коробочку с нюхательным табаком. 
Подарок понравился королеве Екатерине Медичи, и вскоре она уже не 
могла обходиться без табака. По ее указанию новую культуру начали 
возделывать во Франции, и через несколько лет она стала здесь привычной. 
По-иному отнеслись русские цари к появлению табака в России. Сюда табак 
был завезен англичанином Ченслером еще при Иване Грозном. При царе 
Михаиле Федоровиче за  употребление табака жестоко наказывали - рвали 
ноздри, били плетьми и ссылали в Сибирь. Однако его внук Петр 1 
способствовал распространению табака, рассматривая табакокурение как 
признак европейской культуры. 

Механизм биологического действия никотина связан с его влиянием 
на разновидность рецепторов к ацетилхолину, важнейшему медиатору 
центральной и периферической нервной системы, т.н. н-холинорецепторов. 
Эти рецепторы распространены в ганглиях вегетативной нервной системы, в 
скелетных мышцах, в надпочечниках, в центральной нервной системе, в 
хеморецепторах сосудов. Эффекты никотина связаны с торможением 
перистальтики кишечника, стимуляцией когнитивной (умственной) 
деятельности, сокращением периферических сосудов и сосудов сердца. В 
основе формирование зависимости, по-видимому, лежит стимуляция 
когнитивных функций и снижении аппетита. По последним данным 
никотин приводит к выбросу дофамина в лимбических структурах мозга, 
что воспринимается как неосознанное удовольствие и сопровождается 
снижением тревожности. Определенное значение также имеет, по-



видимому, стереотипность действий при курении, своеобразная «магия» 
курильщика.  

Потребление сигарет колеблется от 1-2 до 20-50 штук в день. 
Несмотря на то, что с 1975 по 1985 г. в США, например, число постоянно 
курящих снизилось на 35%, тем не менее в этой стране около 50 млн. 
человек курят. Вред курения определятся не только содержанием никотина 
и смолистых веществ (уровень которых в сигаретах нормируется), но и 
другими продуктами горения (моноксид углерода), а также остаточными 
количествами пестицидов, которыми обрабатывался табак, и некоторых 
тяжелых металлов. По имеющимся данным, в организме курильщиков по 
сравнению с некурящими выше содержания свинца, кадмия и алюминия. 
Одним из наиболее опасных медицинских последствий табакокурения 
является повышенный риск инфаркта миокарда, мозгового инсульта и рака 
легких. К числу недавно замеченных позитивных эффектов курения 
относится то обстоятельство, что среди злостных курильщиков значительно 
реже встречается болезнь Альцгеймера (предстарческая деменция, 
проявляющаяся в постепенном прогрессирующем и необратимом распаде 
личности). Это связывают с холиномиметическими эффектами никотина, 
поскольку дефицит холинергической системы является одним из основных 
признаков Альцгеймероподобных деменций.  

Производство табачных изделий является одним из весьма 
прибыльных видов промышленности. Из всех видов табачной продукции 
наиболее опасны папиросы, далее следуют сигареты, сигары, курительный 
табак. К сожалению, курение трубки, несмотря на меньший вред для 
организма в целом, чревато специфическим злокачественным заболеванием 
– раком губы. Ботанические разновидности табака - восточный 
(мелколистный), вирджиния и берлей. При производстве табачных изделий 
табаки различных сортов смешивают. Варианты смесей отличаются в 
Европе, Азии и Америке. Виргинские табаки (Virginia blend), наиболее 
распространенные в Англии, менее токсичны и содержат меньше никотина. 
Промышленность стран северной и центральной Америки использует смесь 
всех трех видов табака (American blend) и широко применяет 
ароматизирующие добавки, снижающие сроки хранения табачных изделий. 
Самые крепкие и опасные сорта – восточные (Турция, Греция, Болгария, 
Молдавия, Киргизия). В то же время, ввиду низкого содержания 



ароматизаторов у продукции Oriental blend большие сроки хранения и 
меньше в связи с этим вероятность токсического действия при их 
превышении.  

Алкоголь. Потребление алкоголя в разных странах и разных 
социально-культурных условиях варьирует в значительном диапазоне – от 
крайне низких цифр в мусульманских странах, где действуют строгие 
религиозные запреты, до 10-15 литров чистого алкоголя на душу населения 
в странах постсоветского пространства и некоторых других традиционно 
пьющих странах (Франция, Италия, Португалия, скандинавские страны), где 
традиции потребления алкоголя уходят корнями в глубокое прошлое.  

Этиловый алкоголь – низкомолекулярное природное вещество, 
образуется в процессе спиртового брожения сахаров в реакции простого 
декарбоксилирования пировиноградной кислоты. Важно то, что этиловый 
алкоголь является естественным метаболитом животного организма, т.е. 
присутствует во всех органах и тканях человека, хотя и в весьма низких 
концентрациях. Поступление алкоголя в организм извне сопровождается 
признаками его центрального действия, т.е. влияния на центральную 
нервную систему. Эти признаки у разных людей весьма разнообразны в 
зависимости от дозы, предыдущей истории контактов с алкоголем, 
генетической предрасположенности и присущих личности психологических 
особенностей, а также зависят в каждом конкретном случае от исходного 
психологического состояния организма. 

В организме человека этиловый алкоголь быстро метаболизируется 
под влиянием фермента алкогольдегидрогеназы с превращением в уксусный 
альдегид, а далее, под влиянием альдегиддегидрогеназы – с превращением 
в уксусную кислоту, точнее ее активную форму – ацетил-коэнзим А 
(АсСоА). Последний окисляется в цикле трикарбоновых кислот, поставляя 
энергию клеткам и тканям в виде АТР. 

 
         СH3CH2OH               CH3COH              CH3CO-CoA 
 
Основные ферменты обмена этанола (алкоголь- и 

альдегиддегидрогеназа, АДГ и АльДГ) относятся к реликтовым, очень 
просто устроенным ферментам. Токсичность уксусного альдегида примерно 
в 100 раз выше, чем самого алкоголя. В связи с этим токсические эффекты 



алкоголя существенно зависят от соотношения активностей указанных 
ферментов у отдельных индивидуумов – если активность АльДГ превышает 
активность АДГ, то токсический альдегид быстро устраняется, превращаясь 
в нетоксичный АсСоА, и общее токсическое действие выражено слабее. 
Если же активность АльДГ ниже, чем активность АДГ, то в большей 
степени проявляются токсические эффекты самого альдегида. Основные 
метаболические превращения алкоголя протекают в печени, в них 
принимают участие и некоторые другие ферментные системы  - каталаза, 
цитохромы. 

Основным негативным социальным последствием приема алкоголя 
является развитие алкоголизма. Алкоголизм рассматривается как 
хроническое заболевание с неблагоприятным прогнозом, связанное с 
потерей способности контролировано употреблять алкоголь и 
возникновением таких признаков, как повышенная толерантность к 
алкоголю, развитие зависимости от алкоголя, феномен отмены 
(абстиненции), стереотипный паттерн потребления алкоголя, 
компульсивное (внезапное и непреодолимое) стремление выпить и 
потребление алкоголя с целью облегчения состояния отмены. В 
поведенческом и социальном плане алкоголик отличается тем, что у него 
потребление алкоголя имеет приоритет по сравнению с любыми другими 
видами активности и деятельности, становится семейной и социальной 
проблемой. 

Существует генетическая предрасположенность к алкоголизму, это в 
значительной степени объясняет то, что очень многие люди имеют контакт 
с алкоголем, но далеко не все становятся алкоголиками. Генетическая 
предрасположенность обусловлена метаболическими особенностями 
организма (неблагоприятное соотношение изоферментов АДГ и АльДГ, 
изначально низкая толерантность), а также нейрохимическими 
особенностями мозга. 

Механизмы возникновения алкогольной зависимости многообразны и 
изучены недостаточно. Считается, что они связаны с механизмами 
наркотического действия алкоголя, обусловленного влиянием на 
эндорфиновые и энкефалиновые системы мозга, т.е. на системы 
«внутренних наркотиков». Возникающие при приеме алкоголя 
эмоциональные реакции, изменение соотношения процессов торможения и 



возбуждения в коре головного мозга, последующие изменения поведения, 
снятие напряжения и тревоги  - все это создает предпосылки для 
повторности приема спиртного, за чем следуют механизмы развития 
толерантности (на уровне индукции ферментов метаболизма в печени) и 
психологической зависимости.  

Проблема алкогольной зависимости широко совещена в специальных 
руководствах. С точки зрения экологии человека важно представлять себе 
роль потребления алкоголя в системе общей оценки химической нагрузки 
на организм человека. Необходимо учитывать возможное взаимовлияние 
алкоголя и лекарственных препаратов и наиболее распространенных 
экотоксикантов. Результаты недавних эпидемиологических исследований 
свидетельствуют о том, что умеренное потребление алкоголя может 
оказывать защитное действие, снижая риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, в частности, инфаркта миокарда, особенно у лиц с высоким 
уровнем тревожности, род занятий которых связан с ответственностью и 
психологической напряженностью в процессе труда. С другой стороны, 
следует представлять себе факторы риска развития алкоголизма. К ним 
относятся, по последним данным такие, как: 1) наследственность (до 30-
40% от общего риска); 2) профессиональная принадлежность, род занятий; 
3) степень выраженности семейных и социальных проблем; 4) особенности 
личности (выраженная тревожность, беспокойство); 5) психопатология и 
принадлежность к криминальному миру; 6) наличие психических 
заболеваний (депрессии, тревожные состояния, фобии); 7) использование 
алкоголя с целью достижения снотворного или обезболивающего эффекта; 
8) негативный алкогольный опыт детского или подросткового возраста. 

Подводя итог обсуждению роли наиболее распространенных и 
относительно безвредных «социальных лекарств» (кофеин, никотин, 
алкоголь) следует отметить некоторые общие черты, присущие им с 
позиций преодоления их негативных эффектов вызываемой ими 
зависимости. Долгое время наиболее широко распространенным являлось 
убеждение в необходимости  бескомпромиссной борьбы с этими явлениями 
путем запретительных мер. Но очень важно помнить, что запрет на 
табакокурение или алкоголь вполне способен привести к социальному 
взрыву. Введение так называемого "сухого закона", что практиковалось 
неоднократно, всегда имело отрицательные последствия. Примером могут 



служить и Соединенные Штаты в 20-е годы, и бывший Советский Союз в 
80-е годы прошлого века. В первом случае "сухой закон" сопровождался 
разгулом преступности, во втором повальным уничтожением 
виноградников. Следует иметь в виду, что винокуренная и табачная 
промышленность, производство кофе и чая, виноделие - важнейшие 
промышленные отрасли многих стран, на долю которых приходится 
значительная часть экспорта, от чего зависит экономическое положение 
этих стран.  

Значительно положительный эффект приносит взвешенная 
социальная политика в сфере социальных лекарств, особенно с позиций 
ценностной модели здоровья. Так, в последние десятилетия в большинстве 
развитых стран активная общественная компания против курения и 
потребления алкоголя в сочетании с мерами по повышению социальной 
привлекательности здорового образа жизни привели к существенному 
снижению потребления табака, кофеина и алкоголя. Основные стратегии, 
направленные на ограничение курения, в частности, включают такие меры: 

1) Внедрение специальных общественных программ в школах, на 
предприятиях, в учреждениях медицинского профиля. 

2) Запрет на курение в общественных местах и на рабочих местах 
3) Запрет на продажу табачных изделий подросткам 
4) Полный запрет на рекламу табачных изделий 
5) Снижение отчислений по страховке здоровья и жизни для тех, что не 

курит 
6) Дотации и премии организациям и учреждениям, поддерживающим 

программы борьбы с курением 
7) Повышение акцизных сборов на табачные изделия 

 Можно сказать, что подобная практика отражает качество жизни в 
этих странах, уровень жизни и приверженность к определенным стандартам, 
которые приобретают роль социальных норм. 

Наркотические вещества. Злоупотребление наркотиками и 
нелегальное использование некоторых лекарств с наркотическими целями 
является глобальным явлением. По оценке ВОЗ в конце 90-х годов в мире 
насчитывалось более 180 млн. чел. т.е. 4,2% от числа лиц в возрасте 15 лет и 
старше, которые употребляли наркотики в той или иной форме. В США в 
60-х годах число лиц, имевших контакт с наркотиками, составлял не более 



2% населения, а в 1985 г. эта категория составила треть населения – около 
70 млн. чел. В России, по некоторым оценкам, наркотики регулярно 
употребляют около 3,5 млн человек. 

Многие из веществ, обладающих наркотическим действием, 
относятся к медицинским препаратам и применяются по назначению врача, 
однако большая их часть изготовляется нелегально и используется в рамках 
их незаконного оборота. Можно выделить следующие группы веществ, 
вызывающих зависимость: 

1) Обезболивающие препараты морфинового ряда  -  морфин и 
близкие ему по строению алкалоиды, является действующим началом  
обезболивающих средств, источником их является опиумный мак (Papaver 
Somniferum). Нелегальные препараты морфина (героин) – т. н. тяжелые 
наркотики, вызывающие наиболее быстрые формы зависимости, чреватые 
самыми тяжкими медицинскими и социальными последствиями 

2) Кокаин - алкалоид Южно-Американского растения кока. 
Мощнейший психостимулятор, вызывает ощущение неограниченной силы и 
энергии. Формирует выраженную зависимость.   

3) Барбитураты - снотворные средства, производные барбитуровой 
кислоты (такие вещества как веронал, мединал и люминал применяются с 
начала ХХ века); 

4) Транквилизаторы (бензодиазепины) -  устраняют  чувство  страха, 
напряженности, волнения,  тревоги  (были синтезированы в 50-х годах 
нашего века: в 1952 году появилось сообщение об открытии аминазина,  и 
уже в первое десятилетие его существования только в США аминазин 
принимали 50 миллионов человек); 

5) Каннабиоиды - конопля,  гашиш,  марихуана. Относится к 
«мягким» наркотикам, часто используется в сочетании с алкоголем и 
другими препаратами. Наиболее распространенный наркотик. 
 6) Амфетамины и экстази. Современные синтетические 
психостимуляторы, вызывают бессонницу, подъем энергии, эйфорию.   

6) Органические растворители. Способны оказывать эйфорический 
эффект и изменять сознание. Используются в основном подростками. 

Оборот и злоупотребление наркотиками являются глобальным 
явлением. Согласно данным Всемирного Доклада о наркотиках 2000 г. в 
оборот наркотиков вовлечены 170 стран и территорий мира. Производство 



опия на 95% сосредоточено в Афганистане и Мьянме. Две трети 
производства кокаина сосредоточено в Колумбии. В последнее время растет 
производство амфетаминов, в основном, в Юго-Восточной Азии. Объемы 
торговли наркотиками исчисляются суммой примерно в 400 млрд. долл. 
США в год, что равно 8% объема мировой торговли и приблизительно 
соответствует доле нефти и текстиля в мировом товарообороте.  

Возникновение химической зависимости по отношению к различным 
препаратам наркотического действия отличается по основным 
молекулярным механизмам. В основном большую роль играет модуляция 
ими системы внутренних «молекул удовольствия» – энкефалинов и 
эндорфинов, взаимодействие со специфическими рецепторами в мозге, 
которые известны для опиатов и каннабиса. 

В последнее время наблюдаются положительные эффекты новых 
социальных и медицинских стратегий, направленных на сокращение спроса 
наркотиков. Сокращение спроса определяется тремя основными факторами 
– владением эпидемиологической ситуацией, внедрением современных 
профилактических программ и программ лечения. Современные подходы к 
профилактике заключается в переходе от устаревшей и неэффективной 
тактики «запугивания» к социально-ориентированным подходам, 
нацеленным на оказание помощи наиболее уязвимым группам населения 
путем устранения факторов риска и укрепление защитных навыков, в 
частности, привитие профессиональных навыков, обеспечивающих 
возможность зарабатывать на жизнь.    

Во многих странах мира обсуждается вопрос легализации  некоторых 
психоактивных веществ. В этом случае их распространение легче 
контролировать. Отчасти это связано с биопозитивными, лечебными 
эффектами некоторых наркотических препаратов, в частности, каннабиса. В 
Голландии действует законодательство, легализовавшее торговлю 
некоторыми наркотиками, но одновременно действуют и замещающие 
программы. Основной концепцией является не бескомпромиссная борьба, 
которая как правило, безрезультатна и заостряет ситуацию, а программы 
«снижения вреда», т.е. контроля за потребителями наркотиков при 
ограничении вреда для более широких слоев населения. Такова, в 
частности, метадоновая программа. Суть ее заключается в том, что взамен 
использования инъекционных препаратов опия предлагается метадон,  



вызывающий те же эффекты, что и морфин, но не требующий применения 
шприца и значительно менее токсичный. Лица, имеющие зависимость, 
регистрируются и получают наркотики их рук работников социальной 
службы, их даже развозят специальные машины. То есть налицо пример 
отказа от борьбы с наркоманией как стратегии в пользу «управления» 
процессом, что позволяет вовлекать зависимых в психотерапевтические и 
медицинские лечебные программы. 

Можно ли излечить химическую зависимость? Практика  показывает, 
что химические методы лечения не дают желаемого результата. Свою 
эффективность доказали психологические методы лечения. Суть этих 
методов заключается  в том, что человек сам должен осознать свою 
зависимость и  связанные  с  нею  отрицательные  последствия. Для этого 
образуются специальные сообщества людей, имеющих данный вид 
химической зависимости. Лечение проходит в несколько этапов. На первых 
этапах важным является признание существования проблемы и 
формирование желания справиться с ней. В ходе сложного и длительного 
процесса групповой, семейной и индивидуальной психотерапии реализуется 
единственная возможность выздоровления – полная химическая 
интактность, т.е. отказ от алкоголя, наркотиков и многих других 
психоактивных препаратов. Последним считается этап,  на котором человек, 
страдавший химической зависимостью и избавившийся от нее, сам 
становится работником социальной службы и помогает избавиться от 
химической зависимости другим. 

 Галлюциногены. Это довольно экзотическая, однако в последнее 
время получившая все большее распространение группа веществ, основным 
эффектом которых является изменение сознания, расширение его, 
возникновение разнообразных галлюцинаций с явлениями дереализации, 
деперсонализации, перенесения в «иные миры». Среди препаратов этого 
ряда природные соединения, такие как псилоцибин, мескалин, гармалин, и 
синтетические – диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД-25). Химическая 
зависимость от данного вида препаратов формируется редко, скорее можно 
говорить о приверженности части людей к своеобразным практикам 
расширения сознания для стимуляции творчества или ухода от 
действительности. Ввиду экзотичности существенного значения как фактор 
экологии человека в настоящее время в нашей стране не имеет. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

Лекция 7 
 

ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 
 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности и обмена веществ 
человек ежедневно потребляет в пищу белки, жиры, углеводы, 
микроэлементы, витамины и другие биологически активные вещества. 
Основной функцией этих компонентов является обеспечение построения 
новых структур клеток и выработка энергии для жизнедеятельности. 



Взрослому здоровому человеку для  нормальной  жизнедеятельности 
ежедневно необходимо от 100 до 120 г полноценного белка, 90-100 г жиров, 
320-500 г углеводов. Более половины белка должно быть животного  
происхождения, что обеспечивает поступление в организм незаменимых 
аминокислот. 10% жиров должны быть полиненасыщенными,  60%  жиров 
должны  быть  мононенасыщенными и 30% жиров - ненасыщенными. Это 
соотношение достигается поддержанием в рационе соотношения: 1/3 
ненасыщенных (растительных) и 2/3 животных жиров. Суточная норма 
углеводов должна содержать не более 60-70 г высокоочищенных 
сахаристых веществ. Рационы питания имеют значительные отличия в 
зависимости от возраста, плода, характера деятельности, наличия тех или 
иных заболеваний. Подробное описание рационов можно найти в 
руководствах по гигиене питания. 

В рамках нашего руководства важно отразить, в какой степени 
здоровье человека зависит от качества питания. Мы не рассматриваем 
подробно такую проблему, как достаточное питание, хотя она в глобальном 
масштабе является чрезвычайно важной. Так, по данным ВОЗ, от 
алиментарной недостаточности в мире страдает около 800 млн. людей. В 
нашей стране процент населения, не получающего достаточного питания, 
неизвестен. Безусловно, это связано с социально-экономическими 
условиями переходного периода. Можно говорить о росте числа 
недоедающих за последние годы.  

Помимо покрытия энергетических затрат питание и потребление воды 
обеспечивает организм т.н. эссенциальными факторами питания, к которым 
относятся микроэлементы, витамины и другие биологически активные 
вещества. 

Микроэлементы: Пища человека должна содержать микроэлементы - 
это все элементы, которые входят в состав человеческого организма, но с 
концентрацией, меньшей, чем у железа, в интервале 10-3-10-12% (никель,  
медь, марганец, селен, алюминий, йод, фтор и др.).  При недостатке или 
избытке микроэлементов возникают микроэлементозы (дефицит или 
дисбаланс микроэлементов). Для Украины актуальной является проблема 
дефицита йода, железа и кальция в питании. Не менее актуальной является 
проблема контаминации пищевого сырья и продуктов питания 
токсическими микроэлементами. В связи с особой значимостью этой 



проблемы приведем некоторые количественные данные, характеризующие 
источники поступления тяжелых металлов и регламенты их содержания в 
пищевых продуктах и некоторых видах сырья. Эмиссия тяжелых металлов в 
атмосферу – основной источник последующего загрязнения почв, воды и 
пищевого сырья и продуктов (табл.2).  

         Таблица 2 
Эмиссия тяжелых металлов с выраженной биологической активностью в 

атмосферу (т в год, Киприянов Н.А., 1997) 
 

Химический Эмиссия микроэлементов Антропогенная 
элемент Вулканичес-

кая деятель-
ность 

В составе 
морских 
солей 

В составе 
атмосфер-
ной пыли  

Антропо-
генная  

эмиссия (%% 
от суммарной 
эмиссии) 

Железо 1,1 107 0,1 107 3,1 107 0,01 107 0,3 
Марганец 1,5 105 0,3 105 5,5 105 0,03 105 0,4 
Кобальт 0,5 104 150 12,4 104 0,04 104 0,3 
Хром 0,2 104 0,5 105 0,6 105 0,09 105 6,7 
Медь 0,2 104 8,5 104 3 104 0,3 104 2,2 
Цинк 0,9 104 7,5 104 6 104 0,8 104 5,5 
Мышьяк 0.3 104 0,2 104 0,85 104 0,08 104 5,6 
Кадмий 168 - 400 55 8,9 
Сурьма 517 300 980 400 18,2 
Ртуть 4 4000 240 110 2,5 
Свинец 5,5 - 8000 20300 71,7 

 
Как видно из табл. 2 антропогенная эмиссия имеет существенное 

значение для таких металлов, как хром, цинк, мышьяк, кадмий и 
исключительно существенное значение для сурьмы и свинца. Относительно 
остальных металлов можно сказать, что хозяйственная деятельность 
человека не вносит существенного вклада в их накопление во внешней 
среде, т.е. в конечном итоге их содержание в продуктах питания в 
глобальном масштабе в основном определяется природными процессами. 

Витамины: Витамины – это биологически активные вещества,  
содержащиеся  в пище,  нехватка которых в продуктах питания приводит к 
развитию гипо- (недостаток) и авитаминозов (отсутствие), проявления 
которых устраняются только введением в организм соответствующих 
витаминов. Необходимое количество витаминов составляет: В2  - 2 мг/сут; 
В1 - 1,5-2 мг/сут; В2 - 2мг/сут; С - 70 мг/сут; РР - 20 мг/сут. Подробно вопрос 
витаминной обеспеченности отражен в руководствах по витаминологии. В 
принципе, географическое положение Украины, особенности и 



продуктивность селсько-хозяйственного производства создают предпосылки 
для нормального обеспечения населения витаминами, по крайней мере, по 
сравнению, скажем, с северными районами России.  

Здесь уместно отметить, что помимо проблемы витаминной 
недостаточности все чаще приходится сталкиваться с проблемой 
гипервитаминозов (избыточного поступления витаминов в организм). Это 
связано с широким распространением пищевых добавок 
(парафармацевтиков), содержащих весьма высокие, значительно 
превышающие суточную потребность, количества витаминов в широком 
наборе. Неоправданное и неконтролируемое потребление таких добавок с 
оздоровительными целями может привести к появлению аллергических 
реакций на витамины и признакам гипервитаминозов. Этот компонент 
экологии современного человека, обусловленный технологическими 
достижениями и активной рекламой витаминных пищевых добавок, 
становится все более значимым.  

К биологически  активным  компонентам  пищи относятся 
пигменты, биогенные амины, остаточные количества гормонов - в животной 
пище, алкалоиды, каротиноиды, терпеноиды - в растительной пище. 
Большинство из них важны для организма, благоприятно влияют на общее 
состояние здоровья, предупреждают неблагоприятные эффекты стрессов, 
задерживают процессы старения. В то же время, некоторые из них являются 
весьма биологически активными и могут оказывать неблагоприятные 
эффекты (например, биогенные амины в некоторых сортах сыра).  

Один из важных компонентов пищи - пищевые волокна, т.е. грубые 
неперевариваемые полисахариды (пектины, клетчатка). Их содержание 
также должно быть сбалансированным – умеренные количества пищевых 
волокон стимулируют работу кишечника, выполняют сорбционные 
функции, удаляя из организма холестерол и его производные, тяжелые 
металлы. Избыточные количества неперевариваемых волокон могут 
нарушать работу кишечника и приводить к неблагоприятным последствиям, 
особенно у чувствительных индивидуумов. 

Современные тенденции в экологии питания (изменения, возникшие с 
началом индустриальной эры и наблюдаемые до сегодняшнего дня) связаны 
в основном с внедрением пищевых технологий. Их можно охарактеризовать 
следующим образом: 



1.Уменьшение доли сырых и свежеприготовленных продуктов в 
рационах 

2.Увеличение доли консервированных и технологически 
обработанных продуктов питания 

3.Естественное обеднение продуктов биологически активными  
компонентами ввиду ухудшения качества почв и т.п. 

4. Контаминация продуктов питания токсическими веществами 
(тяжелыми металлами, пестицидами, нитратами) вследствие 
антропогенного загрязнения почв, поверхностных и подпочвенных вод. 

5.Технологизация пищевой промышленности и появление в составе 
пищевых продуктов пищевых добавок и прочих технологических 
компонентов. 

Вопрос о пищевых технологических добавках представляется 
важным в экологии человека, имеет большое общественное звучание, в 
связи с чем остановимся на этом вопросе подробно. Пищевой добавкой 
является природное или синтезированное вещество, которое намеренно 
вводится в пищевой продукт в целях придания ему необходимых свойств 
(органолептических, технологических) и не употребляется самостоятельно и 
в виде пищевых продуктов или обычных компонентов пищи. По 
определению Комиссии ФАО/ВОЗ в соответствии с «Кодекс Алиментариус» 
к пищевым добавкам (food additives) относятся «любые вещества, которые 
не используются как пища в нормальных условиях и не применяются как 
типичные ингредиенты пищи, независимо от их пищевой ценности, 
специально добавленные для технических целей, в том числе для 
улучшения органолептических свойств во время производства, обработки, 
упаковки, транспортировки или хранения пищевого продукта» 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 4.01.99 г. №12 
утверждён перечень пищевых добавок, разрешенных для использования в 
пищевых продуктах. В то же время, много добавок, которые запрещены в 
Украине, могут продолжать использоваться в других странах, и это надо 
учитывать при поступлении импортных товаров. Законодательными актами 
запрещается ввоз и реализация пищевых продуктов, которые не 
соответствуют требованиям по использованию веществ, разрешенных как 
пищевые добавки. 



Использование пищевых добавок актуально с целью повышения 
конкурентоспособности продукции. Очень важно, чтобы внесённые добавки 
не изменяли потребительских свойств продуктов питания. Особенное 
внимание должно быть обращено на то, чтобы исключить использование 
соответствующих добавок для маскирования свойств недоброкачественного 
сырья, порчи его или готового продукта. Введение любых новых пищевых 
добавок должно иметь соответствующее обоснование. Оно может быть 
оправданным при отсутствии других возможностей выпуска 
доброкачественной продукции с сохранёнными природными свойствами и 
соответственно пищевой ценности. При использовании пищевых добавок 
должен соблюдаться принцип: «как бы ни было экономически выгодно 
применение пищевой добавки, она может быть внедрена в практику только 
при условии полной безвредности для здоровья населения». Под 
безвредностью понимается не только отсутствие токсических и 
канцерогенных свойств, но и мутагенных, влияющих на воспроизводство 
потомства. 

Таким образом, применение пищевых добавок довольно жестко 
регламентируется. Однако экспансия производителя, стремление добиться 
успеха на рынке создает определенное давление, результат которого – 
постоянное увеличение числа используемых добавок. В настоящее время их 
количество превысило 1500 наименований. 

Пищевые добавки классифицируются в зависимости от многих 
признаков. В пищевой технологии выделяют следующие группы добавок  

1. Пищевые добавки, необходимые в технологическом процессе 
производства продуктов (ускорители технологических процессов, 
разрыхлители, пенообразователи, фиксаторы миоглобина и др.). 

2. Пищевые добавки, которые предупреждают микробиологическую и 
окислительную порчу продуктов (антимикробные средства, химические и 
биологические, антиоксиданты) 

3. Пищевые добавки, которые формируют товарные свойства изделий  
и обеспечивают им успех на рынке (пищевые красители, улучшители 
консистенции, ароматизаторы, вкусовые добавки) 

 4. Улучшители качества пищевых продуктов (регуляторы вкуса, 
аромата и консистенции) 

 5. Улучшители внешнего вида (красители, отбеливатели). 



 6. Регуляторы хранения (консерванты, антиоксиданты) 
 7. Добавки с другими полезными свойствами (например, пищевые 

волокна) 
Теперь можно рассмотреть пищевые добавки по классам, в 

зависимости от цели их применения. 
Красители. Для подкрашивания продуктов питания используют 

красители, которые содержат в себе природные пигменты растительного 
или животного происхождения, а также синтетические или искусственные 
красители, которые содержат синтезированные химическим путем 
пигменты, не встречающиеся в природе. С 04.01.99. года в Украине 
разрешена только часть натуральных и искусственных красителей для 
использования в пищевой промышленности (Е100, Е101, Е140, Е141, Е150а, 
Е150в, Е150с, Е150d, Е152, Е153, Е160а, Е160в, Е160с, Е162, Е163, Е164). 
Для синтетических красителей обязательно, а для натуральных - выборочно 
устанавливаются максимально допустимые уровни.  

Консерванты. Вещества, которые способны увеличивать срок 
хранения пищевых продуктов путем защиты их от микробиологической 
порчи. Химические консерванты не разрешается вводить в продукты 
массового потребления, такие как молоко, мука, хлеб, свежее мясо, 
диетические продукты и продукты детского питания, а также изделия, 
которые обозначаются как натуральные. Для консервирования продуктов 
используют Е220 (диоксид серы), Е223 (метабисульфит натрия), Е250 
(нитрит натрия) и другие. 

Регуляторы кислотности. Вещества, которые изменяют или 
регулируют кислотность или щелочность пищевых продуктов. В этом 
качестве выступают Е270 (молочная кислота), Е296 (яблочная кислота), 
Е330 (лимонная кислота) и т.д. Пищевые кислоты применяются в 
кондитерской и консервной промышленности, а также в производстве 
безалкогольных напитков. Допущенные к использованию с пищевой целью 
органические кислоты практически безвредны для здоровья, в связи с чем 
применение большинства из них количественно не лимитируется. 
 Антиоксиданты. Вещества, продлевающие срок хранения продуктов 
питания путем защиты их от порчи (например, прогорклости жиров и 
изменение цвета), вызванной окислением. В одном пищевом продукте 
может использоваться только один антиоксидант. Антиоксидантами 



являются Е321 (бутил-гидрокситолуол) - добавляется в сухие супы, 
жевательные резинки, Е309 (дельта-токоферол), Е322 (лецитины). 
 Эмульгаторы. Вещества, способствующие образованию или 
сохранению гомогенной смеси двух или более несовместимых фаз 
(растительное масло и  вода) в продукте питания. В качестве эмульгаторов 
применяются: Е339 (фосфаты натрия) - сыр, растительные белковые 
напитки, Е434 (полиоксиэтиленсорбитан моно-пальмитат) - десерты, соусы, 
супы, Е450 (пирофосфаты) - мороженое, десерты. 

 Стабилизаторы. Вещества, способствующие поддержанию 
неизменного физико-химического состояния продукта питания, позволяя 
сохранять в продукте гомогенную дисперсию двух или более не 
смешивающихся веществ. Наиболее часто применяется стабилизатор Е414 
(гуммиарабик) в таких продуктах как жевательные резинки и 
безалкогольные напитки. Также из стабилизаторов можно выделить Е481 
(лактат натрия), который получил широкое применение в десертах, Е410 
(камедь рожкового дерева) применяется в джемах, желе, мармеладах и т.д. 
 Загустители. Вещества, повышающие вязкость продукта питания. 
Эмульгаторы, стабилизаторы и загустители используют для образования и 
сохранения консистенции, характеризующейся стойкостью коллоидных 
систем в готовом пищевом продукте. Одновременно в продукт может 
вводиться несколько эмульгаторов или стабилизаторов. Из загустителей 
можно выделить Е413 (трагакант), Е415 (ксантановая камедь), Е418 
(гелановая камедь). 
 Модифицированные крахмалы. Вещества, полученные путем 
химической обработки пищевых крахмалов, которые могут быть 
подвергнуты физической и ферментативной обработке и разжижены 
щелочью, кислотой или отбелены. К ним относятся Е1404 (окисленный 
крахмал), Е1410 (монокрахмала фосфат), Е1440 (гидроксипропилен-
крахмал) и другие.  

Желирующие агенты. Вещества, которые придают продукту питания 
плотность путем образования геля. К ним относятся Е406 (агар-агар), Е440 
(пектин), Е401 (альгинат натрия) и другие, которые применяются в 
производстве мармелада, пастилы, джемов и т.д. Приведенные вещества 
растительного происхождения не обладают какими-либо вредными 
свойствами, в связи с чем их применение в пищевой промышленности не 



лимитируется. Следует отметить, что Е440 (пектин) может рассматриваться 
как пищевое вещество, полезное и необходимое в питании человека, 
поэтому более правильно исключить пектин из числа пищевых добавок и 
рассматривать его как пищевое вещество. 

 Глазирующие агенты. Вещества, которые при нанесении на 
внешнюю поверхность продукта питания придают ему блестящий вид или 
образуют защитное покрытие. Эти вещества широко применяют для 
обработки поверхности яблок, цитрусовых, груш, драже, карамели, сыров, 
печенья, тортов и т.д. В качестве таких агентов используются Е902 (воск 
свечной), Е905с (парафин), Е908 (воск рисовых высевок) и другие. В 
жевательных резинках в качестве глазирующего агента очень часто 
используют Е903 (воск карнаубский). 

 Увлажнители. Вещества, которые предотвращают высыхание 
продукта питания путем противодействия влиянию атмосферы с низкой 
относительной влажностью. Увлажнители используют в сырах, 
кондитерских изделиях из муки. Это Е341 (фосфаты кальция) и другие. 

 Антиспекающие агенты. Вещества, ослабляющие тенденцию к 
слипанию отдельных частиц продукта. Используются для предупреждения 
слеживания или комкования некоторых сыпучих продуктов в процессе 
хранения, например, в сухих завтраках, джемах, желе, жевательных 
резинках, мармеладах, соусах, горчице. Особенно широко применяется в 
жевательных резинках Е953 (изомальт). Также к таким добавкам можно 
отнести Е380 (цитраты аммония), Е900а (полидиметилсилоксан) и другие. 

 Агенты для обработки муки и улучшители муки и хлеба. 
Вещества, используемые в целях повышения хлебопекарских качеств 
пшеничной муки. Допускается добавка в муку или опару. 

 Наполнители. Вещества, увеличивающие объем продукта питания 
без существенного увеличения его энергетической ценности. Наполнитель 
Е1200 (полидекстрозы). 

Усилители вкуса и аромата. Вещества, усиливающие присущий 
продукту питания вкус или аромат. В качестве усилителя вкуса и аромата 
используют Е951 (аспартам) в таких продуктах как мороженое, жевательные 
резинки, кондитерские изделия, десерты и другие. 

 Душистые вещества. К ним относятся: а) Натуральные 
ароматизаторы, полученные исключительно физическими процессами из 



растительного сырья, иногда животных тканей в их естественном состоянии 
или в переработанном виде. Например, для придания аромата в 
тонизирующих безалкогольных напитках используют в качестве 
натурального ароматизатора хинин. Также из таких ароматизаторов можно 
выделить экстракт ванили, эфирные масла. б) Натурально-идентичные 
ароматические вещества - вещества, химически идентичные тем, которые 
содержатся в натуральных продуктах. Среди них можно выделить 
ароматические вещества и эссенции на их основе, которые используют в 
продуктах питания, кроме детского; ароматы копчения, применяемые в 
мясной и рыбной продукции, сырах, чипсах; ванилин. в) Искусственные 
ароматические вещества. Например, этилванилин применяют в мороженом, 
кондитерских изделиях и т.д.  
 Подсластители. Это группа пищевых добавок, которые используются 
в целях придания сладкого вкуса продуктам питания. Подсластители 
используются в производстве диетических пищевых продуктов 
специального назначения самостоятельно или в комбинации с другими 
подсластителями или сахаром. Например, подсластитель Е951 (аспартам) 
используют в безалкогольных напитках, десертах, мороженом, джемах, 
желе, мармеладах, жевательных резинках. Также среди подсластителей 
можно выделить Е954 (сахарин), Е967 (ксилит), Е940 (сорбит), сахарол и 
другие. Нужно отметить, что перспективным сладким веществом является 
сорбит, который включается в обмен веществ по схеме обмена углеводов и 
обладает энергетической ценностью. Он не вызывает подъема уровня 
глюкозы в крови. При продолжительном применении сорбита выявлены 
приемлемость и безвредность его в питании больных диабетом. Что 
касается ксилита, то по питательности он примерно соответствует глюкозе. 
Он быстро усваивается и не оказывает влияния на процентное содержание 
сахара в крови, не влияет на обменные процессы и не обладает 
токсичностью, а также какими- либо другими отрицательными сторонами 
биологического действия. Однако при приеме ксилита в большом 
количестве наблюдается дисфункция кишечника. Основное значение 
ксилита заключается в том, что он также не влияет на содержание сахара в 
крови, поэтому используется в пищевых продуктах для больных сахарным 
диабетом. 



Этикетка каждой упакованной единицы пищевого продукта с 
подсластителем должна содержать информацию о нем, а для аспартама- 
предупредительную надпись: «Содержит источник фенилаланина». Это 
связано с тем, что незначительная часть потребителей, страдающих 
фенилкетонурией, должны избегать продуктов с аспартамом.  
Использование подсластителей вместо сахара в питании детских 
организованных коллективов недопустимо. Продукты детского питания 
вообще не должны содержать подсластителей. 

Сейчас в пищевой промышленности имеется перспектива 
использования сладких белков - меллитин, стевиозин, которые также 
относятся к категории подсластителей. Их применение возможно после 
соответствующих исследований на безвредность. 

 Ферментные препараты. Вещества, используемые в пищевой 
промышленности в целях интенсификации технологических процессов и 
повышения качества пищевых продуктов. Это препараты, полученные в 
основном путем микробиологического синтеза, полученные из культур 
бактерий, дрожжей микроскопических и плесневых грибков. К ферментным 
препаратам относятся пектиназы (соки, вина), каталазы, целлюлазы, 
амилазы. 

 Органические растворители. Используются при производстве 
пищевых продуктов и вспомогательного пищевого сырья - экстрактов, 
эссенций, для экстракций с дальнейшим освобождением продукта от 
экстрагента. В экстракции пищевых растительных масел применяют бензин 
экстракционный и дихлорэтан, спирт этиловый, углекислоту жидкую. 

 Растворители-носители. Вещества для растворения, разжижения, 
дисперсии или другой физической модификации продукта питания без 
изменения его технологической функции (носители не должны иметь 
собственного технологического эффекта), предназначенные для улучшения 
обработки, применения и потребления продукта питания. 

 Сорбенты, осветлители, материалы для обработки - вещества, 
необходимые в случаях, когда из технологических соображений 
необходимо выделить из продукта любой компонент (путем фильтрации, 
обработки ионообменными смолами, комплексонами и другими). 
Материалы или полупродукты, применяемые при этом, не должны 
переходить в пищевые продукты. В качестве осветлителя в уксусе пищевом, 



винах и пиве используют Е181 (танины пищевые), рыбий клей, 
феррицианид и другие. 

 Консервирующие газы. Это газы, вводимые в упаковку до, во время 
и после размещения в ней продукта питания. Такими газами являются Е938 
(аргон), Е939 (гелий), углекислый газ. 

 Пропелленты. Газы, выталкивающие продукты питания из упаковки. 
В качестве пропеллентов используют Е940 (дифтордихлорметан, «хладон 
12»), Е942 (диазомонооксид). Они используются в продуктах, выпускаемых 
в аэрозольной упаковке (например, сливки взбитые). 

Таким образом, современная пищевая промышленность просто не 
может существовать без технологических пищевых добавок. Разумеется, 
важно придерживаться правил их использования с целью снижения вреда 
для здоровья населения. Для пищевых добавок главным критерием 
использования является их безопасность. За последнее десятилетие 
ассортимент пищевых добавок резко увеличился. Поэтому острее 
становится вопрос о безопасности этих добавок для организма человека. 
Актуальность его растет при учете возможностей употребления многих 
пищевых добавок людьми разного возраста и с различным уровнем 
индивидуального здоровья на протяжении большей части своей жизни. 

Производство пищевых добавок идет более быстрыми темпами, чем 
продуктов питания. Это связано с общими тенденциями развития индустрии 
здорового питания: растет производство низкокалорийных продуктов, с 
пониженным содержанием сахара и жира, диетического и лечебного 
назначения, быстрого приготовления. Все эти продукты должны 
характеризоваться такими же позитивными качествами, как и 
традиционные. В то же время во многих странах возникла серьезная 
проблема, связанная с возможной их опасностью. Многие вещества при 
попадании в организм, на протяжении долгого периода, особенно в 
комбинации с другими подобными веществами, могут оказаться вредными 
для организма. Это особенно характерно для веществ, которые способны к 
кумуляции, т.е. к суммированию их эффекта, или к превращению в 
организме из нетоксичной в токсичную форму. В случае материальной или 
функциональной аккумуляции возникает сложная зависимость между 
биологической активностью вещества, величиной дозы, скоростью 
выведения из организма и интервалом попадания ее в организм. Часть 



посторонних веществ, которые содержатся в пищевых продуктах, могут 
проявлять побочное действие, связанное с разрушением составных 
компонентов, их связыванием или превращением в токсические соединения. 

Несмотря на все меры, направленные на обеспечение безопасности 
пищевых добавок, они вносят свой вклад в общее давление химических 
факторов среды на человека. Для каждой из добавок рассчитываются 
максимально допустимые их количества (уровни) в пищевых продуктах, с 
учетом объемов их обычного (традиционного) потребления. 

Максимально допустимые уровни для пищевых добавок означают 
наибольшее допустимое количество пищевых добавок, которое может 
добавляться или находиться в пищевом продукте независимо от того, 
добавлено ли оно в него непосредственно или в составе другого продукта, 
который вводится согласно рецептуре при изготовлении готового продукта. 
Они рассчитаны как определенные химические соединения или элементы и 
приводятся в мг на 1 кг готового продукта или полуфабриката. 

Для пищевых добавок, не представляющих никакой угрозы для 
здоровья человека даже в больших дозах, предельное содержание добавки 
определяется технологическими инструкциями и не требует специальных 
методов инструментального контроля ее содержания в готовом продукте 
питания. Естественно, к пищевым добавкам предъявляются особые 
требования в плане степени чистоты 

На потребительской упаковке пищевых продуктов, изготовленных с 
применением пищевых добавок, должно быть обязательно указано название 
каждой пищевой добавки (химическое, торговое название или 
международный символ). В некоторых случаях после названия пищевой 
добавки или ее индекса может стоять ее концентрация. В нашей стране она 
выражается в мг на 1кг или 1л продукта, за границей используется 
аббревиатура ppm и означает, что на 1млн массовых или объемных частей 
продукта приходится определенное количество пищевой добавки. В то же 
время, в подавляющем числе случаев содержание добавок не приводится на 
упаковке, а производитель ограничивается только указанием о ее наличии.                   

При рассмотрении допустимых концентраций добавки (или продуктов 
ее взаимодействия с компонентами пищевых продуктов) в продукте питания 
учитываются результаты токсикологических и других биологических 
испытаний вещества, предлагаемого в виде пищевой добавки, достоверное 



суммарное суточное поступление ее в организм человека из всех 
источников; принимаются во внимание имеющиеся рекомендации 
относительно уровня содержания добавки в продукте и допустимого 
суточного поступления ее в организм человека с пищей, которые 
содержатся в официальных материалах ВОЗ и подтверждены 
международной практикой. 

В то же время, любое токсикологическое исследование имеет 
определенные ограничения. Оно отражает уровень знаний на период его 
проведения. Ярким примером в этом плане является история с глутаматом 
натрия, который широко используется как пищевая добавка к бульонным 
кубикам и чипсам для придания мясного вкуса, и с производными 
аспарагиновой кислоты, к числу которых относится аспартам.  

Глутаминовая и аспарагиновая кислоты являются нормальными 
метаболитами мозга и всего организма и играют важную роль в обмене 
веществ. Они относятся к так называемым возбуждающим аминокислотам 
(ВАК), выполняя функцию возбуждающих нейромедиаторов. При 
различных неблагоприятных и стрессовых состояниях (травма мозга, 
недостаточность мозгового кровообращения, интоксикации) эндогенная 
система ВАК может становиться фактором нейродеструкции и 
нейродегенерации в силу усиленного функционирования рецепторов этих 
веществ, которые тесно связаны с проводимостью клеточных мембран для 
ионов Са2+. В мозге существуют области, особенно чувствительные к 
повреждающему действию ВАК и Са2+, это структуры лимбической 
системы и гипоталамуса, ответственные за высшие функции мозга и тонкую 
регуляцию эндокринной системы организма. В принципе о возможности 
токсического влияния ВАК" при длительном пищевом потреблении было 
известно и раньше. Так, в свое время был описан так называемый "синдром 
китайского ресторанчика" - комплекс неврологических нарушений у 
европейцев, попадавших в период колонизации в юго-восточную Азию и 
полностью переходивших на местное питание, которое отличалось 
употреблением большого количества морепродуктов, богатых глутаминовой 
кислотой и ее производными. Однако FDA (агентство США по контролю 
лекарственных препаратов и пищевых продуктов) на основании известных 
сведений о том, что глутамат и аспартат не проникают через 
гематоэнцефалическнй барьер, а также на основании специальных 



токсикологических исследований на приматах пришло к выводу о 
безвредности глутамата и аспартата в качестве пищевых добавок. В 
результате сегодня эти соединения широко применяются для 
кондиционирования пищевых продуктов при производстве сухих супов и 
мясных бульонных кубиков (глутамат натрия), при производстве печенья, 
булочек и чипсов (белковые гидролизаты с высоким содержанием глутамата 
и аспартата), а также при производстве напитков (аспартам как 
сахарозаменитель), 

В последнее время результаты экспериментов по доказательству 
безвредности глутамата и аспартата в пище подвергаются серьезной 
критике. Прежде всего, накапливается все больше данных о том, что 
гематоэнцефалический барьер, которые надежно защищает мозг от 
поступления некоторых аминокислот из крови, крайне неоднороден в 
различных зонах мозга. В частности, в области нижнего гипоталамуса в 
месте его перехода в воронку (так наз. циркумвентрикулярный орган) он, 
по-видимому, вообще отсутствует. Далее, основные эксперименты по 
доказательству безвредности глутамата и аспартата были выполнены на 
приматах с использованием в качестве средства для наркоза фенциклидина. 
Как выяснилось впоследствии, фенциклидин является мощным 
ингибитором рецепторов возбуждающих аминокислот и, следовательно, их 
повреждающее влияние просто не могло быть выявлено в этих 
экспериментах. Более того, показано, что нейроны нижнего гипоталамуса у 
молодых и растущих организмов отличаются повышенной 
чувствительностью к глутамату и аспартату, причем даже однократное 
нейротоксического воздействие на эту область может, в результате 
активации системы рецепторов возбуждающих аминокислот, привести к 
драматическим последствиям - необратимым повреждениям. Эти 
повреждения являются "молчащими", т.е. могут никак себя не проявлять в 
течение достаточно длительного периода (годы). Их последствия становятся 
явными только в период полового созревания организма, когда проявляются 
нарушения тонких механизмов управления эндокринной системой. В 
последнее время высказываются предположения, что многочисленные 
нарушения обмена веществ в организме в период полового созревания 
(ожирение, дисменоррея, нарушения эмоциональной и волевой сферы, 
нарушения внимания у подростков) на самом деле - последствия 



«молчащих» дефектов гипоталамической области и вызванных ими 
дисгармоний эндокринной системы.  
 Таким образом, проблема гигиенической регламентации пищевых 
добавок, как и многих других действующих факторов внешней среды – 
актуальная проблема экологии человека.  
 Следует отметить также, что существенную проблему представляет 
контаминация пищевых продуктов различными токсикантами техногенного 
(антропогенного) характера. Сюда следует отнести прежде всего тяжелые 
металлы, пестициды, нитраты и нитриты (особенно применительно к 
продуктам овощеводства) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



* * * 
ЛЕКЦИЯ 8 

 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЛЬЯ 
 

Большую часть жизни человек проводит в жилище. Согласно 
подсчетам, 80% своей жизни человека проводит в условиях жилой среды. 
Говоря же о загрязнении окружающей среды, как правило, подразумевают 
загрязнение вдыхаемого воздуха вне жилья. Концентрация некоторых 
загрязнителей атмосферы (оксиды серы, озон) вне жилых помещений 
значительно выше, следовательно, пребывание в жилище при ограниченной 
вентиляции снижает вероятный вред воздействия этих загрязнителей. С 
другой стороны, в жилище человека возможно накопление ряда других 
вредных веществ, причем их концентрация может быть существенно выше, 
чем за его пределами.  

Это определяет необходимость анализа качества окружающей среды 
непосредственно в жилище, жизненно необходима разработка и 
установление соответствующих гигиенических нормативов для среды 
обитания жилых помещений. Сегодня такие регламенты существуют  
основном для так называемых гермозамкнутых объемов, т.е. для подводных 
лодок, космических кораблей, кессонов и т.д. Состояние среды 
непроизводственных жилых помещений практически не регламентируется.  

Следует также иметь в виду, что с позиций экологии человека имеет 
значение не только экотоксикологическая безопасность жилища, но и его 
эстетическая привлекательность, степень удобства и комфорта, дизайн и 
интерьер. Эти факторы вносят существенный, порой очень значительный 
вклад в формирование психологического состояния человека в том или 
ином жилище, а это, в свою очередь, определяет уровень его психического 
и, в какой-то степени, соматического здоровья. 

Рассмотрим некоторые наиболее характерные загрязнители воздуха в 
жилище. Принципиально их появление может быть связано с несколькими 
факторами, к которым относятся: 1) строительные и отделочные материалы, 
использованные при постройке; 2) технические и технологические системы 
жилища (водопровод, газообеспечение, канализация; 3) человек и его 
деятельность. 



Условия, которые сложились в каком-то конкретном жилище,  во 
многом зависят от вентиляции помещения. Большое значение приобретает 
также такой фактор как экспозиция, который можно определить как 
произведение времени нахождения человека в загрязненной атмосфере и 
концентрации в воздухе загрязняющего вещества. Для детей и людей 
преклонного возраста роль общей экспозиции особенно велика, в этом 
случае важным является также фактор возрастной чувствительности к 
токсикантам. 

Рассмотрим загрязняющие вещества, появление которых связано с 
особенностями строительных и отделочных материалов.  В первую очередь 
к  таким веществам следует отнести формальдегид, фенол и некоторые 
другие органические загрязнители. 

Формальдегид представляет собой продукт газовыделения 
полимерных материалов, чаще всего древесно-стружечных плит, при 
изготовлении которых использованы фенолформальдегидные и карбамид-
формальдегидные смолы. Несмотря на соблюдаемую стехиометрию при  
смешивании мономеров для получения полимерного материала всегда 
остается некоторые количество непрореагировавших исходных веществ, 
которые, как правило, обладают свойствами летучести. Вследствие этого 
происходит выделение в воздух помещений мономерных продуктов 
полимерного материала. Кроме того, фенол содержится в клеях для 
проклейки древесных плит, в лакокрасочных материалах, ковровых  
покрытиях,  пеноизоляционных  материалах  и т.д. в качестве одного из 
компонентов рецептуры. Степень газовыделения из таких продуктов легко 
заметить в специализированных магазинах, торгующих линолеумом и 
другими бытовыми полимерными покрытиями, где очень высока 
концентрация продукции и характерен устойчивый  специфический запах, 
указывающий на загрязнение воздуха формальдегидом и фенолом. Стоит 
заметить, что это может служить индикатором профессионального риска 
персонала таких магазинов, проводящих в рабочем помещении порой до 10 
час. в сутки. 

Вообще для всех полимерных материалов, содержащих фенол-
формальдегидные смолы, характерна следующая зависимость: 
свежеизготовленный товар является интенсивным  источником выделения 
формальдегида, через полтора-два года газовыделение материалов 



снижается, материал становится относительно безопасным. Но через 
определенный период времени, составляющий около 10-15 лет начинается 
деполимеризация (старение материала), выделение формальдегида вновь 
может увеличиваться, и полимерный материал вновь становится опасным. 
Следовательно, после приобретения полимерных изделий (ковровых 
покрытий, линолеума) необходимо усиливать вентиляцию помещений;  
обязательно помнить, что существуют сроки длительности использования 
изделий, выполненных из определенных материалов, и не использовать 
подобные изделия дольше, чем это запланировано. 

Неблагоприятное действие формальдегида сказывается на 
дыхательной системе и слизистых оболочках организма, прежде всего, 
конъюнктиве. Формальдегид обладает аллергизирующим действием, т.е. 
вызывает аллергию (извращенная реакция на внешние раздражители).  
Такие разновидности аллергических реакций как кожная  экзема,  
аллергический ринит, бронхиальная астма являются бичом современного 
общества. По данным измерений, внутри жилых помещений достигается 
концентрации формальдегида порядка 2,8 – 0,5 мг/м3, что выше, чем 
концентрация во внешней среде. Это доказывает наличие дополнительных 
источников формальдегида в жилище. Максимальная рекомендуемая 
концентрация формальдегида в жилых помещениях в различных странах 
составляет 0,1-0,12 мг на м3. Еще одним источником формальдегида 
является сжигание мусора, в основном органического, однако в основном 
это вносит вклад в повышение уровня этого токсиканта во внешней среде. 

Полимерные материалы и другие строительные и отделочные 
материалы опасны не только продуктами газовыделения, но и 
технологическими средствами, используемыми для их обработки с целью 
придания устойчивости к грибкам и микроорганизмам. К таким веществам 
относится пентахлорфенол (ПХФ), используемый как фунгицид для защиты 
неметаллических материалов и древесины. Воздействие ПХФ связано в 
основном с тем, что пути его распространения связаны непосредственно с 
жилищем человека. Только в 1984 г. мировое производство ПХФ составляло 
около 50 тыс. тонн. После установления вредного характера воздействия 
ПХВ его применения в отделочных материалах резко снижено или 
запрещено законодательными актами разных стран. 



Вторым по  значению  для  здоровья людей загрязнителем помещений 
является радон. Радон – радиоактивный благородный газ, источник весьма 
опасного –излучения. Основным источником радона является земная кора. 
В связи с этим непосредственными источниками поступления радона в 
жилище могут быть некоторые строительные материалы, природный газ, 
артезианская водопроводная вода, проникновение из земной коры. 
Наиболее опасны в связи с этим первые этажи зданий, где концентрация 
радона может быть высокой из-за проникновения через щели перекрытий и 
полов. Максимальные концентрации радона обычно отмечаются на кухнях 
и в  ванных комнатах в связи с его поступлением из состава природного газа 
и водопроводной воды, а также в связи с часто недостаточной вентиляцией 
этих жилых помещений. 

Радон как радиоактивный газ является фактором риска рака легких. 
Основной способ борьбы с загрязнением радоном – эффективная 
вентиляция жилых помещений. Для защиты от радона необходимо уделять 
должное внимание качеству перекрытий и герметичности стяжки полов, 
обустройству и эффективной вентиляции подвальных помещений. 

Асбест, широко используемый в строительстве, обладает 
термоизоляционными и противопожарными свойствами и в связи с этим 
часто применяется при отделке помещений в составе электро- и 
термоизоляции, покрытий и напылений, в виде асбоцемента, 
виниласбестовых материалов. Асбест – природный волокнистый материал, 
бывает нескольких видов, отличающихся по степени опасности. 
Хризотиловый асбест опасен тем, что его волокна при попадании в бронхо-
легочную систему длительное время не подвергаются растворению.  
Вызывает рак легких. Особую угрозу представляет для курильщиков. 
Наиболее опасен на производствах, на разработках. Асбест не должен быть 
открыт внешней среде, поэтому при строительстве жилых помещений отказ 
от использования асбеста должен иметь приоритетное значение. 

Вообще все отделочные материалы, включая лакокрасочные 
материал, должны проходить строгий экологический контроль. В одной из 
лекций мы говорили, к каким последствиям может привести избыточное и 
неконтролируемое применение свинцовых белил при отделке жилых 
помещений. Так, в США у 16 %  детей из-за применения свинцовых белил 
отмечается нарушение психо-эмоциональной сферы и нарушения 



умственной деятельности, что представляет прямую угрозу для ноосферы. 
Подсчитано, что для компенсации нанесенного вреда (компенсаторного 
воспитания и образования) необходимо порядка 2,5 тыс. долл. на ребенка.  
В настоящее время, если нет возможности полностью устранить 
окрашенные свинцовыми белилами объекты, разработаны простые и 
эффективные методы покрытия окрашенных поверхностей полимерными 
пленками для защиты от свинца. 

Значительная часть загрязняющих веществ образуется  в помещении 
непосредственно в процессе жизнедеятельности человека. Наиболее 
актуальной эта проблема представляется для замкнутых объемов 
(подводные лодки, космические объекты, кессоны), однако эта проблема 
является актуальной и для жилья в целом. Человек в процессе своей 
жизнедеятельности выделяет во внешнюю среду множества токсических 
веществ. Среди них на первом месте по значимости стоят диоксид углерода 
и водяные пары. В то же время, в списке выделяемых человеком веществ – 
сони наименований, включая альдегиды, кетоны, меркаптаны и другие 
органические соединения. Любое пространство, в котором находится 
человек, должно эффективно вентилироваться. Мировые же тенденции 
направлены на снижение вентиляции помещений в связи с экономией 
электроэнергии. Нормальной считается вентиляция, составляющая объем 
воздуха,  равный пяти объемам помещения в час. 

В жилых помещениях некоторое количество оксида и моноксида 
углерода образуется при работе электронагревательных приборов, при 
работе газовых горелок, эти газы присутствуют в выхлопах автотранспорта  
и могут проникать в жилище, если гаражи совмещены с жилым зданием. 
Особенно опасен СО, который образует в крови карбоксигемоглобин,  
способность связывать кислород при этом резко нарушается. Часто 
жертвами СО становятся владельцы автомобилей, прогревающие двигатели 
внутреннего сгорания в зимнее время, не выезжая из закрытого гаража. 
Несмотря на разъяснительную работу, ежегодно от этой причины гибнут 
люди.  

Определенную опасность представляет и диоксид углерода. При 
накоплении углекислого газа до 0,5% при длительном воздействии 
проявляется его токсическое действия - снижение работоспособности, 



головные боли, чувство пульсации в голове, нарушение кровообращения 
мозга.  

Оптимальная влажность помещения должна находиться в пределах 
40-50 %,  при снижении влажности в помещении ниже 30 % наступает 
сухость слизистых оболочек, кожи, чаще возникают  коньюнктивиты. 
Особенно от сухости воздуха в домах страдают дети в возрасте до 1 года, 
часто основной причиной бронхо-легочных заболеваний является сухость 
воздуха, и простые рекомендации по повышению влажности устраняют 
болезненные проявления. При  влажности более 70 % наблюдаются 
перегрузка терморегуляции, размножение плесени и грибков.  В первую 
очередь также страдают дети - от кожных аллергий, потницы и т.п. 

Табачный дым в помещениях является источником неприятных 
запахов, а также свинца и алюминия, которые при сгорании переходят в 
аэрозольную форму. Особенно опасен алюминий для пожилых людей и 
детей раннего возраста. 

Оксиды азота – не столь приоритетный, однако весьма опасный 
компонент воздуха человеческого жилья. Источники оксидов азота - 
кухонные плиты, электронагреватели, газовые холодильники. Последствием 
загрязнения этими веществами является рост легочных заболеваний. Один 
из путей борьбы - эффективная вентиляция. 

Вообще вентиляция жилых помещений явялется важнейшим 
компонентом экологии жилья. Особенно это касается кухонных помещений, 
где, кстати, основную долю времени проводят женщины, в том числе, 
беременные и кормящие. Некоторые способы приготовления пищи 
приводят к существенному загрязнению воздуха. Так, в процессе 
приготовления пищи, при жарке на масле происходит выделение акролеина, 
обладающего выраженным канцерогенным действием. При термической 
обработке овощей в атмосферу поступают нитраты и нитриты. При плохой 
вентиляции в воздухе кухонь может снижаться содержание кислорода, 
накапливаться оксиды углерода и азота,  кухня явялется основным 
источником запахов в квартире.   

Запахи в жилом помещении являются отдельной проблемой. 
Фактически запах представляет собой осознанное ощущение наличия 
химических молекул в воздухе помещений, воспринимаемых 
чувствительными клетками слизистой носа. Наличие запаха само по себе 



часто еще не означает токсического действия вещества, однако запахи 
могут вызывать отрицательные эмоции, приводить к развитию стрессовых 
состояний. Запахи могут оказывать благотворное и негативное действие.  
Среди благоприятных запахов отмечают запах ванили как оказывающий 
положительное действие в эмоциональном плане, улучшающий 
трудоспособность, настроение. К отрицательным запахам относят запах 
спертого помещения, запахи горения,  запах табачного дыма. По многим 
химическим соединениям гигиенический регламент установлен исходя из 
органолептических показателей. Органолептический подход существует при 
оценке качества некоторых полимерных материалов. Суть такого подхода  
заключается  в  том  что,  если материал создает в помещении посторонний 
запах, то его следует избегать, а если речь идет о гермозамкнутых объемах, 
то такие материалы не допускаются.  

Микроорганизмы и грибки - этот вид загрязнения сильно зависит от 
влажности помещения. Источниками микроорганизмов и грибков могут 
служить вентиляционные  системы  и  системы кондиционирования воздуха, 
холодильные установки кондиционеров (здесь развиваются 
микроорганизмы,  приспособившиеся к  низким температурам).  К числу 
опасных патогенных микроорганизмов такого типа относятся легионеллы. 
Степень обсеменение жилья жизнеспособными частицами зависит от 
обустройства жилья, его насыщенности сорбирующими покрытиями 
(ковры, ковровые полы, гардины). Следует обратить внимание на 
насекомых, прежде всего тараканов, как носителей микроорганизмов. Один 
таракан несет на себе 14 миллионов микроорганизмов, в его испражнениях 
содержится около 7 миллионов микроорганизмов, которые могут 
представлять угрозу здоровью человека. 

Пыль является важным компонентом экологии жилища. Пыль можно 
подразделить на органическую и минеральную. Минеральная пыль 
представлена частицами почвы, занесенной с улицы и т.д., органическая 
пыль - пыльца растений, древесная, шерсть домашних животных - все эти 
компоненты могут вызывать аллергическую реакцию. Пыль оседает на 
электризующихся поверхностях, сорбируется ковровыми покрытиями и 
гардинами. Уже говорилось о почвенной пыли, содержащей свинец, и ее 
значении в хронической интоксикации детей раннего возраста свинцом. 
Учитывая объемы потребления (человек в сутки перекачивает через легкие 



до 10 кг воздуха) степень запыленности воздуха жилища имеет 
первостепенное значение для состояния здоровья. Современные бытовые 
технологии предлагают большое количество устройств, оздоравливающих 
(очищающих) воздух в жилых помещениях. Их действие основано на 
способности заряженных поверхностей сорбировать пылевые частицы с их 
последующим механическим периодическим удалением, либо на 
улавливании пыли фильтрами.  

Несколько слов следует сказать о роли домашних животных в 
экологии человека. Психологическое значение наличия в дома животного 
трудно переоценить. Весьма серьезные и сложные эпидемиологические 
исследования показывают, что наличие в доме собаки продлевает жизнь 
хозяев в среднем на 4 года. Безусловно, позитивным, стресс-протекторным 
фактором можно считать наличие в доме кошки. Однако, заводя в доме 
животных необходимо принимать во внимание неминуемое увеличение 
числа частиц шерсти в воздухе, на всех поверхностях и покрытиях. В связи 
с этим возрастает роль таких превентивных мер как влажная и вакуумная 
уборка помещений, приобретение и использование дополнительных средств 
очистки воздуха (домашние фильтрационные кондиционирующие системы). 

Бытовые предметы и препараты бытовой химии являются мощным 
действующим химическим фактором в жилом помещении. Они оказывают 
на человека порой весьма выраженное негативное воздействие. В этом 
плане следует упомянуть стиральные порошки, средства для ухода за 
мебелью и обувью, отбеливатели и пятновыводители, средства по уходу за 
паркетом,  кафелем, для натирания полов, для мытья посуды, для ухода за 
домашней утварью. Разумеется, все химические препараты подобного рода 
проходят гигиеническое сертифицирование с целью определения 
безопасности. Однако по степени своей безопасности они существенно 
различаются.  

Потребитель при выборе препаратов домашней химии находится под 
психологическим воздействием рекламы и низкой цены. В нашей стране 
часто под фирменными названиями продаются подделки, производимые 
третьими странами и являющимися СПАВ, обладающими аллергенным 
действием. Особенно опасно использование низкокачественных стиральных 
порошков и средств для мытья посуды. При любых обстоятельствах особое 
значение приобретает качественное полоскание белья, т.к. на нем 



сорбируются остаточные количества детергента, которые в дальнейшем 
контактируют с кожей. Последствиями несоблюдения простых правил 
обращения с препаратами домашней химии могут экземы, поражения кожи, 
бронхиальная астма, аллергические риниты. 

Пяновыводители часто содержат активный хлор, органические 
растворители и должны содержать предупреждение об опасности. 
Последствия воздействия бытовой химии проявляются как в 
неблагоприятном влиянии на человека, так и окружающую среду, поэтому 
при их производстве и использовании во главу угла следует ставить 
экологическую безопасность. 

На сегодняшний день далеко не все производители товаров и 
продуктов, контактирующих с человеком, придерживаются такой стратегии. 
В процессе производства у производителя нет достаточной мотивации для 
постоянной заботы о снижении непосредственных и отдаленных 
негативных последствий для здоровья потребителя. Лишь очень немногие 
фирмы-производителя бытовой химии ставят основой своей корпоративной 
культуры экологическую безопасность населения.  

Это же касается одежды и обуви. Помимо дизайна и привлекательных 
потребительских свойств эти предметы должны проходить тщательную 
оценку безопасности. Так, льняные изделия должны быть оценены с точки 
зрения накопления в растительном сырье тяжелых металлов и пестицидов. 
Полимерные материалы в обувной промышленности также должны 
тщательно оцениваться с позиций возможного газовыделения, 
взаимодействия с кожей человека, устойчивости к агрессивным средам, 
каковой является потовая жидкость. 

Основные требования, предъявляемые контролирующими 
агентствами, сводятся к тому, что минимизация риска неблагоприятных 
воздействий на здоровье является важнейшим приоритетом, во всех случаях 
следует применять жесткие запретительные меры по отношению  к опасным 
материалам, стремиться заменять их менее токсичными, повышать уровень 
информированности потребителя о свойствах приобретаемой продукции, в 
том числе, о потенциальных опасностях. 

Экология и гигиена транспорта. Транспортные средства  и 
терминалы характеризуются высокой концентрацией населения, большой 
пропускной способностью, большими объемами и скоростями 



перерабатываемой энергии. Достаточно большую часть жизни человек 
проводит в транспорте. Например, если  человек находится в поезде в 
течение недели - это уже среда обитания, то же самое можно сказать об 
автомобиле, о самолете, о судне. Каковы экологические требования, 
предъявляемые к вагону, автомобилю, судну, самолету? Комплексная 
оценка представляет собой сложную специальную задачу. При оценке 
судна, самолета следует обращать внимание на электромагнитные 
излучения, системы кондиционирования, качество водоснабжения. Должны 
быть продуманы технические и технологические решения, обеспечивающие 
качество воздушной среды в транспорте, на которую могут влиять 
выхлопные газы и продукты сгорания двигателей самого транспортного 
средства и соседних транспортных средств. Существует множество 
тонкостей, связанных с соблюдением режима эпидемиологической и 
противопожарной безопасности, которые должны быть оценены 
специалистами в области экологии человека и безопасности. 

В целом этот раздел экологии человека имеет очень большое 
значение, т.к. речь идет о непосредственной среде обитания, в которой 
человека проводит значительную часть своей жизни. Во многом 
экологичность и безопасность этой среды зависит от образовательного 
уровня человека как потребителя, от его способности самостоятельно 
разобраться в качестве продуктов и материалов, с учетом его 
экономических возможностей. Поэтому в данном контексте важным 
является просветительская деятельность, направленная на информирование 
потребителей, защиту их прав и развитие экологического сознания широких 
кругов населения.    
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ЛЕКЦИЯ 9 
 
 ЭКОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
          МЫШЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

 
Среди многочисленных видов и форм взаимодействия человека со 

средой обычно наиболее ярко выявляются два аспекта. Один из них, 
наиболее изученный и постоянно дополняемый – это влияние окружающей 
среды на человека, на его физические и психические функции. Второй 
аспект – это влияние человека на среду и отражение этого влияния в 
сознании человека, т.е. осознание и осмысление антропогенного 
воздействия. Оба эти аспекта тесно связаны с поведением человека. 
Представляет интерес такой вопрос, как зависимость поведения человека от 



влияния окружающей среды с одной стороны, и поведение человека по 
отношению к окружающей среде с другой. 

Эти вопросы можно рассмотреть с биологических, психологических и 
социальных позиций, причем все эти подходы неразрывно связаны между 
собой. Здесь тесно переплетаются понятия и принципы таких дисциплин, 
как классическая экология, экология человека, экологическая психология и 
социальная экология. Многие авторы, обсуждая и разрабатывая 
психологические аспекты поведения человека в различных условиях среды, 
используют термин «психологическая экология», включая в него, в 
основном, вопросы влияния на психику человека экстремальных факторов 
природной среды. Другие авторы, в частности, В.И. Медведев и А.А. 
Алдашева применяют термин «экологическое сознание», подразумевая 
психологию человека в процессе его взаимодействия с природой и 
окружающей средой. 

Несмотря на то, что сущность человека и его психологии прежде 
всего определяются его социальной природой, нельзя забывать о 
биологической (прежде всего, нейробиологической) основе поведения 
человека в условиях окружающей среды. Мы хорошо знаем, что базовые 
циклические поведенческие реакции человека, его настроение и 
субъективное самочувствие, многие проявления работоспособности, 
активности,  неразрывно связаны с суточным ритмом, прежде всего, ритмом 
сна и бодрствования. В свою очередь, этот ритм сформировался в 
результате многих миллионов лет адаптации к условиям внешней среды, в 
частности, естественной смены светлого и темного времени суток.  

Наличие циркадианного (околосуточного) ритма поведенческой 
активности человека является наиболее ярким и заметным проявлением 
связи поведения и природных циклических явлений. Помимо этого базового 
ритма, существуют инфрадианные (более суток) и ультрадианные (менее 
суток) ритмы. Из инфрадианных хорошо известны и изучены 28-дневный 
лунный ритм, годовые ритмы и ритмы 11-12-годовые, связанные с 
солнечной активностью. Из ультрадианных изучены 12-тичасовой ритм 
активности и настроения и 4-часовые ритмы сна и бодрстования, более 
заметные у маленьких детей. Биоритмологические закономерности 
являются предметом изучения с различных позиций (физиологических, 



нейробиологических, психологических), которые объединяются под эгидой 
специальной науки – биоритмологии.  

С точки зрения экологии человека имеет большое значение 
соблюдение физиологического режима сна, т.е. цикл сон-бодрствование. 
Нормальное протекание этого цикла является важным компонентом 
здорового образа жизни и эффективной адаптации к среде. В глобальном 
масштабе можно сказать, что потребность человека в сне удовлетворяется 
не полностью. Если подойти к этому вопросу с исторических позиций, то 
придется признать, что в течение своего становления как вида человек спал 
практически все темное время суток, т.е. в зависимости от широты и сезона, 
от 8 до 12 часов. Вероятно, пребывание вне укрытия в темноте было крайне 
небезопасно для первобытного человека, который легко мог стать жертвой 
хищников или попросту повредить себя, наткнувшись на острый предмет. 
Кстати, ближайшие в генетическом и поведенческом плане биологические 
родственники человека как вида – приматы, спят заметно больше – 11-12 
часов. С развитием цивилизации, освоением огня и, особенно, появлением 
электричества – устойчивого источника постоянного света – жизнь и 
экология человека претерпели значительные изменения. Изменились 
режимы труда, теперь человек мог трудиться по ночам. Вся дальнейшая 
жизнь человечества, со всеми атрибутами цивилизации – технологиями, 
круглосуточными потоками информации, конвейерными безостановочными 
производственными процессами, транспортными потоками, независящими 
от времени дня и ночи, предусматривает посменную работу персонала. 
Одним из принципиальных положений современного подхода к построению 
организаций и развитию бизнеса является пренебрежение по отношению к 
физиологическим потребностям в угоду производству. Потребность в сне 
индивидуальна, существует физиологически обоснованная норма сна (7 
часов), однако как показывает статистика, она повсеместно не выполняется 
или нарушается. В самых разных странах, причем в большей степени в 
более развитых, огромное количество людей недосыпает. Последнее влечет 
за собой трудно поддающееся учету число производственных ошибок, 
аварийных ситуаций и прочих последствий, в том числе, для здоровья и 
жизни людей.  

Колоссальное развитие транспортных коммуникаций, когда 
трансатлантические перелеты и даже более масштабные быстрые 



перемещения становятся рутинным событием для многих людей, создают 
другую серьезную проблему – пересечение часовых поясов и смещение 
естественного цикла сон-бодрствование во времени. По статистическим 
данным, ежедневно авиатранспортом пользуется 365 тыс. чел, естественно, 
большинство из них использует авиацию для преодоления больших 
расстояний. При перемещении в часовой пояс, отличающийся от исходного, 
например, на 8 час, полное восстановление всех функций организма 
происходит только через 10-14 суток. Существует обширная литература по 
данному вопросу и множество рекомендаций по повышению качества 
адаптации, однако значительная часть людей с ними не знакома.  

Одним из примеров, который ярко демонстрирует нарушение 
принципов экологии человека в угоду экономической целесообразности, 
является переход на летнее время, т.е. необходимость для огромных 
контингентов населения однажды в мае проснуться на 1 час раньше и, 
соответственно, в октябре – на 1 час позже. Проведенные исследования 
четко продемонстрировали значительный всплеск транспортных аварий в 
первые сутки после перехода на летнее время. Таким образом, даже 1 час 
изменения естественного суточного ритма имеет значение, возможно, для 
какой-то наиболее чувствительной части популяции.   

Циклическая поведенческая зависимость человека от природы, от 
окружающей среды проявляется и во многом другом. Так, настроение 
человека, состояние его эмоций, помимо чисто личностных особенностей и 
структуры характера, во многом зависит от сезона года. Это проявляется в 
так называемых сезонных депрессиях (аффективных расстройствах), 
характерных особенно для северных стран. Под этим понимают 
депрессивные состояния, с большим постоянством возникающие у 
определенной части населения с началом осени, достигающие максимума 
своих проявлений зимой и прекращающиеся с наступлением весны. По 
современной классификации заболеваний эти состояния относятся к одному 
из подтипов больших депрессивных расстройств. По данным медицинской 
статистики, в США диагноз сезонного аффективного расстройства ставится 
ежегодно как минимум 6% населения, в дополнение к этому еще от 10 до 
20% населения имеют т.н. «субсиндромальные проявления» этого 
расстройства (т.е. отдельные симптомы присутствуют, но диагноз не 
ставится). 



Данное расстройство психического здоровья привлекает большое 
внимание медицинской науки, поскольку имеет неблагоприятные 
последствия в социальной и медицинской сфере (снижение 
работоспособности, повышение обращаемости к врачам, увеличение 
страховых выплат, преждевременная смерть вследствие суицида). На 
примере изучения причин этого состояния легко проследить современные 
представления о влиянии природных факторов на поведение человека.  

По современным представлениям, ключевым фактором 
возникновения сезонных депрессий является укорочение светового дня, 
свой вклад в развитие этих состояний вносят генетическая 
предрасположенность, нарушения обмена некоторых нейромедиаторных 
систем мозга, разбалансировка циркадианных ритмов. Сезонные депрессии 
заметно более выражены по мере продвижения из тропических в средние 
широты и далее на север, наиболее подвержено им население нордических 
стран. Эти состояния особенно выражены среди пожилых людей и 
подростков, причем считают даже, что среди подростков в большей 
степени, поскольку в поведении подростков симптомы сезонной депрессии 
часто скрываются под маской симптомов отклоняющегося поведения, что 
затрудняет выявление этого расстройства. 

Биохимические исследования мозга показали, что мозг имеет свой 
собственный циркадианный ритм, при помощи которого регулируются 
дневные и ночные функции организма и формы поведения. Благодаря 
наличию этого ритма происходит циклические изменения температуры 
тела, продукции важнейших гормонов, метаболических процессов, 
состояния иммунной резистентности, устойчивости к действию токсических 
веществ и лекарственных препаратов, изменения эмоциональных реакций. В 
последнее время достигнут прогресс в понимании роли эпифиза и 
секретируемого им гормона мелатонина в регуляции эмоционального 
статуса, а также полового поведения в связи с внешними изменениями 
инсоляции. Эпифиз (шишковидная железа, расположенная на основании 
мозга, вблизи четверохолмия) интересен тем, что в нем метаболизм 
серотонина протекает намного интенсивнее, чем в ткани мозга, помимо 
этого, только в эпифизе имеются ферменты, обеспечивающие превращение 
серотонина в мелатонин, что в ткани мозга не наблюдается. Как известно, 
серотонин регулирует многие виды поведения (пищевого, полового, 



социального), в частности, влияет на настроение (снижение уровня 
серотонина приводит к развитию депрессии). Показано, что осенью и зимой 
уровень серотонина в мозге снижается. Мелатонин регулирует пигментный 
обмен, а также тормозит функцию гонад. Его содержание подвержено 
суточным колебаниям – оно снижается под влиянием света и повышается в 
темноте.  

Экспериментально показано, что изменения поведения с появлением 
первых утренних лучей света, повышение настроения и переход к дневным 
видам деятельности связан с торможением синтеза мелатонина под 
воздействием света. Передача светового сигнала на ключевой фермент 
синтеза мелатонина (триптофан-оксидазу ?) осуществляется у разных 
животных по-разному. У кур (очень чувствительных к влиянию света), 
например, воздействие на светочувствительные клетки эпифиза происходит, 
по-видимому, непосредственно через тонкую костную ткань черепа. У 
человека все зна,чительно сложнее, по-видимому, сигнал через орган зрения 
и проводящие пути зрительного нерва передается на супрахиазменные 
(лежащие непосредственно над пересечением зрительных нервов) ядра, 
которые, в свою очередь, связаны проводящими путями с эпифизом. 
Несмотря на явную связь с суточным ритмом смены дня и ночи, колебания 
уровня мелатонина имеют свою собственную, независимую от света 
цикличность. При экспериментальной слепоте они сохраняются, хотя и в 
измененном виде (Cooper et al., 1996). Интересно и то, что собственные 
ритмы уровня мелатонина не связаны с изменениями длины светового дня.  

Связь серотонина и мелатонина, метаболическая и функциональная, в 
сочетании с расшифровкой физиологических механизмов влияния света, 
воспринимаемого органом зрения, на интенсивность их 
взаимопревращений, лишь приближает нас к объяснение возникновению 
сезонных депрессий, но не дает полного представления. Многочисленные 
исследования говорят о том, что в патогенезе сезонного аффективного 
расстройства имеет значение множество факторов биохимии мозга – 
дофамин, адреналин и норадреналин, нейропептид Y. 

Значение инсоляции для настроения человека, роль света как фактора, 
влияющего на психику и эмоции послужило основанием для использования 
искусственного освещения в терапии депрессий (светотерапия).   



Роль сезонности в поведении человека иллюстрируется не только 
ухудшением настроения с наступлением осени, но и весенним подъемом. В 
своей знаменитой и некогда очень популярной книге «Гениальность и 
помешательство» Чезаре Лоброзо приводит множество примеров 
повышения творческой активности выдающихся писателей, поэтов, 
композиторов и ученых в весенний период года. Этот факт хорошо известен 
из творчества многих авторов, неоднократно отмечавших благотворное 
влияние весны на поэтическое настроение, работоспособность, способность 
творить и генерировать новые идеи. В то же время, психиатрам также 
хорошо известно, что весна является периодом наиболее частого 
обострения психических расстройств. Биологическая причина данного 
явления усматривается в изменениях нейроэндокринной регуляции в 
организме, повышении напряжения стресс-реализующих систем.  

Одной из форм поведения человека является суицидальное поведение. 
Суицид является актуальной медико-социальной проблемой в большинстве 
развитых стран. Например, в США уровень самоубийств составляет 15 на 
100.00 населения, в Германии  - 18 на 100.000 чел.  В Украине в последние 
годы наблюдается неуклонный рост частоты самоубийств. Так, если в 1993 
г. уровень суицида в среднем по стране составлял 24 на 100.000 населения, 
то в 1998 г. зарегистрирован уровень 29.9 на 100.000, при этом в отдельных 
областях он значительно выше – 40 и более на 100.000. Наиболее высоким 
уровнем самоубийств отличаются промышленные юго-восточные районы 
Украины, минимальным – западные регионы.  

Принято связывать распространенность самоубийств с социально-
экономическим положением страны, что для Украины и лругих стран СНГ 
безусловно, является справедливым, особенно учитывая приведенную 
динамику. Известно существенное снижение частоты суицида в странах 
бывшего СССР в период перестройки (1984-1986 гг., период социального 
оптимизма и резкого ограничения потребления алкоголя), который к концу 
80-х - началу 90-х годов сменился периодом неуклонного роста 
суицидальности. В то же время, следует подчеркнуть, что целый ряд 
благополучных во всех отношениях, не испытывающих социальных 
потрясений Европейских стран также имеют традиционно высокий уровень 
суицида. Это касается, в частности, Дании и Финляндии (25 и 27 на 100.000 
соответственно). При этом, как правило, частота попыток самоубийства на 



порядок превышает частоту завершенного суицида. Чтобы представить себе 
масштабы проблемы, можно отметить, что для США это означает около 
30.000 смертей в год и около 300.000 случаев, требующих немедленной 
психиатрической и психологической помощи, для Украины – 15.000 и 
150.000 соответственно. Общее число людей кончающих с собой в мире 
составляет коло 1 млн. человек в год. 

 Применительно к такому сложному и многогранному явлению как 
суицид исследователи также отмечают в качестве провоцирующего 
сезонного фактора весенний период. Уровень завершенных суицидов, по 
разным данным, в апреле выше примерно на 20-30 % выше, чем в среднем в 
году. Повышенная частота суицида весной замечена, начиная с периода 
Средневековья, в Англии, в частности, до 53% всех суицидов в году в 16-18 
веках регистрировалось в период апреля по июль. В последние годы 
проанализированы данные о завершенных суицидах за период 1960-1980 гг. 
по 28 странам и практически во всех случаях подтверждено наличие 
весеннего сезонного подъема суицидальности, что дает основание 
рассматривать это явление как универсальное. Весенний подъем уровня 
суицида выявлен в исследованиях, проведенных в ЮАР, Гонконге, на 
Тайване, в Австралии и Новой Зеландии. В других исследованиях (США, 
Великобритания, Италия, Финляндия, Австралия) выявлены два основных 
подъема – весной и осенью. Так, в Финляндии наблюдения показали, что 
уровень суицидов наиболее высок в период с апреля по июль. В то же 
время, у женской части населения имеют место два подъема суицида - в мае 
и октябре, а у лиц пожилого возраста – в осенний период (Hakko H. Et al., 
1999). Несмотря на различия, наблюдаемые в разных странах, многие 
авторы считают, что для всего западного мира высокий уровень 
завершенного суицида в апреле - мае является характерной чертой 
суицидального поведения (Altamura C.A. et al., 1999).  

Объяснение сезонным подъемам суицидальности ищут как среди 
биологических, так и среди социальных причин. Дюркгейм в своих 
теоретических построениях в XIX веке связывал весенний подъем суицидов 
с повышением социальной активности, что, в свою очередь, влечет за собой 
рост конфликтов, вызванных взаимоотношениями между людьми и 
увеличением потребления алкоголя. Можно вспомнить, что разные 
представители мировой культуры писали об особых настроениях близости 



смерти, которые может испытать личность в окружении залитой солнцем 
природы. Как писал американский поэт Томас Элиотт, «апрель – жестокий 
месяц». С психологических позиций весенний подъем уровня суицидов 
объясняется тем, что в зимний период депрессивная личность 
экстернализирует, т.е. частично переносит свою депрессию и угнетенное 
состояние на внешнюю природу. С приходом весны, когда депрессия 
интернализируется, усиливается конфликт между внешним расцветающим и 
внутренним мрачным и бесцветным миром. Учащение суицидов в весенний 
период может также быть сопутствующим проявлением обострения 
психопатологии, о чем уже упоминалось. Второй по значимости период 
учащения суицидов (осенне-зимний период), традиционно объясняется 
сезонной депрессией (сезонным аффективным расстройством). 

Зависимость настроения и поведения от природных явлений 
проявляется не только в корреляциях с такими глобальными циклическими 
явлениями как сезонность или смена дня и ночи. Поведение и эмоции 
человека существенно зависят от погоды и ландшафта. Обогащенный 
ландшафт, например, сочетающий горы, долины, реки или берег моря, 
безусловно, благотворно влияет на настроение человека. Напротив, 
однообразный и суровый ландшафт крайнего Севера или экваториальных 
пустынь оказывает угнетающее влияние на психику. Такие условия 
существования рассматриваются как экстремальные, специальные 
исследования показали, что необходимы меры психологической  разгрузки 
и специальные тренировки для нормального функционирования в условиях 
подобных ландшафтов. Разумеется, при этом действует комплекс факторов 
(ландшафт, температура, скорость движения воздуха и т.д.), так что влияние 
одного лишь ландшафта выделить трудно. 

В медицине хорошо известно благотворное воздействие на организм 
обогащенных ландшафтов. В «Салернском кодексе здоровья», написанном в 
16 (?) веке есть такая рекомендация “Утром на горы свой взор обрати, а под 
вечер на воды”. Чезаре Лоброзо в своем труде утверждал, что гении и 
выдающиеся люди чаще рождаются в гористой местности. Современное 
учение о лечении природными факторами (натуропатия) и курортная 
практика широко использует влияние ландшафта на человеческий организм 
и психику. 

Относительно погоды и метеусловий можно отметить следующее.    



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ваше здоровье не может быть обеспечено без должного 
понимания экологических проблем 

 
Если Вы уделяете внимание своему здоровью, стремитесь к здоровому 
образу жизни, заботитесь о качестве своего питания, принимаете 
оздоровительные процедуры и биодобавки - это очень хорошо. 
 
Однако современная концепция здоровья включает еще один важный 
компонент -  качество окружающей среды. И если мы не можем повлиять 
на характеристики окружающей среды в глобальном контексте - это дело 
правительств и международного сообщества, - то мы вполне можем 
позаботиться о себе лично и о своей семье, создав благоприятную 
экологическую ситуацию локально, у себя дома.  
 
В цивилизованных странах помимо врачей большое влияние на людей 
оказывают специалисты по экологии человека - консультанты по проблемам 
всех сторон жизни человека в конкретных условиях среды. Экология 
человека рассматривает жизнь человека и его семьи в контексте 
качества окружающей его среды. Сюда входит все -  дизайн и состав 
элементов жилища, одежда и обувь, бытовая химия и косметика, характер 
питания, технологии в быту и на производстве, психология семейных 
отношений, социально-экономическое благополучие человека и его семьи и 
многое другое. Отличительным элементом экологии человека является 
холистический подход, т.е. стремление охватить все стороны жизни 
человека, причем человек является центральным объектом, а его здоровье - 
физическое и психическое - главной ценностью. 
 

Экология человека - это не только теория, но и каждодневная практика 
жизни. Она учит нас важному практическому подходу –  

начать с себя и своей семьи. 
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