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Причины смертности в Европе 

Источник: Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2012 г.: курс на благополучие, 

ВОЗ/Европа, 2013 г. 



  

Проблемы здоровья и окружающей среды 

в транспортном секторе 
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Загрязнение воздуха 

Фотография: Гетти 

• Атмосферное загрязнение приводит 

к преждевременной смерти, 

хроническим кардиоваскулярным 

заболеваниям и таким серьезным 

проблемам здоровья, как инфаркт 

миокарда 

• Загрязнение воздуха в городах 

ежегодно является причиной 1,4 млн. 

утраченных лет здоровой жизни 

• Важно насколько близко расположен 

источник загрязнения  

• Доля транспорта в выбросах PM2.5 в 

Европе составляет 27 % 



  

Физическое бездействие 
• Недостаточная физическая 

активность приводит к: 

– Ишемической болезни сердца 

– Гипертонии 

– Диабету 2-го типа 

– Раку (прим. груди и толстой кишки) 

– Стрессу, депрессии, чувству 

беспокойства и одиночества 

• Это лидирующий фактор риска для 

здоровья в Европе, из-за которого 

случается около 1 млн. смертей в год 

 



  

Воспроизведено с разрешения Уильяма Берда, 2012 г., ежегодное совещание ЕЕС ОФА 



  

Дорожная безопасность 

• 90 тыс. смертей в год 

• Самое высокое число 

жертв в возрастной 

категории 5 - 29 лет 

• Обходится в 3,9 % ВВП 

• Больше всех рискуют 

пешеходы и 

велосипедисты 



  

Транспортный шум 

Транспортный шум приводит к 
утрате до 1,6 млн. лет здоровой 

жизни в год в городах ЕС 

из-за нарушений сна, раздражения, ишемической 
болезни сердца, когнитивных нарушений и 

тиннитуса 



  

Давайте рассмотрим, как при 

помощи транспорта можно 

укрепить здоровье людей 

 



  

Глобальные рекомендации ВОЗ по 

физической активности для укрепления 

здоровья людей 
Взрослые (в возрасте 18 - 64 лет) 

• Минимум 150 мин. физической 
активности средней интенсивности в 
неделю 

 или 

 минимум 75 мин. физической активности 
повышенной интенсивности в неделю 

 или 

 эквивалентное сочетание и того и 
другого 

• Серии физических упражнений как 
минимум по 10 минут  



  

Healft benefits from reaching minimum 

recommendations for physical activity 

• 30 minutes of moderate to vigorous physical 

activity per day (e.g. cycling) could lead to risk 

reductions of:  

– 20-30% for CHD and CVD morbidity and mortality 

– Cancer risks:  

• 30% for colon cancer, 20% - 40% for breast cancer, 20% for lung 

cancer, 20% for ovarian cancer 

– 30% for developing functional limitations 

– 30% for premature all-cause mortality 

Источник: Консультативный совет по выработке рекомендаций по физической активности. Доклад Консультативного совета по выработке 

рекомендаций по физической активности, 2008 г., Вашингтон (США). Министерство здравоохранения и социального обеспечения США, 2008 г.  



  

Потенциальная польза для здоровья 

более чистого воздуха в Европе 
Прирост продолжительности жизни (месяцы) в 25  городах, участвующих 

в проекте Aphekom, ожидаемый со снижением PM2.5 до уровня РКВ ВОЗ  

(10 мкг/м3)  в возрастной категории ≥ 30 лет 

Источник: презентация данных проекта Арhekom на семинаре «Год воздуха в Европейском Союзе: как снизить уровень атмосферного загрязнения для укрепления здоровья?» 

13 сентября 2012 г., Брюссель (Бельгия), http://www.aphekom.org/c/document_library/get_file?uuid=e5e5777f-968c-484c-8a51-652f132030c7&groupId=10347 



  

Как реализовать этот потенциал для 

укрепления здоровья? Ходить пешком и ездить 

на велосипеде! 
• Результаты могут быть внушительными! 

• Большой потенциал для сокращения числа поездок на автомобиле 

• Снижение загруженности дорог, потребления энергии и выбросов CO2 

• Повышение дорожной безопасности, качества воздуха, снижение уровня 
шума 

• Снижение необходимости в более дорогой автомобильной 
инфраструктуре  

• Повышение доступности и качества городской жизни 

• Это легко и справедливо! 
• Экологично и легкодоступно 

• Не требует больших затрат времени 

• Минимальные инвестиции для семьи 



  

Каково соотношение между рисками и 

пользой? 



  

Каково соотношение между рисками и 

пользой? Последние фактические данные 

Источник: Д. Рожак-Руэда и др., документ по оценке результатов воздействия  на здоровье «Риски и польза для здоровья велосипедной езды в городских условиях по 

сравнению с использованием автомобилей» BMJ 2011 г.; 343: d4521 doi: 10.1136/bmj.d4521 



  

Пешая ходьба и велосипедное передвижение 

помогают различным секторам в достижении 

их собственных целей 
Цели Сектор 

Снизить уровень шума, выбросов загрязнителей воздуха и  

парниковых газов 

Гигиена окружающей среды 

Снизить загруженность дорог Транспорт 

Снизить травматизм на дорогах Транспорт, здравоохранение 

Снизить уровень инвестиций в автомобильную 

инфраструктуру 

Транспорт 

Улучшить доступность и качество городской жизни Транспорт, здравоохранение 

Дополнить положительные сдвиги в области 

совершенствования транспортных средств и топлива 

Транспорт 

Увеличить уровень физической активности Здравоохранение 

Содействовать развитию туризма Туризм и индустрия отдыха 

Создание новых рабочих мест Экономика, соц. 

обеспечение, труд 



  

Преимущества «зеленого роста» для 

здоровья 
Преимущества для здоровья 

от использования 

общественного транспорта, 

ходьбы пешком и езды на 

велосипеде гораздо выше, 
 

чем от повышения 

эффективности топлива и 

транспортных средств. 
 

Учтите все издержки и 

преимущества стратегий 

«зеленого развития»! 

 



  

Но как интегрировать аспекты 

здоровья в программы 

транспортного планирования? 



  

Интеграция аспектов здоровья в 

программы транспортного планирования  

• Признание важности экономического анализа 

для транспортного планирования 

• Необходимы легкие в пользовании инструменты 

оценки экономической составляющей 

регулярной пешей ходьбы и езды на 

велосипеде 

• Основанная на фактических данных  

прозрачная и адаптируемая 

• Консервативная 



  

Вопрос  

Если энное количество людей будет 

проходить пешком/проезжать на 

велосипеде энное расстояние в 

день, какова будет экономическая 

составляющая пользы для здоровья, 

полученной в результате снижения 

уровня смертности благодаря 

физической активности? 



  

На данный вопрос ответит партнерство 

ОПТОСОЗ 

Sonja Kahlmeier, Nick Cavill, Hywell Dinsdale, Harry Rutter, Thomas Götschi, Charlie Foster, Paul 

Kelly, Dushy Clarke, Pekka Oja, Richard Fordham, Dave Stone, Christian Schweizer, Francesca 

Racioppi, Lars Bo Andersen, Andy Cope, Mark Fenton, Mark Hamer, Max Herry, I-Min Lee, Brian 

Martin, Markus Maybach / Christoph Schreyer, Marie Murphy, Gabe Rousseau, Candace Rutt / Tom 

Schmid, Elin Sandberg/ Mulugeta Yilma, Daniel Sauter, Peter Schantz, Peter Schnohr, Heini 

Sommer, Jan Sørensen, Gregor Starc, Wanda Wendel Vos, Paul Wilkinson 
 

Financially supported by the European Union in the framework of the Health 

Programme 2008-2013 (Grant agreement 2009 52 02). The views expressed 

herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union 



  

Ответ: инструмент экономической оценки 

влияния на здоровье (HEAT) для пешей 

ходьбы и велосипедной езды 

http://www.euro.who.int/HEAT 



  



  

Использование HEAT во всем 

мире 



  

 

«Я подумал об этом, когда 

ехал на велосипеде» 

 
 

Альберт Эйнштейн о теории 

относительности 



  

Контактная информация 

 

• Панъевропейская программа по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ): 

www.thepep.org, secretariat@thepep.org 

 

• Христиан Швайзер, специалист по техническим 

вопросам в области транспорта и здравоохранения 

Европейское региональное бюро ВОЗ: 

csc@euro.who.int 

 

http://www.thepep.org/
mailto:secretariat@thepep.org
mailto:csc@euro.who.int

