16

Волго - Вятская академия государственной службы




Кафедра математики





РЕФЕРАТ
Качество окружающей среды - качество жизни




Выполнил:       студентка 206 гр.
      Кузнецова И.В.
Руководитель: Носов Н.Н.











Нижний Новгород
1999

ВВЕДЕНИЕ
Анализ состояния окружающей природной среды показывает, что на планете из 135 млн км2 осталось 54 млн км2 территории с ненарушенными экосистемами (без участков, покрытых ледниками, обнаженными скалами и землями). В наибольшей степени экосистемы разрушены в развитых странах — в Европе, Северной Америке и Японии. Развивающиеся страны с высокой плотностью населения и высоким уровнем рождаемости также внесли существенный вклад в разрушение экосистемы и дестабилизацию окружающей среды.
На суше образовалось три центра дестабилизации, в каждом из которых сформировалось единое пространство с практически полностью разрушенными экосистемами площадью в несколько миллионов квадратных километров. Североамериканский центр дестабилизации включает США, частично Канаду и Мексику (более 6 млн км2). Европейский центр дестабилизации окружающей среды включает Западную, Центральную и Восточную Европу (включая Прибалтику и основную часть Европейской территории Российской Федерации) без Скандинавии (около 7 млн км2). Азиатский центр дестабилизации включает страны субконтинента Индостан, Цейлон, Малайзию, Бирму, Индонезию (без о. Суматра), Китай с Тайванем (за исключением Тибета и пустынь Такла-Макан и Гоби), Японию, Корейский полуостров, Филиппины (более 7 млн км2).
Вместе с тем в Южном и Северном полушариях сохранились достаточно крупные единые территории с естественными экосистемами, которые можно назвать центрами стабилизации окружающей среды на суше. Северный Евроазиатский центр стабилизации включает Скандинавию, Север Европейской части Российской Федерации, значительную часть Западной Сибири и Дальний Восток (за исключением южных районов). Площадь этого центра 13 млн км2, причем 9,5 млн км2 — восточная евразийская и восточносибирская тайга. Североамериканский центр стабилизации занимает часть территории Канады и Аляску (9 млн км2, из них 6,5 млн км2 — канадская и юконская тайга). Южноамериканский центр стабилизации включает Амазонию и прилегающие к ней территории, а также горные биогеографические провинции (10 млн км2 , из них значительная доля — тропические леса). Австралийский центр стабилизации включает территорию Австралии, за исключением освоенных Восточной и Южной частей (4 млн км2, из которых почти половина — Центральная пустыня). А.Г. Поршнев и др. Бизнес и окружающая седа: Маркетинг жизнеобеспечения. // ЭКиП №2 1999г. С.42
Можно утверждать, что естественная биота, сосредоточенная в центрах стабилизации, поддерживает существование на планете развитых стран. Приемлемая для жизни окружающая среда в промышленно развитых странах обеспечивается путем частичной очистки и геофизическими выносами поллютантов, которые утилизируются биотой невозмущенных или слабовозмущенных регионов планеты.
С течение времени экологические факторы все более влияют на здоровье населения регионов России.
По данным Всемирной организации здравоохранения, качество среды обитания (экология) определяет 20% риска возникновения заболеваний.
В последующем на основании детального научного обследования регионов с напряженной экологической обстановкой доля риска заболеваний для таких регионов была повышена до 60%. Если принять во внимание, что свыше 50 млн россиян постоянно проживают в таких регионах, то состояние здоровья населения России, особенно детей, не может не тревожить. Согласно официальной статистике, в России всего около 14% относительно здоровых людей. В некоторых городах Иркутской области (Ангарск, Братск, Черемхово, Усолье-Сибирское) здоровых людей практически нет Зеленый мир. 1997. № 11. С. 4..
Проанализируем основные факторы, влияющие на здоровье населения.



ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

	В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм человека.
	На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет никаких промышленных производств, а люди живут только на небольших научных станциях, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов.
Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать различные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших концентраций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобного действия могут являться смоги, образующиеся в   крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу.
	Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди.
	При систематическом или периодическом поступлении организм сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление.
По приведенным в Генеральной схеме расселения на территории России оценкам (одобрена Правительством Российской Федерации, протокол 31 от 15 декабря 1994 г.), каждый десятый город России имеет высокий уровень загрязнения основных природных сред. В этих городах в общей сложности проживает более 50 млн человек. Практически все города с населением более 1 млн человек, а также Санкт-Петербург и Москва должны быть отнесены к I или II категориям («наиболее высокое» и "очень высокое») экологического неблагополучия. Как правило, это крупные промышленные центры с наиболее опасными в экологическом отношении отраслями производства - металлургией, химией и нефтехимией.
На рисунках 1 и 2 отображена взаимосвязь загрязнения окружающей среды в зависимости от плотности населения. О.А. Евсеев и др. Сопряженное экологически ориентированное картографирование населения России. // ЭКиП №2 1999г. С.27 Города – наиболее мощный источник загрязнения.
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	Миллионы тонн бытового мусора, условно называемого твердыми бытовыми отходами (ТБО), ежегодно вывозятся из городов, поселков и деревень. Дальнейшая судьба этих ТБО, в зависимости от страны, региона, города, различна и определяется уровнем техники, культуры населения и развитием муниципальной инфраструктуры. В странах, где муниципальная инфраструктура действительно развита, ТБО называют муниципальными твердыми отходами (МТО), что само по себе определяет, что судьба ТБО находится в сфере ответственности муниципальных властей. 
В одном из последних американских исследований этой проблемы  констатируется:
«Свалки всего мира буквально переполнены. В США почти четверть муниципалитетов страны уже полностью исчерпают к 1995 г. свои физические возможности дальнейшего расширения этих свалок. Даже океан, который ещё недавно считался бездонным поглотителем мусора, начинает выбрасывать его обратно». Е.С. Шершнев и др. Масштабы, структура и проблемы Утилизации городских мусорных свалок. //
  ЭКиП №2 1999г. С.30 
Масштабы, структура и тенденции роста свалок ТБО в отдельных странах различны. Кроме того, сопоставление этих показателей наталкивается на значительные трудности, так как до сих пор нет ни надёжной статистики, ни единой методики оценки имеющихся данных.
Иными словами, проблема мусорных свалок становится сегодня одной из самых актуальных в мире. Её решение настоятельно требует мобилизации усилий науки, делового мира и общественности каждой страны на оперативное решение задач рационализации использования ресурсов планеты и защиты её экологии.
Помимо чисто территориальных проблем, связанных с формированием таких свалок, это тянет за собой целый шлейф сопутствующих проблем: 
1) загрязнение атмосферного воздуха (метан, сернистый газ, растворители и др.); 
2) загрязнение почвы и грунтовых вод (тяжёлые металлы, растворители, полихлорбифенилы-диоксины, инсектициды и др.); 
3) эпидемиологическая   опасность (грызуны и насекомые — переносчики различных заболеваний). 
И тем не менее контролируемые свалки всегда будут играть ключевую роль в размещении и утилизации ТБО. С одной стороны, практически невозможно повторно использовать все компоненты ТБО, так как всегда будут остатки от сжигания отходов и их другой переработки, которые потребуют их конечного размещения на свалках. С другой — захоронение отходов на специально организованных полигонах может действительно улучшить структуру земель плохого качества. В некоторых местностях правильно организованные захоронения могут быть превращены в развлекательные парки, игровые площадки и площадки под гольф.
Таким 	образом, большие города уже с трудом справляются с проблемами в устранении отходов. Большое число существующих здесь свалок будет заполнено в ближайшие годы, если настоящая практика сброса отходов будет продолжаться. Открытию новых мест для свалок часто препятствуют объективные трудности нахождения соответствующих мест для свалок и часто — оппозиция населения. Следовательно, необходимы иные технологии утилизации отходов, связанные не с их «захоронением», а вторичным использованием.
В Москве в  середине 90-х годов каждый житель «производит» около 1кг мусора в сутки, в то время как 50 лет назад этот показатель был в 10 раз ниже. Вокруг Москвы уже лежит почти миллиард тонн мусора. И в будущем планируется перерабатывать выделяемый свалками газ, а его немало — до 200 кубометров с каждой тонны мусора. Там же. С.32 В столице России ТБО частично вывозятся на загородные полигоны, предназначенные для их захоронения, частично попадают в места неорганизованного хранения. В черте Москвы находится 108 свалок, в которых размещаются и бытовые, и промышленные отходы, загрязняющие подземные воды, почву и атмосферу. Часть бывших свалок застроена жилыми кварталами, выделяющийся из них газ создаёт взрыво- и пожароопасную ситуацию, является причиной социального и психологического дискомфорта населения.
Загрязнением воздуха обусловлен в среднем 41% заболеваний органов дыхания, 16% — эндокринной системы, 2,5% - онкологических заболеваний.
На территориях, где загрязнение воздушной среды определяют выбросы от предприятий химической, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, наблюдается повышенная детская смертность от пневмоний, которая, например, в Пермской и Тюменской областях у детей до года жизни в 1,5 раза выше среднего по России уровня. Особую опасность представляет загрязнение атмосферного воздуха свинцом, соединения которого используются в качестве антидетонационных присадок к бензину. В городах с интенсивным движением автотранспорта содержание свинца в атмосферном воздухе достигает 6 мкг/мЗ. Другие возможные источники поступления свинца в окружающую среду - это производства металлов, цемента, сжигание каменного угля.
С выбросами промышленных предприятий в атмосферу в городах Российской Федерации поступает от 1,1 до 1,6 тыс. т свинца. Медики утверждают, что свинец обладает выраженным влиянием на нервную систему и зрение. Специальные исследования в городах Белово, Санкт-Петербург, Карабаш, Красноуральск, Саратов, Пермь, Чусовой подтвердили наличие зависимости между содержанием свинца в объектах окружающей среды и организме детей, а также неблагоприятное воздействие на здоровье. Почти у 2 млн детей в городах России могут возникать проблемы в поведении и обучении, обусловленные воздействием свинца; почти 400 тыс. детей нуждаются в лечении, здоровье около 10 тыс. детей находится в опасности и примерно 500 детям требуется неотложная медицинская помощь.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА

	Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке.
	Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить вне организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, в воде, на разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить в окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьих окружающая среда является естественным местом обитания. Для четвертых - другие организмы, например дикие животные, являются местом сохранения и размножения.
	Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно обитают возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены, некоторых грибковых заболеваний. В организм человека они могут попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми продуктами питания, при нарушении правил гигиены.
	Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые воды и стать причиной инфекционных болезней человека. Поэтому воду из артезианских скважин, колодцев, родников  необходимо перед питьем кипятить.
	Особенно загрязненными бывают открытые источники воды: реки, озера, пруды. Известны многочисленные случаи, когда загрязненные источники воды стали причиной эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии.
	В жарких странах широко распространены такие болезни, как амебиаз, шистоматоз, эхинококкоз и другие, которые вызываются различными паразитами, попадающими в организм человека с водой.
	При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через дыхательные пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорганизмы. 
К таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. Возбудители этих болезней попадаю в воздух при кашле, чихании и даже при разговоре больных людей.
	Особую группу составляют инфекционные болезни, передающиеся при тесном контакте с больным или при пользовании его вещами, например, полотенцем, носовым платком, предметами личной гигиены и другими, бывшими в употреблении больного. К ним относятся венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, сибирская язва, парша. Человек, вторгаясь в природу, нередко нарушает естественные условия существования болезнетворных организмов и становится сам жертвой природно-очаковых болезней.
Анализ статистических данных о заболеваемости населения регионов России в 1993-1995 гг. (табл. 4) показывает, что только в четырех экономических районах России - Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном, Восточно-Сибирском и Северо-Западном - заболеваемость в 1995 г. была ниже среднего уровня по РФ. На большей же части территории России, в семи крупных экономических регионах, уровень заболеваемости значительно выше.

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом по регионам РФ, на 1000 человек
Регион
1993
1994
1995
Российская Федерация
654.3
653,2
678,8
Северный район
731.3
723.2
789,0
Северо-Западный
626,7
601.4
646,3
Центральный
673,6
661,3
700,9
Волго-Вятский
683.5
687.7
714,1
Центрально-Черноземный
572,9
556,7
586,1
Поволжский
672,0
669,9
683,3
Северо-Кавказский
534.7
555.2
536,0
Уральский
695.1
698,1
744,1
Западно-Сибирский
701,1
695,9
735.0
Восточно-Сибирский
599,6
612.8
622.8
Дальневосточный
700.7
710,8
707.6


По приведенным в Генеральной схеме расселения на территории России оценкам (одобрена Правительством Российской Федерации, протокол 31 от 15 декабря 1994 г.), каждый десятый город России имеет высокий уровень загрязнения основных природных сред. В этих городах в общей сложности проживает более 50 млн человек. Практически все города с населением более 1 млн человек, а также Санкт-Петербург и Москва должны быть отнесены к I или II категориям («наиболее высокое» и "очень высокое») экологического неблагополучия. Как правило, это крупные промышленные центры с наиболее опасными в экологическом отношении отраслями производства - металлургией, химией и нефтехимией.
Ни одна другая индустриальная страна мира не испытала такого стремительного падения продолжительности жизни, как Россия после 1991 г. Даже и лучших по российским меркам Центрально-Черноземном, Поволжском и Северо-Кавказском регионах эти показатели далеки от индустриально развитых стран (у мужчин 60 лет, у женщин — 73 года).





Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в странах мира, лет
Страна
Год
Все население
Мужчины
Женщины
Россия
1996
66
60
72
Австралия
1993
78
75
81
Великобритания
1993
76
74
79
Германия (ФРГ)
1993
76
73
79
Дания
1995
75
72
78
Италия
1995
78
75
82
Канала
1995
78
76
82
США
1994
77
74
80
Финляндия
1995
76
73
80
Франция
1995
78
74
82
Швеция
1993
78
76
81
Япония
1994
80
77
83

Продолжается процесс сокращения населения Российской Федерации, начавшийся в 1992 г. С 1991 по 1995 гг. рождаемость в России снизилась на 23,2%, а общая смертность возросла на 31,6%, при этом средняя продолжительность жизни россиян сократилась на 4 года. По мнению специалистов, у нас в стране сложилась демографическая ситуация военного времени, когда каждое поколение родившихся было меньше по численности поколения своих родителей. В 1996 г. число умерших в целом по России превысило число родившихся в 1,6 раза ( в 1997 г. эти пропорции сохранились), а в некоторых регионах — в 2—3 раза. Значительная естественная убыль отмечена в Северо-Западном, Центральном, Центральночерноземном и Волго-Вятском экономическом регионах.
Наиболее тревожным симптомом влияния экологических последствий на здоровье нации является высокий уровень детской заболеваемости и смертности. За последние 5 лет из-за резкого ухудшения здоровья российских женщин (у 60% из них отмечаются различные хронические и соматические заболевания) доля нормальных родов упала с 45 до 36%, количество недоношенных детей выросло на 10%, каждый 10-й ребенок рождается генетически неполноценным. Комитетом Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи сделан вывод, что лишь 10% выпускников школ могут сегодня считаться здоровыми, а 40% школьников имеют различные хронические патологии. 

ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВ НА ЧЕЛОВЕКА

	Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание.
	Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из воздействий окружающей среды.
		В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Сочетание звуковых раздражителей дает время животным и человеку, необходимое для оценки их характера и формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так действует шумовой загрязнение.
	Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности.
	Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, - децибелах. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что же касается громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у 
человека болевое ощущение, а 150 становится для него непереносимым. Недаром в средние века существовала казнь “под колокол”. Гул колокольного звона мучил и медленно убивал осужденного.
	 Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих работах и шумных производствах он достигает 90-110 децибелов и более. Не намного тише и у нас дома, где появляются все новые источники шума - так называемая бытовая техника.
	Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя уже в древности знали о его вреде и, например, в античных городах вводились правила ограничения шума.
	В настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные исследования с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Их исследования показали, что шум наносит ощутимый вред здоровью человека, но и абсолютная тишина пугает и угнетает его. Так, сотрудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность работы в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. И, наоборот, ученые установили, что звуки определенной силы стимулируют процесс мышления, в особенности процесс счета.
	Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий. Некоторые люди теряют слух даже после короткого воздействия шума сравнительно уменьшенной интенсивности. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости. Очень шумная современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные заболевания. Шум обладает аккумулятивным эффектов, то есть акустические раздражение, накапливаясь в организме, все сильнее угнетают нервную систему. Поэтому перед потерей слуха от воздействия шумов возникает функциональное расстройство центральной нервной системы. Особенно вредной влияние шум оказывает на нервно-психическую деятельность организма.
	Процесс нервно-психических заболеваний выше среди лиц, работающих в шумных условиях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях.
	Шумы вызывают функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм.
	Как показали исследования, неслышимые звуки также могут оказать вредной воздействие на здоровье человека. Так, инфразвуки особое влияние оказывают на психическую сферу человека: поражаются все виды 
интеллектуальной деятельности, ухудшаются настроение, иногда появляется ощущение растерянности, тревоги, испуга, страха, а при высокой интенсивности - 
чувство слабости, как после сильного нервного потрясения.
	Даже слабые звуки инфразвуки могут оказывать на человека существенное воздействие, в особенности, если они носят длительный характер. По мнению ученых, именно инфразвуками, неслышно проникающими сквозь самые толстые стены, вызываются многие нервные болезни жителей крупных городов.
	Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме производственных шумов, также опасны. Механизмы их действия на живые организмы крайне многообразны. Особенно сильно их отрицательному воздействию подвержены клетки нервной системы.
	Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. Человек против шума практически беззащитен. В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы.

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА

	В ходе исторического развития человек приспособился к определенному ритму жизни, обусловленному ритмическими изменениями в природной среде и энергетической динамикой обменных процессов.
	Центральное место среди всех ритмических процессов занимают суточные ритмы, имеющие наибольшее значение для организма. Реакция организма на любое воздействие зависит от фазы суточного ритма (то есть от времени суток). Эти знания вызвали развитие новых направлений в медицине - хронодиагностики, хронотерапии, хронофармакологии. Основу их составляет положение о том, что одно и то же средство в различные часы суток оказывает на организм различное, иногда прямо противоположное воздействие.  Поэтому для получение большего эффекта важно указывать не только дозу, но и точное время приема лекарств.
	Оказалось, что изучение изменений в суточных ритмах позволяет выявить возникновение некоторых заболеваний на самых ранних стадиях.
	Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, воздействуя на него через погодные факторы. Погодные условия включают в себя комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность, движение воздуха, концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень загрязнения атмосферы.
	До сих пор еще не удалось до конца установить механизмы реакций организма человека на изменение погодных условий. А она часто дает себя знать нарушениями сердечной деятельности, нервными расстройствами. При резкой смене погоды снижается физическая и умственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается число ошибок, несчастных и даже смертных случаев.
	Большинство физических факторов внешней среды, во взаимодействии с которыми эволюционировал человеческий организм, имеют электромагнитную природу.
	Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при изменении погоды происходит своевременное подстраивание физиологических процессов в организме к изменившимся условиям внешней среды. В результате усиливается защитная реакция и здоровые люди практически не ощущают отрицательного влияния погоды.
	У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро подстраиваться. Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

	В течение всей жизни в организме человека непрерывно совершается обмен веществ и энергии. Источником необходимых организму строительных материалов и энергии являются питательные вещества, поступающие из внешней среды в основном с пищей. Если пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к сожалению, не подскажет, какие питательные вещества и в каком количестве необходимы человеку. Мы часто употребляем в пищу то, что вкусно, что можно быстро приготовить, и не очень задумываемся о полезности и доброкачественности употребляемых продуктов.
	Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста и развития.
Рациональное питание предусматривает необходимость при составлении суточного рациона учитывать, с одной стороны, потребности организма в основных питательных веществах и энергии, с другой - содержание этих веществ и их энергетическую ценность. Необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила приготовления пищи. Тщательно мыть, подвергать термической обработке продукты питания. Все это делается для того, чтобы в организм человека не попали биологические загрязнители - болезнетворные и паразитические организма.
	Азот - составная часть жизненно важных для растений, а также для животных организмов соединений, например белков. В растениях азот поступает из почвы, а затем через продовольственные и кормовые культуры попадает в организмы животных и человека. Ныне сельскохозяйственные культуры чуть ли не полностью получают минеральный азот из химических удобрений, так как некоторых органических удобрений не хватает для обедненных азотом почв. Однако в отличие от органических удобрений в химических удобрениях не происходит свободного выделения в природных условиях питательных веществ. Значит, не получается и “гармонического” питания сельскохозяйственных культур, удовлетворяющего требования их роста. В результате происходит избыточное азотное питание растений и вследствие этого накопление в нем нитратов. Такая сельскохозяйственная продукция способна иметь не только плохие вкусовые качества, но и быть опасной для здоровья. Излишек азотных удобрений ведет к снижению качества растительной продукции, ухудшению ее вкусовых свойств, снижению выносливости растений к болезням и вредителям, что, в свою очередь, вынуждает земледельца увеличивать применение ядохимикатов. Они также накапливаются в растениях. Повышенное содержание нитратов приводит к образованию нитритов, вредных для здоровья человека. Употребление такой продукции может вызвать у человека серьезные отравления и даже смерть.
	Особенно резко проявляется отрицательное действие удобрений и ядохимикатов при выращивании овощей в закрытом грунте. Это происходит потому, что в теплицах вредные вещества не могут беспрепятственно испаряться и уноситься потоками воздуха. После испарения они оседают на растения.
	Растения способны накапливать в себе практически все вредные вещества. Вот почему особенно опасна сельскохозяйственная продукция, выращиваемая вблизи промышленных предприятий и крупных автодорог.

ЛАНДШАФТ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ

По последним оценкам, общая площадь лесов мира 3454,4 млн га, в т.ч. на территории Российской Федерации — 763,5 млн га (22,1 %), в Южной Америке (включая Бразилию) — 870,6 млн га (25,2 %). При среднедушевой площади лесов на планете 0,6 га/чел, в Российской Федерации высший показатель, который составляет 5,2 га/чел. Уменьшение лесов за период с 1990 по 1995 гг. составил 56,3 млн га, из них в Южной Америке 23,3 млн га (в Бразилии — 12,8 млн га). Ежеминутно на Земле вырубается 20 га лесов.
Восстановление леса требует значительных инвестиций. В нынешнем столетии посажено в Российской Федерации более 17 млн га леса, в Индии — около 15 млн га, Индонезии — более 6 млн га, Китае — около 34 млн га. Эти цифры сопоставимы с объемом вырубки леса на планете за пять лет и демонстрируют грядущую биосферную катастрофу.  А.Г. Поршнев и др. Бизнес и окружающая седа: Маркетинг жизнеобеспечения. // ЭКиП №2 1999г. С.41
	Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у жителей города. Еще в средние века было замечено, что продолжительность жизни горожан меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы-колодцы, куда практически не проникал солнечный свет, создавали неблагоприятные условия для жизни человека. С развитием промышленного производства в городе и его окрестностях появилось огромное количество отходов, загрязняющих окружающую среду.
	Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все серьезнее изучать влияние среды обитания на жителей городов. Оказывается, от того, в каких условиях живет человек, какая высота потолков в его квартире и настолько звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он повседневно обращается, как окружающие люди относятся друг к другу, зависит настроение человека, его трудоспособность, активность - вся его жизнь.
	Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, учебы и отдыха людей.
	Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не абсолютно благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью людей. Пусть здесь будет зона жизни. Для этого необходимо решить массу городских проблем. Все предприятия, неблагоприятные в санитарном отношении, должны быть выведены за пределы городов. 
	Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по защите и преобразованию окружающей среды. Они не только создают благоприятные микроклиматические и санирно-гигенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей.
	Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад должны занимать защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется высаживать деревья и кустарники, устойчивые к загрязнению.
	В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип равномерности и непрерывности для обеспечение поступления свежего загородного воздуха во все жилые зоны города. Важнейшими компонентами системы озеленения города являются насаждения в жилых микрорайонах, на участках детских учреждений, школ, спортивных комплексов и пр.
	Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это не только удобные жилища, транспорт, разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и здоровья среда обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт.
	Не случайно, экологи считают, что в современном городе человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней. Поэтому общая площадь зеленых насаждений в городах должна занимать больше половины его территории.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи со вступлением России в Совет Европы Федеральному собранию Российской Федерации предстоит долгий процесс согласования российских законов в области окружающей среды с законодательной системой Европейского сообщества. Изучение и использование европейского опыта в области окружающей среды может быть применено для законотворчес-кого процесса по обеспечению экологической   безопасности Российской Федерации. Это, во-первых, сократит время на разработку Российского законодательства; во-вторых, позволит избежать некоторых неизбежных ошибок, свойственных этому процессу, и, в-третьих, позволит плавно интегрировать российское законодательство в этой области в общеевропейское, без дополнительных усилий.
Основные принципы экологической политики ЕС, сформулированные в первой Программе действий ЕС в области охраны окружающей среды и дополненные в последующих программах:
— предотвратить возникновение экологических проблем легче, чем принимать меры для устранения их последствий (принцип превентивности действий);
— учет возможных последствий для окружающей среды необходим на самых ранних стадиях процесса принятия решений;
— необходимо     избегать чрезмерной нагрузки на природу или нерационального использования природных ресурсов, которые могут нарушить экологический баланс (способность природной среды справляться с загрязнением ограничена);
— повышение уровня научных и технических знаний;
— расходы на предотвращение и устранение неблагоприятных воздействий на среду должны относиться за счет ответственных за загрязнение, хотя возможны и некоторые исключения для «переходных периодов» (принцип «платит тот, кто загрязняет»);
— деятельность одного государства не должна приводить к ухудшению состояния окружающей среды на территории другого;
— цели и планируемые результаты осуществления государствами экологической политики должны учитывать интересы развивающихся стран;
— сообщества и государства ЕС должны совместно действовать в международных организациях и содействовать реализации международных и глобальных экологических программ;
— защита окружающей среды касается каждого. С этим связана необходимость развития экологического образования;
— для каждой категории загрязнения следует установить целесообразный уровень действия (местный, региональный, национальный, ЕЭС или международный), наиболее соответствующий типу воздействия и защищаемой географической зоне (принцип   соответствующего уровня мероприятий);
— национальные экологические   программы   действий должны координироваться на уровне Сообщества, не препятствуя при этом прогрессу на национальном уровне.
Средствами достижения этого являются программы действий Сообщества и Соглашение по вопросам экологической информации.
Принятый в Российской Федерации Закон "Об охране окружающей природной среды" ориентирован на те же общечеловеческие ценности, что и общеевропейское законодательство. Согласно этому Закону государственные органы, предприятия, учреждения, организации, а также граждане Российской Федерации, иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства всегда обязаны руководствоваться следующими основными принципами:
— приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;
— научно обоснованным сочетанием   экологических   и экономических интересов общества,  обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;
— рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;
— соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;
— гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранитель-ных задач;
— международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.
Таким образом, в области охраны окружающей среды в Российской Федерации создана принципиальная основа для интегрирования в европейский природоохранный процесс, но чтобы такое интегрирование произошло, необходима большая законотворческая работа, переход отечественных природоохранных нормативов на другую методологическую основу, анализ риска, а также серьезный пересмотр используемых в России методов организации и контроля управления охраной окружающей среды.
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