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Мир, безопасность, благоприятная окружающая среда, устойчивое развитие, – 
основные фундаментальные ценности, которые приобретают проблемный характер для 
условий жизнедеятельности человека. Эти проблемы требуют эффективного решения 
на различных уровнях государственной, хозяйственной и иной деятельности. Среди 
ценностей, которые оказывают непосредственно влияние на решение многих вопросов, и 
прежде всего вопроса здоровья населения – это сохранение благоприятной окружающей 
среды и природных ресурсов Земли на благо нынешнего и будущих поколений. Каждый 
человек, наделенный соответствующими правами и свободами, несет особую ответствен-
ность за сохранение и разумное управление продуктами живой природы и ее среды.  

Здоровье населения - важнейший показатель благополучия нации. Последствия 
происходящих изменений окружающей среды ставят под угрозу средства для существо-
вания человека. Деградирующая природа подрывает рождаемость здорового потомства, 
а это уже  представляет  реальную угрозу национальной безопасности[1]. 

В настоящее время наверху условной пирамиды, находится сбалансированная 
экологическая политика Российской Федерации, ее субъектов составленная из норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих цели и социально-экономические задачи, 
обеспечивающие благоприятную среду обитания для населения, проживающего на соот-
ветствующих территориях.  

Конституция РФ и нормативно-правовые акты как федерального, так и регио-
нального уровня закрепляют право каждого человека на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Здоровье есть высшее неотчуждаемое благо человека, без которого дру-
гие блага и ценности утрачиваются. Каждый должен заботиться о своем здоровье, ни-
кто не имеет права посягать на здоровье другого.  

Данная конституционная норма соответствует положениям ст. 12 Международно-
го пакта об экономических, социальных и культурных правах  резолюции Генеральной 
Ассамблеи от 16.12.1966 г. Эта функция государства призвана гарантировать охрану 
окружающей среды с учетом общих закономерностей и единства правовых требований 
при использовании природных ресурсов, охраны здоровья и полноценной жизни граж-
дан.  Не случайно на вопрос о том, что является более ценным для человека – богатство 
или слава, один из древних философов ответил: «Ни богатство, ни слава не делают че-
ловека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля!» [3].  

Хабаровский край по площади один из самых крупных регионов России (788 тыс. 
кв. км.), но проживает здесь по состоянию на 1 января 2012 года постоянного населения 
1 342 083 человека. При этом лица старше трудоспособного возраста составляют 64%. 
Проблемы состояния окружающей среды Хабаровского края заставляют по новому по-
дойти к решению вопросов устойчивого развития  общества, природных факторов и 
здоровья населения[2]. 

 В последние годы  особое внимание уделяется среде обитания человека с пози-
ций безвредности на его здоровье от окружающей среды, хозяйственной и иной дея-
тельности в которой  присутствует антропогенное воздействие. Несмотря на принимае-
мые меры, способствующие повышению качества жизни населения в Хабаровском крае, 
остается ряд нерешенных проблем.  Одной из главных проблем является здоровье насе-
ления, которое в настоящее время оценивается как неудовлетворительное. 

Очевидна взаимосвязь правового регулирования экологических отношений в дан-
ной сфере с защитой и развитием здоровья населения. Цель разработки и принятия 
Государственной целевой Программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края», 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края 22.10.2013 года № 350-
пр, прежде всего, своевременна, выражающая повышение доступности и качества меди-
цинской помощи населению Хабаровского края, сохранения, улучшения здоровья, уве-
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личения продолжительности жизни населения.  Программы будет действовать до 2020 
года, и осуществляться  в два этапа. 1-й этап: 2013 – 2015 годы, 2-й этап 2016 – 2020 го-
ды.  Общий объем заложенных финансовых средств на реализацию Программы состав-
ляет 162 202,9 млн. руб., из  них 2 996,9 млн. руб. из средств федерального бюджета; 
101 079,8 млн. руб. из краевого бюджета; 58 126,2 млн. руб. за счет средств Хабаровско-
го краевого фонда обязательного медицинского страхования.  

В основе изучения различных проблем лежит подход, при котором детальному 
анализу подвергаются  конкретные показатели. Именно они явились фактором приня-
тия Программы «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011 – 
2015 годы» от 21.10.2011 № 3379 и изменения, внесенные  в эту Программу постановле-
нием администрации города от 17.10.2012 года № 4383. Изменению подверглись цели и 
задачи Программы, а также объем  финансирования. В частности, всего на Программу 
запланировано  14 573 253,3 тыс. руб. За счет бюджета города Хабаровска - 1 387 334,3 
тыс. руб., за счет средств организаций -13 185 919,3 тыс. руб. 

Особый интерес, с точки зрения концептуальных основ разработки  Программы 
исходил из предложений  граждан, учреждений здравоохранения, общественных объ-
единений  города Комсомольска-на-Амуре. Анализ выполнения Программа «Об улуч-
шении санитарно-эпидемиологического состояния г. Комсомольска-на-Амуре на 2001-
2005 годы», утвержденной постановлением главы города от 16.07.2001 № 860  показал, 
что несмотря на выполнение большей части запланированных мероприятий, санитарно-
эпидемиологическая ситуация на территории города остается достаточно напряженной.  

Остается надеяться, что реализация мероприятий заложенных в обозначенные 
Программы будут способствовать формированию благоприятных условий жизни на 
территории городов, сочетанию экологических и социально-экономических интересов 
населения, снижению отрицательного воздействия на окружающую среду, здоровье че-
ловека, повышению санитарных, экологических знаний и приоритета общечеловеческих 
ценностей.  

Следует отметить, что в статистической практике существуют показатели, харак-
теризующие экологическое состояние окружающей среды и показатели состояния здо-
ровья населения Хабаровского края, Дальневосточного федерального округа на основе 
расчета потенциального риска смерти за 2002-2011 годы[4]. Источником информации 
этих показателей являются соответствующие статистические формы отчетности. Ана-
лизируя изменение, динамику и структуру этих показателей, можно выявить основные 
тенденции и закономерности развития экологических процессов в регионе  на состояние 
здоровья населения.  

В свою очередь, следует отметить, что Минвостокразвития России настаивает на 
разработке экстренных мер по улучшению экологической ситуации в регионе, в связи с 
тем, что в регионе средняя продолжительность жизни дальневосточников самая низкая 
по России.   

Оценка влияния природных факторов на среду обитания населения Хабаровского 
края формирует отрицательный демографический баланс. Растет заболеваемость как 
первичная, так и общая, ухудшились, особенно у детей, показатели физического разви-
тия. Наиболее высокие показатели детской заболеваемости за 2010 год  на 100 тыс. 
населения отмечены на территории г. Хабаровска (285 925,0); г. Комсомольска-на-
Амуре  (311 940,6); в районах Хабаровского края Советско-Гаванского (285 694,7); 
Амурского (251 922,6); Аяно-Майского (204 567,1; Охотского (234,930,7); Николаевского 
(201 526,3) [5].   

Общепризнанно, что здоровье населения является одним из наиболее важных ин-
дикаторов, отражающих состояние качества окружающей среды. При этом наибольшей 
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чувствительностью характеризуется детский организм, так как адаптационные возмож-
ности организма ребенка значительно ниже, чем у взрослого человека. У детей защит-
ные механизмы сформированы не полностью, а процесс созревания иммунной, эндо-
кринной и других систем, идет многие годы. Под влиянием неблагоприятных экологи-
ческих факторов возникает значительное напряжение адаптационных процессов, что 
снижает резервные возможности детского организма. В таких случаях возникает эколо-
гически обусловленная «предболезнь». При этом чувствительность детского организма, 
находящегося в процессе развития, не только  определяет состояние здоровья ребенка, 
но и оказывает влияние на его дальнейшее развитие.  

Крайне негативно сказываются на состоянии здоровья взрослого и детского насе-
ления лесные пожары. Хабаровский край является одним из лидирующих субъектов 
федерации по частоте, количеству и площади возникающих лесных пожаров. Сравни-
тельный анализ воздействия лесных пожаров  на население Хабаровского края по каж-
дому району выявил непрерывный рост смертности населения. Краевой показатель это-
го фактора прогрессирует не в лучшую сторону среди всех субъектов Российской Феде-
рации.  

 У взрослых, подростков и детей отмечен рост заболеваемости по следующим 
классам болезней: крови и кроветворных органов, сердечнососудистой и эндокринной 
систем, цереброваскулярной патологии, болезням органов дыхания, новообразованиям и 
врожденным аномалиям. В волосах детей Приамурья обнаружено превышение физио-
логического уровня марганца, лантана, бора, ванадия, алюминия и натрия (от 1,2 до 18 
раз), а содержание токсичных элементов никеля и таллия превышают критический 
уровень. При этом у детей коренных малочисленных народов большинство показателей 
в основном выше. 

Значительную угрозу Хабаровскому краю представляют низкий уровень здоровья 
населения репродуктивного возраста, патология беременности и родов, обусловленные в 
большой степени экологическими факторами, влияющие на высокие показатели мате-
ринской и младенческой смертности. Младенческая смертность, несмотря на сокраще-
ние (в 2008 году на 32,4 % в сравнении с 2000 годом), сохраняется высокой — 11,7 на 1 
тыс. родившихся живыми (в России —8,5). Уровень материнской смертности в 2008 го-
ду  превысил средний по России в 2,8 раза. 

  Хабаровский край на лидирующих позициях по онкологическим заболеваниям. 
Начиная с 2004 года, ежегодный темп прироста этого заболевания  составляет в сред-
нем 15 - 17 %. Следует констатировать тот факт, что заболеваемость злокачественными 
новообразованиями  в  Хабаровском крае  выше общероссийских данных. По статисти-
ческим данным показатель заболеваемости за 2012 год составил 385,71 случай на 100 
тысяч населения края.  

 В этом направлении, как медики, так и экологи края используют определение – 
катастрофа.  По статистике, среди причин естественной убыли населения в ДФО основ-
ная доля (более 73%) приходится на 3 категории заболеваний; злокачественные образо-
вания, болезни системы кровообращения и органов пищеварения. 

При характеристике биотического сообщества характеризующегося устойчиво-
стью, демографический кризис в Хабаровском крае может быть уменьшен за счет реа-
лизации профилактических мероприятий, направленных на минимизацию множествен-
ных воздействий окружающей среды на показатели смертности населения. В современ-
ных условиях общественное здоровье населения края рассматривается как ведущий си-
стемообразующий фактор социально-экономического развития региона.  

Сложившаяся сегодня ситуация общественного здоровья дальневосточников есть 
определенная функциональная величина, которая формируется под воздействием как 
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внешних факторов окружающей среды, так и биологических особенностей здоровья 
конкретной популяции людей, которые в совокупности и составляют медико-
экологические факторы на рассматриваемой территории. В крае, в сравнении с Россий-
ской Федерацией заметно выше первичная заболеваемость инфекционными болезнями, 
болезнями кожи и подкожной клетчатки, врождёнными аномалиями. Все эти заболева-
ния тесно связаны с состоянием природных объектов окружающей среды. В последние 
годы растет число вспышек инфекционных заболеваний, обусловленных водным факто-
ром (кишечные инфекции, серозно-вирусный менингит, гепатит-А).  

Следует отметить, что в Хабаровском крае общепризнанной оценкой риска для 
здоровья населения, природных факторов окружающей среды является изучение веро-
ятности наступления заболевания в зависимости от поступления основных токсикантов 
во все природные объекты среды обитания человека.  Однако, по утверждению терри-
ториальных органов управления, научно-исследовательских работ ученых ИВЭП ДВО 
РАН в условиях края это практически невозможно из-за отсутствия должного санитар-
но-гигиенического мониторинга окружающей среды. 

 В связи с обозначенным, в настоящее время возникла необходимость включения 
санитарно-гигиенического мониторинга в подсистему единого государственного монито-
ринга окружающей среды,  который направлял бы в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления предложения для учета и подготовки правовых доку-
ментов в целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности человека, с 
позиций его безопасности и безвредности для здоровья населения регионов. В сего-
дняшних условиях большей частью оценку общественного здоровья населения, в том 
числе в Хабаровском крае, производят по анализу общей и первичной заболеваемости. 

Как отмечает Департамент природопользования Минвостокразвития, комплекс-
ное влияние на здоровье и естественную убыль населения Дальнего Востока оказывают 
две группы экологических факторов – загрязнение атмосферного воздуха и водных 
объектов региона.  

Состояние воздушного бассейна в Хабаровском крае нельзя считать благополуч-
ным. Уровни загрязнения атмосферного воздуха квалифицируются, как высокие. Город 
Комсомольск-на-Амуре внесен в двадцатку наиболее загрязненных городов России.   

Вследствие усиления организационной деятельности специальных органов испол-
нительной власти в области охраны окружающей среды края удалось добиться положи-
тельной тенденции по снижению показателей загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников. Если в атмосферу Хабаровского края в 2002 году 
от стационарных источников поступало около 262,0 тыс. тонн, то в 2012 году всего вы-
брошено 114,9 тыс. тонн. Это выбросы объектов теплоэнергетики, переведенных на газ и 
предприятий, имеющих на своем балансе автономные источники теплоснабжения. Здесь 
уместно констатировать, что основными загрязняющими веществами атмосферного воз-
духа  Хабаровского края являются: взвешенные вещества, окись углерода, диоксид се-
ры, оксид и диоксид азота и специфические вещества сероводород, фенол, хлорид водо-
рода, аммиак, формальдегид, хром (VI). Многие из этих загрязняющих веществ, отно-
сятся к опасным, и высоко опасным, оказывают высокое  воздействие на здоровье насе-
ления их трудоспособность, на жизнедеятельность человека,  растительного и животно-
го мира [6].   

Следует отметить, что под воздействием вредных веществ ежегодно в зоне вы-
бросов загрязняющих  веществ от промышленных предприятий в Хабаровском крае  
проживает в среднем более 50 тысяч человек. Динамику этих показателей осуществляет 
Дальневосточное территориальное управление федеральной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ха-
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баровском крае».   
 Согласно результатам мониторинга по Хабаровскому краю, качества воздушной 

среды, к городам с высоким уровнем загрязнения атмосферы отнесены Комсомольск-на-
Амуре, Хабаровск и п. Чегдомын. Высокий уровень загрязнения атмосферы формиру-
ется, в основном, под влиянием выбросов предприятий края по производству, передаче 
и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды, котельных и автотранс-
порта.  

Несмотря на значительный рост числа легкового и грузового автотранспорта, как 
отмечает  управление ГИБДД при УВД Хабаровского края, наметилась тенденция 
снижения выбросов в атмосферный воздух от этих передвижных источников. По срав-
нению с 2002 годом уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ в 2012 году 
составило почти 48 %. Эти показатели связаны с реконструкцией, техническим перево-
оружением, и модернизацией оборудования на предприятиях сырьевого комплекса Ха-
баровского края, а также в связи с переходом на евро-стандарты качества используемо-
го топлива.  В этой связи уместно отметить, что только за 2011 год по Хабаровскому 
краю прошли государственную регистрацию 279 100 – легковых; 61 539 – грузовых; 
6 315 – автобусов. На текущий момент на тысячу человек приходится около 400 машин. 
Показатель Хабаровского края сравним с Москвой, где на 1000 людей приходится 425 
автомобилей. 

Несмотря на некоторую положительность, следует констатировать, что авто-
транспорт создает в городах России, в том числе в городах и населенных пунктах Ха-
баровского края обширные устойчивые зоны, в пределах которых в несколько раз пре-
вышаются санитарно-гигиенические нормативы загрязнения воздуха. Длительный кон-
такт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей вызывает общее ослабле-
ние человеческого организма – иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут 
стать причиной различных заболеваний. Отрицательно на экологической ситуации ска-
зывается не только быстрый рост автопарка, но и тот факт, что в Хабаровском крае, 
как и в России в целом, велика доля загрязнения атмосферного воздуха автотранспор-
том, который эксплуатируется  более 10 лет.  

Вторым фактором влияния на здоровье и среду обитания  населения Хабаровско-
го края, является качество питьевой воды. Вода оказывает огромное влияние на здоро-
вье человека, удовлетворяет физиологические, санитарно-гигиенические и другие по-
требности. На сегодняшний день практически все поверхностные и частично подземные 
водные источники подвергаются техногенному воздействию различной интенсивности, 
увеличивая риск заболеваемости  и опасность для здоровья человека[7].   

Хабаровский край относится к числу регионов, хорошо обеспеченных ресурсами 
поверхностных и подземных вод. Но состояние и качество водных объектов по резуль-
татам лабораторного контроля продолжают оставаться неудовлетворительными, осо-
бенно источники питьевого назначения (1 категории). В настоящее время лабораторный 
контроль, за качеством воды осуществляется в 159 населенных пунктах, где проживает 
95,6 % населения края. В целях реализации населения края питьевой водой, отвечаю-
щей требованиям безопасности, обеспечены только 35 населенных пунктов с населением 
271 356 человек. Условно-доброкачественной питьевой водой, обеспечены 30 населенных 
пунктов, с населением 695 305 человек. Недоброкачественной питьевой водой обеспечи-
ваются 94 населенных пункта, в том числе 19 городских и 75 сельских поселений с ко-
личеством населения 317 781 человек.   

Следует отметить, что участки недр с разведанными балансовыми запасами под-
земных вод эксплуатируются 401 скважиной, 34 водозабора работают с производитель-
ностью более 1 тыс. мЗ/сутки, в том числе в городах Бикин, Вяземский, Хабаровск, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_136.pdf 194

Комсомольск, Николаевск и поселки Новый Ургал, Чегдомын, Эльбан, Ванино, Переяс-
лавка, Хор. 

Всего в Хабаровском крае средняя годовая добыча подземных вод составляет 
около 70-73 млн. мЗ. Большая часть добываемой воды используется на питьевые и хо-
зяйственно-бытовые нужды и на производственно-техническое водоснабжение. Только 
20 % хозяйствующих субъектов Хабаровского края имеют лицензии с целевым назначе-
нием – добыча воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения. 
Многие предприятия ЖКХ края осуществляют самовольное пользование недрами для 
добычи воды для питьевого и хозяйственного снабжения.  

Для улучшения качества водных объектов края и в первую очередь питьевого 
предназначения, необходимо продолжить реализацию основных направлений деятельно-
сти, которые определены Стратегией экологической безопасности Хабаровского края на 
период до 2020 года утвержденной Правительством Хабаровского края от 11.12.2010 го-
да № 758-рп. 

С позиций настоящего времени, обеспечение населения питьевой водой надлежа-
щего качества является одной из приоритетных задач края. В связи с этим постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 07.02.2014 года № 27-пр, утверждена госу-
дарственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса  Хабаровского края в 
2014 -2020 годах. Цель программы определяется, как защищенность населения от мик-
робиологических показателей водных объектов, особенно водных объектов 1 категории, 
и повышение качества водных ресурсов. 

Надо также отметить, что  в крае не соответствуют санитарным правилам и нор-
мам из-за отсутствия зон санитарной охраны 29,9 % подземных и 39,0 % поверхностных 
источников централизованного водоснабжения. Сохраняется высокое микробное загряз-
нение воды водоемов 1 категории, превышающий средний показатель по Российской 
Федерации в 2,2 раза. На фоне общего снижения по краю, доля проб воды, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам, остается самой высокой в Хабаровске и Хабаровском 
районе.  

Медицинские учреждения Хабаровского края стараются определить влияние ка-
чества питьевой воды на организм человека особенно по эссенциальным элементам. Их 
избыток или дефицит в организме человека ведет к нарушению обмена веществ и раз-
личным заболеваниям. Мониторинг содержания элементов в питьевой воде выявил, что 
после катастрофического наводнения 2013 года на Амуре некоторые токсичные элемен-
ты увеличились в концентрации по сравнению с 2009 годом в 494 раза[8].   

В питьевой воде в городах и поселках Хабаровского края наибольший риск пред-
ставляют соединения мышьяка, хлороформ, нефтепродукты, железо, тетрахлорметан, 
фтор. Эти вещества влияют на состояние печени, почек, центральную нервную систему.  

Следует отметить тот факт, что  влияние загрязнения  окружающей среды на 
здоровье населения Хабаровского края представляет собой сложное явление и рассмат-
ривается как результат воздействия многих факторов оказывающих влияние на жизнь 
отдельных людей, малочисленных народностей и населения края в целом. 

Для обеспечения системы экологического управления этой многофункциональной 
деятельностью, а также распределения сил и средств в области охраны и укрепления 
здоровья населения Хабаровского края, важно выявить ведущие факторы, воздейству-
ющие на состояние здоровья населения и определить их степень влияния, особенно на 
жизнеобеспечение и здоровье детей.  

Таким образом, в заключении можно констатировать, что в соответствии с Кон-
ституцией РФ, законодательными требованиями кодексов РФ: Гражданского (1994 г. № 
51-ФЗ), Земельного (2001 г. № 136-ФЗ), Водного (2006 г. № 74-ФЗ), Лесного (2006 г. № 
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200-ФЗ), Градостроительного (2004 г. № 51-ФЗ), Федеральных законов «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» (2011 г. № 323-ФЗ), «Об охране окружающей среды» 
(2002 г. № 7-ФЗ), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г. № 96-ФЗ) и других нор-
мативных правовых актов органами управления общей компетенции и органами специ-
альной компетенции в рассматриваемых сферах разрабатываются и принимаются новые 
направления государственной политики, планируются большая часть мероприятий, за-
трагивающих интересы жизни и здоровья населения а также сохранение на благо ны-
нешнего и будущих поколений природных ресурсов Земли. 
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