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Депутат Московской городской думы,
председатель Комиссии по экологической политике
Зотова Зоя Михайловна
Здравствуйте, уважаемый читатель! Этот номер
журнала «Здоровье человека» посвящен экологии. Экология – это наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. В нашем выпуске вы узнаете
про экологию с практической стороны: как на каждого
из нас влияют различные внешние факторы и какое
действие мы оказываем на окружающую среду.
Для подготовки этого выпуска мы привлекли
различные организации и специалистов, связанных
с решением экологических проблем в Москве. Эти
люди – специалисты-практики, которым действитель-

но не все равно, чем будут дышать наши дети и внуки, на какой земле мы будем выращивать продукты и
сможем ли мы посетить еще не тронутые природные
территории.
Часто, когда человек слышит про какую‑либо экологическую проблему, он говорит: «Это меня не касается! Я бы сам раздельно собирал отходы, если бы
в моем доме была налаженная система раздельного
сбора. Я бы экономил воду, если бы знал, что и все мои
соседи экономят. Я бы рассказывал об экологии своим
детям и внукам, если был бы уверен, что им пригодятся
эти знания». И так далее. К сожалению, таких людей
много. Это значит, что многие считают, что изменения
должен сделать кто‑то, например государство или город. А пока – нечего и напрягаться, можно просто сидеть, ругать нерадивых и сетовать, что «у нас ничего
не делается, что с экологией все плохо...».
Мы убеждены, что изменения начинаются с каждого из нас. С каждого человека, который решил собирать дома отходы раздельно, с того, кто стал экономить
дома ресурсы и кто бережно относится к окружающей
среде. Даже маленькие шаги имеют большое значение.
Экономия ресурсов в домашнем хозяйстве сохраняет
семейный бюджет, а также снижает негативное влияние на окружающую среду. Ведь любые ресурсы – вода,
нефть, уголь, древесина, газ, многие продукты питания
и т. д. – берутся из природы, и некоторые из них невозобновляемые. То есть они скоро закончатся и практически
никогда не вернутся в окружающую среду. Взять их человеку больше неоткуда, планета у нас только одна.
Человек – не покоритель, а защитник природы.
Этот жизненный принцип должен стать руководящим
для каждого жителя Земли, своего рода базой знаний
на пути совершенствования представлений в области
охраны окружающей среды и природопользования.
Только тогда, когда каждый из нас будет осознанно
участвовать в решении экологических проблем, можно
будет надеяться на повышение экологической безопасности человека.
Дорогой читатель! Мы очень надеемся, что наш
экологический выпуск журнала поможет вам сориентироваться во многих аспектах влияния окружающей среды на человека и избежать негативных воздействий.
А главное – сделать наш мир чуточку чище, уютнее
и экологичнее!

Раздельный сбор
отходов
Проблема мусора не в делах, а в головах.

Контейнер
для сбора мусора
в ЦАО
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Каждый человек, каждая семья и хозяйство производят отходы, т. е. мусор. Каждый день, выбрасывая накопившийся мусор в контейнер, мало кто задумывается:
а что с этими отходами будет потом? Куда
они попадают? И какое влияние на человека и окружающую среду они оказывают?
Больше всего в наших мусорных корзинах оказывается бумаги и картона – около
40%. На втором месте идут пищевые отходы – 30%. Пластика, металла и стекла набирается в совокупности порядка 20%.
В настоящее время тенденция в России такова, что в стране огромное количество нелегальных и полулегальных свалок
(полигонов). Полигоны захоронения твер-

Народная мудрость

дых бытовых отходов (ТБО) – специально
оборудованные комплексы сооружений,
предназначенные для складирования,
изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмо
сферы, почвы, поверхностных и грунтовых
вод, препятствующие распространению
грызунов, насекомых и болезнетворных
микроорганизмов. Однако эти требования повсеместно полностью или частично
не выполняются. Роспотребнадзор в 2010 г.
провел оценку 4617 мест захоронения
ТБО: менее 40% из них имели санитарноэпидемиологическое заключение, только
20% имели лицензию. Об их безопасности
говорить не приходится. Ведь помимо бы-
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тового мусора там могут оказаться и отходы медицинских учреждений, и ртутьсодержащие отходы, и много того, чего
на полигоне в принципе быть не должно.
В результате того что большинство таких
свалок не оборудованы должным образом,
опасные вещества попадают в почву, воду
и воздух, отравляя окружающую природу,
в том числе человека.
Полигоны и свалки представляют
и эпидемиологическую опасность, создавая условия для размножения микроорганизмов, паразитов, бытовых насекомых,
обеспечивая питание бродячих животных,
диких и синантропных грызунов, приводя
к размножению и распространению возбудителей инфекционных заболеваний.
Еще одна проблема полигонов – конечность их ресурса по захоронению. Рост объема отходов требует регулярного открытия

новых площадок. В городах они находятся
все дальше от центра, что увеличивает пробег мусоровозов, и, как следствие, увеличивает загрязнение атмосферного воздуха
продуктами сгорания их топлива, оборачивается дополнительной загрузкой и износом пригородных дорог.
Около 2% твердых бытовых отходов
в России сжигаются на 10 мусоросжигательных заводах (МСЗ). Мусоросжигающиe
установки значительно сокращают объем отходов, однако образуют вторичныe
чрeзвычайно токсичныe отходы, выдe
ляeмыe в окружающую срeду вместе
с дымовыми газами, сточными водами
и шлаком. В выбросах современных МСЗ
содержатся диоксины, оксид азота (NO2),
оксид серы (SO2), оксид углерода (CO), аммиак, бенз[а]пирен, фтороводород, хлороводород, пыль, кадмий, таллий, ртуть,

Ос о б енно с т и пе р е р абот ки мусора

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕРАБОТКИ

ЧТО В МУСОРНОМ БАКЕ,
% ОТ ОБЪЕМА

Бумага
Картонные
коробки,
туалетная
бумага,
салфетки

Переработка
в контейнере
с компостны
ми червями
в биогумус

Одежда 4,6
Металл 4,5
Стекло 4,4

Пластик 6,2

Прочее 11,4

Переработка
диспоузером
и удаление
в городскую
канализацию

Пластик

Металл

Батарейки

Оборотная
тара, строй
материалы

Синтетическое волок
но (синтепон, мягкие
игрушки, подушки,
одежда), пластиковые
контейнеры

100%
переработка

Не перерабаты
вают в России,
безопасно хранят
на складах
ГУП Промотходы

Органика 27,9

КАК СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО МУСОРА

96

Бумага 41,0

До

Стекло

%

москвичей просто
выкидывают мусор

Использовать многоразовые
экосумки вместо пакетов

НЕ ПОКУПАЙТЕ
«БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ» ПАКЕТЫ!

Не использовать
одноразовую посуду

Многие магазины предлагают
покупателям якобы экологичные
пакеты. Но эта упаковка –
обычные полиэтиленовые пакеты
с добавкой, их разрушающей. Это
не имеет отношения к реальному
разложению и исчезновению
отходов в окружающей среде.
Безопасность такой присадки
не доказана.

Покупая продукты на развес, прихо
дить со своей многоразовой тарой
Покупать товары в больших
экономичных упаковках – больше
продукта, меньше упаковки

70%

В России перерабатывается всего 4–5%
отходов, хотя мощности позволяют
переработать около 30% ТБО

содержимого мусорного ведра
может быть переработано

МУСОР, ПОДДАЮЩИЙСЯ ПЕРЕРАБОТКЕ
Органика Одежда

Бумага

Стекло

Металл

Бата Упаковки
рейки Тетра Пак Пластик

Непере
рабаты
ваемый
пластик

В Росси каждый
год образуется

Многоком
понентные
упаковки

50млн
т
ТБО (твердых бытовых
отходов), или 1,2% в общей
структуре отходов

Одежду можно
отдать
нуждающимся

Помыть
и очистить
мусор от непере
рабатываемых
компонентов

Отвезти
на велосипеде,
который
не загрязняет
воздух

Развезти
по пунктам
приема различ
ного мусора

На пункте
приема досор
тировывают
мусор

Спресован
ный мусор
отвозят
на завод
вторичной
переработки

Там же его
прессуют
в кубы
для перевозки

Материал предоставлен РИА Новости
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Что тако е св ал к а

Материал предоставлен #РосЭко
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Раздельный сбор отходов
ИНФОРМАЦИЯ
Внутри полигона или свалки происходят различные химические и биологические реакции между веществами,
которые содержат мусор. Это приводит к тому, что температура в различных местах тела свалки может
колебаться от 50 до 100⁰С, вызывая
самопроизвольное возгорание и выделяя в окружающую среду биогаз,
который даже получил специальное
название – «свалочный газ». В результате этих процессов в атмосферу выделяются в тысячи раз превышающие
предельно допустимые концентрации
вредные вещества: полиароматические углеводороды – химические канцерогены, занимающие ведущее место
в возникновении раковых заболеваний,
а также метан, аммиак, СО, СО2, толуол, ксилол, H2S, этилбензол, фенол,
токсичная пыль.
Токсичные жидкости, образующиеся
в теле свалки (фильтрат) и попадающие в грунтовые воды, содержат высокие концентрации тяжелых металлов
и других опасных веществ. Этому способствуют и атмосферные осадки, вымывающие опасные соединения из мусора. Загрязненные грунтовые воды
отравляют источники питьевого водоснабжения. Согласно официальным
данным, 16,4% подземных источников, 36,8% поверхностных источников
централизованного питьевого водоснабжения и качество воды в местах
водозабора в 2010 г. не отвечали санитарным правилам и нормативам.
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ванадий, кобальт, марганец, медь, мышьяк,
никель, свинец, сурьма, хром. Очистка сточных вод МСЗ и утилизация особо токсичных шлаков требуют особого внимания
и значительных денежных средств.
А ведь более 60% отходов потребления представляют собой потенциальное
сырье для использования в промышленности или для компостирования. Сортировка
мусора после доставки смешанных отходов
в мусоровозах позволяет извлечь лишь
11–15% вторичных ресурсов и исключает
возможность использования органических
отходов. Многие материалы теоретически
можно без конца перерабатывать и пускать
в производство, например металл и стекло,
другие – лишь в ограниченном объеме, например бумагу – всего пять раз. Применение
утилизированных материалов экономит
первичный материал, энергию и тем самым расходы при производстве. Важно,
что использование таких материалов может
сократить экономию воды до 50%. Например, вторичная переработка стекла уменьшает расход энергии на 70%, расход воды –
на 50% и загрязнение воздуха – на 20%.
Экономически обоснованным и экологически верным решением можно считать
только раздельный сбор отходов.
Пункт приема
РСО «Центр
экологических
инициатив»
в Замоскворечье

Пункт приема РСО
«Сфера экологии»
на Artplay
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Что такое раздельный сбор
отходов?

Раздельный сбор позволяет выделить
из общей массы отходов так называемые
«полезные фракции» − материалы, которые
могут быть переработаны и использованы
повторно. Наиболее распространенными
видами перерабатываемых вторичных ресурсов являются различные виды пластика,
стекло, бумага и картон, жесть и алюминий:
эти фракции могут составлять до 50% общего объема бытовых отходов.
Таким образом, извлечение вторичных ресурсов из отходов в результате
раздельного сбора, с одной стороны – существенно сокращает объем мусора, вывозимого на мусорные полигоны и свалки. С другой стороны, изготовление новой
продукции из этого вторичного сырья
позволяет снизить уровень потребления
природных ресурсов, в т. ч. и невозобновляемых, и уменьшить загрязнение окружающей среды.
В настоящее время повсеместно распространено мнение о том, что в России нет
переработки, и все разговоры о раздельном
www.humanhealth.ru
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Где мож н о с д ать ра зде льно собра нные от ходы
в Мо ск ве?
Проект «Собиратор» (http://sobirator.org/)
Компания «Чистый город» (http://cleangorod.com) – пункт приема
в Печатниках
Компания «Сфера экологии» (http://www.se8.su/sotsialnaya-sfera/
gde-ya-mogu-sdavat) – пункт приема в районе м. «Курская»
(территория торгово-выставочного комплекса «Артплей»)
Компания «Центр экологических инициатив» (http://npcei.ru/) –
пункты приема в Замоскворечье, Коптево, Хорошевском районе,
м. «Таганская», «Пролетарская», «Тимирязевская», «Дмитровская» и др.
Супермаркет «Я любимый», по адресу Дмитровское шоссе, 80
ТЦ МЕГА Химки. Пункт приема расположен между выходами
KinoStar и Стокманн, работает пункт по средам, пятницам и субботам
с 16 до 20 ч.
Дополнительные пункты:
Карта пунктов приема раздельно собранных отходов от Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/trash/
recyclemap/

сборе – это всего лишь теоретические рассуждения о вопросах, практическая реализация которых пока невозможна. Однако
во всех регионах России работает множество
компаний, занимающихся сбором различных вторичных ресурсов и их переработкой,
которые производят из утилизированных
отходов полуфабрикаты или новые вещи.
На сегодняшний день доступны услуги
по вторичной переработке следующих видов отходов:
• металлолома;
• макулатуры: картона, бумаги, архивов,
книг без обложки, тетрадей, блокнотов,
конвертов, газет и др.;

Что в а жн о з н ать при ра зде льном с бор е от ходов
PP Все отходы (кроме бумажной продукции и стекла) должны иметь
маркировку.
PP Все собранные раздельные отходы должны быть чистыми (т. е. всю
загрязненную пищевыми отходами упаковку нужно споласкивать).
PP Уменьшайте объем упаковки для транспортировки (сжимайте
пластиковые бутылки, складывайте пакеты Tetra Pak).
PP Складывайте в разные короба или пакеты отходы по фракциям
(бумагу с бумагой и картоном, пластик с пластиком и так далее).
PP Обращайте внимание на требования к приему раздельно собран‑
ных отходов в вашем пункте приема. В некоторых пунктах могут
не принимать темное стекло, или какой‑то определенный вид
пластика, или упаковку без маркировки.
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• пластиковых отходов: полиэтиленовой
пленки, стретч-пленки, ПЭТ-бутылок;
• отходов стекла;
• ртутных ламп;
• автомобильных аккумуляторов и др.
Из макулатуры можно сделать практически любую бумажную продукцию:
туалетную бумагу и салфетки, тетрадки,
картонные упаковки. Из пластиковых бутылок производят огромное количество
вещей: от тазиков до пуховиков и теплых
флисовых пледов. Из стекла – стекловату,
строительные материалы, душевые кабины. Алюминиевые банки могут перерабатываться бесчисленное количество раз.
Многие вещи, которыми вы ежедневно
пользуетесь, сделаны из отходов, при этом
по своему качеству они не уступают вещам
из первичного сырья.

Как организовать раздельный
сбор отходов у себя дома

1. Первый шаг по решению проблемы отходов дома – оценка необходимости покупок,
как бы неожиданно это ни звучало.
Подумайте, оцените, действительно ли
вам нужна одноразовая пластиковая посуда для пикника или бутилированная вода
вместо фильтра? Возможно, вы можете отказаться от бесплатных пакетов в супермаркете и станете носить с собой многоразовую экосумку. Повесьте объявление
на свой почтовый ящик, что вам не требуется бумажная рекламная продукция.
Это лишь несколько примеров. Если вы
внимательно посмотрите на свои покупки,
вы наверняка заметите те вещи или упаковку, от которых вы можете легко отказаться.
2. Найдите пункт по приему раздельного сбора отходов недалеко от вашего дома.
Можно воспользоваться источниками информации для поиска, указанными на этой
странице.
3. Решите, какие именно фракции вы
будете собирать. Самое очевидное – это бумага, картон. Второй фракцией, скорее всего, будет пластик (полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, полистирол).
Также можно собирать металлические
и стеклянные отходы, упаковку Tetra Pak.
4. Выделите в вашей квартире место,
куда можно складывать раздельные отходы. Если место ограниченно, то можно
установить общую коробку, из которой вы
потом досортируете отходы перед вывозом
на переработку.
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К а к п р ав и ль но с д ав ат ь от ходы

• Алюминиевые,
металлические
банки
• Стекло
• Тетра Пак
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•
•
•
•
•

ПЭТ «1»
ПЭТ «2»
ПЭТ «4»
ПЭТ «5»
ПЭТ «6»

• Офисная
бумага
• Газеты, книги,
журналы
• Картон

• Ртутные
лампы
• Оргтехника
• Батарейки
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Раздельный сбор отходов

разделение
брикетирование
укрупнение
вывоз на переработку
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З н а ки м ар ки р ов ки на у паковке и з пла с тик а
С кодом «1» (PET или PETE, полиэтиленте
рефталат): бутылки для минеральной воды,
безалкогольных напитков, соков, упаковка
для косметики, шампуней, контейнеры
для пищевых продуктов

С кодом «4» (LDPE или LE-LD, полиэтилен
низкого давления): упаковка для косметиче
ских средств, одноразовая посуда, ящики,
прозрачная пленка с маркировкой, чистые
пакеты с маркировкой.

С кодом «2» (НDPE или РЕ, полиэтилен
высокого давления): флаконы, канистры,
упаковка для моющих и чистящих средств
(бытовой химии), косметических средств,
упаковка для молока и воды, чистые пакеты
с маркировкой, уличная мебель.

С кодом «5» (PP, полипропилен): упаковка
для пищевых продуктов, стаканы для йогур
тов, цветочные кашпо, ящики.

С кодом «3» (ПВХ, PVC, поливинилхлорид,
винил) – не перерабатывается. Использует
ся для упаковки и производства канцеляр
ских товаров, косметики, лекарственных
товаров. Из ПВХ делаются кожзам, линолеум,
пластиковые окна.

С кодом «6» (PS, полистирол): стаканы
для йогуртов, одноразовая посуда, лотки
для бумаг, коробки компакт-дисков, пище
вые контейнеры.

Батарейки
и аккумуляторы (ХИТ)

Правила приема
батареек
в супермаркетах
Media Markt
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Химические источники тока (ХИТ) – устройства, преобразующие химическую энергию
протекающих в них окислительно-восстановительных реакций в электрическую.
В разговорной речи мы называем их батарейками и аккумуляторами.
Первичные химические источники
тока (гальванические элементы, батарейки) – одноразовые, длительность их работы определяется запасом вступающих

в окислительно-восстановительную реакцию реагентов, после израсходования
которого они теряют работоспособность.
Они содержат (в зависимости от типа)
такие тяжелые металлы, как ртуть, марганец, цинк. Такие источники тока используются в радиотелефонах, пультах дистанционного управления, диктофонах, часах.
Вторичные химические источники
тока (аккумуляторы) могут использоваться многократно, перезаряжаться, поскольку окислительно-восстановительные ре-
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Раздельный сбор отходов

Куд а с д ат ь исп о л ь зо в ан н ы е
б ата р ей ки
В магазинах сети
Media Markt
В магазинах сети
«Эльдорадо»
В магазине ro-bo.ru
Дополнительная информация
по батарейкам:
http://yopolis.ru/l/
batareyka
http://www.сдай
батарейку.рф

акции в них обратимы. В их состав, в свою
очередь, входят никель, литий и кадмий.
Такие аккумуляторы используются в ноутбуках, мобильных телефонах, фотоаппаратах, плеерах.
ХИТ содержат химические элементы,
которые даже в незначительных количествах могут наносить значительный вред
здоровью людей и представляют большую
опасность для окружающей среды. Это тяжелые металлы – их следует рассматривать
не столько как химический термин, сколько
как медицинский или экологический.
При попадании в организм они вызывают значительный токсический эффект.
Особенно опасным в этом списке признаны
ртуть и кадмий, но также опасны марганец,
никель и цинк.
Ртуть токсична в любой форме, поэтому ее относят к веществам 1-го класса опасности. Она является причиной нарушения
иммунных реакций, поражает ферментные
системы, вызывает нарушения гормональной регуляции. Особо токсичны органические соединения ртути, такие как метилртуть. Они в первую очередь крайне
негативно влияют на репродуктивную
функцию человека, а также на плод. Ртуть
вызывает болезни центральной нервной
системы, пищеварительной системы, почек, кожи и глаз. Однако только при попадании в организм через дыхательные
пути ртуть будет немедленно угрожать
здоровью человека, так как легкие способны адсорбировать взвешенные в воздухе частицы на своей поверхности. Ртуть
накапливается в организме. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) относит ртуть к одному из десяти химических
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веществ или групп химических веществ,
представляющих значительную проблему
для общественного здравоохранения.
Кадмий в организме приводит к нарушению работы почек, повышает вероятность образования почечных камней.
Кадмий имеет тенденцию к накоплению
в организме. Как правило, он накапливается в почках и печени, также он может присутствовать в поджелудочной железе, селезенке, трубчатых костях. Кадмий является
канцерогеном.
Несмотря на высокий уровень опасности тяжелых металлов для человека и высокий уровень риска попадания в грунтовые
воды и почву, в нашей стране ХИТ вместе
с другими бытовыми отходами преимущественно направляются на полигоны и свалки. Захоронение отработанных источников
тока на полигонах приводит к тому, что тяжелые металлы переходят в растворимую
форму и попадают фильтрат полигона –
жидкость, выделяющуюся из тела полигона в процессе складирования, уплотнения
и разложения отходов. ХИТ становятся опасными сразу после вскрытия – повреждения
оболочки источника тока. Как правило, это
происходит в течение 6–7 недель, поскольку на батарейки и аккумуляторы воздействует повышенная температура и кислый
(с рН меньше 7) фильтрат полигона. На протяжении всего времени существования полигона ТБО фильтрат служит постоянным
источником загрязнения подземных вод.
Сбор у населения и переработка ХИТ
позволят уменьшить вред, который они
наносят окружающей среде и здоровью людей, а также вторично использовать содержащиеся в них ценные цветные металлы.
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«Мусор, сдавайся!»

В школе № 2005, район Куркино (СЗАО), вот уже третий год идет экологический проект «Мусор, сдавайся!».
Учителя вместе с детьми и инициативной группой родителей проводят регулярные акции по раздельному
сбору отходов (РСО).
Призывая жителей своего района раздельно собирать отходы, ученики на своем примере показывают,
каким образом каждый из нас может улучшить экологическую ситуацию в стране. Нужно начать с себя! Реально ли в нашей стране собирать мусор раздельно? Ответ
обнадеживает! Сторонников раздельного сбора отходов
с каждой акцией становится все больше, что говорит
о росте уровня экологического сознания людей.
Администрация района Куркино активно поддерживает инициативу школьников не только словом, но
и делом. Глава Управы Куркино Мирсадеров Р. Х. уже
добился размещения в районе двух стационарных,

круглосуточных пунктов приема РСО. На сегодняшний
день идет активная работа над тем, чтобы уже до конца года в районе было установлено еще 8 специальных
контейнеров для раздельного сбора четырех фракций
отходов: макулатуры, пластика, металла и стекла. Это
очень важная инициатива! Таким образом район становится по‑настоящему экологичным!

Статья п одгото в ле на по м ате риа ла м :
Общественная экологическая организация «Мусора.Больше.Нет»
Комментарии: http://www.the-village.ru/village/city/infrastructure/130683-batareyki#comment_2284205, http://www.the-village.ru/
village/city/city/115371-musor#comment_2284203, со ссылкой на материалы автора Елены Смирновой, к.э.н., основателя и ведущего
эксперта Экобюро GREENS (из открытых источников)
Журнал «Бизнес-журнал» №4 (217), 2014 г.
Журнал «Русский репортер» №28 (107), 23–30 июля 2009 г.
Информационные материалы предоставлены: РИА Новости, #РосЭко, Media Markt

Интервью организаторов проекта «Чистое дело» –
система сбора вторсырья от жителя до завода по переработке
Поч ему в аж н о с обирать от ход ы ра зде ль н о?

Это важно делать потому, что качество и количество
отдельных фракций, выделяемых на сортировочных
станциях или на полигонах, оказывается очень низким.
Кроме того, химический элемент, например ртуть, отравляет большой объем отходов, он уже не будет подлежать переработке. Но даже если вещество не опасно, то оно все равно может исключить возможность
переработки. Так, например, целлюлоза (бумажные
изделия) не может быть переработана после контакта
с маслами. Вывод прост: найти способ отделения различных фракций на как можно более ранней стадии.

К а к мож н о р а зде льно с д а в ать от ход ы, ес ли
рядом н ет пу н к та прие м а ра зде льно соб р анны х от ходо в?

Это непростой вопрос. Если бы было найдено простое
решение этой задачи, то у нас в стране появились бы
сотни рабочих мест, тысячи тонн вторсырья были бы
возвращены в экономический оборот, увеличился ВВП
и бюджет страны. Несмотря на отсутствие простого
решения, можно что-то предложить. Например, копить

вторсырье и отвозить его на переработку раз в полгода. Существует очень активное движение «РазДельный
Сбор», они проводят акции по раздельному сбору отходов каждую первую субботу месяца. Кроме того, можно
кооперироваться с соседями и осуществлять совместный вывоз. Но самое действенное решение – организовать или помочь организовать такой пункт в своем
городе!

С ч его луч ше вс его н ач ать р а здель н ый с б ор
от ходов в кв арти р е?

На наш взгляд, лучше всего начать с объемного мусора,
а это коробки и пластиковые бутылки. Если коробку
расправить, сделать плоской, а пластиковую бутылку
сжать, то вы очень скоро заметите, что мусор нужно
выносить заметно реже. Еще есть очень оригинальное
решение – отходы от овощей (когда вы готовите пищу)
складывать в отдельный пакет и закапывать в огороде
(если вместе с пакетом, то он должен быть бумажным).
Для почвы это дополнительное удобрение, а для вас
гарантия того, что из мусорного ведра не будет плохо
пахнуть, даже если оно простояло несколько дней.

На вопросы отвечал один из организаторов проекта «Чистое дело» – Захаров Юрий Сергеевич
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Вода – основа жизни

Узнать жесткость
воды в своем
доме можно
на сайте Мосводо
канала: www.
mosvodokanal.ru

Вода – одна из главных составляющих нашей жизни и условие существования практически любого живого организма на планете.
Наш организм на 2/3 состоит из воды.
Невозможно переоценить пользу чистой
воды для здоровья человека. Вода является питательной средой для всех клеток
человеческого организма. Именно она занимает большую часть объема каждого органа. К примеру, в крови воды содержится
почти 90%, а в нашем мозге ее 85%. Содержание воды в мышцах порядка 75%, а в костях – 28%. С участием воды в теле человека происходят все химические реакции.
Если наш организм не получает достаточное количество жидкости в сутки, то он
начинает работать в режиме экономии, т. е.
в первую очередь старается обеспечить
жидкостью самые важные органы и ткани, и для этого необходимую жидкость он
извлекает из кожи, кишечника, суставов,
тем самым лишая их возможности нормально функционировать.
Поэтому недостаточный прием воды
приводит к обезвоживанию организма.
Обезвоженный организм не может полно-
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стью очищать органы от вредных веществ,
они поступают в кровь, и это неизбежно
отражается на состоянии кожи. Кожа становится бледной, дряблой, шелушится, наблюдается сухость кожных покровов.
Поэтому нужно пить достаточное количество воды в сутки, и особенно важно
при этом качество воды.
Питьевая вода попадает к нам в квартиры и дома в основном по централизованной системе водоснабжения.
Централизованное
водоснабжение
Московского региона осуществляется в основном из поверхностных водоисточников. Ими являются Москворецко-Вазузская
и Волжская водные системы, в которые
входят 15 водохранилищ и тракты подачи
воды – р. Москва с притоками и Канал им.
Москвы.
Площадь водосбора источников водоснабжения находится на территории Московской, Смоленской, Тверской областей
и составляет 50 тыс. км2.
На станциях производится подготовка
воды до питьевого качества на основе классической двухступенной схемы очистки
с коагулированием, осветлением в отстой-
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Где мож н о
с д ат ь н а ан а л и з воду
Проверить воду
на содержание ксе‑
нобиотиков можно
в следующих лабо‑
раториях:
«Инвитро»,
www.invitro.ru,
8 (800) 200‑363‑0
«Экостандарт»,
www.ecostandard
group.ru,
8 (800) 333-55-71
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никах и на песчаных фильтрах и обеззараживанием хлорсодержащими реагентами.
При необходимости проводится обработка
воды озоном, активированным углем.
Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия с добавлением аммиаксодержащего реагента для обеспечения
санитарного состояния протяженной распределительной сети, независимо от наличия в технологической схеме озонирования
воды. Такая практика типична не только
для Москвы, но и для других крупных городов мира (Париж, Лондон, Токио и т. д.),
имеющих протяженную водопроводную
сеть, что обусловлено длительным действием бактерицидных свойств хлора. Озон
является нестойким соединением, быстро
разлагающимся в воде, что объясняет его
ограниченное применение для заключительной дезинфекции только в небольших
городах и более широкое использование
на промежуточных этапах очистки воды.
С целью обеспечения требований постоянно ужесточающихся нормативов к качеству воды и повышения барьерной роли
водопроводных очистных сооружений,
особенно при аварийных загрязнениях источников водоснабжения, существующая
классическая двухступенная технологическая схема дополняется другими прогрессивными методами, например, такими
как озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранное фильтрование.
По заявлению Мосводоканала, работа
системы централизованного водоснабже-

ния Москвы позволяет надежно обеспечивать жителей столицы питьевой водой,
качество которой соответствует государственным нормативным требованиям.
Но вода попадает к нам, проходя
по изношенному водопроводу, где она
успевает «подцепить» соли тяжелых металлов и неорганическое железо (ржавчину). Кроме того, оставшийся в воде после
очистки на станциях хлор в трубах начинает вступать в многочисленные реакции, образуя хлорорганические соединения. Такую воду опасно не только пить, но
и кипятить, поскольку хлорорганические
соединения при высокой температуре могут образовывать очень токсичные вещества.

Бутилированная вода
или фильтрованная?

В Москве из крана течет очищенная речная
вода. 70% населения России получает воду
из так называемых поверхностных источников – рек, озер и водохранилищ. Качество
водопроводной воды у многих вызывает
сомнения, поэтому все более популярной
в нашей стране становится вода бутилированная.
В любом магазине представлен широкий выбор бутилированной воды.
«Ледниковая», «Талая», «Горная», «Минеральная столовая», «Артезианская» – надписи на этикетках бутилированной воды
пестрят многообразием. Для того чтобы
понять, чем вода отличается, нужно разобраться в определениях.
Что такое питьевая вода? Это вода,
безопасная для здоровья, которую можно
употреблять в неограниченном количестве. Делится на две категории: первая
и высшая.
Чтобы вода была отнесена к первой
категории, воду проверяют по 93 различным показателям, в том числе на наличие
токсичных веществ и загрязнителей: нитраты, цианиды, ртуть, свинец, нефтепродукты и так далее. Также в воде не должно
быть паразитов и бактерий, определяется
ее радиоактивность и, наконец, содержание в ней полезных элементов – кальция,
магния, калия, фтора и йода.
Таким образом, питьевая вода – это
вода после очистки из источника питьевого водоснабжения или доочистки из централизованных систем питьевого водоснабжения, по гигиеническим нормативам
www.humanhealth.ru
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С П РА В К А
Ксенобиотики («чуждые жизни») – вредные химические вещества, повышение концентрации которых в окружающей
среде прямо или косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека. К ним относятся тяжелые металлы, неф
тепродукты, пестициды, моющие средства, радионуклиды
и др. Они могут вызвать повышение частоты аллергических
реакций, изменить наследственные признаки, снизить иммунитет, нарушить обмен веществ и даже стать причиной гибели живых организмов.

соответствующая требованиям безопасности, упакованная в потребительскую
тару и предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей
человека либо для приготовления продукции, потребляемой человеком (пищевых
продуктов, напитков, пищи).
То есть производитель может разливать воду из скважины, а может взять воду
из крана, пропустить ее через фильтры,
разлить по бутылкам и продавать. Многие
так и делают, при этом на бутылках можно
увидеть надпись: «вода централизованного источника водоснабжения», то есть водопроводная.
Андрей Мосов, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач:
«Есть такое понятие – “физиологическая
полноценность питьевой воды”. Если в воде
не хватает каких‑то минералов и микроэлементов, то полноценной и полезной
для человека она не будет. Если в воде нет
кальция и магния, значит, потребление такой воды будет способствовать развитию
дефицита этих веществ в организме. Кальций это основной элемент нашей костной
системы, магний необходим для нормальной работы нервной системы и сердца.
Недостаток фтора вызывает кариес, недостаток йода – болезни щитовидной железы».
Минеральная вода – это вода с общей
минерализацией больше 1 г/л, которая
характеризуется лечебным или направленным профилактическим действием.
В зависимости от источника минеральной
воды в ней может быть множество как полезных, так и вредных элементов.
Пить минеральную воду без ограничений ни в коем случае нельзя. Ее, как любое
лекарство, должен назначать врач, в определенных дозах, определенным курсом.
Поэтому она так и называется – лечебностоловая.
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Кроме лечебно-столовой воды есть
еще минеральная столовая, или, как ее
еще называют, природная минеральная
вода. В России появились названия «минеральная природная», «минеральная питьевая» и «минеральная столовая» вода.
Чаще всего эти названия производители
используют, чтобы не пришлось обеспечивать соответствие жестким требованиям
к питьевой воде. Поэтому чаще всего такая
вода – артезианская.
Это вода, которую добывают из скважин, откуда она поступает под напором.
Обычно это скважины глубиной минимум
100 метров, пробуренные в защищенные
от загрязнений водоносные горизонты.
Поэтому бактерий и вредных химических
веществ, которые есть на поверхности,
там, как правило, нет.
Вода очищается, проходя через природные фильтрующие породы, но одновременно она и насыщается различными
минералами. Но не всегда это полезные
для человека минералы, или может быть,
что все элементы в такой воде в норме,
а по одному происходит превышение в несколько раз, и такую воду в неограниченном количестве употреблять нельзя. Поэтому несмотря на глубину залегания,
артезианская вода также нуждается в тщательной проверке и анализе.

Детская вода

Ребенок больше нуждается в воде, чем
взрослый. У растущего организма потребность в воде в 2–3 раза больше. То есть если
взрослому человеку весом 60 кг требуется
2 литра воды в сутки, то трехлетний ребенок, вес которого в 4 раза меньше, выпивает в день 1–1,3 литра воды. Для детской
воды установлены самые жесткие требования – полный запрет на содержание ксенобиотиков.
Содержание минералов и микроэлементов в детской воде скорректировано
с учетом повышенного водопотребления,
то есть установлены более жесткие рамки.
Для ребенка вреден может быть как недостаток, так и избыток определенных элементов.
Например, если в воде мало фтора, это
на 90% гарантия того, что у ребенка начиная с молочных зубов будет кариес. А если
фтора слишком много, появится другая
проблема – флюороз (поражение эмали
зубов: сначала появляются белые пятна
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на зубах, потом черные, а потом зубы крошатся). В водопроводной воде (если она
поступает из рек и озер) фтора в среднем
в 3 раза меньше нормы для ребенка. А для
артезианской воды, наоборот, характерен
избыток фтора.
Поэтому ребенку необходима специальная детская питьевая вода, в которой
состав минералов и микроэлементов идеально сбалансирован.

Ледниковая, горная
и талая вода

Самое главное при выборе ледниковой, горной или талой воды – внимательно читать
этикетку.
Во-первых, если на бутылке написано «вода талая минеральная» или «вода
ледниковая минеральная», это явное
введение в заблуждение. Талая и ледниковая вода – самая пресная, минеральных веществ в ней меньше, чем в речной
или артезианской, и в разы меньше, чем
в минеральной лечебно-столовой воде.
Во-вторых, обратите внимание на место производства воды. Если это Московская область, то в лучшем случае до завода
эту воду везли за тысячу километров неизвестно в каких условиях, а в худшем – это
фальсификат, вода из водопровода, которую выдают за ледниковую. Горная, ледниковая или талая вода должна разливаться

16

на производствах, расположенных у подножий гор. Например, в Карачаево-Черкесии есть несколько предприятий, где производится такая вода.
Поэтому будьте внимательны при выборе бутилированной воды. Самая безопасная, качественная и полезная вода для
взрослых – питьевая вода высшей категории.
Для детей – специальная детская питьевая (не минеральная!) вода. Только
такую воду можно пить каждый день в неограниченном количестве.
Минеральную воду лечебно-столовую и тем более лечебную можно принимать только по назначению врача.
С «минеральной питьевой», «минеральной столовой», «минеральной
природной столовой» водой нужно
быть очень осторожными: в ней может
быть пяти- и даже десятикратное превышение допустимых для бутилированной
питьевой воды уровней по какому‑либо
элементу.
Ледниковая, талая и горная вода –
безопасны и полезны, если разливаются
из источников, расположенных у подножья гор, и соответствуют по содержанию
минеральных веществ физиологической
полноценности.

Фильтры и вода

Фильтрованную воду хорошего качества
можно получить дома, просто установив фильтр. Какие фильтры существуют
и в чем их отличия?
Фильтр-кувшин. Он прост в эксплуатации и не требует специальной установки. При этом очищает водопроводную воду
от всех основных загрязнителей, таких
как хлор и хлорорганические соединения,
тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий
и т. п.), неорганическое железо, соли жесткости в избыточном количестве, ПАВы,
нитраты и нитриты, и т. д. Также фильтркувшин избавляет воду от неприятного запаха и цвета.
Фильтры-кувшины бывают различных
моделей. Все зависит от того, какое количество воды вам необходимо отфильтровать
за раз. Есть объемные модели, рассчитанные на большую семью. А есть и более
компактные, предназначенные для семьи,
состоящей из одного-двух человек. Объем
воронки обычно не превышает 1,5 литра,
а объем самого кувшина порядка 3–3,2
www.humanhealth.ru
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литра. Сменные картриджи или кассеты
для фильтров-кувшинов имеют самый маленький ресурс среди бытовых водоочистителей – порядка 300 литров, поэтому
менять их рекомендуется раз в месяц. Хотя
правило о количестве человек, использующих воду, и уровне загрязненности исходной воды действует и для этого вида фильтров. Чем больше пользователей фильтра и

чем больше загрязнений в исходной воде,
тем чаще надо менять фильтроэлемент.
Проточные фильтры для воды – это
те же самые угольные фильтры, но встроенные в водопровод. От фильтров-кувшинов их отличают больший ресурс картриджей, а также наличие отдельного крана
для питьевой воды, что очень удобно. Однако такие системы требуют дополнитель-

ПРОС ТЫЕ ШАГИ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ
Установите счетчики горячего и холодного водоснабжения
Если в доме нет ни общедомового, ни индивидуальных счетчиков,
при расчете воды для жильцов
действует уравнительный принцип: все жильцы платят одинаково согласно действующим тарифам. Нормы водопотребления
в России составляют в среднем
350 литров в сутки. При этом
среднестатистический россиянин в день тратит около 150 литров воды. Примерная экономия
для семьи из трех человек составит до 8000 рублей в год.
Почините или замените неисправную сантехнику
Протекающий унитаз – это почти 72 000 литров в год напрасно
потраченной воды. Потери в денежном исчислении составят
около 2000 рублей в год.

Всегда плотно закрывайте
кран
Из капающего крана утекает
24 литра воды в сутки (720 лит
ров в месяц, что равноценно двенадцати полноценным циклам
стиральной машины).
Выбирайте экономичную
сантехнику – унитаз с двумя
режимами слива
Унитаз с двумя режимами слива
(полный и экономичный) экономит примерно 15 литров воды
в день для семьи из 3 человек. Таким образом, за год вы сбережете
5500 литров воды.

Почините или замените все
протекающие краны
Подтекающий кран (до 200 лит
ров в сутки и около 6000 лит
ров в месяц) обойдется почти
в 2000 рублей в год.

При выборе смесителей отдавайте предпочтение рычаговым
Рычаговые смесители быстрее
смешивают воду, чем смесители с двумя кранами, а значит,
при подборе оптимальной температуры меньше воды уходит
впустую. Кроме того, у новых рычажных смесителей современная
и легкая в использовании техника
экономии воды – экономия до 10
литров в минуту.

Установите водосберегающие
насадки на краны и душ
Душевая насадка со встроеныым
аэратором – отличный вариант
экономии. Такая насадка обогащает струю воздухом, тем самым
позволяет снизить расход воды
в три раза без потери объема
и качества струи. Так что пятиминутный душ потребует не 100,
а 30 литров.

Предпочитайте душ приему
ванны
Принимая душ в течение 5 минут,
вы расходуете максимум 100 литров воды. А для того чтобы наполнить ванну, необходимо воды
в два раза больше – 200 литров.
Сделав правильный выбор, вы
оставите в своем кошельке около
150 рублей в месяц, или 1800 рублей в год.
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Закрывайте кран, когда чистите зубы
Для того чтобы прополоскать
рот, наберите стакан воды. Таким образом вы сэкономите до
45 литров воды – именно столько
уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.
При мытье посуды не держите
кран постоянно открытым
Полностью открытый кран означает расход 150 литров воды
за 10 минут. А ведь вполне можно
очищать тарелки и мыть их моющим средством при закрытом
кране, а под проточной водой
лишь споласкивать. Таким образом, вместо 10 минут кран будет
открыт только 3–4 минуты. Экономия около 100 литров.
Не мойте овощи и фрукты
под проточной водой
Пользуйтесь для мытья продуктов миской. Этот способ позволяет эффективно очищать
плоды от песка и грязи. Для наполнения одной большой кастрюли или миски вам понадобятся
всего 3 литра воды, в то время
как при проточной мытье фруктов из водопроводного крана
ежеминутно вытекает 15 литров воды.
Не размораживайте продукты под струей воды
Помимо нецелевого использования воды это чревато ухудшением свойств продуктов. Лучше всего заранее переложить продукты
из морозильника в холодильник.
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Рекомендуемые температ уры д ля ра зных
помещений
Ванная комната

20–22⁰С

Жилая комната

20⁰С

Спальня, комната, кухня

16–18⁰С

Прихожая, коридор

14–16⁰С

К а к т р ат итс я вод а? *
9%

33%

Туалет

Мытье посуды

44%

14%

Ванна, душ

Стиральная
машина

* Процент от общего потребления одной семьей

ной установки, да и в ценовом отношении
они значительно дороже фильтров-кувшинов. Хотя спектр загрязнений, очищаемых
как при помощи фильтров-кувшинов, так
и при помощи проточных систем, абсолютно одинаковый (ведь основной сорбент
в обоих типах фильтров – это активированный уголь).
Тем не менее, необходимо помнить,
что ни один угольный проточный фильтр
не очищает воду от болезнетворных микроорганизмов. Единственный тип фильтра, борющийся с инфекциями в воде, – это
обратноосмотический фильтр. Он очищает
воду при помощи специальной мембраны
с нанопорами, которые благодаря своему
крайне малому размеру задерживают все
загрязнения. Однако вместе с загрязнениями обратноосмотическая мембрана
не пропускает и полезные элементы, содержащиеся в воде. В отличие от угольного фильтра, который после доочистки сохраняет свой первоначальный полезный
минеральный состав.
Фильтры данного типа обеспечивают
наиболее высокую эффективность удаления загрязнителей химического и микро-
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Вода – основа жизни
гократно очищают, распределяют и подают в наши краны. Это долгий и затратный
путь. И не менее долгий путь вода проходит
в обратную сторону – из наших труб, через
очистку, в водоемы. При этом расходуются различные ресурсы: на оборудование
и трубы, на энергию для насосов и очистительных станций, на обслуживание
и на многое другое.
Обильные водные ресурсы – не повод
для того, чтобы беспечно их расходовать.
Зная, как много сил и энергии затрачивается на то, чтобы вода попала к нам в квартиры, несложно начать ее ценить.

Цикл круговорота воды
в городе

И нтер ес н ы е
ме с та
Узнать больше
о водоснабжении
Москвы можно
в Музее воды,
располагающемся
по адресу: Сарин‑
ский проезд, д. 13

биологического происхождения в сравнении с аналогами иного принципа действия
(магистральными, дисковыми и другими).
Также использование фильтра более
экологично по сравнению с закупками бутилированной воды, ведь пластиковые бутылки практически не разлагаются в природе, и лучший вариант – это сдавать их
на переработку.

Экологичное отношение к воде

Зачастую, включая кран, мы не задумываемся, что вода, прежде чем попасть в водопровод, проходит целый цикл «производства».
Вода в кране – это такой же товар,
как и хлеб, молоко, телевизор. Т.е. ее тоже
производят. Это касается городского водопровода, где, прежде чем подать воду, ее
закачивают из природных водоемов, мно-

Из реки вода попадает в водоприемник, где
удаляются крупный мусор и небольшие
механические примеси. Далее вода попадает в емкости с химическими реагентами
для обеззараживания и осветления. После
вода направляется в специальные отстойники: в фильтрах слой песка и угля собирает
все оставшиеся в воде примеси. Следующая
ступень – вода попадает в резервуары питьевой воды, откуда через систему насосов бежит в наши краны. После прохождения всех
этих пунктов, превращаясь из речной воды
в воду, пригодную для нашего питья, такая
ценная вода бесполезно стекает в слив, когда мы забываем закрыть кран при чистке
зубов или намыливании рук. Вспоминая
ещё раз, что ничто никуда не девается, ничего не пропадает, нужно сказать, что жизнь
этой самой воды на этом не заканчивается.
Из наших квартир полезно или бесполезно
потраченная вода начинает свой путь возвращения в водоем. Из канализационного
коллектора через насосы вода снова попадает в систему отчистки: решетки удаляют
крупный мусор, песколовки улавливают
мелкие примеси, в отстойниках загрязняющие воду примеси осаждаются, в аэротенках
(специальных устройствах) загрязнители
разрушаются при помощи микроорганизмов и, наконец, происходит окончательная
очистка воды, после чего она возвращается
опять в водоем.

По м атериа л а м :
«Коллекция энергоэффективных советов», КЭС Холдинг, ГипроКоммунЭнерго
Компания «Барьер»
Проект «Росконтроль»
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Здоровое питание –
основа здорового образа
жизни
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Научные исследования последних лет показывают, что значительное воздействие
на наш мозг и общее здоровье оказывает
не только окружающая среда, но и употребляемые в пищу продукты. Наше здоровье
только на 10% зависит от качества государственной системы здравоохранения,
на 20% – от наследственных факторов, а основную роль играют окружающая среда, образ жизни и привычки питания.
В течение последних лет во всех развитых странах стал отмечаться очень высокий уровень заболеваний, вызванных
нарушениями питания. В списке болезней, приобретенных человечеством в результате неправильного питания, можно
отметить: сахарный диабет, ранний атеросклероз, гипертоническую болезнь, многие болезни желудочно-кишечного тракта,
включая язвенную болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки, кишечные формы
аллергии и т. д.
Мы ежедневно употребляем в пищу
различные продукты и даже не задумываемся, что пища – это не только поддержание
жизни, но и ее качество. Качество жизни –
это наше самочувствие, здоровье, радость
жизни или безразличие к ней, активность –
семейная, бытовая и социальная, и многое
другое.
Очень важное значение для здоровой
и долгой жизни человека играет применение современных способов переработки и хранения пищи. Большинство из них
снижают биологическую ценность любого
пищевого продукта. Продукты также могут быть загрязнены удобрениями, консервантами, химическими красителями,
балластными веществами. Сложившиеся
в современном обществе способы пригоwww.humanhealth.ru

Здоровое питание

Продуктовый набор

товления пищи основаны прежде всего
на ее термической обработке (жарка, кипячение, пастеризация, приготовление в микроволновой технике), а это ведет к разрушению 15–25% питательных веществ.
Для красных и желтых овощей эта цифра
увеличивается до 35%. Витамин C, например, при нагревании до 100°С разрушается
полностью.
К тому же в пище, поступающей в организм, могут содержаться вещества чужеродные, не присущие натуральному
пищевому продукту, и иногда даже в высоких концентрациях. Они могут быть добавлены в пищу с целью совершенствования
технологии ее изготовления, сохранения,
или улучшения внешнего вида продукта,
или же могут образовываться в продукте
в результате технологической обработки
(перегревание, жарение, облучение), а также попасть туда вследствие экологического загрязнения. Использование же генетически измененных продуктов переводит
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в последние годы проблему экологии питания в разряд глобальных экологических
проблем.

На что следует обратить
внимание при выборе
продуктов питания

Прежде чем купить продукт, внимательно
читайте этикетки. Обращайте внимание
на состав продукта и содержащиеся в нем
пищевые добавки. Покупайте продукты
по ГОСТу, а не по ТУ.
Например, в настоящее время большое
распространение получила соя. С соевыми
добавками выпускается много продуктов:
паштеты, сосиски, кондитерские изделия.
Вызывает опасение даже не столько сама
генетически измененная соя, сколько ее излишнее употребление. При исследовании
этикеток можно обнаружить, что соевые
добавки часто маскируются надписями:
«белок», «растительный белок» и другими.
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Соевые продукты содержат антитрипсины, которые могут мешать естественному процессу переваривания пищи. Рекомендации: можно использовать продукты
из сои, являющейся хорошим источником
растительного белка, но в умеренном количестве, и только взрослым людям.
Еще один пример. Если исследовать
этикетки различных сортов сливочного
масла, то можно заметить недостаточную
жирность сливочного масла, или чрезмерно большой срок хранения, что позволяет
подозревать наличие консервантов. Сливочным маслом может называться только
продукт, полученный из сливок и соответствующий требованиям ГОСТ 37–91 «Масло
коровье», жирностью не менее 82,5%. Если
продукт изготовлен из сливок без добавления гидрированных жиров, то это сливочное масло. Любое количество добавленных
гидрированных растительных или животных жиров моментально переводит масло
в разряд маргаринов. Многие фирмы, выдавая маргарин за коровье масло, любят
прибегать к обману зрения, при фасовке
они нередко стилизуют рисунок на упаковке под знакомые марки сливочного масла.
Изображение буренок на обертках ставит
в один ряд натуральный и фальсифицированный продукт питания. Если при этом

на упаковке отсутствует слово «сливочное», а среди ингредиентов продукта упоминаются растительные жиры, смеси жиров либо какие‑то еще пищевые добавки,
эмульгаторы и консерванты, то перед вами
суррогатный продукт – маргарин или кулинарный жир.
Витамины и микроэлементы необходимы для организма. Но следует помнить,
что в основном потребность в них удовлетворяется за счет продуктов питания. Нет
необходимости, за исключением зимне-весеннего времени и некоторых заболеваний,
специально принимать витамины, тем более без назначения врача.
Немалое значение имеет экология
продуктов питания. Поскольку в ряде
регионов России экология нарушена,
то продукты, приобретаемые в магазинах и на рынках, могут быть загрязнены
солями тяжелых металлов, пестицидами,
гербицидами, антибиотиками, нитратами,
радионуклидами (особенно много их в кочерыжке капусты или кожуре яблок). Нужно принять меры для снижения опасности
их воздействия на организм. Уже одно промывание продуктов в воде, замачивание,
кулинарная обработка позволяют это сделать. Овощи, растения для салатов нужно
замочить на 10–15 минут в холодной воде,

З Н А К И Э К О Л О Г ИЧ Е С К О Й М А Р К И Р О В К И Н А П Р ОД У К ТА Х П И ТА Н И Я
Экологическая маркировка – графическое отображение комплекса
сведений экологического характера о товаре или услуге, означающее, что продукция оказывает
меньшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичные товары, и/или произведена с применением экологически оптимальных
технологий.
Однако такая маркировка даже
в наши дни встречается относительно редко и в основном на зарубежных товарах. Какими же критериями надо руководствоваться
при отсутствии маркировки?
В первую очередь всегда следует
ориентироваться на состав продукта. Экологичные продукты
не содержат ГМО, а также искусственных красителей, консервантов и вкусовых добавок. Часто
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пишут о том, как опасны обозначенные на этикетках товаров пищевые добавки «Е». На самом деле
это не так. Всем добавкам присваивается номер и буква «Е», которая обозначает слово «Europe»
(Европа) (поскольку это европейская традиция и в других странах названия веществ пишутся
словами полностью, без цифр).
Так, Е300 – аскорбиновая кислота. Большинство добавок опасно
или нежелательно, так что всегда обращайте на них внимание,
поскольку влияние любого химического вещества на организм человека часто зависит от индивидуальных особенностей.
Важно выбирать продукты, обладающие коротким сроком жизни (несколько дней). Как правило,
такие продукты не подвергались

химическому рафинированию, радиационному облучению, не содержат
консервантов. Не стоит употреблять продукцию, подвергавшуюся
минерализации или витаминизации. Старайтесь выбирать сезонные продукты. Именно в момент
естественного созревания в овощах и фруктах содержится максимальное количество витаминов,
микроэлементов и минимальное –
искусственных добавок. Отдавайте предпочтение растениям, выращенным в открытом грунте.
Всегда помните об упаковке:
предпочитайте ее отсутствие
или минимальное количество,
избегайте пластика. Часто упаковка становится мусором сразу
после прихода домой из магазина.
По возможности сдавайте упаковку в переработку.
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затем отварить в свежей. В результате содержание нитратов снижается на 60–80%.
А вот при квашении и мариновании овощей
количество нитратов в них падает само,
за счет перехода их в рассол. Если есть подозрение на радиоактивное загрязнение,
надо снять кожуру с овощей на 3–5 мм,
с кочана капусты снять не менее 3 листьев,
мясо вымочить в течение двух часов в соленой воде. Очень мало накапливают радионуклиды картофель, огурцы, помидоры,
редис, капуста. Скорлупа яиц – надежная защита от радиации. Морепродукты и животные белки даже способны сами выводить
радионуклиды из организма или снижать
их уровень. Это кальмары и морская капуста, а из высокобелковой пищи – творог,
сыры, яйца, рыба. Повышает устойчивость
к облучению употребление продуктов, содержащих кальций (молоко, яйца) и калий
(свекла, курага, орехи).

«Умная и полезная еда
для мозга»: холестерин
и профилактика нарушений
памяти

Здоровое, сбалансированное питание, позволяющее держать тело в форме, препятствует повышению артериального
давления в пожилом возрасте и развитию
сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшая таким образом риск развития деменции и нарушений памяти. Напротив, нездоровая пища чревата избытком холестерина,
что приводит к сужению сосудов, увеличивает вероятность сердечного приступа
или инсульта и, как следствие, может привести к развитию деменции.
Ученые установили, что люди среднего
возраста с пограничным или умеренно увеличенным уровнем холестерина в дальнейшем чаще страдают от нарушений памяти.
При умеренно повышенном уровне холестерина в крови риск развития деменции
увеличивается на 52%, а при сильно повышенном – на 66%. Специалисты подчеркивают, что влияние этого фактора можно
целенаправленно снижать с помощью диеты. Один из способов – выбор продуктов,
изменяющих характеристики холестерина
в лучшую сторону.
Холестерин – нерастворимый в воде
жирный спирт, который находится в крови
в виде растворимых комплексных соединений – липопротеинов. Существуют липопротеины высокой и низкой плотности.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 6, 2015

П римеры экома ркировок продук то в
п ита ния

Ученые заметили, что большое количество липопротеинов низкой плотности связано с атеросклерозом (сужением сосудов),
и условно назвали их плохим холестерином.
Большое содержание липопротеинов высокой плотности организму не вредит, так
как они не выделяют холестерин в осадок.
Поэтому их называют хорошим холестерином. Чем выше уровень хорошего холестерина, тем лучше для организма. Повышение уровня плохого холестерина связано
с избыточным весом, перееданием, чрезмерным употреблением в пищу насыщенных животных и молочных жиров и легкоусваиваемых углеводов.
Алкоголь. Доказано, что употребление
бокала натурального вина во время обеда
повышает уровень хороших фракций холестерина и снижает риск сердечного приступа.
Миндаль. Некоторые вещества в миндале препятствуют окислению плохого
холестерина и предотвращают тем самым
повреждение выстилки кровеносных сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых
заболеваний.
Бобовые культуры и чечевица. У людей,
употребляющих помимо диеты с низким
содержанием жиров бобовые и чечевицу
(вместе с большим количеством цельнозерновых продуктов и овощей), существенно
снижается уровень плохого холестерина.

23

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ
Черника. В этой ягоде содержится мощный антиоксидант, способный снижать
уровень плохого холестерина.
Овес. В исследовании Университета
Торонто добавление овса к рациону людей,
уже соблюдающих полезную для сердца диету, приводило к увеличению уровня хорошего холестерина более чем на 11%.
Рыба. В связи с профилактикой деменции в последние годы много говорят
о средиземноморской диете. Появились
исследования, согласно которым у приверженцев рыбного меню реже развивается
болезнь Альцгеймера. Рыба весьма полезна
для работы мозга, так как в ней содержатся
полиненасыщенные жиры Омега-3 (особенно много таких жиров в тунце и лососе).
Кофе. Хотя кофеин на протяжении десятилетий остается самым потребляемым
в мире психоактивным веществом, его положительное влияние на функционирование мозга стали изучать относительно
недавно. Сегодня накоплены интересные
данные, позволяющие сделать вывод о защитном воздействии кофеина при когни-

тивных расстройствах, сопровождающих
болезнь Альцгеймера и другие заболевания. Ученые полагают, что кофеин нормализует функции мозга и предупреждает
развитие возрастных процессов, так как сокращает образование бета-амилоида в организме, снижает риск появления сахарного диабета 2‑го типа, а также, выступая
антиоксидантом, уменьшает риск развития
сосудистой деменции. Наконец, принято
считать, что потребление кофе положительно сказывается на эмоциональном состоянии человека.
Специи и приправы. По некоторым данным, защитное воздействие на мозг оказывает ряд специй и трав (куркума, шалфей,
шафран, корица и мелисса), однако эта информация еще не получила серьезного научного подтверждения и нуждается в тщательной проверке. Пока можно привести
только следующие предварительные данные. Американские ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине полагают,
что потребление приправы карри один-два
раза в неделю снижает риск развития бо-

Потребнос ти органи зма и необходимые продук ты
Если хочется

Причина

Содержится в продукте

Кислого

Нехватка магния

Нежирные орехи, фрукты, семечки

Соленого

Нехватка хлоридов

Морская соль (нерафинированная) , морская капуста, рыба

Сладкого
Пережаренной пищи

Нехватка хрома

Фрукты, шампиньоны, мелисса

Жирной пищи
Газированных напитков

Нехватка кальция

Брокколи, сыр, кунжут, бобовые, яблоки, творог

Жидкой пищи
Твердой пищи

Нехватка воды

Вода с лимоном

Хочется много есть

Нехватка тирозина

Сыр, изюм, шпинат, бобовые, сладкий картофель,
оранжевые/зеленые/красные овощи и фрукты

Аппетит пропал

Нехватка витаминов В1,
В2

Орехи, семечки, бобовые, цитрусовые, рис, бананы, шпинат,
зеленые овощи, индейка, свинина

Хлеба

Нехватка азота

Орехи, бобовые, рыба, мясо

Шоколада

Нехватка магния

Семечки и орехи, фрукты, бобовые, петрушка, мята, гречка

Кофе или чаю

Нехватка серы

Клюква, брокколи, листовая капуста, цикорий, морковь,
миндаль, огурцы, яйца

Курить

Нехватка кремния, белка,
тирозина

Орехи, семечки, молочные продукты, красное мясо, кунжут,
оранжевые/красные/зеленые овощи, морепродукты
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Здоровое питание

Ученые установили, что люди среднего возраста с пограничным или умеренно увеличенным
уровнем холестерина в дальнейшем чаще страдают от нарушений памяти
лезни Альцгеймера. Основным компонентом приправы является куркума, которая,
возможно, предотвращает распространение амилоидных бляшек в головном мозге
(считается, что эти бляшки вызывают болезнь Альцгеймера). Косвенно это предположение подтверждается тем, что жители
Индии, регулярно использующие куркуму
для приготовления пищи, чрезвычайно
редко страдают от болезни Альцгеймера, хотя пока строгого научного объяснения механизма воздействия предложено
не было. Тем временем исследователи ТельАвивского университета пришли к выводу,
что вещество CEppt, содержащееся в корице, также способно сдерживать развитие
болезни Альцгеймера. Это свойство корицы уже было проверено на лабораторных
мышах с генной мутацией, воспроизводящей это заболевание. Ученые полагают,
что открытое ими свойство корицы может
быть использовано для создания новых лекарственных средств для лечения болезни
Альцгеймера.

рацион элементы сыроедения: диета, богатая овощами и фруктами, предохраняет
от множества возрастных заболеваний. Вот
почему многие ученые все чаще призывают
нас вернуться к природе и ее пищевым ресурсам, уделять больше внимания не продуктам питания, подвергшимся машинной
и заводской переработке, не консервантам,
а пище натуральной, с грядки, со своего земельного участка, сада и огорода.
Экология питания – одно из приоритетных направлений здорового образа жизни.
Цивилизованный человек, грамотный покупатель должен уметь отличать ненатуральные, синтетические продукты от здорового
питания, чтобы лишить недобросовестных
производителей возможности зарабатывать на его здоровье. Проблема загрязнения продуктов питания стоит в настоящее
время не менее, а может быть, и более остро,
чем проблема загрязнения воды и воздуха.
Подобно тому как пища влияет на наши органы и их функции, она действует и на нашу
высшую сферу психической деятельности:
память, интеллект, мышление, эмоции…
Мозг, питаемый насыщенной токсинами
кровью, вряд ли сможет хорошо делать свою
работу. Наше мышление, память и здоровье
в целом находятся в прямой зависимости
от того, что мы едим. Питайтесь правильно
и будьте всегда здоровы!

Сила природы

Как видно из приведенных фактов, природа
предусмотрела для человека достаточное
количество полезных веществ, пригодных
к употреблению в пищу с целью продлить
здоровье и долголетие. Питаться лучше
естественной пищей. Нерафинированная,
природная пища, подвергнутая минимальной тепловой и химической обработке, наилучшим образом поддерживает здоровье
человека, конечно, если люди усваивают
ее в разумных пределах. Недаром все большее количество людей включают в свой

По м атериа л а м :
Матвиевская Ольга Владимировна – кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт
Комментарии http://www.cfin.ru/management/iso9000/qm/eco.shtml, http://www.imorganic.ru/whyeco/, со ссылкой на материалы
автора Елены Смирновой, к.э.н., основателя и ведущего эксперта Экобюро GREENS (из открытых источников)
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Экологическая
маркировка
Выбирая в магазине различные продукты, одежду и другие самые разнообразные предметы быта,
можно заметить, что практически на каждой
упаковке стоят различные знаки, дающие информацию о товаре (например, состав товара и упаковки, наличие опасности при использовании,
вес, логотип производителя, место производства
и другие). На некоторых упаковках можно увидеть
еще и знаки экологической маркировки. Для того чтобы
разобраться в них, узнать, что такое экологическая маркировка, мы побеседовали с Юлией Грачевой, канд. биол. наук,
директором Экологического союза, ру
 ководителем органа
по сертификации

Юлия , здравс тву йте! Ра с с к а жите н а шим читателя м, п ож а лу й с та , что та ко е
эко ло гическ ая сертифик а ци я и э ко л о гическ ая маркиро вк а. Где и к а к о н а
п рименя етс я ?
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Чтобы покупатель мог легко найти экологичную продукцию на полках магазинов,
более 30 лет назад была создана экологическая маркировка – знак, который ставится на упаковку и подтверждает экологическую безопасность товара. Это могут быть
и продукты питания, и непродовольственные товары – средства для уборки дома,
косметика, отделочные материалы и так
далее. Сегодня, делая покупки, мы обращаем внимание, что на продукции встречается много значков и просто надписей:
«эко», «био», «органик». Порой покупатели
приходят в замешательство: каким знакам
можно верить?
Для того чтобы не запутаться в них,
достаточно знать, что Международная организация по стандартизации (International
Organization for Standardization, ISO) выделяет всего три типа экомаркировки. Наибольшей популярностью у потребителей
разных стран пользуется экомаркировка 1-го типа, поскольку экомаркировку
может присваивать только независимая

компетентная организация, признанная
на международном уровне. Кроме того,
такая экомаркировка оценивает весь жизненный цикл продукции – от добычи сырья до утилизации, что означает: продукция безопасна для здоровья человека и
для окружающей среды. Это важно, т. к. ядовитые выбросы заводов, пыль и выхлопы
с оживленных шоссе, сточные воды предприятий, попадающие в водоемы, влияют
на самочувствие и причиняют вред здоровью людей не меньше, чем опасные вещества в конечном продукте. Экомаркировка
1‑го типа есть почти в каждой стране. Национальные экомаркировки объединены
во Всемирную ассоциацию экомаркировки (GEN). На российских прилавках можно
встретить порядка десяти международно
признанных экомаркировок 1‑го типа, поэтому их очень легко запомнить. В России
это – «Листок жизни» (рис. 1).
Получить право использовать такую
экомаркировку на продукции может далеко не каждая компания. Это связано с тем,
что разрешение пользоваться знаком выдается только в случае, если предприятие
успешно прошло длительную процедуру
экологической сертификации и успешно
проходит ежегодные инспекционные аудиwww.humanhealth.ru

Экологическая маркировка
ты. Проверка производства и продукции
может длиться от двух месяцев до года
и обязательно включает в себя выезд экспертов на производство (в какой бы стране оно ни находилось) и лабораторные
испытания продукции. В процессе сертификации независимые эксперты оценивают соответствие товаров или услуг экологическим стандартам. Экостандарты – это
расширенный свод строгих экологических
норм, который помогает компании уменьшать воздействие производственных процессов на окружающую среду.
Таким образом, выбирая продукцию
с экомаркировкой, мы не просто получаем
качественный и безопасный для здоровья
товар, но и поддерживаем экологически
ответственного производителя, который
заботится об окружающей среде.

А к акие еще экомарки р о в к и можн о
вс третить н а то в арах в ма га з ин а х ?

На рынке можно также встретить продукцию с органик-маркировкой, которая

сообщает покупателю о натуральности
продукции и об этичном отношении производителя к экосистеме. Органик-маркировки можно найти на продуктах питания,
напитках, косметике, средствах гигиены
и одежде (рис. 2).
Часто встречаются экомаркировки,
которые говорят об одном экологическом
преимуществе или относятся к одной отрасли производства и информируют покупателя о конкретном аспекте экологической безопасности товара. Такие знаки
можно увидеть на бытовой технике, приборах освещения, косметике, средствах
гигиены, бумажной продукции и товарах
из древесины (рис. 3).

Юл ия, р а с с к а жите н а ш и м ч итател я м
о р о с с ий с ко й э кома р к ир о в ке , на к аки х
то в а р а х е е можн о у в идет ь ?

Экомаркировка «Листок жизни» разработана в 2001 году некоммерческим партнерством «Экологический союз». В 2007
году она вошла во Всемирную ассоциацию

Ри с у н о к 1

Э ком ар ки р о в ки 1 - го т и па ( И СО 14024) 

Россия

Германия

северные
страны

страны
Евросоюза

Канада

Швеция

Тайвань

Украина

США

Корея
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Ри с у н о к 2

Органи к-мар ки р о в ки

страны Евросоюза

США

экомаркировки. В 2011 году, после прохождения международного аудита, «Листок
жизни» был аккредитован в Международной программе взаимопризнания ведущих
экомаркировок мира (GENICES). Сегодня ее
можно встретить на разной продукции –
отделочных и строительных материалах,
бытовой химии, электронике, продуктах
питания, а также экоофисах и экогостиницах. О продукции компаний, получивших
экомаркировку, можно подробнее узнать
на сайте Экологического союза. Например,
это продуктовые линейки таких известных компаний, как Samsung, Splat, Tarkett
и другие.

Юл ия, е с т ь та ко е по н ят и е – «г р и нво ш ин г ». Ра с с к а жите н а м о н е м п од 
робнее.

Россия

Италия

Мы уже говорили, что на многих товарах можно увидеть надписи «Био», «Эко»,
«Натур». К сожалению, очень часто производители просто вводят потребителя
в заблуждение, позиционируя свою продукцию как экологичную, не имея для этого достаточных оснований. Это просто
рекламный ход. Для такого недобросовестного подхода производителей даже
появился специальный термин – «гринвошинг» (greenwashing). Чтобы не стать
жертвой гринвошинга и не потеряться
в изобилии значков и зеленых этикеток,
как раз и существуют независимые экомаркировки.

На что с то ит о б р а щ ат ь в н има н и е
д л я в ыб о р а б е зо па с н ых и э ко л о г ич н ых то в а р о в и пр оду к то в пита н и я
в ма га зин а х ?
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Германия

Германия

Франция

Франция

Если на продукте нет независимой экомаркировки, то стоит внимательнее изучить этикетку. На ней не должно быть
бессмысленных заявлений, например,
растительное масло «без холестерина».
Растительные масла и не могут содержать
компонента животного происхождения –
холестерина. Продукты питания лучше
выбирать с меньшим числом ингредиентов, натуральными красителями и ароматизаторами и без «Е-добавок». Не все коды
Е – вредные, но недобросовестные производители часто стремятся заменить кодами именно опасные добавки. Для строительной продукции попросите результаты
лабораторных испытаний. Если покупаете
бытовую химию – избегайте товаров с ароматизаторами: они часто вредны и не споwww.humanhealth.ru

Экологическая маркировка
собствуют процессу очистки. Если выбираете детские игрушки, не покупайте товаров
с сильным химическим запахом или, наоборот, с явным ароматом. Если после изучения этикетки у вас усилились подозрения в неэкологичности продукта, но вы

заинтересованы покупать его регулярно,
свяжитесь с производителем, попросите
предоставить документы, подтверждающие экологическую безопасность. Добросовестный производитель обязательно
вам ответит.

Ри с у н о к 3

Э ком ар ки р о в ки , кото р ы е говорят об одном экологическом
пре и мущес т ве

Этикетка-шкала энергоэффектив
ности электроприборов. Самые
энергоэффективные – класс А

Не тестируется
на животных
(косметическая
продукция)

Древесное
сырье, добытое
из легальных
источников

Встречается на чае, кофе, какао, бананах
и других продуктах, выращенных на фермах,
расположенных рядом с тропическими лесами.
Гарантирует, что плантации не нанесли ущерб
флоре и фауне региона.

Экологичные ткани
и одежда – отсутствие
в составе и при обработке
вредных химикатов
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Продукт не содержит
хлора, хлор
не применялся
при производстве

Энерго
эффективность
потребительских
товаров

Отсутствие в составе
озоноразрушающих
веществ
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Воздух и здоровье
человека

30

Четкая зависимость между распространенностью различных заболеваний легких
и неблагоприятным влиянием окружающей
среды, в частности увеличением содержания в воздухе углекислого газа, компонентов автомобильного топлива и выхлопов,
в первую очередь оксида серы и двуокиси
азота, прослеживается в различных возрастных группах. У лиц преклонного возраста негативное влияние факторов окружающей среды и запыленности усугубляется
вследствие естественного в условиях старения организма снижения дренажной функции дыхательных путей, снижения синтеза
естественных защитных факторов, прежде
всего иммуноглобулина А.
Имеет значение и загрязнение воздуха внутри помещений, особенно обусловленное сжиганием биоорганических видов
топлива в домах с печным отоплением.
По различным оценкам, загрязнение воздуха внутри помещений вследствие сжигания
древесины и других видов биоорганического топлива ежегодно служит причиной
заболеваний и смерти 2 млн женщин и детей в развивающихся странах. В таких сообществах загрязнение воздуха внутри

жилых помещений является более важным
фактором риска хронического бронхита
и в целом хронической обструктивной болезни легких, чем оксид серы или другие
компоненты выхлопных газов, даже в городах с высокой концентрацией населения
и транспорта. Увеличение перечня и фактического присутствия аллергенов в окружающей среде приводит к тому, что каждые
10 лет заболеваемость бронхиальной астмой увеличивается более чем в 1,5 раза.
В целом факторы риска заболеваний
легких также можно разделить на две разновидности в соответствии с эффективностью их устранения: неустранимые и устранимые.
Неустранимые (внутренние) факторы
риска не поддаются коррекции, устранимые
факторы риска – то, что можно изменить,
приняв соответствующие меры или внеся
коррективы в свой образ жизни (рисунок
«Факторы риска»). Некоторые заболевания
дыхательной системы обусловлены наследственным фактором. К таким болезням относится, например, бронхиальная астма.
К устранимым факторам относят те,
что можно контролировать, ослабить их
www.humanhealth.ru

Воздух и здоровье человека
бремя или полностью предупредить. Особенно пагубными для здоровья человека
являются вредные привычки, прежде всего курение табака, курительных смесей
и т. д. Следует подчеркнуть, что курение
усиливает неблагоприятное действие профессиональных факторов и ингаляционного окружения в быту. Прослеживается

Ри с у н о к

Фа к то р ы р и ск а
Внутренние факторы

Внешние факторы

ØØ Генетические факторы
(недостаточность
α1‑антитрипсина)

ØØ Курение табака

ØØ Гиперчувствительность
дыхательных путей

ØØ Атмосферные поллютанты

ØØ Рост легких
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ØØ Производственная пыль
и химикаты
ØØ Инфекции
ØØ Социальноэкономический статус

достоверная зависимость смертности
от сердечно-сосудистых катастроф и курения (включая и курильщиков пассивных).
Компоненты, входящие в состав табачного
дыма, вызывают сужение сосудов. Спазм
коронарных артерий происходит после выкуривания каждой сигареты даже при пассивном курении. Снижается эластичность
сосудов, формируются условия для формирования холестериновой бляшки, повышается вероятность тромбообразования.
Это еще больше повышает риск развития
инсульта, инфарктов. Курение усиливает
эффекты, связанные с нарушением обмена
липидов и гиперхолестеринемией. Показано, что у курильщиков, страдающих артериальной гипертонией, на 50–60% чаще
развиваются инфаркт миокарда и инсульт.
Пассивное курение – вдыхание окружающего воздуха с содержащимися в нем продуктами курения табака другими людьми,
как правило, в закрытом помещении. Доказательная база научных исследований
демонстрирует, что пассивное курение
аналогично постоянному действительному
курению повышает риск развития заболеваний, наступления инвалидности и смерти человека.
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ
Профилактика заболеваний
легких в современных
условиях

Загрязнение окружающей среды, вызванное выбросом в воздух разных химических
соединений, становится причиной раздражения слизистой дыхательных путей,
что снижает сопротивляемость неблагоприятным факторам. Особенно тяжело
эти загрязнения переносят пожилые люди
из‑за ограничения подвижности и невозможности сменить место жительства в неблагоприятный период.

Ко гд а в ы б р осите к у р ит ь
Через 20 минут
после последней сигареты ар
териальное давление снизится
до нормального, восстановится
работа сердца, улучшится крово
снабжение ладоней и ступней.

Через 8 часов
нормализуется содержание кислорода в крови

Через 2 суток

усилится способность ощущать вкус и запах

Через неделю

улучшится цвет лица, исчезнет неприятный запах от
кожи, волос, при выдохе

Через месяц

явно станет легче дышать, покинут утомление, головная
боль, особенно по утрам, перестанет беспокоить кашель

Через полгода

пульс станет реже, улучшатся спортивные результаты начнете быстрее бегать, плавать, почувствуете желание
физических нагрузок

Через 1 год

риск развития коронарной болезни сердца по сравне
нию с курильщиками снизится наполовину

Через 5 лет

резко уменьшится вероятность умереть от рака легких
по сравнению с теми, кто выкуривает пачку в день
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• Бросить курить и избегать пассивного курения. Курение является одной
из главных причин развития рака легких,
хронической обструктивной болезни легких, пневмонии, хронического бронхита.
Полный отказ от курения – единственный
надежный способ лечения и профилактики заболеваний легких, вызванных курением, а также сочетанных заболеваний,
при которых курение относят к облигатным факторам риска. Так, вероятность осложнений при артериальной гипертензии
существенно снижается при отказе от курения. Уже через несколько месяцев после
отказа от курения работа сердечно-сосудистой системы значительно улучшается.
После отказа от курения можно ускорить
восстановление здоровья, придерживаясь правильного питания, регулярно занимаясь физическими упражнениями,
особенно повседневной двигательной активностью без возрастных ограничений,
включая ежедневную ходьбу. При подборе терапии при заболеваниях легких
и сердца у курильщика следует обратить
внимание на рекомендации по лечебной гимнастике, образу жизни, питанию.
В то же время при отказе от курения уже
через полгода-год объем легких увеличивается на 10%, исчезает кашель и другие
проблемы (обратимые), связанные с дыханием.
• Избегать аллергенов и вредных для
дыхательной системы веществ. К таковым относятся пыль, химические пары,
едкий дым (в том числе сигаретный),
пыльца и другие аллергены, смог, вещества, встречающиеся на вредных производствах. Следует регулярно делать
влажные уборки, оздоравливать домашнюю среду, отказавшись от пуховых подушек и одеял, по возможности сократить
использование чистящих средств и применять их осторожно, на рабочем месте
своевременно предупреждать вредные
влияния, особенно если профессия связана с вредными производствами.
• Укрепление иммунитета. Хорошие результаты для профилактики легочных
заболеваний дают регулярные занятия
спортом. Очень полезны ежедневная
ходьба (скандинавская в том числе), прогулки перед сном, ежедневная зарядка.
При выборе физических упражнений обязательно следует советоваться с врачом.
Постоянное нахождение в замкнутом
помещении, особенно плохо вентилируwww.humanhealth.ru
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емом, отделанном синтетическими материалами, оборудованном кондиционером
или обогревателем, со временем ослабляет органы дыхания. Поэтому для профилактики заболеваний полезно чаще
гулять на свежем воздухе, выбираться
за город, находиться на природе. Здоровый образ жизни, общеукрепляющие
физические упражнения, простейшая
утренняя зарядка значительно улучшают
иммунитет, повышают резистентность
к простудным заболеваниям.
• Не заниматься самолечением. Бесконтрольный прием лекарственных
препаратов влечет за собой появление
кашля, аллергических реакций, одышки.
У пожилых людей наблюдается повышенная чувствительность к лекарствам,
вызванная недостаточностью ферментных систем, которые принимают участие
в их обезвреживании. Поэтому катего-

рически следует избегать самолечения.
Здесь профилактика легочных заболеваний заключается в строгом соблюдении
рекомендаций лечащего врача, а также
указанного режима приема лекарственных препаратов.
• Контроль веса. При избыточном весе
следует соблюдать здоровую диету, правильно питаться и придерживаться режима обязательной физической активности. Даже при снижении массы тела
на 10% от первоначальной облегчается
дыхание, уменьшается одышка. Рацион
питания должен быть сбалансированным, включая все необходимые микроэлементы и витамины. Особенно следует обратить внимание на присутствие
в рационе таких полезных элементов,
как витамины С и Е, бета-каротин, флавоноиды, магний, селен и омега-3 жирные
кислоты.

Статья п одгото в ле на по м ате риа ла м :
Попова Е. Н., д.м.н., профессор кафедры внутренних профессиональных болезней и пульмонологии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова,
пульмонолог, терапевт
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Как сделать уборку
в доме экологичной
и безопасной?
Каждый день мы сталкиваемся с бытовой
химией – чаще всего это средства для уборки нашего дома. Но всегда ли мы задумываемся о том, что входит в состав таких товаров? За счет чего тот или иной порошок
отстирывает загрязненные вещи до сияющей белизны? Опасны ли моющие средства
для нашего здоровья? Есть ли альтернативные средства для уборки – без агрессивных
веществ?
Существуют вещества и соединения,
которые в тех или иных количествах можно
встретить практически в каждом средстве
для уборки, – это поверхностно-активные
вещества (ПАВ). В дезинфицирующих средствах встречаются хлор и хлорсодержащие
соединения. В порошках практически всегда можно найти фосфаты.

Поверхностно-активные
вещества (ПАВ)
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Поверхностно-активные вещества – это основа любого моющего средства. Большинство из них производится из нефтепродуктов. ПАВ обеспечивают способность этого
средства отмывать загрязнение путем
образования пены. Можно представить
себе этот процесс как захватывание пеной
частичек загрязнения и отсоединение их
от поверхности.
ПАВ обязательно необходимо тщательно смывать, особенно с посуды. Ведь
в обычных средствах для мытья посуды
присутствуют особые, сильные ПАВ – анионные. Посуду после мытья таким составом необходимо тщательно промывать
в чистой воде, иначе частички моющего
средства останутся на тарелках и стаканах,
а после – попадут в пищу.
Для нашего организма ПАВ опасны
тем, что могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья человека.
Эксперименты, проводимые на животных,
показали, что ПАВ существенно изменяют

интенсивность обмена веществ, влияют
на активность ферментов, нарушают белковый, углеводный и жировой обмен. ПАВ
вызывают шелушение, зуд, дерматит вследствие обезжиривания кожи, особенно это
относится к анионным ПАВ. Поверхностно-активные вещества имеют свойства накапливаться в организме, вследствие чего
они становятся более опасными.
ПАВ также представляют опасность
и для окружающей среды. Такие вещества
снижают способность воды насыщаться
кислородом, способствуют накоплению
в воде загрязняющих компонентов и патогенных организмов.

Фосфаты

Фосфаты добавляют в состав стиральных
порошков для устранения жесткости воды.
Кроме этого, фосфаты обеспечивают мягкость тканей после стирки и защищают
спираль стиральной машины от накипи. Но
при этом фосфаты усиливают токсическое
действие на человека и без того агрессивных анионных поверхностно-активных
веществ (а-ПАВ), которые также входят
в состав порошков и сохраняются на простиранном белье даже после десятикратного полоскания в горячей или холодной воде.
Попадая через канализационную систему в окружающую среду, в частности
в природные водоемы, фосфаты запускают
«цветение» воды, т. е. становятся питательной средой для водорослей, снижая количество кислорода в воде. В таком водоеме
погибают со временем все его обитатели.

Действие фосфатов
на здоровье человека

Фосфаты, попадая на кожу людей при купании в загрязненных водоемах или с поверхности недостаточно выполосканных
тканей, могут вызывать аллергию и разwww.humanhealth.ru
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личные болезни кожи – дерматозы. Проникая через кожу в кровь, фосфаты изменяют
содержание гемоглобина и плотность сыворотки крови. При наличии избыточного
количества фосфатов в организме у людей
нарушаются функции почек, печени, мышц,
изменяется обмен веществ, что в итоге
приводит к обострению хронических заболеваний и появлению новых. Чтобы избавиться от фосфатов в постиранном белье,
нужно сделать не менее десяти полосканий
в проточной воде, тогда как современные
стиральные машины запрограммированы
в лучшем случае на 3–4 цикла полоскания
белья.

Хлор

Средства для уборки

Хлор и его соединения вошли в нашу повседневную жизнь. Ежедневно мы пьем
хлорированную воду, сталкиваемся с хлором в детских садах, школах, бассейнах,
столовых и поездах, поликлиниках и больницах, где он используется в качестве дезинфектанта, используем порошки и отбеливающие средства, содержащие хлор.
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В своих квартирах и офисах используем
материалы на основе ПВХ (поливинилхлорида), также выделяющие при повышении
температуры воздуха хлор. При этом хлор
и его производные (хлороформ, хлорфенол,
хлориды, остаточный хлор и т. д.) способны
влиять на генетический аппарат человека.
Хлор и его соединения провоцируют респираторно-вирусные заболевания, пневмонию, гастриты и, предположительно,
онкологические заболевания.

Каким образом можно
обезопасить себя и своих
близких?

Один из вариантов – это применение принципов «зеленой» уборки в помещениях.
«Зеленая», экологичная уборка – это эффективная уборка, безопасная для здоровья
человека и без ущерба окружающей среде.
Основные принципы «зеленой» уборки:
• руководствоваться принципом «чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят»;
• использование минимального количества химических средств для уборки;
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ
С П РА В К А
Биодеградация (биологический распад, биоразложение) –
ра зрушение сложных веществ, материалов, продуктов
в результате деятельности живых организмов;
чаще всего при упоминании биодеградации подразумевается
действие микроорганизмов, грибов, водорослей.
Практически все материалы являются биоразлагаемыми,
важно количество времени, за которое происходит такое разложение. Поэтому необходимо учитывать время разложения
и вещества, которые образуются при этом.

• если нет возможности обойтись без химических средств, то желательно использовать средства для уборки без содержания
хлора, анионных ПАВ, фосфатов, искусственных ароматизаторов, красителей
и других потенциально опасных химических веществ;
• использование средств, которые биологически разлагаются в окружающей среде;
• использование средств, которые производятся социально ответственными компаниями, руководствующимися в процессе своей деятельности экологической
политикой.
Таким образом, целостный подход
к «зеленой» уборке включает в себя решения, которые не оказывают негативного
влияния на здоровье человека и окружающую среду. Рассмотрим подробнее каждый
принцип «зеленой» уборки.

 агрязнения лучше предотвратить,
1 З
чем убирать
Эффективнее всего проводить уборку чаще,
например, с использованием материалов
из микрофибры. Микроволокна имеют специальную структуру, которая позволяет им
проникать и глубоко очищать поверхность.
Также они намного лучше впитывают жидкость, поглощают до 5 раз больше собственного веса. Микрофибра может подвергаться стирке до 500 раз, т. е. она многоразовая,
высокоэффективная. Использование матов
и грязеулавливающих ковриков в коридоре
также предотвращает лишнее загрязнение
внутри квартиры и снижает количество
времени на уборку и используемых средств.
Не стоит забывать и частое проветривание
помещений для уменьшения пыли.
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 спользование безопасных средств
2 И
для уборки
В первую очередь при выборе средств
для уборки и стирки необходимо обращать

внимание на быстроту и безопасность
их разложения в окружающей среде, а также на их состав. Если материалы разлагаются
в течение короткого периода времени, то они
считаются экологически безопасными. Недопустимо содержание хлора, анионных ПАВ
(или их должно быть меньше 5%), фосфатов.
Если говорить о средствах для уборки, которые предлагаются на рынке как экологически безопасные, то на упаковке этих средств
должна быть соответствующая маркировка,
подтверждающая, что средство имеет экологическую сертификацию.
Обращайте внимание на маркировку:

3 Предупреждающие знаки
При покупке средств для уборки обращайте
внимание на предупреждающие знаки (так
называемые фразы риска (R-фразы).
 льтернативные средства для уборки
4 А
(«народные» рецепты)
Попробуйте использовать для домашней
уборки простые «бабушкины» способы.
Например, посуду можно мыть хозяйственным мылом и горчицей, сантехнику убирать содой и уксусом, а столовые приборы
чистить лимоном.

Выбор средства для стирки

Гель для стирки – это раствор ПАВ, полностью готовый к употреблению. В отличие
от порошков гели имеют более мягкое моющее действие, что позволяет использовать
их для ежедневной стирки.
Как правило, гели применяются при
стирке в прохладной и теплой воде. Рекомендации температурного режима –
30–40⁰С, обычно это стирка синтетики,
шерсти, смесевых и деликатных тканей.
www.humanhealth.ru

Как сделать уборку в доме экологичной и безопасной?
Порошки же могут использоваться в более
широком диапазоне – до 90⁰С градусов,
поэтому их «поле деятельности» – традиционные лен и хлопок.
В отличие от порошков гели содержат
меньше анионных ПАВ и больше катионных и неионогенных. Гелем легко освежить
повседневную одежду, он мягче воздействует на ткань. Но если вам нужно отстирать сложные загрязнения или сильно
заношенную одежду, то лучше выбрать порошок и высокую температуру воды. Недаром для усиления работы геля разработаны капсулы, помещаемые непосредственно
в белье и позволяющие миновать процесс
вымывания средства из загрузочного лотка. Тогда гель быстрее распределяется
по объему воды и начинает действовать
раньше «в самом центре событий».
Ручная стирка с помощью гелей
не столь эффективна. Во время работы
стиральной машины происходит так называемая механоактивация, которая вместе

с химическим действием геля обеспечивает
достаточный моющий эффект. При ручной
стирке такого процесса не происходит – все
воздействие на грязь обеспечивается входящими в состав ПАВ и энзимами.

Порошок или гель?

На глазок
Преимущество гелей – в удобной и точной дозировке. Гораздо точнее можно отмерить стаканчиком нужное количество
или кинуть в барабан стиральной машины
несколько капсул. Порошок мы сыплем,
как правило, «на глаз» – особенно когда
в комплекте нет мерной ложечки.
Не дышать!
Порошок неизбежно пылит и может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. По содержанию пыли в порошке существуют нормы, но все равно она неизбежна.
Гель можно дозировать безопасно. Кроме

Предуп р еж д ающ ая м ар ки р овк а – фра зы риск а можно вс третит ь
н а с р едс тв ах д л я у б ор ки
О па с н о
д л я о к ру ж а ю щей
с р еды ( N )

О че нь
токсично ( T+ )

N

Е дкое (C )

Токс ич н о ( T )

T+

C

T

Могут вызвать негативное воздействие на одну или несколько составляющих окружающей среды – воду, почву, воз
дух, растения, микроорганизмы – и привести к экологическим нарушениям.

Не яв л яютс я
едки ми (i)

В р ед н о ( X n )
Xn

i

Несут средний риск для здо
ровья при воздействии путем
вдыхания, проглатывания или
при контакте с кожей.
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Но они могут вызвать воспа
ление при контакте с кожей
или слизистыми оболочками.
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того, большинство упаковок стирального
порошка, будь то пакет или коробка, вообще никак не решают проблему хранения. После вскрытия порошок так и стоит
открытым, а значит, он может не только отсыреть, но и случайно просыпаться.

Без следа
Процесс растворения гранул порошка может растянуться на весь цикл стирки. Особенно если порошок отсырел и слипается
в комки, которые растворить еще труднее, –
зачастую это происходит даже в загрузочном лотке. Приятного мало. Гель – уже
раствор, и у него нет частиц, способных застрять между волокнами ткани. Благодаря
этому он гораздо эффективнее порошка
при стирке в воде температурой 30–40⁰С
градусов.

А что внутри?

Основу любого моющего средства составляют ПАВ. Небезызвестный лаурилсульфат
натрия – самое простое и эффективное, но
и наиболее жесткое из них вещество – относится к классу анионных ПАВ.

Помимо них в гелях работают энзимы, или ферменты, удаляющие различные
типы белковых загрязнений. Практически
все стиральные средства для низкотемпературной стирки сегодня содержат энзимы.
Энзимы разрушаются в горячей воде,
и поэтому их практически не используют в средствах для высокотемпературной
стирки, т.е. при 60–90⁰С.
Один из спорных компонентов стиральных гелей и порошков – фосфаты.
К сожалению, на данный момент полностью
избавиться от фосфатов в стиральных средствах, сохранив их эффективность, невозможно. Либо придется увеличивать содержание ПАВ – это значит, что выполаскиваться
такое средство будет намного дольше, либо
ставить дома катионно-обменные фильтры
для смягчения воды, но это уже из области
фантастики. Так что бесфосфатные стиральные средства априори менее эффективны
в отношении загрязнений.
Гели для белых вещей содержат оптические отбеливатели. Наиболее известный
из них – диоксид титана. Оставаясь на ткани
в мизерном количестве после полоскания,
оптические отбеливатели отражают свет
и придают белью характерный голубоватый отсвет. Количество их не столь велико,
чтобы говорить о каком‑то вредном воздействии на кожу, – та же самая пудра или лосьоны для тела с блеском содержат диоксид
титана в гораздо больших количествах и,
тем не менее, признаются безопасными.
Отдушки придают нашим свежевыстиранным вещам приятный аромат. Хорошо,
когда состав отдушки расписан по компонентам и вы можете понять, какой из них
может вызвать у вас раздражение или аллергию. Но требования указывать состав
ароматизатора на упаковке моющего средства нет, расшифровка его состава больше
дело доброй воли производителя.
В стиральные гели благодаря их жидкой формуле можно добавлять различные
экстракты, смягчающие компоненты, перекисные соли и прочие добавки для дезинфекции, устранения запахов и улучшения
внешнего вида тканей. Так что гели – более
экологичное средство для ухода за дорогими вещами и для стирки на каждый день.

По м атериа л а м :
Проект «Росконтроль»
«Контрольная закупка. Справочник покупателя о содержании в продуктах вредных веществ». Пэт Томас
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Что такое
энергоэффективность
и для чего она нужна?
Энергоэффективность – это потребление
меньшего объема энергии при выполнении
одного и того же объема работ: освещения,
обогрева, производства какого‑либо товара
и т. д. Зачем она нужна? Для людей это значительное сокращение расходов на коммунальные услуги, для страны – экономия ресурсов и повышение производительности
промышленности, для экологии – ограничение выбросов в атмосферу парниковых
газов, т. е. снижение воздействия на климат.
Поэтому наше неумеренное энергопотребление подрывает экологическое равновесие и бьет по нашему карману.
Конечно, внедрение энергетически
эффективных технологий в производство
и обслуживание – дело государственного
масштаба. Мы, простые потребители, на своем бытовом уровне тоже можем поддержать
эту государственную программу и заняться

повышением энергоффективности в рамках
отдельно взятой квартиры или дома.
К примеру, установка энергосберегающих ламп в одной квартире способна
уменьшить семейные траты на электричество на 75%. Если этому примеру последует
хотя бы половина жителей Москвы, то столица сбережет не менее 1000 МВт электрической мощности в год, что сопоставимо
с мощностью крупной ГРЭС. А применение
современных энергосберегающих осветительных технологий в масштабе всей России сбережет стране свыше 260 млрд рублей
в год, а также сократит годовое количество
выбросов углекислого газа на 20 млн тонн
(т. е. снизится влияние на климат).

Что такое энергопотери?

К сожалению, рачительность и бережливость не слишком характерны для россиян.
Огромные запасы разнообразных ресурсов
в нашей стране испокон веков оправдывают легкомысленное отношение к их производству, транспортировке и потреблению.
В России при передаче электричества
по сетям общего пользования из‑за их изношенности теряется около 12% электроэнергии.
Культура потребления электроэнергии у населения также весьма низкая. Повсеместные лампы накаливания, круглосуточно включенные в розетку бытовые
приборы, полупустой бак стиральной машины – ведь это тоже энергопотери. Как бороться с энергопотерями? Существуют
разнообразные способы сбережения электроэнергии. Приведем некоторые из них.

Энергоэффективные советы

Установите двухтарифный счетчик.
Не всем известно, что у нас в стране
(как и во многих государствах мира) принята двухтарифная система учета электро«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 6, 2015
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энергии. Она предоставляет жильцам возможность платить за электричество
в ночные часы (с 23:00 до 7:00) по тарифу,
который в четыре раза дешевле дневного.
Если вы «сова» и ложитесь спать очень
поздно, то такое решение позволит вам
сэкономить немалые средства.
Важно: на холодильник, работающий
круглые сутки, приходится четверть всей
потребляемой квартирой энергии. Двухтарифная система оплаты позволит сделать
его «содержание» менее обременительным.
Проверьте целостность проводки.
Очень часто в наших квартирах целостность электропроводки оставляет желать лучшего. А ведь плохие контакты – это
не только источник опасности короткого
замыкания, но и канал для «утечки» электричества, которую не смогут уменьшить
энергосберегающие технологии.
Уходя – гасите свет! Причем не только уходя из дома, но и просто перемещаясь между комнатами в своей квартире.
Статистика показала, что около 30% электроэнергии тратится на освещение пустующих помещений.
Протрите электрическую лампочку
от пыли. Хорошо протертая лампочка
светит на 10–15% ярче запыленной.

Покрасьте стены и потолки в светлые цвета. Гладкая белая стена отражает 80% лучей – это позволяет экономить
на освещении. Для сравнения: темно-зеленая поверхность отдает только 15% света,
черная – 9%.
Замените лампы накаливания на
энергосберегающие и светодиодные.
Хотя энергосберегающие лампы стоят дороже, чем привычные лампы накаливания,
но работают гораздо дольше и потребляют
при этом в 4–5 меньше. Например, компактная энергосберегающая лампа на 12 Вт дает
столько же света, сколько лампа накаливания на 60 Вт. Это происходит из‑за того,
что энергосберегающие лампы почти не нагреваются и тратят энергию только на свет,
а не на тепло.
Средний срок службы обычной лампы
накаливания – 1000 часов, а у люминесцентной – в 15 раз больше. Можно забыть
о замене лампочек почти на три года.
Подсчеты показали, что замена одной
лампы накаливания на энергосберегающую
за год экономит 800 рублей (с учетом того,
что в ламп в квартире не менее десяти).
Никогда не выбрасывайте энергосберегающие лампы в мусоропровод! Из-за содержания в них паров ртути нельзя утилизироwww.humanhealth.ru

Что такое энергоэффективность?
вать такие лампы в быту самостоятельно.
Перегоревшие лампы нужно отнести в ДЭЗ
или РЭУ, где установлены специальные контейнеры. Там их должны бесплатно принять.
Помните: сдавая ртутьсодержащие
лампы в переработку, вы не только заботитесь о своем здоровье и здоровье окружающих, но и помогаете природе. На получение ртути, стекла и алюминия из отходов
требуется гораздо меньше энергии, чистой
воды и воздуха, чем на их производство
из минерального сырья.
Еще одна альтернатива традиционной
лампе накаливания – светодиодная лампа.
При аналогичной яркости светильники
на основе светодиодов потребляют в 4–7
раз меньше энергии, чем светильники
на основе галогеновых ламп и ламп накаливания. Кроме того, за счет длительного срока службы светодиодов эксплуатационные
расходы на содержание систем освещения
гораздо ниже.
Излучение в этих источниках генерируется не за счет нагревания нити накала,
как в лампах накаливания, а за счет выделения энергии электронами при прохождении тока через границу металла и полуИНФОРМАЦИЯ
2015 год был провозглашен Организацией Объединенных Наций Международным годом света и световых технологий (МГС-2015). Проведение МГС,
возглавляемое ЮНЕСКО, представляет собой уникальную возможность
повысить всеобщую осведомленность
о том, как световые технологии могут содействовать решению гло- Символ Года света
бальных проблем энергообеспечения, 2015
образования, сельского хозяйства
и здравоохранения. Эти технологии призваны преобразовать
XXI век, подобно электронике, которая изменила XX век.
В течение 2015 года ЮНЕСКО объединит основные заинтересованные стороны, в их числе научные общества и союзы,
учебные заведения, разработчики технологий, некоммерческие
организации и партнеры из частного сектора. Совместно они
будут действовать на благо развития и расширения световых
технологий, призванных улучшить качество жизни в развитых и развивающихся странах как посредством образования
в интересах устойчивого развития (в развивающихся странах
часто не представляется возможным учиться после заката
солнца), ухудшения уровня освещенности и снижения потерь
энергии, так и проведения информационно-просветительской
работы среди молодежи.
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проводника. В отличие от всех остальных
источников света излучение светодиодов
не содержит тепловых (инфракрасных)
и ультрафиолетовых лучей (что является
безопасным для глаз).
Оборудуйте дом светорегуляторами.
Вы сможете изменить степень освещенности помещений в зависимости от ситуации, что поможет сберечь энергию.
Максимально используйте естественное освещение. Освещение составляет более 10% нашего «энергетического бюджета», использование дневного света
позволяет экономить около 400 рублей
в год (в зависимости от типа лампочек).
Не оставляйте приборы в режиме
ожидания. Даже в режиме ожидания
бытовые приборы поглощают энергию.
Если телевизор постоянно включен в розетку (и на панели горит лампочка) – вы
платите почти 250 рублей в год.
Часы на DVD-проигрывателе обойдутся в 96 рублей, а на музыкальном центре –
в 204 рубля. Маленькая «безобидная» зарядка для сотового телефона, оставленная
в розетке после того, как телефон зарядился,
съедает 144 рубля в год. Прибавьте к этому
компьютер и микроволновку – получится
еще 720 рублей. Таким образом жизнь ваших электроприборов в режиме stand-by
обойдется вам минимум в 1390 рублей в год.
Пользуйтесь стабилизаторами напряжения. Энергетики советуют использовать стабилизаторы напряжения.
Подключив через стабилизатор компьютер
или телевизор, можно добиться существенного сокращения расхода электроэнергии.
Отвлеклись от компьютера? Переведите его в «спящий» режим. Зачастую компьютеры в наших домах работают
круглосуточно. Но это не значит, что пользователь проводит перед мониторами целый день. Часто выключать системный
блок не слишком полезно для компьютера,
но вот от перевода в режим сна вреда технике не будет. Работающий компьютер потребляет около 350 Вт/ч, а показатели
энергопотребления в «спящем» режиме –
в 10 раз ниже!
Если вы отходите от компьютера,
оставляя системный блок во включенном
состоянии, выключите хотя бы монитор.
Мониторы, особенно ЖК, потребляют
не так уж много энергии, но все же стоит
выключать его в «нерабочее время» – расход электричества для компьютера сократится в 1,5 раза.
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Отрегулируйте яркость монитора
или выключите монитор. Оказывается, пользоваться монитором с максимальными параметрами яркости вредно
не только для зрения, но и для кошелька.
Потребление энергии можно снизить с 40
до 30 Вт/ч, снизив в установках монитора
значение яркости до 160 кд/м (по совету
технических экспертов компании Philips).
Это даст вам экономию около 30 кВт/ч
в месяц – а это больше 1000 рублей в год.
Сократите время работы дисководов. Во время работы CD/DVD дисководы в вашем компьютере или ноутбуке
расход электроэнергии значительно возрастает. Откажитесь от просмотра фильмов
или прослушивания музыки непосредственно с компакт-дисков. Скопируйте файлы на жесткий дик компьютера и запускайте их оттуда.
Пользуйтесь бытовой техникой
класса А+ и выше. Бытовая техника
класса А (А+, А++, А+++) – самая экономичная. Например, в энергосберегающих моделях стиральных машин автоматически
определяется вес загруженной одежды и
в соответствии с этим регулируется поступление воды. Благодаря этому воды расходуется меньше и, соответственно, затрачивается до 40% меньше электроэнергии
на нагрев. При полной загрузке такая машина экономит 0,4 кВт в час. В зависимости
от объемов стирки можно сберечь от 500
до 750 рублей в год.
Выбирайте экономичный режим
стирки. Стирка при температуре
30°С вместо привычных 60°С позволяет сэкономить 40% энергии. При этом качество
стирки остается таким же, поскольку современные стиральные порошки рассчитаны
на то, чтобы эффективнее стирать одежду
при низких температурах. Также можно
снизить время стирки путем предварительного застирывания пятен.
Загружайте стиральную машину
полностью. При загрузке бака стиральной машины лишь наполовину 50% ее
мощности расходуется вхолостую. Впрочем,
переполнение бака тоже дает отрицательный энергетический эффект.
Правильно установите холодильник. Холодильник – один из главных
потребителей электроэнергии в наших домах. Он «любит» прохладные помещения.
Если хотите сэкономить – не ставьте его
возле батареи или плиты. Холодильник будет расходовать меньше энергии, если по-

ставить его возле наружной стены, но
не вплотную к ней. Чем больше воздушный
зазор между задней стенкой холодильника
и стеной – тем ниже температура теплообменника и эффективнее его работа.
Не забывайте регулярно очищать решетку радиатора холодильника. Пыль, оседающая на радиаторе, заставляет его перегреваться, а это повышает энергозатраты
холодильника.
Не ставьте в холодильник горячую
пищу и не оставляйте дверцу открытой. При открытой дверце теплый влажный
кухонный воздух довольно быстро наполняет холодильную камеру, и чтобы достичь
заданной температуры, холодильник должен затратить больше энергии. Так что задумайтесь о том, что вам надо достать из холодильника, перед тем как открыть его.
Горячие кастрюли, в свою очередь, тоже повышают температуру внутри камеры.
Не помещайте в холодильник открытые емкости с водой и разрезанные сочные фрукты. Излишняя влажность
в камере холодильника мешает нормальной работе испарителя, что увеличивает
затраты энергии.
Проверьте температурный режим
холодильника. Не стоит заставлять
холодильник работать в режиме минимальных температур. Для того чтобы сохранить
продукты свежими, вполне достаточно температуры +6°С в холодильной камере
и –18°С в морозилке.
Проверьте герметичность холодильника. Систематически осматривайте прокладку дверцы, чтобы в ней
не появилось щелей и зазоров, мешающих
дверце плотно закрываться и надежно фиксироваться.
Размораживайте холодильник дватри раза в год. Лед в холодильнике
не холодит, а наоборот, работает теплоизолятором. Поэтому холодильник нужно чаще
размораживать, не допуская образования
ледяной «шубы».
Выбирайте электроплиты со стеклокерамической или индукционной панелями. Помните – любой специализированный электроприбор энергетически
выгоднее электроплиты. Например,
для того чтобы вскипятить 1 литр воды
в электрическом чайнике, требуется на 50%
меньше энергии, чем для кипячения
на электроплите.
Электроплита – самый расточительный из бытовых электроприборов. Если теwww.humanhealth.ru
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левизор расходует за год около 300 кВт/ч,
холодильник – примерно 450 кВт/ч, то
электроплита – больше 1000 кВт/ч. Электроплиты нового поколения позволяют
свести к минимуму теплопотери при готовке – и, следовательно, снизить энергозатраты.
Тщательно выбирайте посуду
для приготовления пищи на электроплите. Следите за тем, чтобы дно посуды было ровным, а его диаметр чуть превосходил диаметр конфорки электроплиты,
это избавит от теплопотерь, которые могут
достигать 40–60%. Использование скороварок сократит время приготовления пищи,
а толстостенная посуда позволит еде дольше оставаться теплой.
Готовьте еду на медленном огне.
Для большинства кулинарных опера-

ций мощный нагрев не нужен. Обычно жидкость надо лишь довести до кипения, а затем доварить еду на медленном огне.
Используйте остаточное тепло конфорки:
выключайте плиту немного раньше, прежде чем еда будет готова.
Почистите чайник от накипи.
Для разумного использования энергии при кипячении чайника следует наливать ровно столько воды, сколько вам необходимо именно сейчас. Накипь в чайнике
проводит тепло почти в 30 раз хуже,
чем металл, поэтому существенно увеличивает количество энергии для кипячения
воды.
Пользуйтесь остаточным теплом
бытовых приборов. Например, в утюге сохраняется остаточное тепло, которого
хватит на несколько минут утюжки. Гла-

В А Р И А Н Т Ы Э КО М А Р К И Р О В К И Н А Э Л Е К Т Р О П Р И Б О РА Х
1. Европейская этикетка
энергоэффективности
Разработана Европейской комиссией и обязательна для некото-

Этикетка
энергоэффективности
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рых бытовых электроприборов
и ламп. Цель этой этикетки –
дать потребителям возможность сравнить энергоэффективность, а также некоторые
п о т р е б и т е л ь с к и е св о й с т в а
аналогичных товаров одного
или нескольких производителей.
Наиболее энергоэффективные
товары – имеющие класс энергоэффективности «А», «А+», «А++»,
«А+++», наименее – имеющие маркировку класса «G».
Этикетка энергоэффективности
сообщает потребителю не только информацию об экономичности
прибора, т. е. о потреблении им
электроэнергии и воды, но и о его
потребительских функциях. Так,
стиральная машина должна
не только и не столько экономить
электроэнергию и воду, сколько
эффективно отстирывать белье
(определяется классом качества
стирки), максимально полно отжимать его (определяется классом качества отжима), предлагать максимальную вместимость
барабана (определяется номинальной загрузкой) и создавать
при работе минимальный шум
(определяется корректированным уровнем звуковой мощности).

Этикетку энергоэффективности
чаще всего можно встретить
на холодильниках, стиральных
и посудомоечных машинах, копировальной технике, микроволновых
печах.
2. Знак энергоэффективности
Energy Star
Этот знак присваивается различным группам товаров: от приборов до строений. Означает такой
знак низкое энергопотребление
при максимальной эффективности прибора. Такой знак чаще
всего можно встретить на мониторах, процессорах, ноутбуках,
телевизорах.

Знак энергоэффективности
Energy Star
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При мер ны й р ас ход эле к т р ичес тв а
Стиральная
машина

30%

9%
5%

Посудомоечная
машина

5%
8%

14%
Нагрев
и кипячение воды

Телевидение
и радио

Пылесос

9%
11%

9%

Электроплита

дильная доска с теплоотражателем также
поможет сэкономить электроэнергию.
Следите за режимом работы утюга
и фена. Не стоит в погоне за скоростью выставлять на утюге или фене режим
максимального нагрева. Экономичнее
и правильнее выбрать наиболее энергоэффективные параметры.
Не пересушивайте белье. Слишком
сухое (как и совсем влажное) белье
гладить гораздо труднее. Растет время
утюжки – и, следовательно, расход энергии.
Почаще меняйте пылесборники
в пылесосе. Пылесос с заполненным
мешком требует для работы на 40% больше
энергии, чем с пустым.

Экономия тепла
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Холодильник

В больших городах чаще всего жилье обогревается при помощи центрального отопления. Оплата отопления производится

Освещение

Прочее

исходя из нормативов на 1 м2 вне зависимости от реальных трат тепла. К тому же
значительная часть квартир страдает
скорее от перегрева, нежели от недостатка тепла. Так зачем же говорить о теплосбережении?
Во-первых, многие ТСЖ сейчас устанавливают в домах центральные счетчики
тепла с оплатой согласно потраченным гигакалориям. Совсем скоро такая практика
станет повсеместной. Таким образом, приучаться экономить (или хотя бы считать)
потраченное тепло нужно начинать уже
сейчас.
Во-вторых, поддерживать в жилых
помещениях температуру не выше 20°С –
только на пользу нашему здоровью. Избыточное отопление понижает влажность
воздуха, а это тоже усиливает риск респираторных заболеваний и осложнений.
В-третьих, снижая потребление тепла,
мы заботимся об экологическом состоянии
www.humanhealth.ru
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нашей страны. К сожалению, в России энергоэффективность теплоснабжения на порядок ниже, чем в странах с более теплым
климатом. В некоторых районах потери
тепла при выработке, транспортировке
и распределении достигают 50%. Так что
на обогрев 1 м2 помещения у нас тратится
в среднем в 1,5–2 раза больше тепла, чем
в Европе.
Причем бессмысленный перерасход
тепла на бытовом уровне в немалой степени способствует его перепроизводству.
Экономия тепла – наша забота о будущем!
Теплосберегающие технологии
в нашем доме. В наших силах сделать
более энергоэффективными частные дома
и квартиры. Кстати, это положительно отразится на семейном бюджете. Утепляя
наше жилье, препятствуя теплопотерям,
мы сможем отказаться от пользования
электрообогревателями. А это может
уменьшить плату за электричество более
чем на 3000 рублей в год!
Установите на батареи регулятор теплоподачи. Когда вы надолго уходите
или уезжаете из дома, экономьте: просто
установите на регуляторах батарей отопления более низкую температуру.
Не задвигайте батареи мебелью и не
занавешивайте их шторами. Преграды
мешают теплому воздуху равномерно распространяться по комнате и снижают теплоотдачу радиаторов на 20%. Перекрасьте
батареи в темный цвет, установите теплоотражающие экраны.
В большинстве наших домов расходы
на отопление превышают аналогичные
расходы в европейских странах с похожим
климатом в 3–5 раз. По оценкам специалистов, до 50% потерь тепла происходит
через окна. Утепление окон может повысить температуру в помещении на 4–5°С
и позволит отказаться от электрообогревателя, который за сезон может потреблять до 4000 кВт/ч на одну квартиру или
от 9 тыс. до 13,5 тыс. рублей (в зависимости
от тарифов на электричество). Утеплите
деревянные рамы уплотнителем либо поменяйте их на пластиковые стеклопакеты.
Повесьте на окна плотные шторы.
Днем отодвигайте занавески, а на ночь

снова занавешивайте окна. Плотные шторы
помогут предотвратить утечку тепла.
Установите на окна теплоотражающую пленку. Теплоотражающая пленка – оптически прозрачный материал
со специальным многослойным покрытием, который устанавливается на внутреннюю поверхность наружной оконной рамы.
Пленка пропускает 80% видимого света,
а внутри квартиры отражает около 90% теплового излучения, что позволяет сохранить тепло в помещении зимой и прохладу
летом.
Проветривайте «по‑ударному».
Постоянно открытая форточка, как это
ни удивительно, остужает, но не проветривает. А вот если проветривать «залпом»,
на короткое время широко открыв окна,
тогда воздух успеет смениться, но при этом
не «выстудит» комнату – поверхности в помещении останутся теплыми.
Не дайте теплу уйти через пол.
10% теплопотерь в жилых домах –
это тепло, уходящее через подвал. Поэтому в квартире на первом этаже, так же как
в загородном доме, имеет смысл утеплить
пол.
Утеплите лоджию и балкон. Особенно тщательно стоит утеплить балконную дверь. На нижней части двери можно
закрепить кнопками декоративный коврик, а на порог со стороны комнаты положить плотно прижимая к двери сшитый
из толстой ткани валик. Набить его можно
поролоном или обрезками ткани.
Утеплите входную дверь. Действенный способ сохранить тепло, уходящее
через входную дверь, – установить вторую
дверь, создав теплоизолирующий тамбур.
И в любом случае – две двери или одна – необходимо закрыть щели между стеной
и дверной коробкой. Это делается с помощью монтажной пены.
Проследите за тем, чтобы дверь
в подъезд плотно закрывалась. Если
дверь в подъезд плохо закрывается, утепление вашей собственной входной двери может оказаться неэффективным. Этому может помочь либо установка инерционного
устройства (так называемый «доводчик
двери»), либо кодовый замок.

По м атериа л а м :
«Коллекция энергоэффективных советов», КЭС Холдинг, ГипроКоммунЭнерго
Журнал «Дельфис» №4 (№72, 2012)
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Влияние шума
на организм человека
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По данным исследователей, «шумовое загрязнение», характерное сейчас для больших городов, сокращает продолжительность жизни их жителей на 10–12 лет.
Негативное влияние на человека от шума
мегаполиса на 36% более значимо, чем
от курения табака, которое сокращает
жизнь человека в среднем на 6–8 лет.
Шум – беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной
структуры. С физиологической точки зрения шумом может быть назван любой нежелательный звук (простой или сложный),
мешающий восприятию полезных звуков
(человеческой речи, сигналов и пр.), нарушающих тишину и оказывающих вредное
действие на человека.
Человеческий организм по‑разному
реагирует на шум разного уровня. Шумы
уровня 70–90 дБ при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а более 100 дБ – к снижению слуха,
вплоть до глухоты.
Шум создает значительную нагрузку
на нервную систему человека, оказывая
на него психологическое воздействие. Шум
способен увеличивать содержание в крови таких гормонов стресса, как кортизол,

адреналин и норадреналин – даже во время сна. Чем дольше эти гормоны присутствуют в кровеносной системе, тем выше
вероятность, что они приведут к опасным
для жизни физиологическим проблемам.
Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечнососудистые заболевания могут возникнуть,
если человек по ночам постоянно подвергается воздействию шума громкостью 50 дБ
или выше, – такой шум издает улица с неинтенсивным движением. Для того чтобы
заработать бессонницу, достаточно шума
в 42 дБ; чтобы просто стать раздражительным – 35 дБ (звук шепота).
Под воздействием шума в 85–90 дБ
(например, уличный шум, работа пылесоса) снижается слуховая чувствительность
на высоких частотах. Долгое время человек жалуется на недомогание. Симптомы –
головная боль, головокружение, тошнота,
чрезмерная раздражительность. Все это
результат работы в шумных условиях.
Под влиянием сильного шума, особенно
высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые изменения. При высоких
уровнях шума слуховая чувствительность
падает уже через 1–2 года, при средних –
обнаруживается гораздо позже, через 5–10
www.humanhealth.ru

Влияние шума на организм человека
Шк ала шумов (уровни звук а, децибел)
Децибел, дБ

Характеристика

Источники звука

0

Ничего не слышно

5

Почти не слышно

10

Почти не слышно

Тихий шелест листьев

15

Едва слышно

Шелест листвы

20–25

Едва слышно

Шепот человека (на расстоянии 1 метр)

30

Тихо

Шепот, тиканье настенных часов. Допустимый максимум
по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.

35

Довольно слышно

Приглушенный разговор

40

Довольно слышно

Обычная речь.
Норма для жилых помещений днем, с 7 до 23 ч.

45

Довольно слышно

Обычный разговор

50

Отчетливо слышно

Разговор, пишущая машинка

55

Отчетливо слышно

Верхняя норма для офисных помещений класса А

60

Шумно

Норма для офисных помещений класса В

65–70

Шумно

Громкий разговор (1 м)

75

Шумно

Крик, смех (1 м)

80–85

Очень шумно

Крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса
(с большой мощностью двигателя)

90–95

Очень шумно

Громкие крики, грузовой железнодорожный вагон
(в 7 метрах или внутри вагона)

100

Крайне шумно

Оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, визг
работающей бензопилы.
Максимально допустимое звуковое давление для наушни
ков плеера

105–110

Крайне шумно

Вертолет

115

Крайне шумно

Пескоструйный аппарат (1 м)

Почти невыносимо

Отбойный молоток (1 м)

Болевой порог

Самолет на старте

135–140

Контузия

Звук взлетающего реактивного самолета

145

Контузия

Старт ракеты

120–125
130

150–155
160

Контузия, травмы
Шок, травмы

Ударная волна от сверхзвукового самолета

При уровнях звука свыше 160 децибел (дБ) возможен разрыв барабанных перепонок и легких,
больше 200 дБ – смерть (шумовое оружие)
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лет, то есть снижение слуха происходит
медленно, болезнь развивается постепенно. Поэтому особенно важно заранее принимать соответствующие меры защиты
от шума. В настоящее время почти каждый
человек, подвергающийся на работе воздействию шума, рискует стать глухим.
В Москве слишком шумно – в зоне акустического дискомфорта сегодня проживает более 1/3 населения города. Городской
шум столицы определяется в основном
транспортным шумом. Проведенные учеными расчеты уровня транспортного шума
на территории города позволили определить уязвимые примагистральные жилые
территории, где уровень шума превышает
допустимый на 6,5 дБ, а шум в жилых зданиях – на 4–13 дБ. Население, проживающее в примагистральных районах, отмечает
ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение сна, функций сердечно-сосудистой
системы и желудочно-кишечного тракта.
В зависимости от источников шум
в квартире бывает внешний и внутренний.
Источниками внешнего шума являются: транспорт, промышленные предприятия, стройки, рекламные звуковоспроизводящие установки и т. д.

Источники внутреннего шума располагаются внутри здания, например: системы
вентиляции, лифты, насосное оборудование
или любые другие системы, которые обеспечивают функционирование жилых зданий.
Кроме того, источниками шума могут
быть встроенные в жилые здания или пристроенные к ним объекты, например: магазины, мастерские, офисные помещения и т.д.
Защита от шума подразумевает следующие мероприятия по звукопоглощению
и звукоизоляции. В домашних условиях реализовать их непросто, поэтому советуем
обращаться к специалистам.
Полезным приобретением для всех,
кто испытывает сильное влияние шума
на улице или дома, будут звукоизоляционные наушники, которые обычно используются строителями. Но и для обычных
граждан они будут необходимы при долговременном нахождении в метро, при звуке
дрели или перфоратора (если соседи затеяли ремонт), при посещении массовых мероприятий.
Для оценки уровня шума в вашем помещении можно приобрести специальный
прибор (шумомер). Это прибор для измерения шума, является электронным измерительным прибором, реагирующим на звук
аналогично человеческому слуху и обеспечивающим объективное и воспроизводимое
измерение уровней звука и звукового давления. Шумомер используют для измерения
уровня шума на рабочих местах, в жилых помещениях, в общественных зданиях, на территории жилой застройки и т. д.
Также можно обратиться в специализированые лаборатории для измерения
уровня шума в вашем помещении.

Лаб ор атор и и д л я и змер ен ия
ур ов н я шума
Независимая экологическая экспертиза
«Экология жизненного пространства»
http://www.ecospace.ru/
(495) 972–27–36

По м атериа л а м :
Российская академия естествознания (Шишелова Т. И., Малыгина Ю. С., Нгуен Суан Дат)
Информационный портал «За здоровье» – https://zazdorovye.ru
http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
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Влияние
электромагнитного
поля на человека

Электроприборы, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни, создают вокруг себя электромагнитное поле. Оно
вызывается действием заряженных частиц,
таких как протоны, ионы, электроны и молекул-диполей. Живой организм состоит
из клеток, которые, в свою очередь, состоят из заряженных молекул (фосфолипидов,
ионов воды, белков) и обладают слабым
электромагнитным полем. Под влиянием
сильного электромагнитного поля молекулы, обладающие зарядом, совершают
колебательные движения. Это дает начало
целому ряду процессов – как позитивных
(улучшение клеточного метаболизма), так
и негативных (например, разрушение клеточных структур).
Оценка такого воздействия до сих пор
не является однозначной. В России (а ранее
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 6, 2015

и в СССР) велись и ведутся исследования
о влиянии электромагнитного излучения
на живые организмы. Такому влиянию
нельзя дать однозначную характеристику –
негативную или позитивную. Электромагнитное излучение успешно используется
в медицине (физиотерапия) – оно снимает
воспаление и способствует заживлению
тканей. С другой стороны, некоторые эксперименты показали, что сильное электромагнитное излучение способно оказывать
отрицательное влияние на растущие ткани
и эмбрионы. Электромагнитные поля влияют на нервную и мышечную ткани, могут
провоцировать неврологические нарушения и бессонницу, а также сбои в работе
желудочно-кишечного тракта. Они меняют
и частоту сердечных сокращений, и артериальное давление.
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Электроприборы
в быту

50

Как можно обезопасить себя от негативного влияния электромагнитного
поля, создаваемого бытовыми электроприборами?
Нужно понимать, что все бытовые
электроприборы являются источниками
электромагнитного излучения, причем
чем выше мощность, тем агрессивнее поле.
Наиболее мощное оно у СВЧ-печей (микроволновые печи), холодильников с системой
«без инея», электроплит и мобильных телефонов. Сравнительно безвредным считается
низкочастотное излучение, распространяющееся от электросети дома. Поле расходится от проводов, даже когда цепь не замкнута
и электричество по ним не течет, но в значительной мере экранируется заземленными
проводящими материалами, например стенами дома. Магнитную составляющую электромагнитных полей экранировать труднее,
зато она исчезает, когда электроприбор выключен. Исключение – электроприборы
с трансформатором, выключенные, но остающиеся подсоединенными к сети (телевизор, видео и др.). Более опасным считается
высокочастотное электромагнитное излучение, источниками которого являются радиои телепередатчики, а также радары.

Для того чтобы минимизировать пагубное воздействие электромагнитных
волн, можно воспользоваться рекомендациями некоторых специалистов о том,
как грамотно расположить электроприборы в жилом помещении.
В поле действия бытовых приборов
не должны попадать места, где человек
проводит больше всего времени. Это обеденный стол, диван и спальная кровать.
Поэтому многие ученые и медики не советуют перед сном класть возле себя мобильные телефоны и компьютеры. Частые расстройства сна некоторые врачи связывают
именно с этой привычкой.
Спальное место нельзя располагать
вплотную к стене. Соблюдайте расстояние
минимум в 10 см, особенно если вы живете
в доме с железобетонными перекрытиями.
Особый вред нашему организму наносят системы подогрева полов, генерирующие электромагнитные волны до 1 метра.
Такие системы лучше не устанавливать
под кроватью, а чтобы снизить негативное воздействие систем нагревания полов,
можно воспользоваться специальными покрытиями (краски, тканевые материалы)
с экранирующим эффектом.
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Влияние электромагнитного поля на человека
Врач высшей категории Чернов А. В. дает
следующие рекомендации:
• Не пользоваться мобильным телефоном,
если есть стационарный телефон.
• Желательно, услышав входящий звонок,
нажать на кнопку ответа и лишь тогда
поднести аппарат к уху.
• Надо стараться ограничить общую продолжительность разговора. Она не должна превышать 3 минуты, минимальный
рекомендуемый период между разговорами – 15 минут.
• Следует избегать пользования сотовым
телефоном в машине, так как корпус автомобиля работает как экран, ухудшая
связь. В ответ на это телефон увеличивает свою мощность.
• Во время разговора рекомендуется держать аппарат только за нижнюю часть,
удержание аппарата в кулаке увеличивает мощность излучения примерно
на 70%. Периодически надо изменять положение трубки во время разговора.
• В зданиях из железобетонных конструкций разговоры следует вести около окна,
на лоджии или балконе.
• Не кладите телефон рядом с кроватью во
время отдыха и сна.
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Можно вызвать специалистов, которые
произведут замеры электромагнитных полей в вашей квартире и оценят, как полученные данные соотносятся с принятыми
в России нормами (в России действует
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные
поля в производственных условиях, на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

Где можно зак азать исс ледования
элек тромагнитных излучений:
ЭкостандартГрупп (EcoStandard group)
http://www.ecostandardgroup.ru/
8 (800) 333-55-71 (бесплатно по РФ)
8 (495) 241-94-11 (Москва)
Лаборатория высокоточного строительного
тепловидения «ТехКонтроль»
http://tv-laboratory.ru/
8 (499) 390-82-06 (Москва)
8 (800) 450-11-62 (бесплатный звонок
по Москве и России с любых телефонов)
ТестЭко
testeco.ru
+7 (495) 781–85–56
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Экология мозга
Научные исследования последних лет показывают, что значительное воздействие
на работу нашего мозга и здоровье в целом
оказывает окружающая среда: электромагнитные излучения, звуки, природный
ландшафт и архитектура, продукты питания, лекарства, одежда, домашнее, рабочее
и семейное окружение, психологический
комфорт, культура и искусство. Уменьшению вероятности возникновения болезней
мозга, а также связанных с ними нарушений других органов и систем может способствовать более эффективное взаимо-
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действие человека с окружающей средой
(овладение навыками управления стрессом, рациональное питание, физическая
и социальная активность).
Здоровье человека, в том числе и правильная работа его мозга, на 80% зависит
от образа жизни, и только на 20% – от генетической предрасположенности. Поэтому
секрет здорового образа жизни – в правильном взаимодействии мозга с окружающим
миром. Такое гармоничное взаимодействие
состоит из привычек питания, частоты профессиональных и семейных стрессов, при-
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общения к культуре и искусству, постоянной умственной деятельности, физической
нагрузке, экологических условий проживания и многих других факторов.
Любой человек может собственными
силами сохранить и улучшить свое здоровье, даже если ему не очень повезло
с наследственностью. По мнению врачей,
плохой генотип можно перевоспитать.
Секрет прост: все дело в том, как человек
взаимодействует с окружающей средой,
какую внутреннюю среду он сам формирует для своего собственного организма,
способен ли он модифицировать стиль поведения и мышления для профилактики
возрастных заболеваний, мотивирован ли
он на ведение здорового образа жизни.
Мозг – самый важный и самый сложный
по структуре и функциональной активности орган человеческого тела, он управляет
всем организмом. Современная, чрезвычайно насыщенная событиями жизнь порой
негативно сказывается не только на его
работе, но и на психическом здоровье человека в целом. А может быть, это результат
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 6, 2015

не столько изменившегося ритма жизни
и стрессов, а отравления организма и, соответственно, мозга промышленными ядами
и некачественными продуктами питания?
Не стоит забывать о качестве одежды, бытовых предметов, офисной техники. Проблема заключается в том, что человеческий
организм не может так быстро подстроиться к негативным экологическим изменениям в окружающей среде.
Пока этому есть только частные,
но достаточно тревожные подтверждения:
определенные продукты питания, инфекционные заболевания, тяжелые металлы,
растворители, выхлопы автомобильных
двигателей, фталаты и фенолы, пестициды,
огнезащитные материалы, алкоголь, курение и наркотики – ведут к серьезной патологии мозга. Продукты, которые мы едим,
зачастую просто бесполезны или даже
вредны. Овощи, фрукты, а также зерновые
культуры выращены на истощенных землях с использованием избыточного количества удобрений и пестицидов, зачастую
подвергаясь генной модификации. Живот-
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ные, предназначенные в пищу, содержатся
в тесных клетках без естественного освещения, их кормят концентратами, которые в естественных условиях они бы есть
не стали, обкалывают антибиотиками, чтобы не болели, гормональными препаратами, чтобы быстрее набирали вес. Потом
эти искусственно выращенные «продукты»
подвергают такой обработке, что в них вообще не остается полезных веществ, в том
числе витаминов.
Сегодня можно также говорить, что
с момента появления беспроводной связи
человечество «купается» в электромагнитной ванне, приобретая множество проблем,
о чем заговорили уже с конца 60‑х годов
ХХ века. С этим утверждением давно никто
не спорит, в основном это вопрос мощности

и длительности воздействия электромагнитных волн.
Рост числа эмоциональных нарушений
может быть связан и с загрязнением атмо
сферы, в том числе выхлопными газами
автомобилей, особенно с учетом загруженности дорог в крупных мегаполисах.
Люди в городах, и в особенности в столице, вообще склонны испытывать больше
стрессов, чем в спокойной сельской местности. Многие реагируют на разного рода
стрессовые ситуации города по‑своему,
в зависимости от типа восприятия собственной личности – являются ли они кинестетиками, визуалами или аудиалами.
Разрушительное действие на психическую сферу человека имеет и содержание
получаемой информации. Содержание но-

Тип ы во с п р и ят и я личнос т и
Кинестетики
Люди, постигающие мир чувственно, через прикосновения
к предметам, наиболее чутки к мануальным контактам. Прикосно
вения могут оказывать положительное действие, но вторжение
в их личное пространство чужих или неприятных людей сразу вы
зывает перенапряжение. Все мы знаем, как портится настроение,
иногда на весь день, после длительного пребывания в перепол
ненном салоне общественного транспорта.

Визуалы
Люди рисуют в своем сознании образы и картинки, у них прекрас
ная зрительная память, речь изобилует словами «видеть», «пока
зывать», «смотреть», «отражать». Сколько огорчения доставляют
таким людям грязные улицы, мусор, отсутствие цветов, деревьев,
однообразные ряды серых зданий, дворы-колодцы, немытые
окна, теснота и темнота. Такая видеоэкология может даже у само
го стойкого визуала создать депрессивный настрой.

Аудиалы
Эти люди воспринимают мир в основном посредством звуков.
Им важно не только то, о чем говорят, но в первую очередь – тон,
высота голоса, тембр, темп, интонация. Они очень любят общение
по телефону, на их эмоции и поведение сильно влияет музыка.
Они могут болезненно переживать неприятные запахи, громкие
ночные звуки, шум эстрады или автомобилей.
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востных лент носит в основном негативный характер, а самыми рейтинговыми
телепередачами многие до сих пор считают
«Криминальные хроники» и другие подобные им передачи.
Зачастую серьезных заболеваний мозга можно избежать элементарными и общедоступными мерами. Например, мало
кто знает, что для того чтобы меньше болеть, нужно просто выключить за три часа
до сна телевизор и элементарно выспаться.
Сотрудники Университета Суррея в Англии
обнаружили, что всего одна неделя недосыпа может вызвать сбой в работе сотни
генов, повышая риск заболеваний, связанных со стрессом, иммунной системой и воспалением.
Через структуры мозга окружающая
среда воздействует на организм человека,
что неизбежно находит свое отражение
на здоровье как отдельного человека, так
и на здоровье общества и нации в целом.
Есть ли решение данной проблемы? Можно ли защититься от технопатогенных излучений? Да, можно.
Ученые уверены: чтобы уменьшить
количество заболеваний мозга, необходим
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 6, 2015

новый концептуальный и междисциплинарный подход. Консолидируя усилия специалистов различных областей науки, физического воспитания и спорта, организации
питания и досуга, деятелей культуры и искусства, обучая человека эффективно взаимодействовать с агрессивной окружающей
средой, можно сохранить здоровье сотен
тысяч людей и улучшить качество их жизни.
Подавляющее большинство людей
даже не подозревают, что набирающие
темп различные формы зависимостей, экологическая обстановка, низкокачественные продукты, гиподинамия и постоянный
стресс – это не просто неблагоприятные
«издержки» цивилизации, но и факторы,
которые неизбежно приводят к инсульту,
инфаркту, деменции, психическим расстройствам (мало кто знает, что, питаясь
фастфудом, мы наносим вред не только желудку, но и попадаем в группу риска по развитию слабоумия).
Казалось бы, все просто: оставляя
мобильный телефон дома и отправляясь
на пешую прогулку, мы увеличиваем свой
энергетический потенциал на 50%. Но в реальности большинство людей не считают
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нужным придерживаться этих элементарных правил и рекомендаций. Например,
по данным социальной статистики, основными способами справиться со стрессом
для россиян являются телевизор (46%)
и алкоголь (19%). А вот к активным занятиям спортом при этом были готовы лишь
12% опрошенных людей.
Музыка может повышать настроение,
выводить из тяжелых депрессивных состояний и способствовать реабилитации после
инсульта. Таким же мощным потенциалом
обладают и спорт, и кино, и общение, и даже
эргономичная мебель, красивая удобная
одежда и обувь.
Здоровый образ жизни, отказ от жирных и сладких продуктов, употребление
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пищи без нитратов, консервантов и искусственных улучшителей вкуса, физическая
активность, упражнения для мозга и улучшения памяти, витаминные и минеральные
комплексы для компенсации негативного
воздействия на интеллект при плохой экологической ситуации должны стать нормой
уже с первых лет жизни человека.
Немаловажную роль в правильной работе мозга играет качество питьевой воды.
Считается, что мозг не способен выдерживать потери даже 1% воды. Постепенные
дегенеративные процессы нервной ткани
можно предотвратить путем употребления
питьевой воды хорошего качества, которая
по всем биоэнергоинформационным характеристикам соответствует внутриклеточной воде мозга.
Доказано, например, что талая вода,
то есть чистая питьевая вода, замороженная и размороженная заново, близка
по своей молекулярной структуре к внутриклеточной воде организма человека
и особенно полезна спинному и головному
мозгу. Достаточно ежедневно выпивать
хотя бы один стакан талой воды натощак,
чтобы мозг работал нормально. Японские
медики доказали, что регулярное употребление не менее 1,5 литра чистой питьевой
воды в сутки блокирует развитие слабоумия, снижает на 50% риск возникновения
инсультов. Для повышения гидратации
мозга отлично подходят также свежие разбавленные фруктовые соки.
Многие люди, занимающиеся напряженным умственным трудом, много читающие или часто выступающие перед аудиторией, живут до глубокой старости, сохраняя
ум, здоровье и бодрость духа. У большинства же людей, ведущих пассивный образ
жизни, мозговая активность с возрастом
замедляется, что ведет к преждевременному старению организма и возрастным
болезням.
Специалисты из Оксфорда установили,
что выполнение сложных действий вроде
жонглирования предметами, разгадывания
кроссвордов, художественного рисования,
или решения комплексных задач в логических компьютерных играх – способствует
увеличению белого вещества в теменной
доле мозга, отвечающей за координацию, в среднем на 5%. При этом результат
не имел значения – был важен сам процесс.
Занятия мелкой моторикой (вязание, вышивание, плетение макраме, украшений
из бисера) всего 20 минут в день сущеwww.humanhealth.ru
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Немаловажную роль в правильной работе
мозга играет качество питьевой воды.
Считается, что мозг не способен выдерживать
потери даже 1% воды.
ственно тренируют мозг и детей и взрослых. При этом важны эмоциональное спокойствие и дыхательные упражнения.
Установлено также, что каллиграфическое письмо, тренировка почерка, и даже
набор SMS-сообщений большим пальцем
руки – способствуют развитию мозга, ибо
только у человека большие пальцы рук
противопоставлены остальным. При повреждении срединного нерва эта функция
утрачивается, и формируется поза, называемая неврологами «обезьянья кисть».
Полезным тренингом является выполнение привычных движений недоминантной
рукой (у правшей – левой, у левшей – правой). Можно также в процессе следования
по улице в известных и привычных направлениях попробовать каждый раз выбирать
новый маршрут.
Чрезвычайно полезны водные процедуры, закаливание, лечебная физкультура,
занятия йогой, медитативными техниками,
участие в концертах, хоровом пении, общение с домашними и уличными животными,
различные увлечения, хобби, путешествия,
экскурсии к памятным местам.
Люди, участвующие в таких совместных мероприятиях, стремятся противостоять лавине негатива от окружающего
мира. Они поддерживают друг друга, делятся увиденным и прочитанным, посылают
по Интернету замечательные видеосюжеты с живописными пейзажами, забавными
животными, раскрывающимися цветочные бутонами, водопадами, показ которых сопровождается прекрасной музыкой,
рассчитанной специально на успокоение
и релаксацию. Несомненным лечебным
действием обладает и прослушивание
классической музыки, особенно произведений В. А. Моцарта. Арт-терапия, то есть
лечение искусством, известна с давних времен и применяется как метод психотерапии
для профилактики нарушений памяти,
мышления, болезни Альцгеймера и других
заболеваний.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 6, 2015

Как доказали сингапурские ученые,
просмотр время от времени любимых научно-познавательных телепередач и сайтов,
чтение сообщений от близких людей и писем на электронной почте позволяют «освежить» внимание и память, приносят удовольствие и восстанавливают силы. Однако
делать это стоит в разумных пределах, так
как длительное использование компьютера
или телевизора ведет к утрате системного
и углубленного мышления. Выполняя простые правила, можно при этом защититься
от электромагнитных излучений.
Дистанцируясь от электроприборов
на безопасное расстояние, можно избежать
вредных электромагнитных воздействий.
Не следует включать одновременно несколько мощных приборов во избежание
интерференции волн. Свести к минимуму
вред мобильного телефона можно, увеличив расстояние от головы (то есть использовать гарнитуру или наушники), сократив
время разговоров и выключая его на ночь.
Домашний радиотелефон, если он используется как беспроводное устройство, должен стоять как можно дальше от диванов,
кроватей, кресел.
Однако для человека важна не только
безопасная окружающая среда и быт, но
и здоровый ментальный климат. Важнейшей частью мудрого старения является социальная активность, активное общение
и интеллектуальная деятельность. По мнению медиков, духовная пища не менее важна для здоровья, чем продукты питания.
В наши дни известная фраза Федора Михайловича Достоевского о том, что «красота
спасет мир», получила нейробиологическое
обоснование. Нельзя отделять культуру
от здоровья: люди, которые ходят в художественные галереи, театры, музеи и храмы,
делают себе эффективную прививку от инфаркта и инсульта.
Многие люди, особенно зрелого и пожилого возраста, считают, что память их недостаточно хороша, но в большинстве случаев они заблуждаются. Хорошей памятью
обладают практически все – другое дело,
что работает память селективно, избирая
для длительного хранения только самые интересные, ярко эмоционально окрашенные,
личностно важные события. Еще древние
философы справедливо заметили: «Хорошую память имеет тот, кто способен сконцентрироваться и дать время впечатлениям,
которые он полагает драгоценными, пустить корни в душу». Как и физическая кре-
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пость, хорошая память с рождения дана каждому из нас, но точно так же, как и мышцы,
память необходимо постоянно тренировать.
Конечно, способов существует очень много.
И самое удивительное, что половиной из них
интуитивно владеет каждый из нас, сам того
не подозревая. Человеческий мозг настолько хорошо приспособлен к постоянному
развитию, что мы очень часто, сами того
не замечая, овладеваем все новыми технологиями мышления и запоминания.
Не менее важной составляющей ментального здоровья является правильное
психоэмоциональное состояние человека.
И здесь наши советы будут исключительно
приятные, не отягчающие жизнь. Старайтесь пораньше ложиться спать, чаще балуйте себя приятными подарками. За счастье

отвечают специальные гормоны – дофамин и серотонин. Они являются особыми
белками, которые вырабатываются специальными железами мозга как реакция
на приятные события жизни. Эти молекулы
способны поддерживать в высшей эмоциональной сфере человека стойкое ощущение
спокойного счастья. Как выяснили ученые,
большое количество счастья приводит
к улучшению памяти, к ускорению работы
мозга и к способности к более глубокому
восприятию поступающей от окружающего
мира информации. Поэтому чаще балуйте
себя любимыми блюдами кухни, крепким
здоровым сном, новыми книгами, экскурсиями, общением с интересными и приятными людьми – ваш мозг со временем скажет
за это большое спасибо.

Статья п одгото в ле на по м ате риа ла м :
Матвиевская Ольга Владимировна – кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт
Гусева Мария Евгеньевна – кандидат медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета
РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Художник. Цветотерапевт
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Рекомендации для снижения негативного влияния
различных факторов окружающей среды
Для человека, особенно пожилого, современная городская среда
является одним из стрессогенных
факторов.
Количество не только поступающей информации, но и интенсивность двигательной нагрузки,
качество еды и прочие факторы
необходимо соразмерять с возможностями возрастного организма.
Поэтому рекомендации можно
разделить на следующие группы.
1 Если вы живете в городе,
особенно возле промышленных
предприятий или транспортных
развязок, старайтесь как можно
больше бывать на природе, уезжать
в деревню или на дачу. Прогулка
на природе, в парке или лесу, снижает уровень стресса и приносит
пользу в виде мягких физических
нагрузок. Установлено, что пожилые люди, много времени проводящие на открытом воздухе в активном движении, реже страдают
расстройствами памяти и слабоумием. Мозг получает кислород,
улучшается его кровоснабжение,
параллельно нарабатываются новые двигательные навыки.
2 Окружающая обстановка
дома и на работе должна быть оптимизирована – уровень шума снижен (выключите радио и телевизор,
если они идут постоянным фоном);
помещения должны регулярно проветриваться. Если из‑за загрязненного воздуха и химических выбросов нельзя часто открывать окно,
поставьте ионизатор воздуха, увлажнитель. Эти приборы собирают
пыль и негативно действующие положительные ионы и взамен насыщают очистившийся воздух влагой
и отрицательными ионами.
3 Если человек испытывает на нелюбимой работе стресс,
то деятельность лучше поменять.
Хронический стресс и чувство социальной неудовлетворенности вызывают повышение артериального
давления, избыточную выработку
инсулина – следствием чего являют-

ся атеросклероз сосудов головного
мозга и сердечно-сосудистые заболевания. Общепринятые критерии
стресса при различных профессиях
очень отличаются в восприятии людей. Возьмем, например, пожарного
и хирурга. И та и другая профессии
связаны с большой ответственностью за человеческие жизни.
Стресс? Да. Но с другой стороны,
именно возможность увидеть сразу
результат своих действий – спасти
человека – дает ни с чем не сравнимое чувство гордости и глубокого
морального удовлетворения. Выбор за самим человеком.
4 Пища как ежедневный
фактор влияния на деятельность
мозга должна быть сбалансирована. Рацион должен включать в себя
большое количество свежих овощей и фруктов, а также продукты
с большим содержанием витаминов
и микроэлементов, которые стимулируют обмен веществ. Изменение
характера питания может оказать
положительное влияние на биохимические процессы в организме человека, уменьшить нежелательные
побочные воздействия медикаментов. Калорийность повседневного
рациона не должна была слишком
высокой. Если человек не имеет
возможности много двигаться, он
затрачивает меньше энергии и легко набирает избыточный вес. Вполне понятно, что человек, который
вследствие болезни лишен многих

радостей жизни, не хочет ограничивать себя хотя бы в еде, но все‑таки
надо помнить о том, что переедание приводит к избыточному весу,
который снижает работоспособность и подвижность.
5 Эмоциональная сфера
и секс. Любви все возрасты покорны – именно этот лозунг должен
лежать в основе отношения к своему партнеру. Физическая любовь
оказывает положительное влияние
на интеллект и даже на иммунитет.
6 Распределите соотношение «сон – бодрствование». Доказано, что у людей при среднестатистической потребности во сне
около 7–8 часов эти цифры разнятся
на 1–3 часа в зависимости от пола,
возраста и типа характера. Женщинам лучше спать на час-два дольше,
чем мужчинам. Максимальная потребность во сне у меланхоликов
(9-10), а минимальная – у холериков (6). Спать надо в тихом, проветренном, нежарком помещении;
постельное белье и кровать должны
быть из натуральных материалов.
7 Окружите себя любимым
колоритом: купите текстиль и картины в тех тонах, от которых вам
становится веселее. Выращивайте
цветы. Займитесь творчеством –
рисуйте, делайте коллажи, аппликации, фотографируйте. Любой вид
изобразительного искусства дает
отдых и мозгу, и глазам, и рукам.
8 Побольше смейтесь.
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Что такое экотуризм?
Нетронутая природа, памятники истории
и культуры, расположенные в границах рекреационных и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), являются общенациональным достоянием. Туризм и отдых
дают возможность посетителям этих территорий получать удовольствие от общения с природой, поправлять свое здоровье
и восстанавливать силы, расширять кругозор, ознакомиться с историей и культурой,
особенностями местной флоры и фауны,
учиться гармоничным отношениям с окружающей средой. Задача администрации
ООПТ состоит в том, чтобы организовать регулируемый доступ туристов и отдыхающих
на территорию (как собственными силами,
так и посредством привлечения частного
сектора к данной деятельности), обеспечив
при этом сохранность природных комплексов и объектов культурного наследия.
Есть еще одна причина, почему проблеме регулируемого туризма и отдыха в ООПТ
следует уделить внимание. В настоящее время Россия не может должным поддерживать
природоохранную деятельность. Согласно
оценкам экспертов, ситуация с финансированием охраны природы из государственных источников во всем мире в перспективе
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будет только ухудшаться, тогда как экологические проблемы будут продолжать стремительно расти. Отсутствие у государства
возможности обеспечить соответствующую
ситуации охрану природы означает вероятность того, что ресурсы особо охраняемых
природных территорий могут эксплуатироваться бесконтрольно, а это может привести к их разрушению.
Сегодня для многих россиян местные
ресурсы живой природы нередко представляют единственный источник существования, поэтому запретительные меры, равно
как и призывы бережно относиться к природе, малоэффективны. Именно из‑за этого
на повестку дня встал вопрос о необходимости интеграции ООПТ в социально-экономическую структуру регионов, в том
числе путем организации регулируемого
доступа к ресурсам. На базе туристских
ресурсов можно развивать предпринимательство, тем самым компенсируя местному населению часть упущенной выгоды
из‑за природоохранных ограничений. Это
поможет ООПТ значительно снизить уровень конфликтов в природопользовании
и охране природы, привлечь дополнительные средства на реализацию своих природоохранных и иных задач.
Как показывает мировой опыт, туризм
в некоторой степени противоречит целям
и задачам охраны природы, но при создании и развитии экологического туризма
на территориях, надлежащим образом
развитых и рационально управляемых,
он не представляет угрозы их природным
комплексам. Более того, он способствует
лучшему пониманию обществом задач, стоящих, в частности, перед ООПТ.
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Что такое экотуризм?

Отдых в парках
Москвы

Под экологическим туризмом, или экотуризмом, понимается путешествие с ответственностью перед окружающей средой
по относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует
охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое
участие местных жителей и получение ими
преимуществ от этой деятельности.
Принципы экотуризма:
1) стимулирование и удовлетворение
желания людей общаться с природой;
2) путешествие в природу, причем
главное содержание таких путешествий –
знакомство с живой природой, а также
с местными обычаями и культурой;
3) предотвращение негативного воздействия на природу и культуру;
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4) сведение к минимуму негативных
последствий экологического и социальнокультурного характера, поддержание экологической устойчивости среды;
5) содействие охране природы и местной социокультурной среды;
6) экологическое образование и просвещение;
7) участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические
стимулы к охране природы;
8) экономическая эффективность
и обеспечение социально-экономического
развития территорий;
9) содействие устойчивому развитию
посещаемых регионов.
Часто под экотуризмом понимают
другие виды природоориентированного
туризма. Все они взаимосвязаны, но различны по своей сути.
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Куда экотуристу можно отправиться отдыхать?
В Ро сс и и мн о жес тв о удив ит е льных ме ст, уника ль ных ландшафтов, не тро н у тых
т е рр и т о р и й . Но, как п рав и ло, это труднодоступные ме ста д ля обычного ч е л о
ве ка . О д н а ко и п об лизос т и от Моск вы мо жно посе тить ме ста д ля э коту р исти
ч е с ко г о о т д ы ха.

Центрально-лесной гос ударс твенный
природный биосферный заповедник (ЦЛГЗ)
и Торопецкая биос танция
«Чис тый лес» в Тверской облас ти
В этом удивительном месте можно понаблюдать жи
вотных в их естественной среде, пройтись по специ
альным экотропам через дремучий лес до верхово
го болота, послушать звуки ночного леса и помочь
сохранению и восстановлению медведей. Приехать
туда из Москвы можно на выходные.
http://www.clgz.ru/
http://www.clean-forest.ru/

Пр и окс ко-Тер р ас н ый гос уд ар с твенны й
п р и р одн ый б и осфер н ый з ап оведни к
в Мос ковс кой об лас ти
Это один из самых маленьких заповедников России.
Однако на площади около 5 тыс. га обитает 140 ви
дов птиц и 57 видов диких млекопитающих. Главной
достопримечательностью заповедника является
зубр – дикий лесной бык, самое крупное копытное
животное Европы, современник мамонта, который
совсем недавно стоял на грани исчезновения.
Посещение Приокско-Террасного заповедника –
прекрасная возможность отдохнуть на природе
и получить незабываемые впечатления от выход
ных. Также можно помочь деятельности заповедни
ка по сохранению и восстановлению зубров.
http://pt-zapovednik.ru/

Торопецкая биостанция «Чистый лес»
Зубры в Приокско-Террасном заповеднике
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Что такое экотуризм?

О с о бо ох ра н яе м ые те ррито рии Москв ы

Детс ки е экол ог ич ес ки е лагеря

Наша столица славится своими зелеными зонами
и парками. В том числе есть и особо охраняемые
территории, их более 100 (включая памятники
природы). Во многих из них проложены специаль
ные экотропы для наблюдения за живой природой
(например, Тропарево, Лосиный остров, Царицыно,
Фили). Во многих парках есть возможность приоб
рести корм для животных и покормить их. Есть баки
для раздельного сбора отходов.
http://www.mosgor-park.ru/
http://www.dpioos.ru/eco/ru/oopt

В России существует несколько организаций, кото
рые организуют детские лагеря на особо охраняе
мых природных территориях с соблюдением всех
правил и требований заповедника или националь
ного парка. В таких лагерях дети учатся наблюдать
за природой, знать и уважать ее законы и обита
телей. Участвовать в благоустройстве заповедных
территорий. Дети смогут увидеть разные ландшафты
нашей страны. Лагеря проводятся в течение всего
года в разных ООПТ России. К таким путешествиям
могут присоединиться и взрослые.
Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала»
http://www.ecotours.ru/
(926) 238–56–90
Центр Экологических Путешествий
http://www.ecotravel.ru/
+7 (916) 410–66–66
+7 (495) 232–14–43

Экотропа в Тропарево

Детские экологические лагеря

Схема парка «Воробьевы горы»
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ
О С Н О В Н Ы Е П РА В И Л А П О В Е Д Е Н И Я Э К ОТ У Р И С ТА
1 Не тревожьте животных и птиц: не ловите ящериц,
не подбирайте птенцов и не берите яиц из гнезд. Не рвите
и не затаптывайте цветы.
2 Не шумите, не включайте музыку.
3 Не мусорите! А если вы нашли чей-то оставленный мусор –
соберите и заберите с собой. Обязательно забирайте батарейки и никогда не сжигайте их в костре. Батарейки сдавайте
в специализированные пункты приема по возвращении в город.
Никогда не сжигайте пластиковый мусор! Уносите его с собой.
4 Разводите костры (устанавливайте мангалы) только
на специально оборудованных для этого площадках. Обязательно гасите костры, когда покидаете стоянку. Даже тлеющий костер может стать причиной пожара.
5 Ограничьте использование любых моющих средств.
Но если приходится, то не выливайте в реки или озера мыльную либо загрязненную воду – отойдите несколько метров
от водоема и слейте эту воду на землю.
6 Не оставляйте надписей на камнях, скалах, деревьях.
7 Во время путешествия старайтесь ходить только по проложенным тропам и дорожкам.
8 Обращайте внимание и выполняйте требования запрещающих и ограничивающих аншлагов и баннеров. Их для этого
и пишут.
9 Не покупайте растения и животных, а также их части,
как сувениры, потому что они могут быть редкими или исчезающими.
10 Не передвигайтесь по территории на автомобилях/мотоциклах/мопедах. Используйте только экологичные виды
транспорта, например велосипеды.
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Природный туризм подразумевает любые виды туризма, которые непосредственно зависят от использования природных
ресурсов в их относительно неизмененном
состоянии, включая ландшафты, рельеф,
воды, растительность и диких животных.
Природный туризм – это не концепция,
а конкретные виды туризма, воздействие
которых может быть различным.
Нередко экотуризм связывают с приключенческим туризмом. Однако экологический туризм не всегда подразумевает
приключенческий компонент. С другой стороны, далеко не все приключенческие туры
соответствуют экологическим критериям,
особенно в аспекте устойчивого использования ресурсов.
Зеленый сельский туризм, или агротуризм, – это отдых в сельской местности
(в деревнях, на хуторах, в удобных крестьянских домах). Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни среди природы, знакомятся с ценностями народной
культуры, прикладного искусства, с национальными песнями и танцами, местными
обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде, народных праздниках и фестивалях.
Более широким понятием является
устойчивый туризм, который отвечает
потребностям как туристов, посещающих
туристические центры, так и населения
последних; кроме того, он предполагает
обеспечение и оптимизацию перспектив
будущего развития. Ресурсы используются таким образом, чтобы удовлетворить
экономические, социальные и эстетические потребности, но при этом сохранить
культурную уникальность, важнейшие
экологические особенности, многообразие
биологических видов и жизненно важные
системы.
Все многообразие видов экотуризма
можно разделить на две основные формы:
– экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий и в условиях
дикой, ненарушенной или мало измененной природы (например, в заповедниках,
национальных парках);
– экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий, на пространстве окультуренного или культурного ландшафта. К этому классу туров можно
отнести весьма широкий спектр видов
экологически ориентированного туризма,
начиная с агротуризма и вплоть до круиза
на комфортабельном лайнере.
www.humanhealth.ru
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