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ПоСТаНоВКа ПроБЛЕМЫ.

Здоровье среды. Мы произносим эти слова, чтобы пока-
зать, как важно проявлять заботу об окружающей среде, бла-
гополучное состояние которой столь же важно, как и наше 
здоровье. Назначение публикации – поделиться тем, что та-
кое концепция здоровья среды, чем она может помочь обе-
спечению гармонии человека и природы.

разве Вы не чувствуете на себе этот пристальный взгляд природы.
Валерий Ломовцев
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Здоровье среды – это ее состояние, качество, 
необходимое для здоровья человека и других видов 
живых существ.

Здоровье среды
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ЧТо ТаКоЕ ЗдороВьЕ СрЕдЫ.

Здоровье среды – это ее состояние, качество, необходимое 
для здоровья человека и других видов живых существ. Эта 
концепция все шире распространяется в мире.

Сегодня определяются новые показатели качества жизни, 
устойчивого развития. Становится понятно, что важно сохра-
нять окружающие нас виды живой природы. Так появились 
программы сохранения биологического разнообразия. Зада-
ча обеспечения качества среды, благоприятной для живых су-
ществ и человека, оказывается еще шире. Ее надо решать как 
на нетронутых природных территориях, на фоне прежнего 
биоразнообразия и естественной структуры сообществ, так и 
при неизбежно обедненном биоразнообразии в измененных 
человеком ландшафтах. Как показывает опыт, среда может 
быть неблагоприятна для здоровья и при прежнем биоразно-
образии и, напротив, оставаться благоприятной даже в усло-
виях измененного биоразнообразия и ландшафта. Поэтому 
оценка здоровья среды так важна для определения благопри-
ятности того или иного воздействия для живой природы и 
человека.

ЗдороВьЕ СрЕдЫ: КоНЦЕПЦИЯ.
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здоровье среды

•	 чтобы знать, в какой среде мы живем и 
правильно ли ее используем

•	 чтобы сохранить живую природу

•	 чтобы обеспечить здоровье человека

НЕоБхоДИМоСТь пРЕДСТАВлЕНИй о 
ЗДоРоВьЕ СРЕДы

•	 благоприятность среды для живых существ

•	 благоприятность среды для человека

ЗДоРоВьЕ СРЕДы - БлАГопРИяТНоСТь 
СРЕДы Для жИВоГо оРГАНИЗМА

•	 нетронутые территории    
(изначальное биоразнообразие) 

•	 преобразованные территории   
(измененное биоразнообразие)

оБЕСпЕЧЕНИЕ ЗДоРоВья СРЕДы



Здоровье среды. Человек и природа

– 7 –

оценка здоровья среды, как система «раннего предупреж-
дения», позволяет выявить первые еще обратимые изменения, 
когда все еще внешне нормально. Более серьезные изменения 
в природных сообществах и экосистемах обычно начинают-
ся с изменения состояния живого организма. Как показывает 
практика, зоны экологического неблагополучия приходится 
выделять и на фоне неизменного ландшафта и биоразно-
образия, когда ситуация вследствие загрязнения опасна для 
биоты и человека. для этого и нужна оценка здоровья среды.

для обеспечения длительного благополучного существо-
вания природных популяций оценки разнообразия и числен-
ности отдельных видов недостаточно, нужна информация о 
их состоянии, здоровье.

Здоровье среды дает ответ на вопрос о воздействии среды 
на здоровье человека.

Любые воздействия и их сочетания сказываются на состо-
янии живого организма. Его оценка – оценка здоровья сре-
ды. Состояние живой природы и есть основа экологического 
нормирования. Здоровье среды может дать информацию, без 
которой оценить и прогнозировать ситуацию трудно.

Мониторинг обеспечивает данные для принятия решений 
и контроля за их результатами. Поэтому так важен вопрос 
– какая информация и по каким показателям в его основе. 
Экологический мониторинг, связанный со слежением за со-
стоянием экосистем и отдельных видов, остается наименее 
разработанным направлением. Мониторинг здоровья среды 
– возможный путь решения задачи. Получаемые при этом 
данные могут стать основой для проведения оценок качества 
среды, обеспечения сохранения биоразнообразия и благо-
приятности среды для человека. оценка здоровья среды мог-
ла бы обеспечить и решение задачи по формированию со-
циального запроса на получение такой информации.

Экологический ущерб обычно оценивается по потере при-
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здоровье среды

ЭКолоГИЧЕСКИй МоНИТоРИНГ

ЗДоРоВьЕ СРЕДы

•	 оценка результата всех видов 
воздействия

•	 оценка состояния живой природы

•	 оценка опасности воздействия для 
здоровья человека

оБЕСпЕЧЕНИЕ СоЦИАльНо ЗНАЧИМоГо 
ЭКолоГИЧЕСКоГо МоНИТоРИНГА

ЗДоРоВьЕ СРЕДы

различные
воздействия

СоСТояНИЕ жИВоГо оРГАНИЗМА
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родных ресурсов. Подход вполне адекватен оценке послед-
ствий физического изменения местообитания. При оценке 
последствий различных видов загрязнения этого недоста-
точно. Ухудшение здоровья среды на значительно больших 
территориях, чем те, где наблюдается деградация ландшаф-
та или сокращение биоразнообразия, остается неучтенным. 
оценка ущерба при этом может вестись как по ухудшению 
здоровья различных видов живых существ, так и по опасно-
сти этого воздействия для здоровья человека.

Здоровье среды оказывается важной характеристикой и 
для оценки ущерба здоровью человека. При очевидной свя-
зи здоровья человека и среды, определение степени влияния 
экологических факторов на состояние здоровья человека со-
пряжено со сложностями оценки общего состояния здоровья 
человека и его возможного изменения, учета величины той 
части ухудшения здоровья человека, которая определяется 
негативным влиянием среды. Именно поэтому интегральная 
оценка здоровья среды выступает на первый план не только 
для определения благоприятности определенного воздей-
ствия для живой природы, но и для здоровья человека.

В чем суть проблемы? Известно, что число ответов живо-
го организма на разные воздействия ограничено. обычно, 
это физиологическая реакция стресса (напряжения организ-
ма), которая может вести к снижению устойчивости систе-
мы, способности к поддержанию нормального состояния 
(гомеостаза). оценка этой реакции и должна стать основой 
методологии здоровья среды. Попытки отыскать специфиче-
ское заболевание в ответ на каждое воздействие, подобрать 
определенный вид-индикатор или биотест под каждое изме-
нение в условиях среды, вряд ли могут увенчаться успехом. 
обычная реакция живого организма, включая человека, на 
любое неблагоприятное воздействие – ухудшение состояния, 
снижение иммунного статуса. В результате – все большая чув-
ствительность к любому воздействию и самым обычным за-
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здоровье среды

ЗДоРоВьЕ СРЕДы

•	 условие сохранения живой природы

•	 условие обеспечения здоровья человека

•	 показатель качества жизни

•	 функция природного капитала, 
экосистемных услуг

•	 экологический показатель устойчивого 
развития

обеспечение здоровья среды соответствует 
современному приоритету повышения 
ценности природных ресурсов и всего 
природного богатства, человека, его жизни 
и здоровья, непременное условие обеспечения 
устойчивого развития.
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болеваниям. Применительно к человеку, ситуация усугубля-
ется еще и тем, что такая же реакция наблюдается и в ответ на 
различные виды социального стресса. Таким образом, оценка 
опасности экологического воздействия для здоровья челове-
ка – это оценка состояния живой природы, других видов жи-
вых существ, которые обитают в этой среде. они дают ответ 
о воздействии среды на здоровье живого организма.

обеспечение здоровья среды соответствует современно-
му приоритету повышения ценности природных ресурсов и 
всего природного богатства, человека, его жизни и здоровья. 
Сегодня формируется представление о здоровье среды, необ-
ходимом для благополучного существования живой приро-
ды и человека, как отдельной функции природного капитала, 
экосистемных услуг (то есть того, что человек получает от 
природы), наряду с ресурсной, регулирующей и культурной 
функиями.

Мы все больше говорим об устойчивом развитии, о необ-
ходимости вписать все возрастающую активность человека 
в естественные возможности среды. оценка здоровья среды 
возможный путь для ответа на этот вопрос. Только положи-
тельный отклик живой природы несомненно свидетельствует 
об эффективности принятых мер. для того, чтобы уловить 
этот отклик, и нужна система оценки здоровья среды.
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здоровье среды

РАЗлИЧНыЕ АСпЕКТы хАРАКТЕРИСТИКИ 
КАЧЕСТВА СРЕДы

состояние экосистемы

здоровье среды

состояние сообщества

состояние популяции

состояние организма

приоритетной задачей становится не 
столько создание новых методов оценки 
качества среды, сколько определение 
методологии их отбора.

при оценке благоприятности среды для 
живых организмов задача сводится к ответу 
на вопрос о состоянии здоровья, адресованный 
разным видам живых существ.
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КаК оЦЕНИТь ЗдороВьЕ СрЕдЫ.

Что же означает «здоровье среды»? ответить на этот во-
прос не так просто. Внешняя привлекательность местообита-
ния и нормальное функционирование экосистемы, прежнее 
биоразнообразие и численность отдельных видов – важные 
аспекты характеристики среды. При оценке ее благоприятно-
сти для живых организмов задача сводится к ответу на вопрос 
о состоянии здоровья, адресованный разным видам живых су-
ществ. для этого нужна информация об общем состоянии ор-
ганизма, иммунитете, наследственности. Итак, здоровье сре-
ды – здоровье живой природы. Как оценить здоровье живых 
существ? Существует множество подходов и методов такой 
оценки – это биоиндикация, биотестирование, токсикология, 
различные биосенсоры и биомаркеры. Все их использовать 
невозможно. При использовании же разных систем данные 
оказываются несопоставимыми. Приоритетной задачей ста-
новится не столько создание новых методов, а определение 
методологии их отбора.

При всей важности оценки частных показателей для вы-
явления последствий определенного воздействия, оценку об-
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здоровье среды

оЦЕНКА ЗДоРоВья СРЕДы

различные показатели 
гомеостаза развития

оЦЕНКА СоСТояНИя оРГАНИЗМА

Гомеостаз развития – способность к 
поддержанию структурных и функциональных 
показателей организма на необходимом уровне в 
ходе индивидуального развития.

принципиальная особенность методологии 
оценки здоровья среды – сходство оценок, 
получаемых при разных подходах к оценке 
гомеостаза организма у разных видов.
Вместо обычной мозаики ответов, при этом 
получается скоррелированный ответ. Это 
дает возможность оценки среды.
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щего состояния здоровья следует вести по главной узловой 
характеристике живого организма – способности к поддер-
жанию всех функций на необходимом уровне, называемой 
гомеостазом. При ее нарушении начинает «сыпаться» вся си-
стема жизнеобеспечения организма.

Такой подход позволяет оценить состояние организма и 
степени его отклонения от условно нормального состояния, 
здоровья. отклонения от нормы разных показателей орга-
низма свидетельствует о нарушении общего состояния. Итак, 
ключ для оценки здоровья живого организма – разносторон-
няя характеристика гомеостаза (включая систему морфоло-
гических, генетических, физиологических, биохимических и 
иммунологических методов).

Как же оценить здоровье среды или экосистемы в целом? 
Это возможно путем суммирования ответов разных видов 
растений и животных. алгоритм такой оценки выглядит сле-
дующим образом. Проводится анализ ряда видов растений 
и животных. оценка каждого вида базируется на результатах 
использования системы подходов: морфологический (мор-
фогенетические тесты, патологоанатомические и гистоло-
гические методы); генетический (тесты на мутагенную актив-
ность); физиологический (оценка процессов роста, тесты на 
интенсивность энергетического обмена и процессов фото-
синтеза); биохимический (оценка окислительного стресса); 
иммунологический (тесты на иммунную потенцию организ-
ма). Заключение о состоянии среды включает суммирование 
данных по разным методам, по всем подходам, по каждой 
группе видов и по экосистеме в целом. Итоговое заключе-
ние содержит характеристику качества среды, включая оцен-
ку степени отклонения от нормы, оконтуривание зоны ощу-
тимых последствий воздействия; оценку благоприятности 
среды для человека в отношении общего физиологического 
состояния, иммунного статуса, мутагенного эффекта, канце-
рогенного эффекта, опасности появления морфологических 
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здоровье среды

оЦЕНКА ЗДоРоВья СРЕДы

поДхоДы К оЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СРЕДы

•	 токсикология

•	 биотестирование

•	 биоиндикация

при несомненном интересе различных 
подходов, в практическом плане, для 
интегральной оценки качества среды все 
эти подходы важны как основа для создания 
единой методологии и технологии такой 
оценки.
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отклонений.
Столь сложная система включающая параллельный ана-

лиз разных параметров у разных организмов – возможность 
избежать ошибки в оценке состояния среды, вероятной при 
использовании отдельного показателя у какого-то вида. При 
кажущейся сложности предлагаемой системы, она проще 
проведения физико-химических анализов. Эффективнее 
сначала провести биологическую оценку, так как анализ мно-
гих соединений крайне сложен и дорог, и всегда остается 
шанс, что какое-то неучтенное воздействие может оказаться 
губительным для живых существ и человека.

для первой ориентировочной оценки ситуации можно 
использовать и упрощенную систему. При этом система мо-
жет быть ограничена морфологическими методами. Во всех 
случаях, когда наблюдаются отклонения важнейших показа-
телей здоровья организма, мы видим такие изменения мор-
фологических признаков.

Методология интегральной оценки здоровья среды объе-
диняет в единой концепции ряд подходов (включая токси-
кологию, биотестирование, оценку биоразнообразия, биоин-
дикацию и другие). При научном интересе каждого из них, 
в практическом плане для интегральной оценки среды они 
важны как основа для создания единой методики и техноло-
гии такой оценки.

Принципиальная особенность методологии оценки здо-
ровья среды – сходство оценок, получаемых при разных 
подходах к оценке гомеостаза организма у разных видов. На-
верное, бесперспективно безграничное наращивание числа 
различных тестов и объектов. Это дает лишь мозаику самых 
разных ответов. оценка должна проводиться по самым об-
щим чертам функционирования живого организма, которые 
принципиально сходны у разных видов. Именно на этом и 
строится оценка последствий того или иного воздействия. 
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здоровье среды

постановка 
вопроса: 
проведение 
оценки

ИНТЕГРАльНАя оЦЕНКА ЗДоРоВья СРЕДы

экосистема

сообщество

популяция

организм

получение 
ответа: 
обобщение 
результатов

оценка здоровья среды представляет 
собой «систему раннего предупреждения» 
– изменения биоразнообразия или 
функционирования экосистемы 
предваряются изменениями состояния живых 
существ.
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При решении частных задач для определенного воздействия, 
региона или вида критерии оценки могут быть различны. об-
щая система оценки должна быть универсальна. Вместо обыч-
ной мозаики ответов, при этом получается скоррелированный 
ответ по разным подходам для разных видов. Это дает воз-
можность характеристики среды.

оценка здоровья среды, в действительности, представляет 
собой систему раннего предупреждения – изменения биораз-
нообразия или функционирования экосистемы предваряются 
изменениями состояния живых существ. результаты физиче-
ских и химических анализов необходимы для выяснения при-
чин и механизмов выявленных изменений здоровья среды.

При проведении оценки здоровья среды мы как бы спу-
скаемся от экосистемы и популяции до уровня организма, 
поскольку используем при этом не экосистемные и демогра-
фические показатели, а показатели состояния, здоровья жи-
вого организма. При обобщении полученных результатов мы 
совершаем обратный путь: от организма к популяции, сооб-
ществу и экосистеме в целом. Но характеристика здоровья на 
всех уровнях дается по состоянию составляющих их живых 
существ.

Предлагаемый подход может быть использован для оцен-
ки среды в разных регионах при разных видах воздействия. 
оценка возможна как при хроническом воздействии, так и 
при разовом загрязнении. Практика работы подтвердила, 
что даже там, где внешне, по представленным видам, все нор-
мально, ситуация часто не может считаться благополучной в 
отношении здоровья отдельных видов, экосистем в целом, а 
следовательно, и человека. Во всех случаях при наличии не-
благоприятного воздействия обнаруживается изменение здо-
ровья среды, но степень отклонения различна. о важности 
проведения таких оценок свидетельствует тот факт, что ре-
альная ситуация может оказаться как хуже, так и лучше, чем 
это предполагается на основании формальных показателей.
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здоровье среды

«Так вот посмотришь на нее – Земля как земля. 
Солнце на нее как на всю остальную землю све-

тит, и ничего вроде бы на ней не изменилось». 
А. и. Б. Стругацкие «Пикник на обочине»

Заключение о безопасности многих видов 
воздействия, прежде всего, связанных с 
загрязнением среды, – результат того, что 
планка опасности завышена.

Серьезные изменения качества среды 
могут происходить и на фоне прежнего 
биоразнообразия.
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 раЗВИТИЕ ПрЕдСТаВЛЕНИй о  
ЗдороВьЕ СрЕдЫ.

Заключение о безопасности многих видов воздействия, 
прежде всего связанных с загрязнением среды, – результат 
того, что планка опасности завышена. Причина этого в том, 
что оценка проводится неадекватно поставленной задаче. 
она обычно ограничивается общей оценкой природных ре-
сурсов, характеристикой ландшафта, биоразнообразия, чис-
ленности и продуктивности отдельных видов. отсутствие 
изменений, маловероятных при таких воздействиях, служит 
основой положительного заключения. Серьезные изменения 
качества среды могут происходить и на фоне прежнего био-
разнообразия.

Назначение оценки здоровья среды – попытка установить 
планку на уровне действительной безопасности для здоровья 
человека и среды. для этого оценку необходимо проводить в 
ключе обеспечения здоровья человека и других видов живых 
существ. С этих позиций возможно определить состояние 
любого вида животных и растений, подразумевая при этом 
не продуктивность, а именно здоровье – отсутствие наруше-
ний в функционировании организма. Состояние живых су-
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здоровье среды

пРЕДСТАВлЕНИя о ЗДоРоВьЕ СРЕДы

попытка установить планку на уровне 
действительной безопасности для здоровья 
человека и среды

основа нового этического подхода по 
отношению к живой природе, окружающие 
нас виды должны быть здоровы, как и сам 
человек

повышение ценности природного богатства

формирование экологической культуры

Дальнейшее развитие представлений о 
здоровье среды предполагает разработку 
подходов к оценке устойчивости 
биологических систем на всех уровнях, от 
организма до экосистемы.
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ществ – модель состояния здоровья человека.
дальнейшее развитие представлений о здоровье среды 

предполагает разработку подходов к оценке устойчивости 
биологических систем на всех уровнях, от организма до эко-
систем.

Концепция здоровья среды предполагает развитие нового 
отношения к окружающей природной среде: окружающая 
природная среда не только должна обеспечивать нас необ-
ходимыми ресурсами, но и быть здорова. Это этический под-
ход, основанный на гуманном отношении к живому.

развитие представлений о здоровье среды привносит в 
это отношение новый аспект – живая природа и каждый вид 
должен не только жить, но и быть здоров, также как и сам 
человек. для этого необходимы критерии оценки, которые 
предоставляет методология оценки здоровья среды. характе-
ристика состояния организма возможна и для растений – вы-
соко продуктивное зеленое фотосинтезирующее растение, 
которое обеспечивает нас необходимым ресурсом, вовсе не-
обязательно здорово. Но и в этом новом этическом подходе 
есть прагматический оттенок. Неудовлетворительное состоя-
ние живых существ при определенном воздействии означа-
ет, что воздействие опасно и для человека. добиваясь благо-
получия живых существ, мы тем самым обеспечиваем и свое 
собственное здоровье.

Главным в отношении к природе должно стать повышение 
ценности природного богатства. При расчете ущерба, нано-
симого среде, необходим учет не только природных ресур-
сов, но и здоровья. Учет этого фактора не менее важен, чем 
исчезновение определенного вида, поскольку представляет 
угрозу для здоровья человека. Условная оценка экологическо-
го ущерба определяется экономическими возможностями и 
готовностью человека платить самому и взимать такую плату 
с других. Если первое определяется развитием общества, то 
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здоровье среды

оБЕСпЕЧЕНИЕ УСТойЧИВоГо РАЗВИТИя

•	 развитие хозяйственной деятельности

•	 требования экологической безопасности

обеспечение здоровья среды

оБЕСпЕЧЕНИЕ УСТойЧИВоСТИ 
пРИРоДНых СИСТЕМ

сохранение биоразнообразия

обеспечение здоровья среды
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второе – задача формирования экологической культуры.
Что же сохранять? различные виды и местообитания и как 

можно больше. развитие экологической культуры должно 
обеспечить признание ценности любого, даже самого обыч-
ного, вида и местообитания. Причем, не только самого факта 
их наличия, но и здоровья.

обеспечение здоровья среды – важный аспект решения 
задачи сохранения несущей емкости биосферы и отдельных 
экосистем. Сегодня при оценке последствий проекта, наличие 
определенного вида нередко оказывается значительно более 
серьезным аргументом, чем сохранение целостности крайне 
важных природных экосистем. Необходимо все больше пе-
реходить от охраны отдельных видов к сохранению экоси-
стем. Повышение численности любого вида возможно лишь 
в пределах емкости выделенных для этого местообитаний. 
Ее превышение приведет к обратному эффекту. Необходим 
контроль за здоровьем самого вида и его местообитания. 

Проверка опасности или благоприятности того или ино-
го воздействия или среды для человека, обычно, проводится 
на других видах живых существ. для обеспечения здоровья 
человека необходимо, чтобы были здоровы и другие виды 
живой природы, как основа его жизнеобеспечения. Эта про-
блема сейчас звучит как проблема сохранения биоразнообра-
зия. Программы сохранения биоразнообразия должны быть 
дополнены программами, нацеленными не только на сохра-
нение и поддержание численности видов живых существ, но 
и на обеспечение их здоровья.

Сколь бы человек не стремился выделиться из природы, 
он, по-прежнему, является ее органичной частью. Таким об-
разом, насущная необходимость нового этического подхода 
по отношению к природе определяется как общим развити-
ем культуры, так и прагматическим интересом, только еще 
более глубоким, чем прежде. Здоровье среды – непременное 
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КоНЦЕпЦИя ЗДоРоВья СРЕДы: 
пЕРСпЕКТИВы РАЗВИТИя

разработка представлений о здоровье среды

разработка системы оценки здоровья среды

разработка подходов для обеспечения 
здоровья среды

Если поставить вопрос о перспективах 
развития концепции здоровья среды, 
то это – обеспечение ее политического 
звучания как основы для подготовки 
новых соглашений, новой международной 
конвенции.
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условие здоровья человека. для решения этой задачи необхо-
димо обеспечение все возрастающей ценности природного 
богатства, включая биоразнообразие и здоровье среды.

обеспечение здоровья среды – путь поддержания баланса 
между интересами хозяйственной деятельности и обеспече-
нием экологической безопасности. Мы не можем отказаться 
от развития производства, но можем обеспечить здоровье 
среды не только на охраняемых природных территориях, но 
и в освоенных районах. обеспечение здоровья среды должно 
быть среди приоритетных задач экологической политики.

Если поставить вопрос о перспективах развития концеп-
ции здоровья среды, то это обеспечение ее политического 
звучания как основы для подготовки новых соглашений, но-
вой международной конвенции. По значимости постановки 
проблемы она близка к идее устойчивого развития, признан-
ного приоритета мирового сообщества. В то же время она 
не должна ограничиться декларацией важности подхода. она 
должна стать практическим инструментом для обеспечения 
надежной системы приоритетов и индикации любых моде-
лей устойчивого развития, охраны природы, обеспечения 
разумного природопользования и здоровья человека.

для этого необходимо пройти путь от научных разработок 
самой концепции, определения четких критериев и методов 
оценки, подходов для поддержания здоровья среды до прак-
тического использования этих представлений для обеспече-
ния экологической безопасности и устойчивого развития.

Все это предполагает развитие представлений о здоровье 
среды и как научной концепции, и как основы экологическо-
го мониторинга, и как политической идеи. Попытка сделать 
определенный шаг в этом направлении и является назначе-
нием публикации.
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НАЗНАЧЕНИЕ оЦЕНКИ ЗДоРоВья СРЕДы

•	 разработка стратегии рационального 
использования территорий

•	 выделение зон экологического неблагополучия

•	 решение вопроса о целесообразности 
хозяйственного использования территории

•	 оценка эффективности природоохранных 
мероприятий, введения новых технологий

•	 создание рекреационных и заповедных 
территорий

оценка качества среды является узловой 
задачей любых мероприятий в области 
охраны природы и природопользования.
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ЗНаЧИМоСТь оЦЕНКИ ЗдороВьЯ СрЕдЫ

Проведение оценки качества среды, ее благоприятности 
для человека необходимо для определения состояния при-
родных ресурсов, разработки стратегии рационального ис-
пользования региона, определения предельно допустимых 
нагрузок для любого региона, решения судьбы районов ин-
тенсивного промышленного и сельскохозяйственного ис-
пользования, радиационно зараженных районов, выявления 
зон экологического неблагополучия, решения вопроса о 
строительстве, пуске или остановке определенного предпри-
ятия, оценки эффективности природоохранных мероприя-
тий, введения очистных сооружений, модернизации произ-
водства, введения новых химикатов и оборудования, создания 
рекреационных и заповедных территорий.

Ни один из этих вопросов не может быть объективно ре-
шен лишь на уровне рассмотрения формальных показателей, 
а требует проведения специальной разносторонней оценки 
состояния среды. Таким образом, оценка качества среды ока-
зывается узловой задачей любых мероприятий в области ох-
раны природы и природопользования.

ЗдороВьЕ СрЕдЫ. ПраКТИЧЕСКИй 
ИНСТрУМЕНТ.
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РАЗлИЧНыЕ поДхоДы К оЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА СРЕДы

•	 оценка ландшафтных изменений

•	 физико-химические анализы

пРИоРИТЕТНоСТь БИолоГИЧЕСКой оЦЕНКИ

•	 оценка состояния живых существ

•	 оценка опасности воздействия для здоровья 
человека

получение интегральной информации 
о качестве среды при всем комплексе 
воздействий представляется наиболее 
важным. Достижение этой цели возможно 
посредством оценки состояния живых 
существ.
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При всей важности проведения оценки качества среды на 
всех уровнях, с применением различных подходов (включая 
физические, химические, социальные и др. аспекты), при-
оритетной представляется именно биологическая оценка. 
Наиболее простым объяснением этому может быть то, что 
именно состояние, самочувствие различных видов живых су-
ществ и самого человека является ключевым моментом и, в 
конечном счете, волнует всех нас в наибольшей степени.

разные подходы могут быть использованы для оценки ка-
чества среды. очевидно, что прежде всего при этом необхо-
дима базовая информация о любых глобальных и локальных 
изменениях среды, содержании различных загрязнителей в 
разных компонентах экосистем. Тем не менее, необходимо 
иметь в виду, что многообразие загрязнителей и видов воз-
действия на среду уже сейчас исчисляется тысячами наиме-
нований и продолжает расти. Это означает, что определение 
содержания каждого загрязнителя в различных компонентах 
среды и лабораторная оценка его токсичности, в особенно-
сти кумулятивного эффекта всего многообразия сочетаний 
различных воздействий, становятся невозможными. В такой 
ситуации получение интегральной информации о качестве 
среды при всем комплексе воздействий представляется наи-
более важным. достижение этой цели возможно посредством 
оценки состояния живых существ, что необходимо для полу-
чения информации о благополучии среды и ее пригодности 
для существования человека.

Система оценки качества среды в настоящее время долж-
на быть адекватной для решения комплекса различных задач. 
Прежде всего, используемые подходы и методы должны обе-
спечивать возможность для выявления последствий любых 
антропогенных воздействий. Главными видами антропоген-
ных факторов являются различные химические и физические 
(главным образом, тепловое и радиационное) воздействия. 

отдельной задачей является оценка состояния среды, и в 
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оЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДы: СоВРЕМЕННыЕ 
ЗАДАЧИ

выявление последствий

•	 естественных изменений

•	 различных антропогенных воздействий

мониторинг ситуации

•	 в пространстве

•	 во времени

•	 при возрастании воздействия

•	 при снижении воздействия
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особенности ее живых компонентов, при ландшафтных из-
менениях. В результате деятельности человека существенно 
изменяются местообитания, что влечет к изменению состоя-
ния живых существ. Выявление последствий таких изменений 
также должно быть доступно используемым методам оценки.

Кроме оценки последствий антропогенных воздействий, 
необходима организация слежения за естественными измене-
ниями в состоянии окружающей среды.

При этом оценка среды необходима как в пространстве 
(путем выявления различий между различными метообита-
ниями), так и во времени (путем выявления изменений в со-
стоянии среды в одном месте).

отдельной задачей, роль которой сейчас постоянно воз-
растает, является обеспечение регистрации откликов окру-
жающей среды не только на возрастание, но и на снижение 
степени неблагоприятного воздействия. Возможность полу-
чения оперативной информации о появлении позитивных 
сдвигов в ответ на предпринимаемые усилия часто оказы-
вается достаточно существенным затруднением для многих 
подходов.

для решения всех указанных задач современные подходы 
и методы оценки среды, видимо, должны отвечать следую-
щим требованиям.

оценка степени отклонения от оптимума. хорошо извест-
но, что какие-то изменения происходят постоянно. Главным 
при этом является ответ на вопрос о том допустимы ли они, 
находятся ли в пределах нормы, или свидетельствуют об от-
клонении от нее. Иными словами, необходима оценка пози-
тивности или негативности происходящих изменений, сте-
пени их отклонений от оптимума. Именно это и оказывается 
затруднительным при использовании многих подходов.

оценка наиболее общих параметров. При оценке качества 
среды и организации контроля за ее возможными изменения-
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оЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДы: СоВРЕМЕННыЕ 
ТРЕБоВАНИя К СИСТЕМЕ оЦЕНКИ

•	 оценка степени отклонения от оптимума 
- возможность оценки позитивности или 
негативности происходящих изменений и 
степени отклонения от условной нормы

•	 оценка наиболее общих параметров – 
характеристика состояния биологических 
систем

•	 чувствительность – возможность выявления 
начальных обратимых изменений

Для решения задачи оценки качества среды 
в целом, необходимо использовать наиболее 
общие параметры, характеризующие 
важнейшие принципиальные черты 
рассматриваемой системы и ее 
функционирования.
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ми используются различные параметры и подходы. При этом 
возникает вопрос, что же означают выявляемые изменения, 
почему используется именно данный тест или объект. По-ви-
димому, для решения задачи оценки качества среды в целом, 
необходимо использовать наиболее общие параметры, ха-
рактеризующие важнейшие принципиальные черты рассма-
триваемой системы и ее функционирования.

Чувствительность. Чувствительность методов, применя-
емых для оценки состояния среды, является одним из наи-
более важных требований. Потребность в таких чувствитель-
ных методах особенно возрастает в настоящее время, когда в 
силу повышенного внимания к проблемам охраны природы 
и в связи с развитием природоохранных мероприятий, стано-
вится необходимым оценивать не только и не столько суще-
ственные, как правило уже необратимые, изменения в среде, 
но и менее значительные отклонения, когда еще возможно, 
в случае принятия надлежащих мер, вернуть систему в преж-
нее нормальное состояние. Вместе с тем, чувствительность 
применяемых подходов не должна быть чрезмерной. она 
должна выявлять отклонения от нормы, требующие приня-
тия определенных мер для устранения их причины. Методы 
и подходы, обладающие повышенной чувствительностью, 
могут давать неадекватную информацию, выявляя обычные 
флуктуаций в состоянии любой системы.

Универсальность. Система, предлагаемая для оценки каче-
ства среды должна быть универсальной как в отношении вида 
оцениваемого воздействия, так и типа экосистем и вида живых 
существ, по отношению к которым такая оценка проводится. 
Учитывая многообразие региональных особенностей, типов 
экосистем и видов живых существ, а также отраслей хозяй-
ственной деятельности и видов воздействия, представляется 
невозможным каждый раз создавать новую методологию, си-
стему подходов, методов и тест-объектов применительно к 
каждой отрасли и региону. оценка комплекса различных воз-
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ТРЕБоВАНИя К СИСТЕМЕ оЦЕНКИ

универсальность для оценки различных

•	 видов воздействия

•	 типов экосистемы

•	 видов живых существ

пригодность для оценки реальной природной 
ситуации

пригодность для широкого использования

•	 относительная простота и доступность

•	 операциональность

Возможность охарактеризовать реальную 
ситуацию в конкретном регионе или 
в районе определенного предприятия, 
оказывается одним из узловых требований 
к разрабатываемым системам подходов и 
методов для оценки среды.
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действий при этом оказывается практически невыполнимой. 
При необходимости учета особенностей региона, экосисте-
мы, набора видов и пр., методология и общая система под-
ходов оценки среды должна быть достаточно универсальной.

Пригодность для оценки реальной природной ситуации. 
даже самые совершенные лабораторные модели, позволя-
ющие оценить биологические последствия различных ан-
тропогенных воздействий, обычно оказываются недоста-
точными для понимания реальной ситуации в природе. Это 
происходит прежде всего потому, что протестировать в ла-
боратории все возможные загрязнители и промоделировать 
все возможные типы воздействия не представляется возмож-
ным. а если учесть, что в реальных ситуациях живые суще-
ства встречаются с их различными сочетаниями, такая оценка 
становится невозможной изначально. Кроме того, любые ла-
бораторные данные лишь в определенной степени пригод-
ны для объяснения реальных природных ситуаций. В связи 
с этим возможность охарактеризовать реальную ситуацию в 
конкретном регионе или в районе определенного предприя-
тия, оказывается одним из узловых требований к разрабаты-
ваемым системам подходов и методов для оценки среды.

Пригодность для широкого использования. При удовлет-
ворении всех выше указанных требований, используемая для 
контроля среды система должна быть относительно простой 
и доступной. Именно это может обеспечить ей возможность 
быть операциональным инструментом, пригодным для ши-
рокого использования. Высокая технологическая сложность 
и стоимость теста неизбежно будет ограничивать возмож-
ность его использования. При этом возникает вопрос, нужно 
ли использовать такие сложные методы при решении общей 
задачи контроля за состоянием среды и нельзя ли получить 
сходную информацию более доступным способом.

Существующие системы биологического контроля ка-
чества среды, давая необходимую базовую информацию о 
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БИолоГИЧЕСКАя оЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДы: 
КРИТЕРИИ оЦЕНКИ

•	 видовое разнообразие

•	 численность отдельных видов

•	 состояние живого организма

НЕоБхоДИМА РАЗРАБоТКА СИСТЕМы 
БИолоГИЧЕСКой оЦЕНКИ СоСТояНИя 
ЭКоСИСТЕМ И оТДЕльНых ВИДоВ, 
пРИГоДНой Для шИРоКоГо 
ИСпольЗоВАНИя С ЦЕлью ВыяВлЕНИя 
НЕГАТИВНых ИлИ поЗИТИВНых 
ИЗМЕНЕНИй СРЕДы
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видовом разнообразии, имеют определенные ограничения 
в использовании и интерпретации получаемых результатов. 
определенные изменения в видовом составе происходят 
постоянно в результате глобальных и локальных сукцесси-
онных процессов разной природы. При этом нелегко раз-
граничить естественные и антропогенные изменения. хотя 
низкое видовое разнообразие обычно соответствует деграда-
ции экосистем, интерпретация любых изменений видового 
разнообразия в терминах позитивности или негативности 
для экосистемы, живых существ и человека во многих случаях 
затруднительна. Так, на ранних стадиях процессов эвтрофи-
кации (вызываемых, например, сбросом теплых вод) возрос-
шее видовое разнообразие, повышение численности и уве-
личение общих размеров тела особей отдельных видов могут 
сопровождаться негативными изменениями состояния этих 
организмов. Исчезновение определенных видов свидетель-
ствует о достаточно серьезных и уже необратимых изменени-
ях. Выявление позитивных изменений при этом оказывается 
затруднительным.

С другой стороны, многие достаточно совершенные со-
временные методы оценки последствий антропогенного воз-
действия на состояние живого организма оказываются узко 
специализированными и пригодны, главным образом, лишь 
для лабораторного моделирования, оценки определенного 
вида воздействия, в отношении одного модельного вида жи-
вых существ и в отношении какой-то одной черты функцио-
нирования организма.

Все это ставит на повестку дня необходимость разработ-
ки универсальной операциональной системы интегральной 
биологической оценки состояния экосистем и отдельных ви-
дов, пригодной и удобной для широкого использования с це-
лью ранней диагностики любых негативных или позитивных 
изменений среды.

очевидно, что мониторинг может осуществляться на раз-
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УРоВНИ МоНИТоРИНГА

•	 оценка экосистем

•	 оценка биоразнообразия

•	 оценка здоровья среды

пЕРСпЕКТИВНоСТь МоНИТоРИНГА 
ЗДоРоВья СРЕДы КАК «СИСТЕМы РАННЕГо 
пРЕДУпРЕжДЕНИя»

при всей важности осуществления 
мониторинга на всех уровнях, организация 
контроля за экологическими изменениями 
посредством мониторинга здоровья среды, 
как «системы раннего предупреждения», 
выявляющей изменения в состоянии живых 
существ разных видов до их исчезновения 
с рассматриваемой территории, 
представляется особенно перспективным.
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ных уровнях. Не ставя перед собой задачу описать все воз-
можные подходы, используемые для этой цели, в качестве 
основных можно выделить три следующих уровня.

Первый уровень. Крупномасштабная общая оценка ситуа-
ции и ее возможных изменений во времени. На этом уровне 
могут быть выявлены изменения ландшафта, растительного 
покрова и ряда других общих параметров.

Второй уровень. Более детальная информация о возмож-
ных изменениях в экосистеме может быть получена при ре-
ализации программ сохранения биоразнообразия. На этом 
уровне выявляются возможные изменения видового состава 
различных групп живых существ.

Третий уровень. Главная задача – мониторинг здоровья 
среды. он объединяет определенные аспекты двух традици-
онных направлений: биотеста, как такового, в виде лабора-
торных тестов на качество среды, и биоиндикации, как серии 
биологических оценок в природе. Это представляется оправ-
данным, поскольку многие биологические подходы пригод-
ны как для лабораторных, так и для полевых оценок, в то вре-
мя как другие, основанные на использовании определенных 
видов в качестве биоиндикаторов, обычно применяются на 
другом уровне мониторинга, в программах биоразнообразия.

Интегрирование ответов на вопрос о состоянии организ-
ма, адресованный разным видам живых существ, является ба-
зовым подходом оценки здоровья среды.



Здоровье среды. Человек и природа

– 42 –

здоровье среды

особенностью предлагаемой методологии 
является то, что для оценки здоровья 
экосистемы используются не экосистемные 
и популяционные параметры, а показатели 
состояния организма.

СхЕМА оЦЕНКИ ЗДоРоВья СРЕДы



Здоровье среды. Человек и природа

– 43 –

МЕТодоЛоГИЯ оЦЕНКИ ЗдороВьЯ СрЕдЫ.

Суть методологии оценки здоровья среды состоит в том, 
что оценка качества среды производится в отношении здо-
ровья экосистемы, путем интегрирования ответа на вопрос 
о состоянии разных видов живых существ. особенностью 
предлагаемой методологии является то, что для оценки здо-
ровья экосистемы используются не экосистемные и популя-
ционные параметры как таковые, а показатели состояния ор-
ганизма для разных видов.

Подразделение системы мониторинга можно провести в 
соответствии с известной схемой уровней организации жи-
вого, имея в виду при этом молекулярный, индивидуальный, 
популяционный и экосистемный. С точки зрения использу-
емых методов такое подразделение вполне оправдано, в то 
время как по сути объектом слежения при биологическом 
подходе в любом случае является состояние живого орга-
низма. Параметры и методы, используемые при этом, могут 
быть различными, характеризуя молекулярные, клеточные, 
тканевые или организменные процессы. Но все они при этом 
представляют интерес лишь как показатели состояния живо-
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оЦЕНКА СоСТояНИя оРГАНИЗМА

популяции

сообщества

экосистемы

для 
характеристики 
состояния

В соответствии с предлагаемой системой 
главным объектом биомониторинга 
оказывается состояние живого организма, 
надежная оценка которого может быть 
получена лишь на популяционном уровне.

Ключевое значение исследования природных 
популяций состоит в том, что от их 
состояния зависит как сохранение отдельных 
видов, так и нормальное функционирование 
экосистем в целом.
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го организма.
характеристика популяции получается путем оценки вы-

борки особей. Наиболее простым и операциональным под-
ходом для биомониторинга на экосистемном уровне, видимо, 
может быть получение ответа на вопрос о состоянии попу-
ляций различных видов живых существ, представляющих 
различные ее компоненты. Путем суммирования такой ин-
формации можно получить характеристику состояния экоси-
стемы в целом с биологической точки зрения.

Таким образом, в соответствии с предлагаемой системой 
главным объектом биомониторинга оказывается состояние 
живого организма, надежная оценка которого может быть 
получена лишь на популяционном уровне. Биологическая 
характеристика более высокого экосистемного уровня орга-
низации также сводится к оценке состояния популяций со-
ставляющих ее видов. Именно в этом и заключается ключевое 
значение исследования природных популяций, от состояния 
которых, в конечном счете, зависит как сохранение отдель-
ных видов, так и нормальное функционирование экосистем 
в целом.

Предлагаемая система биомониторинга – комплекс под-
ходов для оценки состояния природных популяций самых 
разных организмов, находящихся под воздействием комплек-
са как естественных, так и антропогенных факторов. фунда-
ментальным показателем такого состояния является эффек-
тивность физиологических процессов, обеспечивающих 
нормальное развитие организма. В нормальных условиях 
организм реагирует на воздействие среды посредством слож-
ной физиологической системы буферных гомеостатических 
механизмов. Эти механизмы поддерживают оптимальное 
протекание процессов развития. Под воздействием неблаго-
приятных условий эти механизмы могут быть нарушены, что 
приводит к изменению развития. Такие нарушения гомеоста-
за могут происходить до появления изменений, обычно ис-
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СоСТояНИЕ оРГАНИЗМА: ГоМЕоСТАЗ 
РАЗВИТИя

поДхоДы К оЦЕНКЕ

•	 морфологический

•	 генетический

•	 физиологический

•	 биохимический

•	 иммунологический

принципиальная общность процессов 
гомеостаза развития у живых существ, 
позволяет использовать для анализа разные 
виды животных и растений.

Методология предполагает 
использование широкого спектра 
независимых методов, которые 
оценивают эффективность 
гомеостаза развития. при этом 
подразумевается, что набор 
конкретных методов в зависимости 
от целей проводимой оценки, а 
также по мере совершенствования 
технологий может меняться.
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пользуемых параметров жизнеспособности живых существ. 
Таким образом, методология оценки здоровья среды, осно-
ванная на исследовании эффективности гомеостатических 
механизмов, позволяет уловить присутствие стрессирующего 
воздействия раньше, чем многие обычно используемые ме-
тоды.

Изменения гомеостаза развития отражают базовые измене-
ния функционирования живых существ и находят выражение 
в процессах, протекающих на разных уровнях, от молекуляр-
ного до организменного, и соответственно, могут быть оце-
нены по различным параметрам с использованием различ-
ных методов.

Принципиальная общность процессов гомеостаза разви-
тия у живых существ, позволяет использовать для анализа 
самые разные виды животных и растений. Главным преи-
муществом общего характера такой оценки является то, что 
нарушения, выявляемые на разных структурных и функци-
ональных уровнях у разных организмов, несомненно свиде-
тельствуют о наличии реального существенного воздействия, 
исключая возможность выявления частного специфического 
ответа или артефакта.

Методология предполагает использование широкого 
спектра независимых методов, которые оценивают эффек-
тивность гомеостаза развития. Условно все эти методы могут 
быть отнесены к пяти главным подходам, характеризующим 
различные структурно-функциональные особенности живо-
го организма. При этом необходимо иметь в виду, что в пре-
делах каждого из этих крупных подходов существует целый 
ряд различных методов, позволяющих выявлять изменения 
в измеряемых параметрах. однако, многие из этих методов 
оказываются неприменимыми, поскольку либо не отража-
ют изменения гомеостаза развития (что является основопо-
лагающей характеристикой всей предлагаемой концепции), 
либо не отвечают основным указанным требованиям, таким, 
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МоРфолоГИЧЕСКИй поДхоД

оценка изменчивости развития

оценка асимметрии морфологических структур

Снижение эффективности гомеостаза 
приводит к появлению отклонений 
от нормального строения различных 
морфологических признаков, обусловленных 
нарушениями развития. Уровень таких 
морфологических отклонений от нормы 
оказывается минимальным лишь при 
определенных условиях, которые могут 
рассматриваться как оптимальные, и 
возрастает при стрессовых воздействиях.

стабильность развития



Здоровье среды. Человек и природа

– 49 –

как достаточная чувствительность для выявления даже пер-
вых обратимых изменений. При этом подразумевается, что 
набор конкретных методов в зависимости от целей проводи-
мой оценки, а также по мере совершенствования технологии 
может несколько изменяться.

основные подходы могут быть кратко охарактеризованы 
следующим образом.

Морфологический. Прежде всего, уровень гомеостаза раз-
вития может быть оценен с морфологической точки зрения. 
основным подходом при оценке морфологических изме-
нений, вследствие нарушений гомеостаза развития, является 
морфогенетический.

Главным при морфогенетическом подходе является харак-
теристика стабильности развития, охватывающей процессы, 
которые снижают фенотипическое разнообразие, происхо-
дящее от нарушений в индивидуальном развитии. Снижение 
эффективности гомеостаза приводит к появлению отклоне-
ний от нормального строения различных морфологических 
признаков, обусловленных нарушениями развития. Послед-
ствия этих нарушений, в дополнение к обычно используемой 
для этой цели частоте существенных морфологических от-
клонений (фенодевиантов), как явных аномалий, могут быть 
оценены по величине показателей флуктуирующей асимме-
трии, как незначительных отклонений от совершенной би-
латеральной симметрии. Уровень таких морфологических 
отклонений от нормы оказывается минимальным лишь при 
определенных условиях, которые могут рассматриваться как 
оптимальные, и неспецифично возрастает при любых стрес-
совых воздействиях.

Патологоанатомические и гистологические методы также 
могут быть использованы для оценки стрессовых воздей-
ствий. Но эти методы часто отражают специфические не-
обратимые изменения и могут быть использованы, главным 
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ГЕНЕТИЧЕСКИй поДхоД

цитогенетический гомеостаз

цитогенетические методы (оценка изменения 
хромосом в соматических клетках)

•	 микроядерный тест

•	 сестринские хроматидные обмены

•	 хромасомные аберрации

•	 комет-тест

фИЗИолоГИЧЕСКИй поДхоД

оценка отклонения основных 
физиологических параметров организма от 
оптимального уровня 

•	 экономичность энергитического обмена

•	 темп и ритмика ростовых процессов
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образом, для подтверждения серьезности воздействия, ранее 
отмеченного с использованием более чувствительных подхо-
дов.

Генетический. Генетические изменения в соматических 
клетках представляют собой интегральный показатель го-
меостаза развития, характеризуя как мутагенность среды, так 
и эффективность иммунной системы организма. В норме, 
большинство генетических нарушений элиминируются по-
средством иммунной системы. Наличие таких нарушений 
является индикатором стресса, ведущего к появлению ано-
мальных клеток и снижению иммунной потенции организма 
элиминировать подобные нарушения. Такие генетические 
нарушения могут быть выявлены как на хромосомном, так 
и на молекулярном уровне. относительно простые и высо-
кочувствительные цитогенетические методы, основанные на 
оценке структурных и числовых изменений хромосом в сома-
тических клетках (включая микроядерный тест, сестринские 
хроматидные обмены, хромосомные аберрации и др.), а так-
же разрывы дНК (комет-тест) обеспечивают характеристику 
стрессового состояния организма.

физиологический. Стрессовое воздействие среды приво-
дит к отклонению основных физиологических параметров 
организма от оптимального уровня. Существует большое 
число физиологических тестов на отклонение от оптиму-
ма, многие из них оказываются непригодными, поскольку не 
отвечают базовым требованиям (главным образом, в связи с 
частным характером оценок, недостаточной универсально-
стью и чувствительностью).

одной из наиболее важных характеристик гомеостаза, вы-
соко чувствительных к стрессовому воздействию среды, явля-
ется энергетическая стоимость физиологических процессов. 
Среди различных методов исследования энергетического 
обмена наиболее доступным является оценка потребления 
кислорода. Наиболее экономичный энергетический обмен 
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ИММУНолоГИЧЕСКИй поДхоД

уровень ферментативной активности и 
концентрации определенных продуктов обмена

изменение определенных базовых 
биохимических процессов (например, при 
оксидантном стрессе)

БИохИМИЧЕСКИй поДхоД

эффективность иммунной системы

оценка изменений иммунной потенции 
организма

•	 состав крови

•	 продукция антител

•	 эффективность иммунного 
ответа

•	 устойчивость к заболеваниям и 
стрессу

эффективность биохимических реакций
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имеет место лишь при строго определенных условиях среды, 
которые могут быть охарактеризованы как оптимальные.

другой базовой характеристикой гомеостаза развития, 
перспективной для оценки стрессовых воздействий, является 
темп и ритмика ростовых процессов.

Биохимический. С биохимической точки зрения измене-
ние гомеостаза развития в ответ на стрессовое воздействие 
среды может быть оценено по эффективности биохимиче-
ских реакций, уровню ферментативной активности и кон-
центрации определенных продуктов обмена. Использование 
как неспецифических (таких как оксидазы), так и специфиче-
ских ферментов открывает возможность для оценки общего 
и частного ответов на средовые изменения. Изменение опре-
деленных базовых биохимических процессов и структуры 
дНК в результате биохимических реакций (например, при 
оксидантном стрессе) могут обеспечить необходимую ин-
формацию о реакции организма в ответ на стрессовое воз-
действие.

Иммунологический. одной из наиболее важных харак-
теристик состояния живого организма является оценка эф-
фективности иммунной системы. В дополнение к выше 
указанному цитогенетическому подходу, характеризующему 
эффективность иммунной системы организма в отношении 
элиминации клеток с генетическими нарушениями, возмож-
на оценка и других изменений иммунной потенции орга-
низма путем анализа других иммунологических параметров, 
таких как состав крови, продукция антител, эффективность 
иммунного ответа, устойчивость к заболеваниям и стрессу и 
другие.

основополагающим принципом описанных подходов и 
методов является наличие оптимального уровня, любые от-
клонения от которого свидетельствуют о наличии стрессово-
го воздействия. обычно при оценке оптимума по любому па-
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Столь разные и казалось бы независимые 
параметры как асимметрия 
морфологических признаков, показатели 
крови, интенсивность потребления 
кислорода, ритмика роста и частота 
хромосомных аберраций могут изменяться 
синхронно, когда при стрессовом 
воздействии имеет место изменение в 
базовой характеристике организма – 
гомеостазе развития.

СхЕМА ИЗМЕНЕНИя СоСТояНИя 
оРГАНИЗМА пРИ СТРЕССЕ
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раметру возникает вопрос о том для чего, в отношении какой 
характеристики организма данные условия являются опти-
мальными. Но оптимум оказывается сходным, если исполь-
зуемые показатели с разных сторон характеризуют общую 
черту организма. Столь разные и казалось бы совершенно 
независимые параметры как асимметрия морфологических 
признаков, показатели крови, интенсивность потребления 
кислорода, ритмика роста и частота хромосомных аберраций 
могут изменяться синхронно, когда при определенном стрес-
совом воздействии в действительности имеет место измене-
ние в наиболее общей базовой характеристике организма 
– гомеостазе развития. Изменения, выявляемые всеми этими 
подходами, будут несомненно свидетельствовать об отклоне-
нии в состоянии живых организмов.

Предлагаемая методология пригодна для оценки различ-
ных наземных и водных экоситем по состоянию ряда видов 
растений и животных. оценка каждого из них использует си-
стему методов, определяющих состояние живых организмов 
по комплексу морфологических, генетических, физиологи-
ческих, биохимических и иммунологических параметров, ха-
рактеризующих гомеостаз развития. Такое интегрирование 
результатов на индивидуальном и экосистемном уровнях яв-
ляется путем, обеспечивающим получение надежной оценки 
качества среды и ее возможных изменений.

Поскольку предлагаемая система включает набор тестов, 
охватывающих различные стороны индивидуального раз-
вития организма, она обеспечивает разностороннюю инте-
гральную оценку гомеостаза развития, а следовательно и со-
стояние живых существ и качество среды в целом. данный 
подход, основанный на применении ряда различных методов 
в отношении широкого спектра живых организмов, позволя-
ет дать реальную оценку состояния окружающей среды.



Здоровье среды. Человек и природа

– 56 –

здоровье среды

МоРфолоГИЧЕСКИй поДхоД

•	 морфологический

•	 генетический

•	 физиологический

•	 биохимический

•	 иммунологический

пРАКТИЧЕСКоЕ пРИМЕНЕНИЕ 
МЕТоДолоГИИ

КоМплЕКС поДхоДоВ Для оЦЕНКИ 
СоСТояНИя оРГАНИЗМА по  ГоМЕоСТАЗУ 
РАЗВИТИя

практически во всех случаях, изменения 
в гомеостазе развития, фиксируемые 
при использовании различных подходов 
(включая генетические, физиологические, 
биохимические и иммунологические) 
сопровождаются изменениями 
морфогенетических показателей.
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ПраКТИЧЕСКоЕ ПрИМЕНЕНИЕ  
МЕТодоЛоГИИ.

Существуют две возможности использования методоло-
гии оценки здоровья среды:

• для детальной характеристики ситуации целесообразно 
использование всей системы подходов в полном виде;

• для беглого сканирования возможно использование 
сокращенной, но достаточно эффективной для 
ориентировочной оценки ситуации системы, 
ограниченной наиболее доступными методами 
(основанными, главным образом, на морфогенетических 
показателях), пригодными для самого широкого 
использования.

Использование системы в полном объеме включаtт четыре 
уровня интегрирования результатов:

• по всем методам в пределах каждого базового подхода;
• по всем подходам для каждого вида;
• по каждой группе видов живых существ;
• по экосистеме в целом.

Такая схема может быть использована для получения на-
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пРИМЕРы оЦЕНКИ ЗДоРоВья СРЕДы

Различные подходы: 
морфологический и физиологический.

Состояние растений в районе 
химического предприятия 

(Средняя Волга).

Изменение состояния 
организма (снижение 

гомеостаза) в 
зоне воздействия 

предприятия.
Сходство 

результатов 
морфологического 

и физиологического 
подходов.

0,0573

0,051

0,044

0,808

0,835

0,865
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дежной интегральной оценки состояния среды в целом и ис-
ключения возможности получения ошибочного заключения, 
вполне вероятного при использовании лишь единичных по-
казателей в отношении отдельных видов.

основанием для возможности использования морфогене-
тических методов при рекогносцировочной оценке ситуации 
служит опыт использования методологии в лаборатории и в 
природе. Практически во всех случаях изменения в гомеостазе 
развития, фиксируемые при использовании различных под-
ходов (включая генетические, физиологические, биохими-
ческие и иммунологические) сопровождаются изменениями 
морфогенетических показателей. Это позволяет рекомендо-
вать морфогенетические методы в качестве операционально-
го и доступного для широкого использования подхода для 
получения первых ориентировочных оценок, пригодного 
для сканирования ситуации на больших пространствах.

основное преимущество системы состоит в том, что она 
обеспечивает получение интегральной оценки качества сре-
ды, подверженной всему многообразию экологических изме-
нений, что оказывается затруднительным при использовании 
иных подходов. Практически все используемые при этом ме-
тоды пригодны для широкого использования. Предлагаемая 
система отвечает требованиям разносторонней комплексной 
оценки и открывает возможность для решения целого ряда 
задач, стоящих в настоящее время перед системами монито-
ринга.

Прежде всего, методология позволяет выявлять послед-
ствия различных антропогенных воздействий.

физическое и химическое загрязнение. одной из наиболее 
важных задач является оценка ответа живых существ на при-
сутствие специфических химических веществ и физических 
воздействий: тяжелых металлов, пестицидов, теплой воды, 
увеличенной солености, радиации и т.д. В этом отношении 
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пРИМЕРы оЦЕНКИ ЗДоРоВья СРЕДы

Различные подходы: 
морфологический и генетический.

9,04
9,63

2,85

0,47
0,45

0,31

Состояние млекопитающих в 
районе химического предприятия 

(Средняя Волга).

Изменение 
состояния 
организма 
(снижение 

гомеостаза) в 
зоне воздействия 

предприятия.
Сходство 

результатов 
морфологического 

и генетического 
подходов.
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у предлагаемой методологии есть богатые возможности для 
мониторинга влияния индустриального и сельскохозяйствен-
ного воздействия на состояние среды в исследуемом районе. 
одним из преимуществ данного подхода является возмож-
ность исследования последствий любого воздействия, при-
чем даже результирующего от комплекса различных факто-
ров.

Как свидетельствует опыт лабораторного и полевого ис-
следования все предлагаемые методы выявляют изменение 
состояния организма при стрессовом воздействии, вне зави-
симости от его природы.

Неспецифичность и чувствительность предлагаемых 
методов важна для оценки химического и радиационного 
воздействия. Используемые подходы, даже при невысоких 
уровнях загрязнения, выявляют отклонения различных био-
логических параметров и дают интегральную оценку измене-
ний состояния организма.

другой перспективной областью применения методоло-
гии является исследование влияния новых химических пре-
паратов. обычные методы в данной области основываются 
на таких показателях как ПдК, которые учитывают, главным 
образом, необратимое воздействие. Высокочувствительная 
методология, позволяет интегрально оценивать далекие от 
летальных воздействия различных химических веществ даже 
при небольших концентрациях.

Изменение ландшафта. Вследствие деятельности челове-
ка не только повышается загрязнение среды, но происходят 
трансформации ландшафтов, изменяющие обычные место-
обитания. При этом разрушаются существующие барьеры, 
разделяющие различные формы живых существ, и создаются 
новые.

Главным для оценки здоровья видов живых существ явля-
ется не обнаружение таких зон и определение генетических 



Здоровье среды. Человек и природа

– 62 –

здоровье среды

пРИМЕРы оЦЕНКИ ЗДоРоВья СРЕДы

Состояние биоразнообразия.

Состояние биоразнообразия 
мелких млекопитающих в 

районе химического предприятия 
(Средняя Волга).

Высокий уровень 
биоразнообразия в 

зоне воздействия 
предприятия.

0,579

0,386 0,371
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последствий изоляции или гибридизации, что с успехом 
может быть зафиксировано с помощью обычных методов, а 
ответ на вопрос к каким изменениям в состоянии живых су-
ществ это приводит. Предлагаемые методы позволяют дать 
ответ на вопрос – оказывают ли такие изменения, связанные 
с трансформацией ландшафта, интродукцией и генетически-
ми пертурбациями, воздействие на гомеостаз развития? В ла-
бораторных экспериментах и при исследовании природных 
популяций было показано, что эти методы позволяют улав-
ливать изменения состояния организмов и при таких видах 
генетического и средового стресса.

Широкомасштабное изменение местообитаний привело к 
тому, что ранее обычные виды находятся на грани исчезно-
вения. для их спасения все чаще предпринимается попытка 
восстановления численности с целью последующей реинт-
родукции в природу. В ходе этой работы посредством пред-
лагаемых методов можно не только оценить состояние ис-
кусственно размножаемых видов, но и интродуцированных 
популяций. В этом ключе может быть проведена оценка и 
новых улучшенных сортов и пород. Успех селекционной 
работы обычно характеризуется с точки зрения желатель-
ных характеристик и сводится, как правило, лишь к оценке 
продуктивности. Посредством методологии возможно осу-
ществление контроля за общим состоянием таких форм, что 
необходимо для обеспечения долгосрочной эффективности 
этой работы. 

Перспективность использования методов оценки здоро-
вья среды для фонового мониторинга определяется их спо-
собностью выявлять стрессирующее воздействие не только 
загрязнения среды, но и естественных факторов, таких как 
температура, соленость и др. Их использование позволит от-
ветить на вопрос о том, как изменяется состояние разных ви-
дов живых существ на фоне общих тенденций локальных и 
глобальных (таких как изменение климата) изменений среды.
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Разные виды.

Состояние рыб в районе 
химического предприятия 

(Средняя Волга).

Изменение 
состояния 
организма 
(снижение 

гомеостаза) в 
зоне воздействия 

предприятия.
Сходство 

результатов для 
разных видов.

0,27

0,5

0,46

0,24

0,5

0,38
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Значительное внимание в настоящее время уделяется по-
лучению данных о составе видов на обширных территориях. 
Такая информация крайне важна для любой оценки каче-
ства среды и может быть использована для различных целей. 
Предлагаемая методология может дополнить традиционную 
систему оценки биологических ресурсов, составления када-
стров и пр. При этом в дополнение к базовым данным о раз-
нообразии и численности видов будет получена информация 
о том, в каком состоянии находятся отдельные популяции.

Посредством предлагаемой методологии может быть 
проведена ориентировочная оценка состояния популяций в 
пределах ареала и выявлены те районы, где они находятся в 
стрессовых условиях, вследствие воздействия естественных 
или антропогенных факторов. Популяции, которые уже стра-
дают от стресса, могут быть более чувствительны к допол-
нительным воздействиям и требуют специального внимания.

Предлагаемые методы могут быть широко использованы 
для фонового мониторинга как общей ситуации, так и со-
стояния отдельных видов. Такая система может обеспечить 
долгосрочный мониторинг состояния популяций разных ви-
дов в ответ на изменения среды, давая информацию даже о 
начальных отклонениях от нормы.

При осуществлении оценки состояния среды зачастую ока-
зывается необходимым оценить весь комплекс воздействий, 
включая антропогенные и естественные факторы, поскольку 
в конечном счете наиболее важным является не только и не 
столько оценка какого бы то ни было конкретного воздей-
ствия, а состояние среды в данном месте, характеристика ее 
пригодности для человека, уровня опасности ситуации вне 
зависимости от причин ее вызывающих.

Предлагаемая методология предоставляет такую возмож-
ность, поскольку дает интегральную оценку состояния жи-
вых существ при всем комплексе воздействий. она позволяет 
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Состояние биоразнообразия.

Состояние биоразнообразия рыб в 
районе химического предприятия 

(Средняя Волга).

Высокий уровень 
биоразнообразия в 

зоне воздействия 
предприятия.

0,395

0,561

0,294
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выявлять отклонения от нормы вне зависимости от конкрет-
ных причин его вызывающих, что невозможно при исполь-
зовании специфических тестов, улавливающих последствия 
лишь каких-то определенных воздействий.

Проведение оценки здоровья среды – возможный путь 
разумного разрешения обычного конфликта между зада-
чами развития производства и обеспечения экологической 
безопасности, сохранения здоровой среды. очевидно, что 
как безудержный рост производства, так и отказ от него, не-
реалистичны, необходим поиск компромиссного решения. 
Возможный путь поиска компромисса – обеспечение объек-
тивной информацией о состоянии среды в регионе без чего 
вполне обычна как переоценка, так и недооценка экологиче-
ской опасности ситуации.

Использование предлагаемой системы представляется не-
обходимым для определения предельно допустимых нагру-
зок на определенный регион и выявления зон экологиче-
ского бедствия. формальные показатели при этом не могут 
дать необходимой информации. То, что вполне допустимо 
для одного региона, может быть губительным для другого в 
силу его природных особенностей или чрезмерной промыш-
ленной или сельскохозяйственной нагрузки. Интегральная 
биологическая оценка реальной ситуации может дать объек-
тивный ответ на этот вопрос. даже при самом внимательном 
расмотрении всех воздействий в исследуемом районе что-то, 
оказывающее пагубное влияние на окружающую среду и здо-
ровье человека, может остаться неучтенным. Избежать этого 
можно при оценке здоровья среды, характеризующей состоя-
ние живых существ в результате воздействия всего комплекса 
факторов.

Методология может быть использована для оценки изме-
нений состояния живых существ как во времени, так и в про-
странстве, предоставляя возможность слежения за ситуацией 
как до, так и после начала воздействия. Это преимущество 
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Стабильность развития.
Уровень загрязнения.

Изменение состояния тюленей  
при изменении уровня загрязнения 

в Балтийском море.

Изменение 
состояния 
организма 
(снижение 

гомеостаза) при 
высоком уровне 

загрязнения.

321

1980197019601950

321

Pusa hispida

3,00

10,21

2,80
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предлагаемой методологии позволяет использовать его для  
мониторинга изменений в состоянии организмов, существу-
ющих при постоянно меняющихся условиях среды, а также 
прослеживать эффект воздействия как внутри, так и между 
местообитаниями. 

актуальность оценки нарастания и снижения воздействия 
определяется все возрастающим вниманием к экологическим 
проблемам. По мере развития природоохранных мероприя-
тий возникает потребность в определении их действенности. 
формальные показатели снижения степени воздействия на 
среду, уменьшения выбросов и пр. недостаточны для ответа 
на вопрос ведет ли все это к реальному улучшению среды, до-
статочны ли предпринимаемые усилия. ответ на эти вопро-
сы может дать контроль за изменениями состояния среды как 
при возрастании, так и при снижении степени воздействия.

Если при использовании многих современных подходов 
выполнение этой задачи оказывается затруднительным, в 
силу того, что выявляемые изменения часто имеют необра-
тимый характер, то чувствительная система методов оценки 
здоровья среды предоставляет возможность контроля как за 
ухудшением, так и за улучшением ситуации. Это обусловле-
но тем, что методы оценки в данном случае фиксируют об-
ратимые изменения в состоянии живого организма, которые 
могут появляться в ответ на нарушающее воздействие и могут 
исчезать при его устранении.

характеристика природных ситуаций по состоянию био-
разнообразия проводится путем оценки видового разнообра-
зия и его изменений, при учете демографических параметров. 
При этом получается необходимая базовая информация о 
том, сколько, каких видов и в каком количестве представлено 
в данной экосистеме. Важной дополнительной информаци-
ей при этом могла бы быть оценка состояния представителей 
данного набора видов, в каком состоянии находится видовое 
разнообразие, представленное в той или иной экосистеме.
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Стабильность развития.
Экологический риск.

Состояние растений и уровень 
экологического риска на 

территории города Воронежа.

Изменение 
состояния 
растений 
(снижение 

гомеостаза) 
и повышение 

экологического 
риска в районе 

промышленных 
предприятий.

Сходство 
результатов 

оценки здоровья 
среды и здоровья 

человека.

0,043 0,044

0,054
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Интенсивно развивающаяся экотоксикология и подходы 
для оценки экологического риска, главным образом, наце-
лены на выявление последствий воздействия на различные 
характеристики живых организмов в лабораторных моделях. 
При этом создаются необходимые базы данных о том, како-
вы могут быть специфические последствия применения того 
или иного загрязнителя на определенные параметры жизне-
деятельности разных видов. Это позволяет прогнозировать 
опасность того или иного производства для живой приро-
ды. Необходимой дополнительной информацией при таком 
подходе оказывается интегральная оценка состояния видов 
живых существ в природе при всем комплексе различных 
воздействий.

Суть предлагаемой системы как раз и состоит в ответе на 
вопрос о состоянии разных видов живых существ в приро-
де. оценка проводится в отношении того видового разно-
образия, которое представлено в исследуемой экосистеме. 
Необходимый ответ дается на основе оценки состояния жи-
вого организма по наиболее общей характеристике гомеос-
таза развития. Из арсенала экотоксикологических методов 
отбираются те, которые пригодны для выявления неспеци-
фического ответа живых существ на любые стрессовые воз-
действия в реальных природных ситуациях. Таким образом, 
данный подход объединяет определенные аспекты различ-
ных направлений в области оценки среды, он дает характе-
ристику здоровья отдельных видов и экосистемы в целом при 
всем многообразии различных естественных и антропоген-
ных воздействий.

характеристика здоровья среды основывается на оцен-
ке состояния разных видов живых существ, но получаемые 
результаты в значительной степени пригодны и для экстра-
поляции на человека. В результате оказывается возможным 
охарактеризовать благоприятность или опасность оценивае-
мой среды и для людей, большинство получаемых при этом 
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Методика оценки здоровья среды, как 
оценка состояния природных популяций по 
стабильности развития, была разработана 
применительно к разным видам животных и 
растений, апробирована при оценке наземных 
и водных экосистем при разных видах 
антропогенного воздействия и рекомендована 
в качестве метода биоиндикации 
Министерством природных ресурсов 
Российской федерации (Распоряжение № 460-р 
от 16 октября 2003 года).
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оценок и выводов оказывается актуальным и для человека.
Такая система оценки позволяет получить интегральную 

характеристику состояния среды в целом, ее пригодности для 
человека и при этом лишена ряда ограничений, связанных с 
непосредственным изучением здоровья людей:

• нет социально-психологических барьеров, неизбежных 
при проведении таких обследований;

• есть возможность исследовать живые организмы, 
находящиеся при исследуемом воздействии на протяжении 
всей жизни;

• появляется возможность оценки качества среды и ее 
благоприятности для проживания человека даже в не 
населенных районах.

Практика использования методики свидетельствует о пер-
спективности подхода для решения узловой задачи экологи-
ческого нормирования – оценки состояния природных эко-
систем при всем комплексе антропогенного воздействия.
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оЦЕНКА СоСТояНИя РАСТЕНИй 
по СТАБИльНоСТИ РАЗВИТИя 

(МоРфолоГИя лИСТА)
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МЕТодИЧЕСКоЕ рУКоВодСТВо.

общие рекомендации

Стабильность развития как способность организма к раз-
витию без нарушений и ошибок является чувствительным 
индикатором состояния природных популяций. Наиболее 
доступным для широкого использования способом оцен-
ки стабильности развития является определение величины 
флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологи-
ческих признаков (то есть различий в проявлении признака 
слева и справа). Этот подход достаточно прост с точки зре-
ния сбора, хранения и обработки материала. он позволяет 
получить интегральную оценку состояния организма при 
всем комплексе возможных воздействий (включая антропо-
генные факторы).

оценка состояния популяции может проводиться прак-
тически для любого вида. Здесь представлены методические 
рекомендации по оценке состояния растений, как подхода, 
пригодного для самого широкого использования. для оцен-
ки стабильности развития предпочтительно использование 
объектов с удобной для анализа системой морфологических 
признаков. Выбор объекта зависит от конкретной задачи. 
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•	 выбор представителей различных 
систематических групп, занимающих разное 
место в экосистеме

•	 желателен выбор объектов, находящихся на 
вершине пищевых цепей, для интегральной 
характеристики состояния и других 
компонентов экосистемы

•	 выбор видов, обычные миграции которых 
не выходят за пределы исследуемых 
территорий

•	 выбор относительно крупных организмов, 
которые в меньшей степени зависят от 
микробиотопических условий

•	 выбор фоновых видов для общей 
характеристики местообитания и 
возможности сбора необходимого материала

•	 выбор объектов для экстраполяции 
получаемых данных на человека

КРИТЕРИИ оТБоРА МоДЕльНых оБъЕКТоВ 
Для хАРАКТЕРИСТИКИ СоСТояНИя 
ЭКоСИСТЕМы
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Это может быть определенный вид, представляющий специ-
альный интерес. для общей характеристики ситуации лучше 
использовать наиболее обычные фоновые виды. 

для оценки состояния наземных экосистем рекомендует-
ся использовать представителей древесных растений и мел-
ких млекопитающих, для характеристики водных экосистем 
– рыб и земноводных. для этих объектов были разработаны 
шкалы балльных оценок состояния организма по уровню ста-
бильности развития. Круг объектов может быть расширен.

оценка проводится на модельных площадках, которые 
выбираются в зависимости от целей работы. для фоново-
го мониторинга лучше использовать несколько площадок в 
биотопах, различающихся по естественным условиям. для 
оценки последствий антропогенного воздействия площадки 
выбираются из максимально сходных по естественным усло-
виям биотопов с разной степенью антропогенной нагрузки. 

для оценки стабильности развития необходимо получе-
ние данных по определенным морфологическим признакам. 
Изменение стабильности развития, как общей характеристи-
ки состояния организма, обычно отражается на изменчиво-
сти самых разных признаков организма. Это означает, что 
принципиальных ограничений на используемые признаки 
нет. Можно использовать качественные и количественные 
признаки, включая меристические (счетные) и пластические 
(промеры) признаки. особенностью показателей стабильно-
сти развития является то, что они, как правило, независимы 
даже по высоко скоррелированным между собой признакам 
одной морфологической структуры. В качестве примера 
можно привести отсутствие корреляции величины асимме-
трии различных промеров листа у растений. 

оценка стабильности развития по каждому признаку сво-
дится к оценке асимметрии. На практике это означает учет 
различий в значениях признака слева и справа. 
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Номер  
листа

Номер признака*

1 2 3 4 5

л п л п л п л п л п

1 18 20 32 33 4 4 12 12 46 50 

2 20 19 33 33 3 3 14 13 50 49 

3 18 18 31 31 2 3 12 11 50 46 

4 18 19 30 32 2 3 10 11 49 49 

5 20 20 30 33 6 3 13 14 46 53 

6 12 14 22 22 4 4 11 9 39 39 

7 14 12 26 25 3 3 11 11 34 40 

8 13 14 25 23 3 3 10 8 39 42 

9 12 14 24 25 5 5 9 9 40 32 

10 14 14 25 25 4 4 9 8 32 32

Расчет величины асимметрии по 5 признакам 
для 10 листьев растений. 
по каждому признаку для каждого листа 
разность между промерами слева (л) и справа (п) 
делят на сумму этих же промеров: (л-п)/(л+п).
Например для листа 1, признак 1:
(л-п)/(л+п)= (18-20)/(18+20)=2/38=0,052

пРИМЕР РАСЧЕТА поКАЗАТЕля 
СТАБИльНоСТИ РАЗВИТИя
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для пластического признака величина асимметрии рас-
считывается как различие в промерах слева и справа, отне-
сенное к сумме промеров на двух сторонах. Использование 
такой относительной величины необходимо для того, чтобы 
нивелировать зависимость величины асимметрии от вели-
чины самого признака. Популяционная оценка выражается 
средней арифметической этой величины.

При анализе комплекса морфологических признаков луч-
ше использовать интегральные показатели стабильности раз-
вития. 

Интегральным показателем стабильности развития для 
комплекса пластических признаков является средняя величи-
на относительного различия между сторонами на признак. 
Этот показатель рассчитывается как средняя арифметическая 
суммы относительной величины асимметрии по всем при-
знакам у каждой особи, отнесенная к числу используемых 
признаков. 

Этот показатель дает интегральную характеристику ста-
бильности развития по комплексу некоррелированных па-
раметров по разным признакам. На фоне отсутствия связи 
величины показателей стабильности развития по разным 
признакам на уровне особи, при наличии стрессирующего 
воздействия популяционные показатели стабильности разви-
тия возрастают согласованно даже по нескоррелированным 
между собой признакам. 

расчет показателей на признак дает возможность для срав-
нения результатов, получаемых по разному числу признаков. 

При сравнении выборок может быть зафиксировано опре-
деленное различие и оценена его статистическая значимость. 
Затруднение при этом вызывает оценка степени выявленных 
отклонений, их места в общем диапазоне возможных изме-
нений показателя. Такая оценка особенно важна для сравне-
ния различных территорий и видов. При получении данных 
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Номер  
листа

Номер признака Величина 
асимметрии 

листа1 2 3 4 5

1 0,052 0,015 0 0 0,042 0,022 

2 0,026 0 0 0,037 0,010 0,015 

3 0 0 0,2 0,044 0,042 0,057 

4 0,027 0,032 0,2 0,048 0 0,061 

5 0 0,048 0,33 0,037 0,071 0,098 

6 0,077 0 0 0,1 0 0,035 

7 0,077 0,019 0 0 0,081 0,036 

8 0,037 0,042 0 0,111 0,037 0,045 

9 0,077 0,020 0 0 0,111 0,042 

10 0 0 0 0,059 0 0,012

 Величина асимметрии в выборке: X=0,042

Вычисляется показатель асимметрии для 
каждого листа. Для этого суммируют значения 
относительной величины асимметрии по 
каждому признаку и делят на число признаков. 
Например, для листа 1: 
(0,052+0,015+0+0+0,042)/5=0,022

пРИМЕР РАСЧЕТА поКАЗАТЕля 
СТАБИльНоСТИ РАЗВИТИя



Здоровье среды. Человек и природа

– 81 –

по различным природным популяциям возможна разработка 
балльной шкалы для оценки степени отклонения от нормы. 
Базовые принципы для ее построения следующие. диапазон 
значений показателя, соответствующий условно нормаль-
ному фоновому состоянию, принимается как первый балл 
(условная норма). диапазон значений, соответствующий 
критическому состоянию, принимается за пятый балл. Весь 
диапазон между этими пороговыми уровнями ранжируется 
в порядке возрастания значений показателя. Поскольку при 
этом суммируются данные по ряду независимых показате-
лей, появляется возможность интегральной оценки ситуации 
для сравнения различных территорий и видов. Эта система 
представляет собой балльную оценку изменений состояния 
организма по уровню стабильности развития. Такие балль-
ные системы оценок к настоящему времени разработаны по 
величине интегральных показателей стабильности развития 
для различных объектов. 

результаты оценки интегрального показателя стабильно-
сти развития используются для сравнения выборок, собран-
ных либо с одной и той же модельной площадки в разное 
время, либо с разных площадок. Неизменность величины 
показателя стабильности развития в серии выборок, взятых 
из одной точки в течение ряда лет, свидетельствует о поддер-
жании состояния организма примерно на сходном уровне. 
Наличие различий между выборками говорит об изменении 
ситуации. При этом нужно иметь в виду, что изменение со-
стояния, здоровья живого организма является неспецифиче-
ской реакцией на самые различные воздействия и показатель 
стабильности развития дает информацию о результатах всех 
этих воздействий. 

данные для выявления межпопуляционных различий мо-
гут быть получены при сравнении выборок из разных биото-
пов. Снижение стабильности развития (возрастание величи-
ны показателя асимметрии) является индикатором ухудшения 
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Вычисляется интегральный показатель 
стабильности развития – величина среднего 
относительного различия между сторонами 
на признак. Для этого вычисляют среднюю 
арифметическую величину асимметрии 
для каждого листа. В нашем случае искомая     
величина равна:
(0,022+0,015+0,057+0,061+0,098+0,035+0,036+0,045+ 
+0,042+0,012)/10=0,042 
Статистическая значимость различий между 
выборками по величине интегрального показателя 
стабильности развития определяется по  
t- критерию Стьюдента.

пРИМЕР РАСЧЕТА поКАЗАТЕля 
СТАБИльНоСТИ РАЗВИТИя
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состояния организма при стрессирующем воздействии сре-
ды на экологической периферии ареала. Надо иметь в виду, 
что сейчас условия экологической периферии имеют место 
повсеместно за счет антропогенного воздействия. Важно от-
метить, что условия экологической периферии ареала могут 
возникать в разных частях ареала и в силу естественных при-
чин. особенно ярко это проявляется у растений, так было 
показано, что в условиях затенения стабильность развития 
может быть ниже, чем на освещенных участках. 

Как свидетельствуют проведенные исследования многие 
популяции, в том числе и существенно пространственно уда-
ленные друг от друга, характеризуются сходной величиной 
показателей стабильностью развития. В то же время его изме-
нения наблюдаются при существенном изменении среды и 
на незначительном пространстве. На экологической перифе-
рии ареала могут быть выявлены популяции, где нарушение 
стабильности развития является следствием существования 
при необычных условиях. 

оценка последствий антропогенного воздействия предпо-
лагает сравнение модельных площадок, выделенных на тер-
риториях с разной степенью антропогенного воздействия, 
либо путем сравнения выборок с одной и той же площадки, 
собранных в разное время (применительно к растениям это 
означает сравнение выборок собранных в разные годы) для 
выявления возможного ухудшения или улучшения состояния 
организма. 

Как показывает практика проведения таких оценок, при 
этом возможно выявление последствий различных видов 
антропогенных воздействий. При использовании балльной 
шкалы возможно выделение территорий по степени откло-
нения от нормы в состоянии организма в зависимости от 
антропогенной нагрузки. При мониторинге во времени воз-
можно выявление направления и степени отклонения состо-
яния организма в зависимости от нарастания или снижения 
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пРИМЕРы оЦЕНКИ ЗДоРоВья СРЕДы

Стабильность развития.
Антропогенная нагрузка.

Состояние растений на 
территории города Москвы.

Изменение 
состояния 
растений 
(снижение 

гомеостаза) 
при 

нарастании 
антропогенной 

нагрузки.

0,046

0,051

0,043
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степени антропогенного воздействия. 
Таким образом, особенностями подхода, основанного на 

исследовании стабильности развития, являются следующие: 
возможность оценки состояния популяции, высокая чувстви-
тельность и возможность выявления изменений как при ухуд-
шении, так и при улучшении условий. 

Проведенная в ряде случаев оценка состояния организма, 
с использованием разных подходов к оценке гомеостаза раз-
вития, включая иммунологические, цитогенетические, био-
химические и физиологические методы, показала, что они 
изменяются согласованно с оценкой стабильности развития. 
Это говорит о том, что при используемом подходе дается не 
только характеристика морфогенетических процессов, но и 
общего состояния организма. 

В целом, это свидетельствует о значимости такой оценки 
для характеристики состояния популяций, при большей чув-
ствительности, по сравнению с другими подходами. 

Принципиальным преимуществом подхода является воз-
можность выявления изменений состояния организма при  
неблагоприятном воздействии, когда ни по показателям био-
разнообразия (на уровне сообществ), ни по популяционным 
показателям изменения обычно не наблюдаются. 
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•	 растения являются основными 
продуцентами и играют ключевую роль в 
экосистеме 

•	 растения позволяют оценить реакцию 
живого организма на весь комплекс 
воздействий, характерный для обеих сред –  
почвы и воздуха

•	 в связи с прикрепленным образом жизни, 
состояние растений отражает состояние 
конкретного местообитания

•	 удобство использования растений состоит 
в доступности и простоте сбора материала 
для исследования

ЗНАЧИМоСТь РАСТЕНИй Для 
хАРАКТЕРИСТИКИ СоСТояНИя 
оКРУжАющЕй пРИРоДНой СРЕДы
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растения.

При выборе вида, в зависимости от задачи исследования, 
необходимо учитывать, что, в силу прикрепленного образа 
жизни, травянистые растения в большей степени, по срав-
нению с древесными, могут отражать микробиотопические 
условия (как естественные – локальные различия типа почвы, 
влажности и других факторов, так и антропогенные – точеч-
ное загрязнение). При наличии таких микробиотопических 
различий получаемые оценки состояния растений могут су-
щественно различаться для разных видов. Это означает, что 
для выявления микробиотопических различий предпочтите-
лен выбор травянистых растений, в то время как для характе-
ристики достаточно больших территорий лучше использо-
вать древесные растения.

Сбор материала следует проводить после остановки роста 
листьев (в средней полосе начиная с июля).

Желательный объем выборки – 100 листьев (по 10 листьев 
с 10 растений). Листья с одного растения лучше хранить от-
дельно, для возможности анализа полученных результатов 
индивидуально для каждого растения. 
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2. Длина второй от основания листа жилки 
второго порядка.
3. Расстояние между основаниями первой и 
второй жилок второго порядка.
4. Расстояние между концами этих же жилок. 
5. Угол между главной жилкой и второй от 
основания листа жилкой второго порядка. 

СхЕМА МоРфолоГИЧЕСКИх пРИЗНАКоВ 
Для оЦЕНКИ СТАБИльНоСТИ РАЗВИТИя 
БЕРЕЗы поВИСлой (Betula peNdula)

1. ширина левой и 
правой половины 
листа. Измерение 
проводится по 
середине листовой 
пластинки. при 
ручной обработке 
лист склыдывается 
пополам, совмещая 
вершину с основанием 
листовой пластинки, 
и по линии сгиба 
производятся 
измерения.
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для оценки стабильности развития растений можно ис-
пользовать признаки по различным морфологическим струк-
турам, для которых возможно оценить условно нормальное 
значение и соответственно учесть степень отклонения от 
него.  

Подход основан на учете асимметрии исследуемых струк-
тур, которые в норме являются симметричными. Некоторые 
ограничения при этом накладываются лишь необходимо-
стью того, чтобы рассматриваемые признаки были полно-
стью сформированы к моменту исследования (за исключени-
ем случаев решения специальных задач, связанных с оценкой 
стабильности развития на разных стадиях развития рассма-
триваемых морфологических структур). 

В качестве наиболее простой системы признаков, удоб-
ной для получения большого объема данных для различных 
популяций, предлагается система промеров листа у расте-
ний с билатерально симметричными листьями. для оценки 
величины флуктуирующей асимметрии следует выбирать 
признаки, характеризующие общие морфологические осо-
бенности листа, удобные для учета и дающие возможность 
однозначной оценки. 

В качестве примера можно указать систему признаков, раз-
работанную для березы. С каждого листа снимают показате-
ли по пяти промерам с левой и правой стороны листа. 

Возможно проведение измерений на цифровом изобра-
жении путем сканирования листа. для измерений вручную 
потребуются измерительный циркуль, линейка и транспор-
тир, промеры 1-4 снимаются циркулем, угол между жилками 
(признак 5) измеряется транспортиром. 

для оценки степени нарушения стабильности развития 
удобно использовать пятибалльную шкалу. Такая шкала 
предложена для березы, поскольку для этого объекта нако-
плен достаточно обширный материал. Первый балл шка-
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Балл Величина показателя стабильности развития 

I <0,040 

II 0,040 - 0,044 

III 0,045 - 0,049 

IV 0,050 - 0,054 

V >0,054 

пяТИБАлльНАя шКАлА оЦЕНКИ 
СТАБИльНоСТИ РАЗВИТИя Для БЕРЕЗы 
поВИСлой (Betula peNdula) 

В приведенном примере показатель асимметрии 
был равен 0,042, что соответствует 
второму баллу. Это означает, что 
растения испытывают некоторое влияние 
неблагоприятных факторов. 
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лы – условная норма. Значения интегрального показателя 
асимметрии (величина среднего относительного различия 
на признак), соответствующие первому баллу наблюдают-
ся, обычно, в выборках растений из благоприятных условий 
произрастания, например, из природных заповедников. Пя-
тый балл – критическое состояние, такие значения показа-
теля асимметрии наблюдаются в неблагоприятных условиях, 
когда растения находятся в угнетенном состоянии. 

Возрастание значений показателя асимметрии от второго 
к четвертому баллу соответствет нарастанию степени откло-
нения от условной нормы. 

Предлагаемый подход может быть использован для оценки 
состояния популяций отдельных видов растений, а также ка-
чества среды. Так как уровень стабильности развития зависит 
от условий обитания растения, то соответствующими балла-
ми можно условно оценить состояние окружающей среды. 

Предлагаемый метод дает возможность прижизненной 
оценки объекта. Сбор ряда листьев из кроны дерева не на-
носит ему ощутимого вреда. При необходимости измерения 
могут проводиться и на растении. Это позволяет исследовать 
состояние даже редких видов. для анализа можно использо-
вать коллекционный музейный материал.

К настоящему времени накоплен богатый опыт по ис-
пользованию подхода как для теоретических исследований, 
так и для практической оценки состояния живого организ-
ма и качества среды, фонового мониторинга и выявления 
последствий различных антропогенных воздействий. Метод 
рекомендован Министерстом природных ресурсов рф. Есть 
успешный опыт использования подхода в рамках школьного 
и студенческого монторинга качества среды.
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ЗаКЛюЧЕНИЕ.

Итак, здоровье среды – непременное условие благополуч-
ного существования живой природы и человека. Поэтому 
концепция здоровья среды на сегодня – это интересное науч-
ное направление и показатель успешности нашего развития, 
основа нового мировоззрения и этического подхода к живой 
природе, политическая идея и практический инструмент для 
ответа на вопрос о благоприятности среды.
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