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СИМВОЛЫ и ИЗДЕРЖКИ
охраны здоровья и окружающей 
среды в Европе
Ю.Н. Елдышев
заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь»

Как уже рассказывалось в нашем журнале (№ 5'2010, с. 58–59), в марте в Италии про-
шла министерская конференция по проблемам экологии и здоровья в Европейском 
регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это событие, происходящее 
раз в пять лет, считается самым значимым в сфере здравоохранения для региона, общее 
население которого превышает 900 млн человек (к нему, как известно, относят страны 
не только Европы, но и Закавказья и Центральной Азии, прежде входившие в состав 
СССР). В этот раз представители всех стран региона (почти три десятка министров окру-
жающей среды и министров здравоохранения) собрались, чтобы подвести итоги много-
летней деятельности по защите здоровья детей от загрязнений окружающей среды.

Оживленным дискуссиям не помешали даже экстремальные погодные условия — 
впервые за 100 лет в Парме в середине марта выпало почти полметра снега. Но хотя 
движение в городе оказалось на время парализованным и большинству участников при-
шлось добираться до места проведения конференции пешком, утопая в снегу, открылась 
она, вопреки опасениям, вовремя.

Так что к всемирно известным символам Пармы: знаменитой ветчине, королю сыров — 
пармезану и ныне разрушенной крепости, описанной Стендалем в «Пармской обители», 
теперь можно смело добавить и творение нашего времени — Муниципальный центр 
конгрессов, на неделю ставший ареной жарких дискуссий о перспективах здравоохране-
ния на огромных пространствах Европы и Азии.
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У же два десятилетия по инициативе ВОЗ 

в Европейском регионе выполняется мас-

штабная международная программа по за-

щите здоровья детей от загрязнений и других не-

благоприятных факторов среды. Впервые встреча 

представителей всех европейских стран прошла 

в 1989 г. во Франкфурте (Германия) и с тех пор про-

водится раз в пять лет для обсуждения итогов со-

вместной работы и принятия общеевропейских 

решений. 

Предыдущая конференция «Будущее для наших 

детей» прошла в 2004 г. в Будапеште. С тех пор 

в жизни региона изменилось немало. Как отметила 

в своем вступительном слове на открытии нынеш-

него форума директор Европейского регионально-

го бюро ВОЗ г-жа Жужанна Якаб (Zsuzsanna Jakab), 

среди этих перемен наибольшими достижениями 

можно признать следующие:

• в последние годы у детей младшего возраста 

смертность от диареи и других заболеваний 

желудочно-кишечного тракта сократилась впяте-

ро — в основном за счет расширения доступа к 

услугам водоснабжения и санитарии;

• с начала 1990-х годов смертность от ДТП сни-

зилась на 40%;

• благодаря переходу на неэтилированный бен-

зин в большинстве стран региона загрязнение 

свинцом сократилось на 90% (в 10 раз!), так что 

уровни свинца в крови детей резко снизились.

В то же время, по ее словам, в регионе сохраня-

ются и серьезные проблемы, среди которых следу-

ет упомянуть хотя бы несколько:

• свыше 92% городского населения по-прежне-

му дышат загрязненным воздухом, содержание 

твердых частиц в котором превышает нормы ВОЗ;

• во многих странах до 80% детей регулярно 

подвергаются воздействию табачного дыма;

• более 20% населения живут в домах, затрону-

тых сыростью и плесенью.

Настало время понять, как европейское здраво-

охранение сегодня заботится о здоровье детей и 

как это отразится на их будущем, как претворяется 

в жизнь ранее принятый План действий Европы 

по окружающей среде и защите здоровья детей, 

включающий, в частности, такие направления, как 

загрязнение воздуха и респираторные заболева-

ния, воздействие тяжелых металлов, влияние из-

менений климата на здоровье, возможности для 

охраны здоровья детей в разных странах.

По словам Марии Нейры, одного из руководи-

телей направления ВОЗ по окружающей среде и 

здоровью, до сих пор более 25% всех заболеваний в 

Европейском регионе вызваны неблагоприятными 

факторами среды. Одним из наиболее перспектив-

ных решений этой проблемы, год от года становя-

щейся все острее, в регионе признано активное 

развитие «зеленой экономики» во всех отраслях, 

включая здравоохранение.

Казалось бы, в 2010 г. в Европейском регионе 

ВОЗ неловко говорить о том, что каждый ребенок 

должен иметь доступ к безопасной питьевой воде и 

санитарии. Так почему же здесь до сих пор ежегод-

но до 13 тыс. детей умирают от заболеваний, вы-

званных недоброкачественной питьевой водой? 

Другими важными факторами, определяющими 

здоровье детей, остаются качество воздуха внутри 

помещений, воздействие опасных химических ве-

ществ и недостаточные возможности для физиче-

ской активности.

Участие России — гордость и недоумение
В отличие от традиционно пассивного участия в 

мероприятиях ВОЗ «взрослой» российской делега-

ции, не запомнившегося ничем, кроме вызвавших 

всеобщее недоумение попыток высказать «особое 

мнение» России по поводу той части итоговой ре-

золюции, где говорилось об опасности для здоро-

вья загрязнений асбестом и мерах борьбы с ними, 

подлинным откровением стало активное участие в 

конференции наших «молодежных» представите-

лей. Троица российских участников оказалась 

весьма заметной среди 75 представителей молоде-

жи из 40 стран. Еще удивительнее, что все они 

представляли один регион страны — Приморский 

край, экологические НПО которого смогли на 

приличном английском поделиться своим опытом 

реализации проектов по защите здоровья детей и 

повышению качества окружающей среды. Особое 

же чувство гордости довелось испытать, когда на 

пленарном заседании конференции объявили 

итоги проведенного в рамках Европейского плана 

«Окружающая среда и здоровье детей» (CEHAPE) 

регионального молодежного конкурса, в котором 

участвовали 114 проектов из 40 стран, — среди по-

бедителей в восьми номинациях оказались оба 

российских проекта.

В номинации «Вода и санитария» победил Ару-

нас Бальшевичус (Станция изучения и образова-

ния в области охраны окружающей среды, Латвия), 

предложивший программу мониторинга воды в 

колодцах провинции Мариджамполь. В решении 

жюри отмечалось, что эта программа имеет особое 

значение для Латвии, где до сих пор каждый чет-

вертый житель пьет воду из колодца.
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В номинации «Несчастные случаи и физическая 

активность» награду получила Катрина Филипс 

(Великобритания) с проектом «Неделя безопасно-

сти детей — 2009», в которой участвовали 6,5 млн 

человек.

В номинации «Качество воздуха» приз достался 

Саре Риикманс (Бельгия) за образовательный про-

ект, позволивший сделать чище воздух в началь-

ных классах ряда школ.

В номинации «Опасные химические вещества и 

радиация» лауреатом стал россиянин Петр Шаров 

(Дальневосточный фонд по окружающей среде и 

здоровью), один из авторов проекта «Снижение 

риска отравления свинцом». Заменив загрязнен-

ный грунт на игровых площадках, участники про-

екта заметно снизили риски отравления детей 

свинцом (число детей, в крови которых содержа-

ние свинца осталось выше допустимого по между-

народным нормам уровня, сократилось более чем 

вдвое).

В номинации «Мобильность» не было равных 

Францу Лиибу (Австрия), чей проект, направлен-

ный на более широкое использование школьника-

ми велосипедов и общественного транспорта, по-

зволил заметно снизить уровни шума и загрязне-

ния воздуха у школ.

В номинации «Защита климата» всех превзошла 

Елена Манвелян из общественной организации 

«Армянские женщины за здоровье и благополуч-

ную окружающую среду». Благодаря ее проекту 

детский сад в Армении получил дешевую горячую 

воду от солнечной энергии. Некоторых родителей 

проект впечатлил настолько, что они установили 

солнечные батареи у себя дома.

В номинации «Участие молодежи» лучшим при-

знан еще один российский проект, связанный 

с разработкой компьютерной интерактивной об-

разовательной программы по окружающей среде и 

здоровью. В проекте «Зеленый свет» (Владиво-

сток), направленном на распространение экологи-

ческих взглядов и знаний, уже приняли участие 

свыше 2 тыс. молодых людей.

В номинации «Школы» предпочтение отдали 

проекту «Молодежь XXI века» Умиджона Улугова 

(Таджикистан). В рамках этого проекта, средства 

на осуществление которого собирали по всей стра-

не, продавая собранные пластиковые пакеты пере-

рабатывающим компаниям, с помощью студенче-

ских программ экологического менеджмента соз-

даны «зеленые» школы. Вовлеченные в проект 

классы стали теплее, аккуратнее и уютнее, а учени-

ки в них получили кипяченую питьевую воду. 

«Очищение»
В ходе этого проекта, выполнявшегося в городе 

Дальнегорске Приморского края, внимание обраща-

лось не только на очистку загрязненных детских пло-

щадок и замену на них загрязненного грунта, но и на 

исследование степени загрязнений, медицинский 

мониторинг населения, контроль обеспечения и 

потребления медикаментов, экологическое образо-

вание и просвещение детей и их родителей.

В результате в 2007–2009 гг. число детей в зоне 

риска отравления (с концентрацией свинца выше 

100 мкг/л) уменьшилось с 22 до 8,5%. Иными слова-

ми, если всего два года назад риску отравления 

свинцом здесь был подвержен каждый четвертый 

ребенок, то теперь — лишь один из двенадцати 

детей. 

Это серьезный прогресс для города, где сохраня-

ется весьма высокое загрязнение почв тяжелыми 

металлами. (Для сравнения: в сходном по уровню 

загрязнения городе Чимкенте в Казахстане в зоне 

риска находятся почти 90% детей.)

К сожалению, пока нельзя сказать, что риск свин-

цового загрязнения в городе устранен — в наиболее 

опасном районе (пос. Рудная Пристань) повышенное 

содержание свинца в крови отмечается практически 

у каждого второго ребенка. Самое же огорчительное 

заключается в том, что проект, доказавший свою 

эффективность, победивший на европейском кон-

курсе и награжденный на международном форуме 

столь высокого уровня, за все время его выполнения 

не получил никакой поддержки от федеральных и 

региональных государственных структур. Работа 

выполнялась только благодаря помощи местной 

администрации, научных учреждений и междуна-

родных благотворительных фондов. Увы, на благо-

творительные деньги все загрязненные территории 

даже в пределах одного Приморского края не очи-

стить!
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В результате здоровье школьников значительно 

улучшилось, в частности, благодаря сокращению 

числа простудных и желудочных заболеваний.

Как отмечалось на церемонии награждения по-

бедителей, каждый ребенок сегодня должен иметь 

возможность посещать школу, где бы он был за-

щищен от воздействий асбестовой пыли и других 

опасных загрязнителей воздуха. К сожалению, в 

половине стран, представленных в Парме, на стро-

ительстве школ все еще используют асбест (это 

относится и к России). Впрочем, не менее горячо 

на конференции говорилось и о том, что каждый 

ребенок должен быть защищен от опасных хими-

ческих веществ не только в окружающей среде, но 

и в игрушках, одежде или продуктах питания (не 

секрет, что до сих пор многие производители таких 

товаров, особенно из Азии, вообще не думают об 

их безопасности), а также получать пользу от фи-

зической активности на свежем воздухе и от про-

гулок на природе (для чего по меньшей мере надо 

дать им возможность чаще дышать свежим возду-

хом и бывать на природе). Иными словами, сде-

лать предстоит еще многое, но особая заслуга лау-

реатов премий CEHAPE состоит в том, что они 

продемонстрировали — даже небольшая поддерж-

ка инициатив на местах способна принести ощути-

мые результаты.

Главная же ценность большинства проектов, 

представленных на конкурс CEHAPE, заключа-

лась в том, что они продемонстрировали, как по-

мочь защитить здоровье детей с минимальными 

затратами, посильными даже для местных сооб-

ществ. Поэтому их собираются распространить 

как можно шире по всему Европейскому региону 

ВОЗ. Описание каждого проекта можно найти в 

брошюре «Премии CEHAPE, второй конкурс про-

ектов в области окружающей среды и здоровья 

детей» (доступна на сайтах http://www.env-health.

org/ и http://www.wecf.eu/).

Увы, еще одно недоумение вызвало то, что в 

проходившем параллельно Европейском конкурсе 

журналистов «Окружающая среда и здоровье в Ев-

ропе» наши соотечественники участия не прини-

мали. Члены международного жюри, в состав ко-

торого входил и автор этих строк, из почти 50 

поступивших на конкурс работ по итогам незави-

симого голосования отобрали материалы, подго-

товленные представителями Дании, Испании, 

Украины, Армении и Узбекистана, которым и от-

дали пять призовых мест.

Новая волна критики ВОЗ
Но даже такие масштабные мероприятия, как кон-

ференция ВОЗ в Парме, оказались не в силах 

скрыть нарастающую волну критики в адрес ВОЗ. 

Так, в проекте доклада, который подготовлен по 

инициативе Парламентской ассамблеи Совета Ев-

ропы (ПАСЕ) и выдержки из которого появились в 

статье, опубликованной в английской газете «The 

Guardian» почти одновременно с проведением 

конференции в Парме, утверждается, что ВОЗ 

многократно преувеличила (пока неясно, с какой 

целью) опасность прошлогодней эпидемии «сви-

ного» гриппа. В докладе подчеркивается, что утра-

та доверия к заключениям ВОЗ способна привести 

к серьезным последствиям, масштабы которых 

пока трудно оценить. Одним из них, по мнению 

авторов доклада, может стать то, что обычные за-

конопослушные граждане перестанут прислуши-

ваться к рекомендациям ведомства, в частности, 

перестанут делать прививки, чем подвергнут соб-

ственную жизнь серьезной опасности.

В Великобритании разница между числом жертв 

по прогнозу ВОЗ и числом людей, действительно 

скончавшихся от заболевания, вызванного виру-

сом H1N1, оказалась огромной. По сообщениям 

Дальневосточная «аномалия»
Ирина Федоренко и Евгения Соболева, руководите-

ли проекта «Зеленый свет», студентки Дальне-

восточного государственного университета: «Нам 

было трудно смириться с тем, что в то время как важ-

ность образования для устойчивого развития давно 

признана во всем мире, в российских школах на эко-

логическое образование в лучшем случае отводится 

год — все начинается и заканчивается в 10-м классе. 

А студентов (кроме тех, кто учится на соответствую-

щих специальностях) оно практически вообще не 

затрагивает. Мы решили найти сторонников и объе-

динить силы для практических действий. Начали мы 

с того, что провели форум для всех, кто хотел участ-

вовать в продвижении экологического образования 

и просвещения во Владивостоке. После этого нам 

удалось подготовить команду из 12 тренеров, кото-

рые обучили 500 школьников. И этот пример оказал-

ся настолько заразительным, что в проект влилось 

еще несколько организаций, которые стали готовить 

свои проекты и акции. Таким образом, всего в 2009 г. 

в нашем проекте, ставшем по сути общегород-

ским, активно участвовали более 2000 студентов и 

школьников. В этом году мы надеемся провести сле-

дующий форум и рассчитываем привлечь новых 

сторонников».
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Министерства здравоохранения Великобритании, 

эксперты ВОЗ предрекали британцам до 65 тыс. 

смертельных случаев (в действительности на на-

чало 2010 г. от этой болезни скончались около 

1 тыс. человек). В связи с этим министерство уже 

начало собственную проверку, результаты которой 

предполагается обнародовать в июне.

В докладе также отмечается, что разные страны 

Европы отреагировали на информацию об эпиде-

мии по-разному — в некоторых из них вообще не 

стали проводить обязательную вакцинацию от 

гриппа.

Авторы доклада упрекают ВОЗ и в отсутствии 

прозрачности управления. Так, обращается внима-

ние на то, что некоторые сотрудники ВОЗ, счита-

ющиеся экспертами по гриппу, получили крупные 

гранты от фармацевтических компаний, разраба-

тывающих вакцины от гриппа, в связи с чем неза-

висимость их выводов, многие из которых дела-

лись от имени ВОЗ, может быть поставлена под 

сомнение. Между тем сама ВОЗ до сих пор не 

сочла нужным хоть как-то прокомментировать 

данные обвинения.

Первые критические высказывания в адрес ВОЗ 

по этому поводу появились еще январе, когда не-

которые эксперты раскритиковали появившееся 

в мае 2009 г. сравнение H1N1 с разрушительной 

эпидемией испанки 1918 г.

В результате ПАСЕ собирается проанализиро-

вать возможность влияния фармацевтических 

компаний на рекомендации ВОЗ и других специа-

лизированных международных и национальных 

структур. Кроме того, поставлена под вопрос на-

учная обоснованность ряда заключений и реко-

мендаций ВОЗ. В качестве примера в докладе при-

ведена рекомендация вводить двойную дозу вак-

цины детям, которая позже была оспорена. Ранее 

члены Совета Европы уже упрекали ВОЗ в потвор-

стве фармацевтическим компаниям, которые 

не скрывают, что рассчитывают получить колос-

сальные прибыли, продавая вакцины от свиного 

гриппа.

Что касается реакции ВОЗ по этому поводу, 

то она была обнародована лишь однажды, в конце 

января, когда в специально подготовленном заяв-

лении ВОЗ была дана решительная отповедь всем 

выдвинутым обвинениям в ее адрес (в частности, 

в том, что эпидемия гриппа А/Н1N1 оказалась 

«надуманной»), а высказывания подобного рода 

были названы «безответственными». Но, похоже, 

одним заявлением по этому поводу ныне уже не 

обойтись.84

«Свиной» грипп: угроза или миф?
Так называемый свиной грипп и ныне вносит замет-

ный вклад в общую статистику заболеваемости грип-

пом. Другое дело, что когда с этим штаммом столкну-

лись впервые, многие эксперты (не только в ВОЗ) 

сочли его чрезвычайно опасным и пришли к выводу 

о необходимости бить тревогу, как говорится, во все 

колокола.

Была ли его опасность преувеличена? Похоже, да. 

У страха глаза велики, и реакция была соответствую-

щей. Разработчики быстро изготовили несколько 

типов вакцин против данного штамма. Их выпустили 

очень много и очень много закупили. До сих пор до 

конца неясно, что с ними делать. В США, например, 

готовы уничтожить свыше 70 млн доз вакцин против 

гриппа — у них истекает срок годности. А вот у нас 

в стране число больных с диагнозами, от которых 

способны помочь вакцины, в прошлом году сократи-

лось вдвое.

По некоторым данным, на слухах о пандемии 

фармацевты заработали около 7 млрд евро. Но 

вспышка любого заболевания сопровождается мас-

совой закупкой лекарств для его лечения, что, конеч-

но же, обогащает тех, кто их производит и продает. 

Так что вряд ли здесь стоит искать злой умысел, хотя 

нельзя исключить, что кое-кто неплохо заработал, 

в том числе и подогревая панические настроения.

Исследования показали, что человечество не 

впервые столкнулось с этим штаммом. В 1960-х годах 

немало людей в Японии переболели той же разно-

видностью гриппа, хотя масштаб вспышки был, 

конечно, несравнимо скромнее прошлогоднего. 

Сегодня большинство специалистов надеются на то, 

что этот штамм ничем особенно не будет отличаться 

от тех, с которыми приходилось сталкиваться ранее. 

Страшен ведь не сам грипп, а вызванные им ослож-

нения. От гриппа никто не умер — все от осложнений 

(в России от них за год умирают свыше 30 тыс. чело-

век). Пока же, по статистике, смертность от осложне-

ний, вызванных штаммом H1N1, была даже ни-

же, чем от вызванных другими разновидностями 

вируса.


