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Введение

Здоровая окружающая среда — это важнейшее условие для улучшения здоровья и 
спасения жизней. Деятельность по противодействию COVID-19 и другим опасностям 
для здоровья населения, климата и окружающей среды привела к значительному 
росту исследований, опыта и знаний в области эффективного информирования 
о рисках в сфере окружающей среде (ОС) и здоровья.

Чтобы внести свой вклад в эти усилия, авторы настоящего доклада провели 
стратегический обзор эффективных методов информирования о рисках в сфере ОС 
и здоровья во всем мире с акцентом на Европу. В докладе анализируются основные 
теории, концепции и вызовы, относящиеся к информированию о рисках в сфере 
окружающей среды и здоровья, а также передовые методы такой деятельности. 
В нем также дается описание трех ситуационных исследований из различных частей 
Европы, которые позволяют проиллюстрировать нынешние виды практики и вызовы, 
связанные с эффективным информированием о рисках в сфере ОС и здоровья.

Доклад был подготовлен по поручению Европейского регионального бюро ВОЗ в 
рамках проведения проекта «Европейская программа исследований в сфере окру-
жающей среды и здоровья» (HERA), финансируемого программой исследований 
и инноваций Европейского союза (ЕС) Horizon 2020 в рамках соглашения о предо-
ставлении гранта № 825417.

Цель HERA состоит в том, чтобы определить приоритеты научной деятельности 
в сфере охраны окружающей среды, климата и здоровья в странах ЕС на основе 
использования целостного, системного и инклюзивного подхода в условиях 
глобальных изменений климата и окружающей среды и с учетом имеющих 
стратегическое значение аспектов науки и политики. 

Определение

ВОЗ использует следующее определение информирования о рисках:

Обмен в режиме реального времени информацией, рекомендациями и мнениями 
между экспертами или должностными лицами и людьми, которые подвергаются 
угрозе (опасности) для их жизни, здоровья или экономического или социально-
го благополучия. Конечная цель информирования о рисках состоит в том, чтобы 
каждый подвергающийся риску человек, был способен принимать информирован-
ные решения по смягчению последствий угрозы (опасности), например, такой как 
вспышка болезни, и применению необходимых защитных и профилактических мер 
(ВОЗ, 2020 г.).
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Информирование о рисках может затрагивать широкий круг вопросов, выходя-
щих за рамки общественного здравоохранения, включая технологические, эко-
логические, социальные или катастрофические риски и опасности (Glik, 2007; 
Leiss, 2004). Восприятие риска — это субъективное суждение, которое люди дела-
ют о характеристиках и серьезности риска, например, связанного с той или иной 
потенциальной опасностью (Gellman & Turner, 2013; Sandman, 1989). Основное 
внимание в этом докладе уделяется методам информирования о рисках в сфере 
окружающей среды и здоровья. Ключевые характеристики этого вида информи-
рования о рисках включают следующие (Gamhewage, 2014; Glik, 2007; ВОЗ, 2013):

• Традиционно информирование о рисках означало распространение среди 
населения информации об инвестиционных рисках (например, о том, что гру-
зовые суда не достигают порта назначения), рисках или угрозах для здоровья 
(например, вследствие разлива нефти) или вспышках болезней (таких как эпи-
демия), но в настоящее время понятие информирования о рисках стало значи-
тельно шире и охватывает более широкий спектр рисков и угроз.

• Информирование о рисках в сфере ОС и здоровья охватывает как острые риски, 
например, связанные с промышленными авариями, так и долгосрочные (хрони-
ческие) риски, например, связанные с загрязнением воздуха. Хотя стратегии и 
тактики информирования о рисках и остаются неизменными, методы управле-
ния рисками подбираются с учетом характеристик конкретных рисков.

• В настоящее время информирование о рисках включает в себя не только рас-
пространение информации, но и мероприятия по улучшению информацион-
но-коммуникационных процессов с целью достижения позитивных измене-
ний убеждений и поведения людей.

• Информирование о рисках не ограничивается какими-либо государственны-
ми границами и оно является целесообразным и практически применимым 
видом деятельности и на местном, и на глобальном уровне.

• Информирование о рисках включает как внутреннее информирование, на-
пример, практических медицинских работников, так и внешнее информиро-
вание подвергающихся риску групп населения.

• Под влиянием глобальных мегатенденций повысился как уровень видимости 
деятельности, связанной с информированием о рисках, так и уровень задач и 
вызовов в этой области (см. ниже).

• Информирование о рисках в сфере окружающей среды и здоровья опирает-
ся на междисциплинарное сотрудничество со многими смежными научными 
областями, включая управление рисками, борьбу со стихийными бедствиями, 
укрепление здоровья, изучение эффективности средств массовой информации 
и кризисную коммуникацию, а также с более широкими научными областями, 
такими как психология, антропология, здравоохранение, право и философия.
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Хотя эти термины часто используются как синонимы, существуют некоторые клю-
чевые различия между информированием о рисках и кризисной коммуникацией. 
Кризисная коммуникация часто включает в себя информирование о рисках, но она в 
большей степени направлена на поддержание или восстановление репутации орга-
низаций, пострадавших от кризисов (Coombs & Holladay, 2011; Heath & O’Hair, 2010). 
Более того, информирование о рисках, осуществляемое в кризисных ситуациях, 
включает такой сильный элемент, как повышение готовности к реализации специ-
ально разработанных практических мер (Glik, 2007). Информирование о рисках в 
равной степени применимо и к хроническим, и к острым рискам для здоровья. Тем 
не менее, между информированием о рисках и кризисной коммуникацией суще-
ствует сильная взаимосвязь, так как неуправляемый риск может привести к разви-
тию кризисной ситуации (Coombs & Holladay, 2011), а информирование о рисках в 
кризисных ситуациях, таких как чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения, является ключевым направлением деятельности служб здравоох-
ранения и социальной защиты (WHO, 2017a).

Мегатенденции

В последние десятилетия в мире произошел ряд серьезных сдвигов и изменений 
(«мегатенденций»), которые повлияли на характер информирования о рисках в 
сфере окружающей среды и здоровья.

Появление все более сложных глобальных и неопределенных рисков 

Прошлое столетие характеризовалось как огромными успехами в области охраны 
здоровья глобального населения, так и ростом количества экологических опасно-
стей и рисков для общественного здоровья, которые становятся все более слож-
ными, неопределенными и глобальными по своему характеру (Martuzzi  & Tickner, 
2004; WHO, 2020b). В период 2020–2021 гг. пандемия COVID-19 была доминирующим 
кризисом в области общественного здравоохранения. Однако такие долгосрочные 
хронические риски, как загрязнение воздуха, вредные химические вещества, отхо-
ды и загрязненные территории, продолжают угрожать здоровью и благополучию 
европейского населения, особенно наиболее уязвимых его групп (Jakab, 2017; WHO, 
2020b). Параллельно с сохранением традиционных рисков для здоровья населения, 
связанных с ОС, таких как отсутствие доступа к безопасной питьевой воде и надле-
жащим средствам санитарии, быстро возникают новые риски. Недавние примеры 
таких рисков включают ненадлежащее обращение с электронными отходами и опас-
ности, связанные с микропластиком (WHO, 2020a). Последствия изменения климата 
для здоровья признаются все более широко, равно как и различные риски, наблюда-
емые в прибрежных, сельских и городских зонах Европы (WHO, 2018b).
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Снижение доверия к экспертам и органам власти

Опросы во всем мире показали снижение общественного доверия к правительству, 
деловым кругам, средствам массовой информации и неправительственным органи-
зациям (НПО) в связи с потерей веры в эти институциональные образования и их 
системы (Edelman, 2021; Hosking, 2019). Хотя доверие к отдельным медицинским 
работникам традиционно было высоким (Brownlie, 2008), пандемия COVID-19 при-
вела к тому, что некоторые политики публично поставили под сомнение достовер-
ность предупреждений экспертов по общественному здравоохранению (Cairney  & 
Wellstead, 2021). Неадекватное реагирование на опасности и риски некоторых 
представителей органов власти и политиков также способствует развитию кри-
зиса недоверия. Наглядным примером, подтверждающим это утверждение, была 
ситуация в Соединенном Королевстве, где нарушение государственным долж-
ностным лицом правил локдауна в связи с COVID-19, по-видимому, подорвало эф-
фективность информирования о рисках и доверие общественности к ответным ме-
рам правительства (Fancourt, Steptoe & Wright, 2020). Однако данные о «снижении 
уровня социального доверия» неоднородны. С одной стороны наблюдаются при-
знаки развития «синдрома дефицита доверия», который сознательно культивируют 
некоторые заинтересованные стороны. С другой стороны, имеются факты, свиде-
тельствующие о том, что хотя общественное доверие к некоторым учреждениям и 
снижается, это не касается всех учреждений и профессий и что в некоторых секторах 
наблюдаются обратные тенденции, как, например, в случае с врачебным персона-
лом в Соединенных Штатах Америки с 1970-х годов. Доверие может быть утрачено 
во время кризиса, но затем оно может восстановиться, как в случае с климатолога-
ми в связи со скандалом, получившем название Климатгейт 2009 года. По мнению 
Bauer, Pansegrau & Shukla (2019), это явление можно охарактеризовать, как «банджи- 
джампинг» авторитета науки. В  некоторых странах — например, в Соединенном 
Королевстве и США  — общее доверие к науке оставалось стабильным или даже 
возросло во время пандемии COVID-19. Доверие к науке снижается только среди 
определенных групп населения, например, среди людей с правыми политическими 
взглядами (Bauer, 2018; Bauer, Pansegrau & Shukla, 2019). Во всем мире уровень дове-
рия к ученым остается высоким. В глобальном опросе, проведенном в начале 2021 г., 
он равнялся 73%, что однако было чуть ниже 80% в 2020 г. В рамках обзора глобаль-
ных опросов на тему «COVID-19 и социальное доверие» был сделан вывод о том, что 
общественное доверие к научным и медицинским экспертам является высоким и 
имеет тенденцию к увеличению (Jensen, Kennedy & Greenwood, 2021). Уровень дове-
рия к государственным должностным лицам значительно ниже — 41% в 2021 г. и 43% 
в 2020 г.) (Edelman, 2021). 
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Переход от одностороннего к двустороннего и многостороннему 
информированию

Информационные взаимодействия между организационными образованиями и на-
селением уже не рассматриваются как односторонний процесс, когда должностные 
лица организаций говорят, что нужно делать, а граждане слушают и делают то, что им 
говорят. Организации, будь то компании, правительственные учреждения или НПО, 
все чаще признают ценность и необходимость поддержания диалога с гражданами 
посредством таких механизмов, как активное взаимодействие, вовлечение, обрат-
ная связь и формирование и развитие взаимоотношений (Macnamara, 2016). Кроме 
того, двустороннее и многостороннее информирование о рисках оказалось более 
эффективной стратегией, чем одностороннее информирование. В частности, было 
обнаружено, что более глубокое понимание позиций граждан и учет их важных по-
требностей и проблем помогают развитию диалога и принятию гражданами реко-
мендаций по изменению поведения (Renn, 2010; van Zwanenberg & Millstone, 2006). 
Во всех трех ситуационных исследованиях, рассматриваемых в настоящем докладе 
(см. ниже разделы 2–4), подчеркивается важность использования многостороннего 
информирования и развития диалога с заинтересованными группами населения.

Снижение влияния традиционных СМИ и фрагментация каналов 
информирования 

Применительно к общественности традиционные средства массовой информации 
(радио, телевидение, газеты) выполняли и продолжают выполнять такие важные 
функции, как отбор информации и определение повестки дня для общественности, 
поддерживая процессы выполнения тех политических, социальных или экономи-
ческих задач, которые они считают жизненно важными. Однако в последние деся-
тилетия эта влиятельная роль традиционных средств массовой информации стала 
уменьшаться вследствие увеличения числа каналов информирования и их фрагмен-
тации. Все чаще люди стали получать новости и информацию из различных источни-
ков и особенно из социальных сетей. В 2020 г. в Соединенных Штатах Америки чуть 
более половины (55%) жителей иногда или часто использовали социальные сети в 
качестве источника новостей, а лица до 30 лет делали это еще чаще (Infield, 2020). 
Опрос 2017 г. показал, что 42% европейцев ежедневно использовали социальные 
сети в качестве источника новостей, причем этот показатель ежегодно увеличива-
ется примерно на 4%, а среди европейской молодежи наблюдается такой же повы-
шенный уровень использования социальных сетей как в США (Eurobarometer, 2018; 
Infield,  2020). Социальные сети также могут создавать эффект «эхо-камеры», когда 
люди читают только новости, соответствующие их политическим убеждениям, редко 
видят информацию, содержащую иные взгляды и аргументы, и делятся новостями и 
мнениями только с единомышленниками (Malecki, Keating & Safdar, 2021). Хотя люди 
полагаются на социальные сети для получения новостей, начиная с 2016 г., эти сети 
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неизменно оценивались как наименее надежный новостной источник. В настоящее 
время большинство людей считают, что поисковые системы являются наиболее на-
дежным источником информации, в том числе в сравнении с традиционными СМИ 
(Edelman, 2021).

Рост фальшивых новостей, вредной информации и инфодемии 

В сегодняшнем мире проблема непреднамереннoго распространения ложной ин-
формации (англ. misinformation) дополнилась такими проблемами, как дезинфор-
мация (преднамеренное распространение вводящей в заблуждение информации) 
и распространение вредной информации (т.е. основанной на реальных явлениях 
информации, распространяемой с целью причинения вреда (англ. malinformation) 
(Baines & Elliott, 2020). Эта тенденция была усугублена пандемией COVID-19 и сопут-
ствующей ей инфодемией, т.е. стремительным распространением огромного коли-
чества информации — как точной, так и неточной. Ранее подобная ситуация наблю-
далась в 1980-х и 1990-х годах во время вспышки губчатой энцефалопатии крупного 
рогатого скота/болезни Крейтцфельдта–Якоба (широко известной как болезнь ко-
ровьего бешенства) (Dora, 2006). В начале 2020 г. было обнаружено, что количество 
непроверенной информации о пандемии COVID-19, распространяемой на платфор-
ме социальной сети Twitter, соответствует количеству информации, которую распро-
страняют более надежные источники, такие как традиционные СМИ и центры по 
борьбе с болезнями (Buchanan, 2020). Фальшивые новости и вера в недостоверные 
или ложные заявления и сведения по таким темам, как вакцинация, вакцины и изме-
нение климата, вызывали тревогу и в период, предшествующий пандемии COVID-19. 
Было показано, что речь идет не о том, что люди не получают нужной информации 
или не знают основных научных фактов, а о том, что их мнения и взгляды отражают 
их более широкие убеждения и идеологию (Scheufele & Krause, 2019). Даже когда лю-
дям, верящим в ложные утверждения, разъясняют ошибочность этих утверждений, 
они не обязательно изменяют свое мнение. Напротив, в большинстве случаев они 
находят возможности для самооправдания и даже для укрепления своих первона-
чальных мнений (Krause et al., 2020; Uscinski et al., 2020). Однако одно дело быть дезин-
формированным и придерживаться ошибочных мнений и совсем другое — делиться 
ими с другими людьми. К сожалению, исследования показывают, что ложные ново-
сти распространяются быстрее, чем проверенные новости; при этом особое беспо-
койство вызывает тот факт, что ложные новости распространяются в 100 раз шире 
(Vosoughi, Roy & Aral, 2018). В период с 2020 по 2021 г. доверие ко всем источникам 
информации — традиционным СМИ, социальным сетям и веб–сайтам официальных 
организаций снизилось во всем мире, что считается результатом инфодемии, связан-
ной с пандемией COVID-19 (Edelman, 2021).
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Важность информирования о рисках, продемонстрированная в ходе пандемии 
COVID-19

Пандемия COVID-19 ускорила и кристаллизовала многие из вышеперечисленных 
тенденций в сфере информации, включая глобальный и неопределенный характер 
угрозы, недоверие некоторых групп населения к экспертам в области здравоохра-
нения и фактическим данным и быстрое распространение ложной информации. 
В свете вышесказанного можно утверждать, что пандемия COVID-19 еще раз про-
демонстрировала важность эффективного информирования о рисках. Результа-
ты исследований, посвященных общественному восприятию рисков, связанных с 
COVID-19, показывают, что эмпирические, социальные и культурные факторы игра-
ют важную роль в достижении позитивных поведенческих изменений (Abrams  & 
Greenhawt,  2020; Dryhurst et al., 2020). Различия в восприятии риска стали еще бо-
лее поляризованными. В частности, нежелание людей осуществлять профилакти-
ческие меры, такие как ношение масок, усиливается вследствие конспирологиче-
ских убеждений и веры только в информацию, получаемую от консервативных СМИ 
(Romer & Jamieson, 2020). И это не только «западный» феномен. Так, например, иссле-
дование в Африке к югу от Сахары показало, что вера в ложные заявления о COVID-19 
(например, утверждение о том, что вирус COVID-19 был разработан для сокращения 
численности глобального населения) ассоциируется с несоблюдением рекомендуе-
мых профилактических мер (Osuagwu et al., 2021). Как показывают результаты ситу-
ационного исследования 3 о мерах по защите здоровья населения от воздействия 
жары в Австрии (см. ниже раздел 4), проблема COVID-19 доминирует в информаци-
онных каналах и потенциально снижает внимание общественности к другим рискам 
для здоровья, таким как волны аномальной жары.

Эти мегатенденции имеют четкие и конкретные последствия для проведения 
эффективного информирования о рисках в сфере ОС и здоровья, как это более 
подробно обсуждается ниже.
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1. Теории и концепции

1.1 Теории и концепции информирования о рисках в сфере 
окружающей среды и здоровья

Как упоминалось выше, теории информирования о рисках в сфере окружающей 
среды и здоровья основаны на ряде научных дисциплин, а также на научной ли-
тературе, методических руководствах, рекомендациях и передовом опыте учреж-
дений и работников здравоохранения. Поэтому существование конкурирующих 
теорий и методов информирования о рисках в сфере окружающей среды и здо-
ровья не является чем то необычным (Covello, Slovic & von Winterfeldt, 1986; van 
Zwanenberg & Millstone, 2006). В то же время существует общий консенсус относи-
тельно актуальности и важности некоторых концепций информирования о рисках 
в сфере окружающей среды и здоровья.

На высоком уровне информирование о рисках в сфере окружающей среды и здо-
ровья может быть концептуализировано в рамках элементов классической модели 
коммуникации (Covello, Slovic & von Winterfeldt, 1986; Berry, 2007). Признавая такие 
ограничения классической модели коммуникации, как ее чрезмерно упрощенный 
и преимущественно односторонний характер, следует однако отметить, что она 
позволяет провести анализ схожих и различающихся характеристик информиро-
вания о рисках и общего информирования (таблица 1).

Таблица 1. Особенности информирования о рисках в сравнении с классической 
моделью коммуникации1

Элемент Особенности информирования о рисках в сфере окружающей 
среды и здоровья 
• многочисленные научные/медицинские источники
• разногласия среди экспертов
• псевдонаучные источники и/или источники, не заслуживаю-

щие доверия 
• отсутствие доверия к источникам
• различные заинтересованные стороны 
• аудитории, выступающие в качестве источников информации 

(например, в период бедствий)

1 Модель, адаптированная из работ Covello, Slovic & von Winterfeldt (1986) и Berry (2007), которая основа-
на на модели Шеннона–Уивера 1947 г. Разделы «Контекст» и «Обратная связь» были добавлены авторами 
данной публикации (эти элементы присутствуют во многих более поздних моделях коммуникации).

Источники 
информации 
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• сложность или излишне технический характер сообщений 
• неопределенность, присущая содержанию сообщений 
• конкурирующие сообщения, относящиеся к различным 

аспектам окружающей среды и здоровья
• проблемы, связанные с выборочным или предвзятым 

содержанием информационных сообщений
• социальные сети, в которых большее внимание уделяется 

ложной, а не проверенной информации 
• концентрация внимания на сенсационных аспектах
• значительный внутренний информационный шум, характер-

ный для кризисных ситуаций, который влияет на способность 
людей сообщать и получать информацию

• чрезмерное количество доступной информации
• значительный внешний информационный шум (ложная 

и вводящая в заблуждение информация, включая теории 
заговора); эта присущая инфодемиям проблема затрудняет 
получение проверенной информации

• как принудительная, так и свободная аудитория
• непонимание или неправильная интерпретация  

информации
• неправильное восприятие рисков 
• важная роль эмпирических, социальных, политических и 

культурных факторов
• необходима местная адаптация к произошедшим изменениям 

(несмотря на глобальные явления и тенденции)
• роль ранее существовавших условий, структур и систем
• наличие острого и/или хронического риска (рисков)
• понимание убеждений и восприятий, относящихся к рискам 
• социальное слушание и мониторинг для облегчения 

понимания актуальной ситуации 
• создание механизмов обратной связи с населением

Общее описание четырех целей информирования о рисках приводится ниже (Covello, 
Slovic & von Winterfeldt, 1986; Gamhewage, 2014; Renn, 2010).

Обратная связь

Контекст

Получатели 
информации  

Информацион-
ный шум

Таблица 1. (продолжение)

Информацион-
ные сообщения

Каналы инфор-
мирования 
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Просвещение: повышать общую осведомленность об угрозах, 
опасностях, рисках, оценках рисков и методах предотвращения 
и снижения рисков с учетом характера восприятия рисков, 
преобладающего среди населения. 

Изменение поведения: мотивировать людей к снижению 
поведенческих факторов риска и принятию мер по уменьшению 
или устранению рисков как для собственной жизни и здоровья, 
так и для жизни и здоровья других людей.

Укрепление доверия: способствовать укреплению доверия к 
тем структурам и учреждениям, которые занимаются вопросами 
управления рисками.

Стимулирование расширения участия: вовлекать население 
в принятие решений по управлению рисками и планированию 
соответствующих действий, а также содействовать взаимному 
диалогу, взаимопониманию и улучшению взаимоотношений.

Для достижения этих целей необходимо учитывать два элемента, играющие ключе-
вую роль в обеспечении эффективного информирования о рисках в сфере окружаю-
щей среды и здоровья, а именно восприятие риска и укрепление доверия.

1.1.1 Восприятие риска

Понятие восприятия риска можно рассматривать как с позиции экспертов, так и с 
позиции населения в целом. При этом очень важно подчеркнуть наличие различий в 
восприятии рисков экспертами и населением. На суждения и убеждения населения, 
политиков и лиц, принимающих решения, влияют не только научные факты, но и 
различные факторы и ограничения, которые могут быть сгруппированы следующим 
образом (Dryhurst et al., 2020; Gamhewage, 2014; ВОЗ, 2013):

• познавательные факторы: наличие понимания связанной с риском ситуации, 
а также знаний и умений, необходимых для принятия мер по снижению или 
устранению риска;

• эмоциональные и эмпирические факторы: личный опыт и опыт друзей и 
членов своей семьи; и

• социально-культурные факторы и ограничения: социальные, религиозные и 
культурные влияния и ценности, вследствие которых определенные опасности 
воспринимаются как особо серьезные, а другие игнорируются; отношение к 
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различным видам опасностей конкретных индивидов во многом зависит от их 
пола, образования, экономических и политических убеждений, идеологии и 
классовой принадлежности.

По мнению Сэндмена (Sandman, 1989), восприятие риска можно охарактеризовать 
как субъективное отношение к риску, в формировании которого ключевую роль 
играют такие два компонента, как характеристики опасности и реакция возмуще-
ния. Чем сильнее реакция возмущения, тем выше уровень восприятия риска, кото-
рый может превышать уровень реальной опасности. При более сильной реакции 
возмущения даже незначительная опасность может восприниматься как опасность, 
представляющая высокий риск для жизни и здоровья людей (Gilk, 2007; ВОЗ, 2013). 
Восприятие соотношения риска и пользы в значительной степени зависит от со-
держания сообщений, которое имеет мало общего с научными фактами. В случае 
неизвестной и возникающей опасности, такой как пандемия COVID-19, эмоциональ-
ная реакция окажет большее воздействие на восприятие риска, чем научные фак-
ты (Malecki, Keating & Safdar, 2021). Как видно из ситуационного исследования 1 по 
борьбе с загрязнением воздуха в школах Венгрии (раздел 2 ниже), там, где уровень 
восприятия рисков является низким, также будет меньше общественное давление 
на руководящие органы, чтобы они реагировали на эти риски. Ниже перечислен ряд 
факторов и/или характеристик, которые могут способствовать возникновению реак-
ции возмущения (Gamhewage, 2014; Gilk, 2007; Sandman, 1989):

• незнакомая или новая опасность

• риск имеет непреднамеренный характер

• опасность, которая затрагивает будущие поколения

• антропогенный риск

• опасность, которую нельзя обнаружить с помощью зрения или других органов 
чувств  

• сокрытие или умалчивание опасности и/или риска 

• потенциально фатальные или катастрофические последствия реализации 
опасности

• попытки убедить общественность в определенных характеристиках проблемы

• возникновение несчастных случаев

• одновременное существование двух истин, относящихся к риску

• наличие разногласий среди экспертов

• наличие конфликта интересов

• наличие противоположных типов поведения

• несправедливое распределение рисков.



Эффективное информирование о рисках в сфере окружающей среды и здоровья

12

В то же время среди населения наблюдаются огромные различия в уровне воспри-
ятия риска и реакции возмущения. Реакция на пандемию COVID-19 наглядно про-
демонстрировала влияние существующих убеждений, мировоззрений и идеологии 
на уровень воспринимаемого риска. Это не новое явление. Ранее также наблюда-
лась сильная корреляция между культурными ценностями и восприятием рисков, 
связанных с ядерными отходами и изменением климата (Balog-Way, McComas  & 
Besley,  2020). Люди склонны воспринимать риски как более угрожающие, если их 
другие убеждения имеют негативный характер, и как менее угрожающие, если их 
другие убеждения имеют позитивный характер (Renn, 2010). Поэтому правильное 
понимание общественного восприятия рисков имеет большое значение для более 
эффективного информирования населения о рисках и для развития обратной связи 
и диалога с общественностью (Glik, 2007; ВОЗ, 2013). 

1.1.2 Завоевание и поддержание доверия 

Эффективная система информирования о рисках включает в себя гораздо больше, 
чем просто доведение до населения точных научных данных (Fischhoff, 1995), по-
скольку на восприятие рисков также влияют такие требующие учета факторы, как 
личный опыт людей, социальные ценности и уровень доверия к официальным уч-
реждениям (Dryhurst et al., 2020). Как это было отмечено выше, утрата доверия к 
органам власти и экспертному сообществу сильно затрудняет эффективное инфор-
мирование о рисках. Доверие к органам здравоохранения, например, может спо-
собствовать снижению восприятия риска, а отсутствие доверия может, напротив, 
способствовать его повышению (Renn, 2010). Проблемы, вызванные утратой или сни-
жением доверия, еще более усугубляются в кризисных ситуациях, потому что люди, 
находящиеся в бедственном положении, часто становятся недоверчивыми и с мень-
шей вероятностью принимают достоверность информационных сообщений (Glik, 
2007). С другой стороны, как показал опыт с пандемией COVID-19, доверие людей к 
ученым и медицинским работникам может возрасти (Jensen, Kennedy & Greenwood, 
2021). В то же время, когда люди обладают лишь низким уровнем знаний и косвен-
ным опытом в отношении рисков, доверие к органам власти и экспертам имеет еще 
большее значение. При этом представители так называемых элитарных групп (по-
литики, медийные личности и знаменитости) могут играть разные роли в процессах 
реагирования на риски (Siegrist & Cvetkovich, 2000; Uscinski et al., 2020). Когда люди 
доверяют органам власти и верят в то, что эти органы заботятся о них, их уровень 
восприятия рисков снижается и они меньше заинтересованы в получении дополни-
тельной информации о рисках.

Понятие доверия носит многогранный характер и может быть разделено на шесть 
компонентов (Renn, 2010; Renn & Levine, 1991) (рис. 1).
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Рис. 1. Шесть компонентов, необходимых для завоевания доверия

Чтобы завоевать доверие, органам власти необязательно соблюдать все вышеука-
занные требования, но регулярное их несоблюдение может привести к росту недо-
верия, а когда люди не доверяют источнику информации, они не будет доверять и 
самой информации (van Zwanenberg & Millstone, 2006). С другой стороны, иногда не-
доверие может иметь положительный эффект для информирования о рисках. Так, 
например, снижение доверия к правительству со стороны некоторых граждан во 
время пандемии COVID-19 стимулировало соблюдение таких мер, как социальное 
дистанцирование и ношение масок, потому что некоторые политики советовали об-
ратное (Cairney & Wellstead, 2021). Исследования показывают, что завоевание и под-
держание доверия является сложной задачей и что для ее выполнения недостаточно 
лишь обмениваться информацией с общественностью и проявлять сочувствие –  не 
менее необходимыми также являются такие компоненты, как социальное слуша-
ние, внимательное отношение к общественному мнению, систематическая обратная 
связь и хорошие диалоговые отношения (Glik, 2007; Macnamara, 2016; Renn, 2010).

С понятиями риска и доверия коррелирует фактор предрасположенности населе-
ния. Как было установлено в ходе пандемии COVID-19, предрасположенность на-
селения, включая существующие убеждения и мнения, позволяет прогнозировать 
их мнения и поведение в отношении принятия санитарно-гигиенических мер с це-
лью противодействия пандемии COVID-19 (Dryhurst et al., 2020; Green et al., 2020; 
Romer  & Jamieson,  2020). Растет признание того, что просвещение людей на осно-
ве научно обоснованной информации будет иметь лишь ограниченный успех, если 
не учитывать их предрасположенности, включая восприятие риска и степень дове-
рия к органам власти (Ho et al., 2019). Следует учитывать то обстоятельство, что в 
реальном мире имеет место конкуренция между сухими научными фактами и эмо-
циональными историями, которые вызывают более сильную реакцию возмущения 
и привлекают внимание людей, как это было отмечено в ходе пандемии COVID-19 

ДовериеВоспринимаемая 
компетентность 

Объективность 

Справедливость Последовательность 

Искренность

Вера —  
«добрая воля»
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(Krause et al., 2020). При обработке научной информации (или искаженной информа-
ции) люди часто полагаются на метод «эвристики», т. е. на мысленные сокращения, 
облегчающие усвоение сложной информации, что не всегда способствует формиро-
ванию наиболее рациональных или оптимальных убеждений и моделей поведения, 
учитывая потенциальное влияние имеющихся предрасположенностей и эмоцио-
нальных аргументов (Krause et al., 2020).

1.1.3 Информирование с учетом таких факторов, как сложность  
и неопределенность

Работа с понятиями сложности и неопределенности часто является частью инфор-
мирования о рисках в сфере ОС и здоровья, особенно в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Ранее считалось, что в процессе информирования о рисках людям нужно 
объяснять сложные научные темы, чтобы преодолеть их непонимание, научную не-
грамотность или невежество (Glik, 2007; van Zwanenberg & Millstone, 2006). Однако 
мнение о том, что из-за дефицита знаний люди в целом плохо понимают научные 
факты, в основном изменилось (Krause et al., 2020). Кроме того, проведенные в Сое-
диненном Королевстве исследования показывают, что осведомленность населения 
о научных фактах на самом деле возрастает (Bauer, 2018). Глобальный опрос в начале 
2021 г. показал, что в период с 2020 по 2021 г. желание населения «повысить свою 
научную грамотность» возросло на 43 % (Edelman, 2021).

Поэтому стремление объяснять сложные научные вопросы преобразовалось в 
стремление лучше понять, что именно людям уже известно, какие основные пробе-
лы в знаниях следует устранить и в какой степени информация о конкретном риске 
соответствует предрасположенностям конкретных групп населения, их представле-
ниям о данном риске и уровню их доверия (Abrams & Greenhawt, 2020; Renn, 2010). 
Например, в Европе наблюдается высокий уровень осведомленности об изменении 
климата, но осведомленность о последствиях этого изменения для здоровья населе-
ния, по-видимому, ниже (WHO, 2018a). Население Европы систематически недооце-
нивает риски жары, а среди наиболее уязвимых лиц (например, пожилых) наблюдает-
ся еще более низкий уровень восприятия риска (WHO, 2021b) (см. также ниже раздел 
4, в котором представлено ситуационное исследование 3 о мерах по защите здоро-
вья населения от воздействия жары (Штирия, Австрия). Информирование населения 
о факторе неопределенности также является одним из вызовов информирования о 
рисках вследствие предположений о том, что: (1) сообщения должны основывать-
ся только на окончательных и однозначных научных выводах и (2) люди не способ-
ны понять научные факты в случае разногласий среди экспертов. Оба эти предпо-
ложения были оспорены. Во-первых, люди нуждаются в информации о появлении 
научных результатов на всех этапах исследований; и, во-вторых, они действительно 
способны понять суть разногласий и различий среди экспертов. Прозрачность в от-
ношении неопределенности не обязательно подрывает доверие общественности 
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к фактам или людям и организациям, освещающим эти факты (Dieckmann et al., 2017; 
Dora, 2006; van der Bles et al., 2020). 

В литературе и практике, как это было отмечено выше, подчеркивается необходи-
мость участия в процессе всех заинтересованных сторон и двустороннего или мно-
гостороннего информирования. Было установлено, что участие общественности и 
заинтересованных сторон в оценке рисков и управлении ими повышает качество 
принятия решений и уменьшает конфронтацию между общественностью и органа-
ми власти (Renn, 2010). Даже более директивный тип информирования, например, 
призыв изменить свое поведение (ношение масок), может стать более эффективным 
благодаря участию общественности, прямому взаимодействию и обмену мнения-
ми и идеями (Covello, Slovic & von Winterfeldt, 1986). Организациям, занимающимся 
вопросами управления рисками, также следует интегрировать диалог и обратную 
связь с населением и заинтересованными сторонами в свои процедуры и тщательно 
планировать сроки проведения мероприятий, учитывая конкретные ограничения, 
обусловленные кризисными ситуациями (Renn, 2010). Однако результаты исследо-
вания показали, что даже при использовании методов двустороннего и/или много-
стороннего информирования о рисках население было пассивным, а не активным 
участником процесса коммуникации и его роль в основном сводилась к предостав-
лению информации исследователям (Dowler et al., 2006). Такое положение дел свой-
ственно не только для информирования о рисках; все типы организаций — частные, 
некоммерческие или государственные – испытывают нехватку ресурсов, возможно-
стей и навыков для установления и поддержания диалога с затронутыми группами 
населения и реального выслушивания и учета их мнений. В процессе противодей-
ствия пандемии COVID-19 была выявлена огромная важность борьбы с инфодемией 
с помощью мониторинга, социального слушания и учета мнений и реакций населе-
ния при совершенствовании информационных сообщений (ВОЗ, 2021e).

Информирование о рисках также вносит значительный вклад в конечные результаты 
исследований в области здравоохранения, их принятие населением и их последую-
щее утверждение руководящими органами (Вставка 1).

Вставка 1. Результаты исследований и информирование о рисках в сфере ОС 
и здоровья

Эффективное информирование о рисках в сфере окружающей среды и здо-
ровья способствует распространению и использованию результатов ис-
следований в области здравоохранения. При разработке и проведении ис-
следований необходимо учитывать различия в восприятии одних и те же 
рисков и опасностей среди экспертов и среди населения  (van Zwanenberg & 
Millstone, 2006). Исследователи должны взаимодействовать с руководящими 
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органами  и общественностью на всех этапах процесса исследований, не 
дожидаясь получения окончательных научных результатов. Исследователи 
также должны уметь интегрировать фактор неопределенности своих резуль-
татов, помня о том, что неопределенность научных результатов и выводов 
не подрывает общественное доверие к ним, как это часто предполагается 
(van der Bles et al., 2020). Именно благодаря взаимодействию и диалогу ре-
зультаты будут лучше приняты и исследователи приобретут более глубокое 
понимание контекста, в котором будут использоваться результаты их иссле-
дований, а также путей решения любых проблем, связанных с восприяти-
ем риска (Balog-Way, McComas & Besley, 2020; Dora, 2006; van Zwanenberg & 
Millstone,  2006). Как видно на примере ситуационного исследования 1 по 
борьбе с загрязнением воздуха в школах Венгрии (раздел 2 ниже), исследо-
вания в школах проводились с вовлечением ключевых общественных групп, 
таких как преподаватели. Следует также признать, что для оказания желае-
мого влияния на лиц, определяющих политику, помимо научных результа-
тов также нужно использовать комплекс общественных, социальных, куль-
турных, политических и экономических аргументов. Исследователи также 
должны предвидеть необходимость перехода от исследовательской среды, 
где результаты исследований были научно подтверждены (и, следовательно, 
оценены), к информационной деятельности в условиях конкурентной среды, 
где эти результаты конкурируют с сообщениями заинтересованных групп и/
или политических субъектов, которые не являются научно обоснованными, 
но в равной степени потребляются и потенциально ценятся общественно-
стью (Scheufele & Krause, 2019). Исследователи также должны думать не толь-
ко о точном изложении научных фактов, но и том, как обеспечить достижение 
таких практических целей, как повышение доверия, изменение поведения 
людей и т. п. (Balog-Way, McComas & Besley, 2020).

Доверие относится не только к отношениям между органами власти и на-
селением, как описано выше, но и к отношениям между органами власти и 
научным сообществом. Этот факт сыграл решающую роль в борьбе с панде-
мией COVID-19, особенно в странах Северной Америки и Европы (Cairney & 
Wellstead, 2021). При оценке степени доверия органов власти к результатам 
научных исследований и мнениям и рекомендациям ученых относительно 
пандемии COVID-19 были выявлены значительные различия между Соеди-
ненным Королевством и США. В Соединенном Королевстве органы власти в 
основном придерживались рекомендаций национальных экспертов, несмо-
тря на критику относительно того, что выбранная группа экспертов работала 

Вставка 1. продолжение
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Вставка 1. продолжение

в изоляции от внешних экспертов и отвергала их советы. В США ситуация ха-
рактеризовалась тем, что федеральные органы власти мало полагались на 
советы экспертов и, как следствие, на уровне штатов использовались непо-
следовательные подходы (Cairney & Wellstead, 2021). Исследователи также, 
возможно, должны играть более активную роль в преодолении существен-
ного разрыва между академическим изучением методов информирования 
о рисках и реальной практикой органов власти в этой сфере (Balog-Way, 
McComas & Besley, 2020). При необходимости — как, например, в случае 
изменения климата — исследователи также могут помочь улучшить поло-
жение дел, уделяя большее внимание методам изложения научных резуль-
татов и планированию графика проведения исследований таким образом, 
чтобы это было удобно, полезно и целесообразно для руководящих органов 
(WHO, 2018b). 

Степень использования результатов исследований также зависит от суще-
ствующих институциональных механизмов для обеспечения диалога между 
всеми задействованными сторонами (Dowler et al., 2006; Renn, 2010). В част-
ности, это означает необходимость укрепления диалога и обратной связи 
между научно-исследовательскими организациями, лицами, определяющи-
ми политику, и населением.

1.2 Информирование о рисках в сфере окружающей среды  
и здоровья: вызовы и задачи 

В ходе предварительного анализа мегатенденций, теорий и концепций, относящихся 
к информированию о рисках в сфере окружающей среды и здоровья, были выявлены 
общие вызовы. Для более тщательного изучения таких вызовов, а также передовых 
методов информирования о рисках в сфере ОС и здоровья был проведен система-
тический обзор 25 статей, отчетов об исследованиях и научных докладов по данной 
теме, результаты которого приведены в Приложении 1. Выбор подлежащих анализу 
научных материалов не был исчерпывающим, но он основывался на их актуальности 
для данной темы и ограничивался работами, которые были опубликованы в пери-
од после 2000 г. Из всех 25 проанализированных материалов 13 были посвящены 
пандемии COVID-19, а остальные различным мероприятиям, опасностям или рискам, 
например, таким как искоренение полиомиелита в Юго-Восточной Азии и противо-
действие вспышке губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота/болезни Крей-
тцфельдта–Якоба (широко известной как болезнь коровьего бешенства), имевшей 
место в Европе в 1980-х и 1990-х годах.
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Основное внимание при этом уделялось научным результатам, основанным на пер-
вичных исследованиях (опросы общественности, проведение фокус-групп, анализ 
контента медиаплатформ) и/или на эмпирических исследованиях. 

На основе этого анализа были определены шесть ключевых аспектов информирова-
ния о рисках в сфере ОС и здоровья, ранжированных здесь в соответствии с общим 
мнением авторов проанализированных материалов.

Трудности в устранении различий в восприятии рисков экспертным 
сообществом и населением 

Этот аспект главным образом касается экспертов, ученых и организаторов 
здравоохранения и их способности учитывать в своей работе (по их мнению 
«иррациональное») восприятие риска среди населения для того, чтобы соот-
ветствующим образом адаптировать и методы информирования, и содержа-
ние информационных сообщений. По этому поводу Leiss (2004) сделал сле-
дующее заявление (стр. 402): «Существует фундаментальный и постоянный 
разрыв между тем, как эксперты предоставляют информацию о конкретных 
рисках, с одной стороны, и тем, как большинство людей думают об этих ри-
сках, с другой. И этот разрыв никогда полностью не исчезнет».

Неопределенность и изменчивость научных знаний 

В течение уже длительного времени в работе по информированию о рисках 
в сфере ОС и здоровья учитываются такие факторы, как неопределенность 
и изменчивость научных знаний. В процессе противодействия пандемии 
COVID-19 важность этих факторов усилилась, так как из-за неопределенности 
и изменчивости научных знаний периодически возникала необходимость в 
адаптации сообщений, чтобы соответствующим образом информировать 
население, например, относительно необходимости использования масок. 
Это особенно актуально при столкновении с острыми рисками и в меньшей 
степени при столкновении с хроническими рисками, такими как загрязнение 
воздуха, в отношении которых уже имеются проверенные научные и фактиче-
ские данные (см. ниже ситуационное исследование 1 по повышению качества 
воздуха в помещениях; раздел 2). Ситуационное исследование 2 по загряз-
нению воды в Италии иллюстрирует проблемы в сфере информирования, 
связанные с ростом научных знаний (см. ниже раздел 3). Задача научного со-
общества и экспертов в области здравоохранения заключается не столько в 
признании фактора неопределенности, сколько в понимании приемлемости 
неопределенности и выработке путей правильного ее объяснения в процес-
се информирования (см. пример передового опыта № 9 в разделе 1.3).

Изменение мнений о том, кто считается надежным источником

Уважение к науке и экспертам в области здравоохранения во время пандемии 
COVID-19 оставалось на высоком уровне, хотя некоторые группы населения 



Теории и концепции

19

также пользовались другими источниками информации. Следует отметить, 
что хотя качество источников научной информации не изменилось (возмож-
но, оно даже улучшилось), люди стали уделять равное или даже большее вни-
мание другим источникам информации, например, таким как элитарные груп-
пы, которые намеренно или не намеренно способствуют распространению 
ложных сведений и потенциально вредных видов практики. Их эмоциональ-
ные и сенсационные сообщения привлекают внимание и, если они согласуют-
ся с уже существующими ценностями и предрасположенностями конкретных 
групп населения, они могут доминировать над рациональными и научно обо-
снованными, но эмоционально сухими фактами (Krause et al., 2020).

Управление каналами информирования для противодействия рас-
пространению ложной информации

Основная задача в этой области состоит в том, чтобы выбрать наиболее эф-
фективные каналы информирования для той или иной группы населения и 
преодолеть доминирование сенсационной и ложной информации, особенно 
в социальных сетях. К сожалению, как описано выше, сенсационные и фаль-
шивые новости могут распространяться гораздо быстрее и шире, чем прове-
ренные факты.

Удовлетворение потребностей в ресурсах, потенциале и навыках, 
необходимых для информирования о рисках

Учреждения, ответственные за информирование населения о рисках, испы-
тывают большие трудности с выделением требуемых ресурсов и развитием 
потенциала и навыков, необходимых для эффективного информирования 
о рисках в сфере ОС и здоровья. Многие учреждения обладают научным и 
коммуникационным опытом, но могут не иметь необходимых навыков ин-
формирования о рисках и использования методов междисциплинарного 
взаимодействия. Это в еще большей степени относится к использованию ре-
сурсоемких методов двустороннего или многостороннего информирования, 
учитывая необходимость создания и поддержания диалога и взаимоотноше-
ний с заинтересованными сторонами.

Изложение информации таким образом, чтобы она была понятна 
населению  

Для решения проблемы разрыва между восприятием рисков среди экспертов 
и среди населения следует усилить работу по изложению информации таким 
образом, чтобы она была понятна и в конечном счете поддерживала жела-
емые изменения поведения. Это еще более осложняется такими кризисами, 
как пандемия COVID-19, в ходе которой информация о, например, социаль-
ном дистанцировании или социальной изоляции может быть четко понята, 
но это не приводит к желаемому изменению поведения — и, возможно, даже 
приводит к обратному эффекту из-за поляризации и политизации таких форм 
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поведения. В результате возникает необходимость принятия дополнитель-
ных мер по устранению причин или источников такой поляризации (см. при-
мер передового опыта № 3 в разделе 1.3).

1.3 Передовые методы эффективного информирования  
о рисках в сфере окружающей среды и здоровья

На основе анализа 25 источников (Приложение 1) были определены 10 передовых 
методов информирования о рисках в сфере ОС и здоровья, ранжированных здесь 
так, как это указано в источниках.

Подготовка и распространение информационных сообщений, которые 
отражают заботы и потребности различных групп населения

Эффективность информационных сообщений о рисках прежде всего зависит 
от того, в какой степени они отражают заботы и потребности затронутых групп 
населения, которые под влиянием различных факторов могут значительно ва-
рьироваться. Правильность этого утверждения проиллюстрирована тремя си-
туационными исследованиями (см. ниже разделы 2–4) и подкреплена преды-
дущими исследованиями, которые показали, что информационные сообщения 
более эффективны тогда, когда при их подготовке были учтены все эмпириче-
ские, социальные, культурные, политические, лингвистические и другие факто-
ры, которые, как известно, влияют на отношение к риску и поведение людей. 
В тех случаях, когда целевая аудитория в подавляющем большинстве настрое-
на против источника информации, следует признать ограниченность эффекта 
информационной деятельности (см. пример передового опыта № 3).

Выбор и использование наиболее подходящих каналов для охвата  
и успокоения затронутых групп населения

Выбор наиболее подходящих каналов для охвата затронутых групп населения 
является важнейшим элементом всех видов информирования. Что касается Ев-
ропы, то за последние 15 лет информирование о связанных с жарой рисках эво-
люционировало от пассивного распространения предупреждений через СМИ 
до использования многочисленных интерактивных каналов, включая Интер-
нет, мобильные приложения и социальные сети (ВОЗ, 2021b) (см. также ситуаци-
онное исследование 3 о мерах по защите здоровья населения от воздействия 
жары в Австрии; ниже в разделе 4). Быстрое распространение ложных сведе-
ний в социальных сетях является проблемой для всех видов информирования, 
в том числе для информирования о рисках в сфере окружающей среды и здо-
ровья. Однако при правильном подборе методов информирования о рисках 
социальные сети могут использоваться для эффективного распространения 
проверенной информации среди населения посредством диалога и обмена со-
общениями, особенно когда преодолено чувство беспокойства относительно 
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пользы коммуникации между ее участниками и когда эксперты в области здра-
воохранения становятся инициаторами процесса, как это предлагают Malecki, 
Keating & Safdar (2021) (стр. 4): «При условии, что практические врачи и экспер-
ты в сфере здравоохранения смогли подготовить информационные сообщения 
о рисках еще до появления ложных и непроверенных заявлений и слухов об 
этих же рисках, социальные сети дают отличную возможность распространять 
достоверную информацию и укреплять отношения с общественностью».

Выявление лиц, влияющих на общественное мнение, и установление 
с ними позитивного взаимодействия с целью повышения 
согласованности и качества информации о рисках

В современных условиях специалистам в области здравоохранения приходит-
ся конкурировать за внимание с другими лицами, влияющими на общественное 
мнение, и, к сожалению, влияние этих двух групп не всегда является согласован-
ным или совпадающим. Пандемия COVID-19 продемонстрировала способность 
элитарных групп (политиков, медийных работников, знаменитых и т. п.) влиять 
на общественность и мобилизовывать ее. Там, где это возможно, специалисты 
по информированию о рисках должны работать во взаимодействии с такими 
группами для обеспечения того, чтобы информационные сообщения были по-
следовательными, точными и сочувственными и в идеале подкреплялись при-
мерами образцового поведения членов элитарных групп. Ситуационное иссле-
дование 1 по улучшению качества воздуха в школах Венгрии является хорошим 
примером эффективного использования лиц, влияющих на общественное мне-
ние (см. ниже раздел 2). Некоторые люди, имеющие предубеждения и верящие 
в теории заговора, никогда не будут верить экспертам в области здравоохране-
ния. В этих случаях стратегия информирования о рисках должна быть направ-
лена на выявление и надлежащее информирование соответствующих элитар-
ных групп с целью изменения их мнения, несмотря на все сложность данной 
задачи. По этому поводу на странице 3 работы Uscinski et al. (2020) отмечается 
следующее:

Если мнения элитарных групп с определенными предубеждениями способ-
ствуют формированию конспирологических убеждений среди людей с ана-
логичными мнениями, это означает, что изменив позицию этих групп можно 
добиться снижения уровня конспирологических убеждений и их негатив-
ных последствий среди населения в целом. Недоверие, лежащее в основе 
конспирологического мышления и реакций отрицания, может быть преодо-
лено путем объединения сил и возможностей единомышленников в элитар-
ных группах и активного распространения корректирующей информации.

В Европе был идентифицирован ряд примеров передового опыта в распро-
странении информации о риске жары, например, когда  руководители домов 
престарелых, фармацевты и руководители больниц и школ принимали актив-
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ное участие в реализации планов информирования населения о рисках, свя-
занных с воздействием аномальной жары (ВОЗ, 2021b).

Раннее вовлечение населения и заинтересованных сторон в процесс 
информирования о рисках и использование методов двустороннего 
и многостороннего информирования

И в научной литературе, и в практической деятельности хорошо признана важ-
ность как можно более раннего вовлечения населения и заинтересованных 
сторон в оценку рисков и управление ими, что также имеет большое значение 
для сокращения разрыва в восприятии рисков между экспертами и населени-
ем (раздел 1.2, задача № 1). Поэтому следует принять меры для дальнейшего 
укрепления такого сотрудничества и для более широкого использования ме-
тодов двустороннего и многостороннего информирования (как это показано 
в ситуационном исследовании 2, посвященном загрязнению воды в Италии; 
см.  ниже раздел 3). Даже в кризисных ситуациях информирование не обяза-
тельно должно быть односторонним. Напротив, оно может и должно включать 
такие компоненты, как постоянная обратная связь и прямое участие заинтере-
сованных сторон. Этот подход также способствует укреплению доверия населе-
ния. По этому поводу Renn (2010) (стр. 91) сделал следующее заявление: «Одной 
только информации никогда не будет достаточно для создания или поддержа-
ния необходимого уровня доверия. Без систематической обратной связи и ди-
алога в обществе не будет атмосферы, в которой может вырасти доверие».

Измерение ключевых факторов, влияющих на эффективность 
информирования о рисках, с целью мониторинга прогресса

Научные исследования и количественные измерения играют важную роль на 
всех этапах информирования о рисках. Они позволяют понять восприятие ри-
ска/рисков общественностью; определить людей, влияющих на общественное 
мнение; провести оценку эффективности и пригодности подготовленных ин-
формационных сообщений и материалов; контролировать охват и восприятие 
сообщений и степень формирования желаемых моделей поведения; отслежи-
вать конкурирующие сообщения и ложные сообщения; и оценивать источники, 
каналы и методы информирования. Без исследований и измерений невозмож-
но узнать, эффективны ли усилия по информированию о рисках, и если нет, то 
как их нужно адаптировать и корректировать. Ситуационное исследование 3 о 
мерах по защите здоровья населения Австрии от воздействия жары иллюстри-
рует эффективное использование оценки для адаптации и совершенствования 
последующей информационной деятельности (см. ниже раздел 4). Процесс 
проведения оценки не должен быть дорогостоящим или сложным. Одним из 
важнейших требований к оценке подготовленных информационных сообще-
ний является проверка их пригодности и эффективности, как об этом преду-
преждает Fischhoff (цитируется в работе Balog-Way, McComas & Besley,  2020; 
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p.  2249): «Отношение к распространению непроверенных информационных 
сообщений должно быть таким же негативным, как и к распространению не-
проверенных фармацевтических препаратов». В частности, следует проверять 
ассоциации, которые могут вызывать информационные сообщения, так как 
язык, используемый в предупреждениях о наступлении сильной жары, на прак-
тике может вызывать положительные чувства к такой жаре (ВОЗ, 2021b).

Использование мультидисциплинарного подхода с целью повышения 
эффективности информирования о рисках

Эффективность информирования о рисках может существенно возрасти при 
использовании мультидисциплинарного подхода и различных процедур, мо-
делей и методов из таких областей, как общественное здравоохранение, са-
нитарное просвещение, укрепление здоровья, социология, использование 
средств массовой коммуникации, включая цифровые СМИ, информирование 
в чрезвычайных и кризисных ситуациях и с целью изменения поведения лю-
дей, создание и поддержание сетей, оказание целенаправленного влияния на 
общественное мнение. Чтобы быть эффективной в сложных современных ус-
ловиях, система информирования о рисках должна не только предоставлять 
населению фактически правильную информацию, но и использовать широкий 
спектр подходов для обеспечения большего эффекта. Ситуационное иссле-
дование 2 по загрязнению воды в Италии (см. ниже раздел 3) иллюстрирует 
сложность и диапазон навыков, которые потребовались для реагирования на 
острый кризис 2013 г. (обнаружение загрязненной воды), который затем транс-
формировался в хронический риск (долгосрочное воздействие загрязненной 
воды на здоровье населения).

Наращивание потенциала с целью повышения эффективности 
информирования о рисках

Выше (пункт № 5 в разделе 1.2) уже отмечалась такая проблема, как нехватка ре-
сурсов, потенциала и навыков в сфере информирования о рисках. Достаточный 
внутренний потенциал учреждений, которые отвечают за информирование 
и управление рисками в сфере ОС и здоровья, является ключевым условием 
успеха; он также необходим для обеспечения своевременного информирова-
ния о рисках, как это было показано в период пандемии COVID-19. Как подчер-
кивалось выше, сегодня уже недостаточно просто предоставить населению 
четкую и фактически правильную информацию. Для достижения реального 
успеха необходимы надлежащие умения и навыки в различных дисциплинах и 
научных областях.



Эффективное информирование о рисках в сфере окружающей среды и здоровья

24

Для предотвращения возможной реакции возмущения информацион-
ные сообщения должны иметь сочувствующий характер

Достоверные факты по вопросам охраны здоровья необходимо распростра-
нять как можно более четко и широко. В то же время в основе конкурирующих и 
часто доминирующих сообщений могут лежать эмоции и чувство возмущения, 
как это было в случае пандемии COVID-19. Примеры передового опыта показы-
вают, что система информирования о рисках может с пользой использовать это 
явление, шире используя эмоциональные и сочувственные слова и выражения 
в своих сообщениях и рассказах, отражая тревоги и проблемы населения, а так-
же признавая, что уровень возмущения может исказить общественное воспри-
ятие риска (пример передового опыта № 1).

Признание того, что в области информирования о рисках 
неопределенность является управляемым фактором 

Неопределенность, относящаяся к рискам, является управляемой, когда 
люди, отвечающие за информирование о рисках, понимают, что некоторая 
неопределенность содержания информационных сообщений не уменьшит 
доверие населения ни к ним лично, ни к учреждению, которое они предо-
ставляют. Хотя неопределенность является значительно более приемлемой 
для острых, чем для хронических рисков, население понимает, что в любой 
научной области редко бывает полная определенность. В то же время, специ-
алисты по информированию о рисках должны учитывать, что всегда най-
дутся люди, которые будут использовать любую неопределенность в своих 
собственных целях — например, для того, чтобы поставить под сомнение ре-
комендации по защите здоровья от воздействия жары. Однако население в 
целом способно правильно оценивать фактор неопределенности, даже если 
предубеждения и/или предрасположенности отдельных граждан будут в не-
которой степени ограничивать их способность делать это.

Информирование о рисках должно быть неотъемлемой частью 
научных исследований с самого начала их проведения

Информирование о рисках, которое часто играет недостаточную роль при про-
ведении научных исследований, должно быть их неотъемлемым компонентом с 
первого до последнего этапа, включая распространение полученных результа-
тов. Как показывает передовой опыт, методы информирования о рисках долж-
ны быть интегрированы в научные исследования, учитывая тот факт, что боль-
шинство из них в конечном итоге окажут влияние на формирование политики. 
Такая интеграция также предоставляет исследователям раннюю возможность 
продумать, проанализировать и оценить то, как их исследования будут позици-
онироваться в конкурентной внешней среде. Ситуационное исследование 1 по 
улучшению качества воздуха в школах Венгрии является хорошим примером 
использования методов информирования при проведении научного исследо-
вания (см. ниже раздел 2).
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2. Ситуационное исследование 1 
Улучшение качества воздуха в школах (Венгрия)

2.1 Краткие сведения по данной теме

Качество воздуха в школах играет важную роль в обеспечении комфортных и здоро-
вых условий для обучения детей, что объясняется как большим количеством време-
ни (6–8 часов в день), которое дети проводят в школе, так и потенциальными рисками 
для их здоровья и благополучия, связанными с пребыванием в школе. По сравнению 
с взрослыми дети подвергаются большему риску последствий загрязнения воздуха. 
Во-первых, из-за своих физиологических, биохимических, поведенческих и социаль-
ных характеристик они более восприимчивы к воздействию загрязнения; во-вторых, 
они менее защищены от вредных эффектов загрязнения, поскольку их иммунная и 
гематоэнцефалическая системы менее развиты (WHO, 2020a). Так, например, частота 
дыхания у детей выше чем у взрослых, вследствие чего они вдыхают большее ко-
личество опасных загрязняющих веществ (WHO, 2020a: модуль 2). Следовательно, 
дети подвергаются риску различных краткосрочных и долгосрочных последствий 
загрязнения воздуха, начиная от головной боли, кашля и тошноты и заканчивая ал-
лергией, астмой, респираторными заболеваниями и раком (WHO, 2020а: модуль 3). 
Мониторинг и снижение загрязнения воздуха внутри и вне помещений является од-
ной из региональных приоритетных целей разработанного ВОЗ Европейского плана 
действий «Окружающая среда и здоровье детей». 

Качество воздуха в помещениях зависит от того, какое количество загрязнителей 
(плесень, пылевые клещи, бактерии, углекислый газ, монооксид углерода и т. д.) и в 
каких концентрациях находится в воздухе. Источники этих загрязняющих веществ 
могут быть внутренними (системы отопления, чистящие средства, краски и наполь-
ные покрытия) или внешними (близость к автостоянке, автобусной остановке или 
специально отведенному месту для курения на открытом воздухе) (ICE, 2018). В Вен-
грии необходимость действий в этой области была продемонстрирована результа-
тами кампании мониторинга, согласно которым из 16 участвующих начальных школ 
15 были оценены как нездоровые или очень нездоровые по индексу качества воз-
духа в помещениях, а 11 были оценены как некомфортные (NPHC, 2018). В Венгрии 
в начальных и средних классах учатся дети в возрасте от 6 до 14 лет, а это означает, 
что улучшение качества воздуха в школах может принести пользу примерно 741 000 
детей и 74 000 учителей (ICE, 2018).
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2.2 Информационная кампания, посвященная качеству 
воздуха в помещениях начальных и средних школ

В Венгрии Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) отвеча-
ет за изучение рисков для здоровья, связанных с загрязнением воздуха внутри и 
снаружи помещений, а также за информирование населения о выявленных рисках. 
В некоторых случаях это может происходить в относительно небольших масштабах, 
например, когда после выявления проблемы НЦОЗ начинает взаимодействовать 
со всеми пострадавшими или заинтересованными сторонами. В других случаях 
деятельность НЦОЗ может осуществляться на национальном уровне.

В 2017–2019 гг. НЦОЗ провел крупную национальную кампанию по повышению 
осведомленности и изменению поведения в целях улучшения качества воздуха 
в помещениях начальных школ с целью защиты здоровья детей. Эта кампания по 
повышению осведомленности была проведена в рамках проекта InAirQ, финанси-
руемого Interreg Central Europe, ведущим партнером которого является НЦОЗ. Об-
щая цель состояла в том, чтобы повысить общую осведомленность о загрязнении 
воздуха внутри и снаружи помещений. Более конкретные задачи этой кампании 
включали следующие (ICE, n.d.):

информировать и повышать осведомленность о проблеме загрязнения воздуха 
в помещениях, особенно в местах, часто посещаемых детьми, и изменять 
поведенческие установки таким образом, чтобы люди уделяли должное внимание 
вопросам обеспечения здоровой среды в помещениях. 

Общая информационная стратегия была разработана менеджером по информи-
рованию в сотрудничестве со всеми партнерами по проекту InAirQ. Однако ответ-
ственность за проведение национальной информационной кампании была возло-
жена на ведущего эксперта по информированию в рамках НЦОЗ. При разработке 
информационной кампании были использованы результаты исследований, про-
веденных с целью определения наиболее эффективных методов улучшения каче-
ства воздуха в классных помещениях начальной школы. В проекте InAirQ приняли 
участие 16 начальных школ Венгрии. В рамках проекта InAirQ было исследовано 
качество воздуха в классах этих школ, а также проведен комплекс мероприятий по 
улучшению качества воздуха в помещениях одной школы.

2.3 Информационная кампания

2.3.1 Цели и основные информационные сообщения

Общая цель кампании состояла в том, чтобы стимулировать поведенческие изме-
нения, которые позволят улучшить качество воздуха в классах начальных школ и 
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тем самым улучшить здоровье учеников. Для формирования моделей поведения, 
способствующих улучшению качества воздуха в классах и предотвращению риска 
и негативных последствий для здоровья учеников, были проведены мероприя-
тия по повышению осведомленности об этой проблеме, пропаганде достижимых 
поведенческих изменений и стимулированию позитивных изменений в политике 
управления рисками. Эта работа была частью сотрудничества с проектом InAirQ, 
в рамках которого партнеры совместно разрабатывали способы охвата учащихся, 
родителей, руководителей школ, обслуживающего персонала, лиц, принимающих 
решения, и других групп населения (ICE, n.d.).

Основное содержание информационных сообщений для данной кампании было 
определено с учетом ранее проведенной подготовительной работы, в частности, 
в рамках кампании мониторинга рисков. Затем основные информационные сооб-
щения были доработаны посредством диалога между научными исследователями 
и командой по информированию, которая помогла сделать эти сообщения макси-
мально понятными для населения. Основное внимание было уделено информи-
рованию об основных рисках, связанных с загрязнением воздуха в помещениях, 
и четкому описанию простых и легко выполнимых мер по снижению этих рисков, 
например, посредством более частого проветривания классных комнат и исполь-
зования детьми сменной обуви для помещения, что позволяет уменьшить коли-
чество пыли в школе. Информационные сообщения также содержали описание 
возможных последствий плохого качества воздуха в помещениях, таких как повы-
шенный риск развития астмы. Сообщения были подготовлены в максимально по-
нятном виде. В частности, для этой цели была показана взаимосвязь между плохим 
качеством воздуха в школе и симптомами ряда респираторных нарушений, наблю-
даемых у учеников.

Результаты кампании мониторинга, проведенной в 2017–2018 гг. в пяти странах, 
участвующих в проекте InAirQ, были использованы для доработки информацион-
ных сообщений для кампании. Одной из ключевых выявленных проблем был низ-
кий уровень воздухообмена в помещениях. Для решения этой проблемы в инфор-
мационные сообщения, предназначенные для учителей, было включено описание 
простых действий, способствующих созданию более здоровой среды в школе, та-
ких как регулярное проветривание классных комнат. Это привело к проведению 
кампании по повышению осведомленности, которая была направлена на измене-
ние поведения школьных учителей. Для этой цели во всех начальных школах были 
распространены плакаты с текстом «Чистый воздух помогает учиться».

2.3.2 Целевые аудитории

Одна из проблем, выявленных командой проекта, заключалась в том, что для улуч-
шения качества воздуха в школьных помещениях требовалось сотрудничество 
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широкого круга участников, которые обычно не встречаются и не общаются друг с 
другом (исследователи, техники-смотрители, лица, определяющие политику, роди-
тели, учителя, директора школ). Поэтому в рамках проекта была проведена работа 
по объединению этих групп, чтобы побудить их к сотрудничеству для достижения 
общей цели. В результате кампания была ориентирована как на целевые аудито-
рии, так и на общественность в целом, включая лиц, определяющих политику на 
правительственном уровне (в частности, в Министерстве по развитию человече-
ского потенциала, которое отвечает за здравоохранение и образование), учителей, 
руководство школ, людей, отвечающих за эксплуатацию и поддержание школ, ар-
хитекторов, которые проектируют школьные здания, и самих детей.

Лица, принимающие решения 

Несмотря на существование международных руководящих принципов или руко-
водств по качеству воздуха, в Венгрии таких документов не имелось и поэтому их 
разработка и принятие были отнесены к числу ключевых национальных приори-
тетов (ICE, 2018). Следовательно, особое внимание было уделено лицам, прини-
мающим решения, таким как сотрудники ключевых министерств, включая Мини-
стерство по развитию человеческого потенциала, которое занимается вопросами 
здравоохранения и образования. Эта группа считалась самой трудной для взаимо-
действия как в плане убеждения, так и в плане вовлечения в желаемую деятель-
ность. Информационная кампания была ориентирована на стимулирование таких 
изменений в политике, которые смогут оказать долговременное и существенное 
позитивное влияние на качество воздуха в классах, а также на содействие разра-
ботке и принятию национальных стратегий по этому вопросу. После проведения 
этой кампании в ВОЗ был направлен запрос об оказании поддержки в подготовке 
дальнейших программных документов и рекомендаций, которые можно было бы 
использовать для информирования руководящих органов по этому вопросу.

Школьники

Цель информационной кампании, направленной на детей в возрасте от 6 до 14 
лет, заключалась в информировании их о проблемах в области окружающей среды 
и здоровья, с тем чтобы они уделяли больше внимания действиям, помогающим 
улучшить качество воздуха внутри и снаружи помещений.

Заинтересованные стороны, деятельность которых связана со школами

В эту категорию входили учителя, руководители школ и организации, обеспечи-
вающие поддержание школ в надлежащем состоянии, включая церкви и Центр 
технического обслуживания Института Клебельсберга, который отвечает за тех-
ническое обслуживание 78% всех школ страны (ICE, 2018). Цель проводимой ин-
формационной кампании применительно к этой группе заинтересованных сторон 
состояла в том, чтобы обеспечить здоровую школьную среду путем повышения 
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общей осведомленности о факторах, оказывающих негативное влияние на каче-
ство воздуха в помещениях.

Хотя кампания не начиналась с какого-либо конкретного анализа аудитории, ис-
пользуемые механизмы мониторинга включали анкету, которую дети должны были 
заполнить с помощью своих родителей. Эта анкета была заполнена примерно 
300 родителями в Венгрии. Она включала вопросы о качестве воздуха, а также о 
восприятии семьями качества воздуха в классах с целью идентификации различий 
между воспринимаемым качеством воздуха и его объективными характеристика-
ми, определенными с помощью мониторинга.

2.3.3 Восприятие риска

Несмотря на риски для здоровья детей, описанные выше, исследовательская груп-
па отметила, что по состоянию до начала информационной кампании, уровень ос-
ведомленности и интереса к проблеме качества воздуха в помещениях был низким. 
По данным НЦОЗ, общая осведомленность о загрязнении воздуха в помещениях 
и его негативном воздействии на здоровье была низкой. Большинство людей не 
считали, что загрязнение воздуха в помещениях является одной из важных про-
блем, влияющих на здоровье детей. Широкая общественность не склонна связы-
вать нарушения здоровья с загрязнением воздуха, поскольку эта связь не является 
ни прямой, ни наглядной, вследствие чего может сложится впечатление, что риск, 
связанный с загрязнением воздуха, является низким. Иными словами можно ска-
зать, что заболевшие люди часто не осознают, что причиной их болезни является 
загрязнение воздуха. По мнению НЦОЗ, одной из причин отсутствия в Венгрии про-
грамм и стратегий, относящихся к качеству воздуха в помещениях, является низкий 
уровень восприятия риска и общественного возмущения.

Несмотря на наличие международных проектов и рекомендаций по улучшению ка-
чества воздуха в помещениях, лица, формирующие политику, по-прежнему были 
слабо осведомлены о проблеме загрязнения воздуха в помещениях и не рассма-
тривали ее в качестве приоритетной, что объясняет низкий уровень деятельности 
по исправлению ситуации. Уровень осведомленности и знаний по этой теме сре-
ди учителей также был низким. Уровень восприятия риска среди родителей раз-
личался. Руководитель проекта, основываясь на своем опыте участия в школьных 
беседах в ходе другого проекта, отметил как интерес детей к этой теме, так и их 
готовность к ее более глубокому изучению. Таким образом, ключевой аудиторией, 
на которую следует ориентироваться, по-видимому, являются сами дети, которые 
будут играть важнейшую роль в инициировании долгосрочных позитивных изме-
нений, которые будут поддерживаться на протяжении многих поколений. Поэтому 
группа, проводящая информационную кампанию, считала необходимым повысить 
уровень осведомленности о негативных медицинских последствиях загрязнения 
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воздуха в помещениях, с тем чтобы побудить общественность и лиц, принимающих 
решения, приступить к принятию конкретных мер для улучшения положения дел.

2.4 Каналы информирования 

В ходе информационной кампании использовался широкий спектр массовых 
и межличностных каналов информирования, адаптированных к потребностям 
каждой целевой группы населения. Кампания не опиралась на платные СМИ, что 
означало, что ее можно было провести с минимальными затратами, используя соб-
ственные СМИ (страницы в социальных сетях, специальный сайт) и традиционные 
СМИ.

2.4.1 Школы и дети 

В рамках кампании InAirQ были подготовлены печатные информационные материа-
лы, которые были затем переведены на венгерский язык. Были также подготовлены 
и распространены среди начальных школ красочные плакаты с описанием эффек-
тивных методов улучшения качества воздуха в школах, включая частое проветрива-
ние помещений и снижение концентрации твердых частиц.

2.4.2 Конкурс для детей 

В марте 2019 г. был объявлен детский конкурс под названием «Путешествие к чисто-
му воздуху» с целью вовлечения учащихся начальных классов, которым было пред-
ложено создать художественные работы или короткие видеоролики, , отражающие 
их мнение о проблемах загрязнения воздуха и о возможных способах улучшения ка-
чества воздуха.2 Школьные учителя также приняли участие в этом конкурсе. Конкурс 
продвигался через сайт NPHC и страницу InAirQ Hungary в Facebook с помощью пла-
ката, короткого видео и серии сообщений в социальных сетях. Информация об этом 
конкурсе была направлена во все начальные школы, а также распространялась че-
рез различные радио- и телевизионные каналы. Кульминационным моментом кон-
курса стала церемония награждения на Международной конференции по определе-
нию путей сохранения и укрепления здоровья школьников, где главный санитарный 
врач Венгрии, среди прочих участников, вручил призы детям (на конференции также 
были представлены работы детей). В конкурсе приняли участие 458 детей.

2 Конкурсные работы можно посмотреть на странице проекта в Facebook: https://www.facebook.
com/InAirQMagyarorszag.
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2.4.3 Основные средства массовой информации и лица, влияющие  
на общественное мнение

Традиционные средства массовой информации сыграли ключевую роль в проведе-
нии кампании. Средства массовой информации, как правило, интересуются работой 
Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) и темами, которые 
изучаются этим центром, поэтому организаторам было нетрудно привлечь внима-
ние средств массовой информации и обеспечить освещение этой информационной 
кампании в газетах, а также по радио и телевидению. Общественные деятели и две 
знаменитые личности, которые интересовались этой темой и были вовлечены в про-
ведение кампании, помогли привлечь внимание средств массовой информации, 
приняв участие в телевизионных интервью и поделившись информацией о кампа-
нии через свои личные профили в социальных сетях.

Было проведено несколько пресс-конференций, одна из которых состоялась в на-
чальной школе с участием детей и представителей трех телеканалов и двух газет. Это 
оказало огромное стимулирующее влияние на активность детей. В этом меропри-
ятии приняли участие заместитель главного государственного санитарного врача, 
руководитель лаборатории гигиены воздуха НЦОЗ и одновременно руководитель 
проекта InAirQ, врач и телевизионный метеоролог.

Ведущие ученые проекта приняли участие в прямых теле- и радиоинтервью, в кото-
рых они рассказали об основных рисках загрязнения воздуха в помещениях и про-
информировали общественность о простых способах снижения этих рисков, напри-
мер, посредством регулярного проветривания помещений.

2.4.4 Мероприятия и конференции  

В рамках кампании регулярно проводились форумы, в которых принимали участие 
руководители школ, учителя и обслуживающий персонал. Эти форумы стали ключе-
вым элементом подхода снизу вверх, направленного на вовлечение ключевых заин-
тересованных сторон и предоставление им возможности поделиться своими идея-
ми. Эти мероприятия подчеркнули важность как качества воздуха в помещениях, так 
и конкретных действий, которые могут быть предприняты различными заинтересо-
ванными сторонами. Были подготовлены учебные материалы для различных целе-
вых групп (учителей, архитекторов, проектирующих школьные здания, и т. д.). Кро-
ме того, для этих групп в Венгрии также были организованы курсы по наращиванию 
потенциала. Первоначально участие в этих мероприятиях, возможно, было не таким 
активным, как ожидалось, что объясняется множеством других задач, стоящих перед 
учителями, и их мнением о том, что качество воздуха не относится к числу приори-
тетных проблем. На каждом форуме его участники имели возможность высказать 
свое мнение. Вклад участников в решение наиболее важных для них проблем был 
использован при планировании последующих мероприятий, что способствовало 
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установлению диалога с аудиторией и мотивировало ее членов к дальнейшему уча-
стию. Например, на мероприятиях раннего этапа учителя выразили обеспокоен-
ность относительно пищи, которую ели дети, что свидетельствовало об их интересе 
к вопросам охраны здоровья детей. Для расширения охвата целевых групп и отраже-
ния их интересов, потребностей и проблем в более поздние мероприятия, помимо 
вопросов, относящихся к качеству воздуха , был включен более широкий круг рас-
сматриваемых тем. Форумы охватили 200 заинтересованных сторон.

В Будапеште была организована международная конференция по комплексным под-
ходам к улучшению здоровья учеников начальных классов, которая наряду с другими 
темами охватывала вопросы качества воздуха в помещениях. В число запланирован-
ных участников конференции входили ученые, исследователи, врачи, руководители 
школ, учителя, архитекторы и инженеры. Ключевой аудиторией конференции были 
лица, определяющие политику, и лица, принимающие решения, так как их участие 
помогало подчеркнуть важность этой темы. В международной конференции приня-
ли участие представители ВОЗ, а также международные партнеры, сотрудничающие 
с НЦОЗ в рамках проекта InAirQ. Кампания была связана с этими более широкими 
усилиями в рамках проекта InAirQ; каждая из пяти стран — участниц проекта подго-
товила национальный план действий по улучшению качества воздуха в помещениях.

Для повышения осведомленности также был организован ряд общественных меро-
приятий, включая Европейскую неделю мобильности, которая проводится в сентя-
бре каждого года с целью продвижения экологически чистых видов передвижения 
и устойчивого городского транспорта. На этом мероприятии у НЦОЗ был стенд, ко-
торый посетили 200 000 человек. Работающие на стенде эксперты показывали всем 
посетителям (включая детей и их родителей), как правильно использовать научное 
оборудование для измерения качества воздуха. Кроме того, НЦОЗ проводил иссле-
довательские вечера, которые детям предлагали посетить вместе с родителями, что-
бы узнать о различных видах загрязнения воздуха.

2.4.5 Использование исследований с целью охвата и вовлечения 
заинтересованных сторон

Сама кампания мониторинга была использована как возможность привлечь заин-
тересованные стороны. Исследовательский проект способствовал повышению ос-
ведомленности и изменению поведения учителей, чьи классы контролировались 
во время проекта, поскольку они стали лучше осознавать важность открытия окон 
для проветривания помещений. Кроме того, директору каждой участвующей школы 
было предложено подписать в конце проекта обязательство о принятии конкретных 
мер по улучшению качества воздуха в школьных помещениях.
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2.4.6 Веб-сайт и социальные сети

Проект InAirQ включал массовую и непрерывную кампанию в социальных сетях в ка-
ждой участвующей стране (ICE, n.d.). На сайте InAirQ размещена информация о лицах, 
принимающих решения в Венгрии и четырех других странах Центральной Европы, 
участвующих в проекте. В информации о проекте отмечается, что в Венгрии один из 
партнеров-муниципалитетов создал веб-страницу, предназначенную для трех целе-
вых групп: родителей, учителей и лиц, принимающих решения в соответствующих 
секторах (ICE, n.d.). 

В Венгрии НЦОЗ смог использовать свою страницу в Facebook, а также страницу глав-
ного государственного санитарного врача с большим количеством подписчиков. 
Страница Facebook для InAirQ Hungary была создана в октябре 2017 г.; к июню 2019 
г. на ней было размещено 67 сообщений на венгерском и английском языках, что 
привлекло 225 подписчиков. Эти страницы использовались для обмена разнообраз-
ным контентом, включая плакат, предназначенный для использования в школах, ко-
роткие видеоролики, художественные работы, созданные детьми для конкурса, об-
новляемые информационные материалы о проекте и записи интервью для прессы. 
Как упоминалось ранее, знаменитые люди, участвовавшие в проекте, также усилили 
эффект этих сообщений, поделившись материалами кампании в своих собственных 
аккаунтах в социальных сетях.

2.4.7 Партнеры и союзники

Как упоминалось выше, кампания проводилась в тесном взаимодействии с регио-
нальными и международными партнерами, сотрудничающими в рамках проекта 
InAirQ, и с ВОЗ. Кроме того, на национальном и местном уровне развивалось сотруд-
ничество различных сторон, участвующих в начальном школьном образовании. Было 
также установлено сотрудничество с фирмами, которые, в частности, безвозмездно 
выделили подарки, предназначенные для награждения победителей конкурса и для 
вручения знаменитым людям, оказавшим помощь при проведении кампании.

2.5 Результаты

Несмотря на отсутствие какой-либо специальной оценки результатов проведенной 
кампании, по-видимому, можно утверждать, что она способствовала улучшению 
положения дел.

Дети и учителя были ознакомлены с этой темой 

• В рамках Facebook с плакатом были ознакомлены 85 000 человек, в основном че-
рез аккаунты НЦОЗ и главного государственного санитарного врача Венгрии.
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• Почти 500 детей приняли участие в художественном конкурсе, что говорит о том, 
что они (и, возможно, их родители и учителя) стали лучше осведомлены о про-
блемах, связанных с загрязнением воздуха, и о действиях, которые необходимо 
предпринять для улучшения качества воздуха в помещениях. Благодаря особо-
му характеру этого конкурса, дети также приняли участие в разработке решений 
и смогли внести свой вклад в этот процесс.

• Неофициальные данные свидетельствуют о том, что в школах, принявших участие 
в кампании мониторинга, возрос уровень осведомленности, вследствие чего по-
ведение учителей в отношение загрязнения воздуха изменилось в лучшую сто-
рону.

Лица, принимающие решения, были проинформированы и предприняли 
конкретные шаги для усиления национального нормативного регулирования 

• Более 100 лиц, определяющих политику, организаторов и специалистов здраво-
охранения, исследователей и архитекторов со всей Европы приняли участие в 
международной конференции в июне 2019 г. (НЦОЗ, 2019 г.).

• После конференции заместитель государственного секретаря выдвинул идею 
о разработке протокола, который поможет школам выявлять проблемы с каче-
ством воздуха в школьных помещениях и принимать решения о мерах по устра-
нению выявленных проблем. Такой протокол был подготовлен и сейчас он нахо-
дится на этапе утверждения. Выполнение протокола, если он будет утвержден, 
станет обязательным для всех школ Венгрии. Этот протокол также будет разме-
щен в открытом доступе на сайте НЦОЗ.

• На сайте проекта InAirQ сообщается о подготовке пяти национальных планов дей-
ствий, по одному в каждой из стран — участниц проекта (включая Венгрию).

Освещение данной темы национальными СМИ как метод информирования 
широкой общественности 

• Благодаря освещению данной темы национальными СМИ, по-видимому, повыси-
лась общая информированность по вопросам качества воздуха в школах — не в 
последнюю очередь вследствие участия знаменитых людей, которые внесли зна-
чительный вклад в проводимую кампанию.

2.6 Извлеченные уроки

2.6.1 Распространение информационных сообщений 

• Информационные сообщения о предотвращении или снижении рисков своевре-
менно, четко и понятно доводились до сведения заинтересованных сторон.
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• Цель информационной кампании заключалась в формировании моделей пове-
дения, способствующих повышению качества воздуха в помещениях, и в описа-
нии простых мер и действий, адаптированных к различным целевым группам 
населения (дети, учителя, архитекторы и т. д.) таким образом, чтобы эти группы 
приобрели четкие практические знания о рисках и методах их предотвращения 
или снижения. Еще одна цель этой кампании заключалась в том, чтобы привлечь 
внимание аудитории к рискам, связанным с загрязнением воздуха в помещениях, 
путем их сопоставления с другими актуальными вопросами, касающимися охра-
ны здоровья детей в школе.

2.6.2 Каналы информирования

• Вовлечение лиц, формирующих общественное мнение, таких как знаменитости и 
общественные деятели, помогло усилить кампанию и привлечь большее внима-
ние средств массовой информации (как основных СМИ, представители которых 
принимали участие в пресс-конференциях и вели интервью, так и платформ со-
циальных сетей, поскольку знаменитости использовали свои аккаунты для рас-
пространения материалов кампании).

• Для охвата различных групп населения использовались разные каналы информи-
рования, включая межличностное общение. Информационно-пропагандистские 
мероприятия кампании способствовали созданию возможностей для укрепления 
сотрудничества заинтересованных сторон, например, партнеров из частного сек-
тора, СМИ, ученых, команды, проводящей данную информационную кампанию, 
школ, правительственных учреждений, ВОЗ, международных партнеров.

• Для стимулирования более активного участия аудитории и обратной связи, ис-
пользовались творческие стратегии, включая личное и межличностное общение 
(например, проведение конкурса детского творчества, в котором также участво-
вали учителя и, вероятно, родители, а также форумы с участием различных заин-
тересованных сторон). Эта обратная связь затем использовалась для совершен-
ствования информационных сообщений и повышения уровня вовлеченности 
аудитории посредством описания взаимосвязей между загрязнением воздуха 
и другими вопросами, интересующими заинтересованные стороны, включая за-
боту о здоровье детей.

2.6.3 Согласованная деятельность в сфере изучения и анализа рисков 
и информирования о них 

• Информационная кампания выиграла от тесных связей с научными исследо-
вателями, которые приняли в ней самое активное участие. Ведущие эксперты 
тесно сотрудничали с командой, реализующей информационную кампанию. 
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В частности, руководитель лаборатории гигиены воздуха NPHC и одновременно 
руководитель проекта InAirQ сделал следующее заявление: проведение научных 
исследований не является самодостаточным процессом, так как для достижения 
успеха также необходимо проинформировать все заинтересованные стороны 
как о результатах исследований, так и о выводах и рекомендациях, сделанных на 
их основе. Для того чтобы добиться практических изменений, нужно создать эф-
фективную систему информирования.

• Четкое определение ключевых сообщений (ключевые риски, неотложные дей-
ствия, необходимые для предотвращения или минимизации рисков, необходи-
мость изменения политики) и целевых групп стало возможным благодаря пред-
варительному анализу проблем с использованием методики, разработанной 
в рамках проекта InAirQ.

• Информирование о рисках следует рассматривать как непрерывный процесс, 
который позволяет добиться устойчивых и долгосрочных изменений, но требует 
много терпения и времени.

2.6.4 Оценка воздействия 

• Хотя информационная кампания и помогла достичь ряда ощутимых результатов, 
в будущем такие кампании следует проводить в сочетании со систематической 
оценкой планируемых и осуществляемых информационных мероприятий.
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3. Ситуационное исследование 2
Загрязнение воды в регионе Венето, Италия

3.1 Краткие сведения по данной теме 

Миллионы людей в странах Европы и Центральной Азии пьют загрязненную воду, ча-
сто даже не подозревая об этом. По оценкам ВОЗ, ежедневно 14 человек в Европей-
ском регионе ВОЗ умирают от диарейных заболеваний, обусловленных недостаточ-
ным уровнем водоснабжения, санитарии и гигиены. Загрязнение воды может быть 
вызвано природными веществами, такими как мышьяк и фтор, а также веществами 
антропогенного происхождения, такими как свинец, нитраты и химические веще-
ства промышленного производства (ВОЗ, 2017c и 2018c).

Хотя многие европейцы не считают, что отсутствие доступа к безопасной воде явля-
ется значительной проблемой, для некоторых групп населения, например в сельских 
районах, чистая и безопасная питьевая вода часто недоступна. В Регионе в целом 21 
миллион человек по-прежнему не имеют доступа к основным услугам питьевого во-
доснабжения, а 57 миллионов человек живут в домах, которые не подключены к во-
допроводу, и поэтому они вынуждены использовать воду из незащищенных колод-
цев или родников или даже поверхностную воду. Изменение климата также влияет 
на качество и доступность чистой и безопасной питьевой воды (ВОЗ, 2017c и 2018c).

Промышленные химикаты, загрязняющие воду в Европе и Центральной Азии, вклю-
чают поли- и перфторалкильные вещества (ПФАС), которые представляют собой 
группу широко используемых синтетических органических химических веществ. 
Эти вещества, отталкивающие масло и жир, используются для защиты поверхно-
стей текстильных изделий и упаковочных материалов, а также в широком спектре 
товаров, включая противопожарные пены, полупроводники, медицинские прибо-
ры, биоциды, кормовые добавки, фармацевтические препараты и краски (European 
Commission, 2020b; ВОЗ, 2017b). ПФАС попадают в окружающую среду со станций 
очистки сточных вод, свалок, установок для переработки и сжигания отходов, а так-
же при повторном использовании загрязненного осадка сточных вод. По оценкам, в 
рамках Европы число объектов, потенциально выделяющих ПФАС, составляет около 
100 000 (European Commission, 2020b). 

ПФАС — это стойкие и мобильные вещества, присутствие которых в ОС приводит к 
негативным последствиям для здоровья людей. Основные риски воздействия ПФАС 
на здоровье человека включают повышение уровня холестерина, негативный эффект 
на репродуктивную функцию и фертильность, иммунотоксичность, заболевания щи-
товидной железы, повреждение печени, рак почек и яичек (European Commission, 
2020b; ВОЗ, 2017b).
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3.2 Загрязнение воды в регионе Венето

Расположенный на северо-востоке Италии регион Венето известен во всем мире сво-
ей исторической столицей Венецией. Он также является одним из ведущих промыш-
ленных регионов Италии, производящим мебель, изделия из кожи, обувь, текстиль, 
одежду, а также химикаты, электронные товары и металлы. Сельское хозяйство так-
же имеет важное значение, поскольку на производство вина в этом регионе прихо-
дится примерно 20% от общего объема производства вина в Италии (ВОЗ, 2017b).

Весной 2013 г. ученые, проанализировавшие результаты крупного исследования, 
предупредили региональные власти о том, что в некоторых частях региона Вене-
то с площадью около 200 км2, где проживает до 350 000 человек, подземные и по-
верхностные воды, а также питьевая вода загрязнены ПФАС.3 Было установлено, 
что источником загрязнения являются сточные воды промышленного предприятия, 
производящего химические удобрения, гербициды и фармацевтические препараты. 
Загрязнение воды не было каким-то новым явлением для региона Венето, так как по 
крайней мере с 1970-х годов периодически появляются сообщения о таких случаях, 
что связано с высоким уровнем промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства в этом регионе (Region of Veneto, 2017a).

Для решения данной проблемы была создана целевая группа по чрезвычайным 
ситуациям, в которую вошли представители соответствующих правительственных 
органов, а именно, Регионального управления по профилактике, Регионального ди-
ректората по окружающей среде, Регионального агентства по охране окружающей 
среды и региональных управлений здравоохранения. Задачи целевой группы вклю-
чали повышение эффективности деятельности по охране здоровья населения, ко-
ординацию деятельности, сбор и обмен данными, а также управление процессами 
информирования о рисках.

3.3 Используемые методы информирования

Региональный директорат по профилактике тесно сотрудничал с местными управ-
лениями здравоохранения в разработке планов действий и информирования по 
проблемам загрязнения воды, поскольку местные управления здравоохранения 
имели прямой контакт с затронутыми группами населения. Участие в информаци-
онных мероприятиях и мероприятиях по минимизации последствий загрязнения 
воды приняло большое число заинтересованных сторон, включая национальные  

3 Двухлетнее исследование, которое по поручению Министерства окружающей среды, суши и моря 
было проведено Национальным исследовательским центром Института водных исследований (IRSA–
CNR, 2013).
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научно-исследовательские институты здравоохранения, соответствующие нацио-
нальные и региональные органы власти различного профиля (сельское хозяйство, 
здравоохранение, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности пищевых 
продуктов, ветеринария), местные органы власти (мэры и работники администра-
тивных органов и управлений здравоохранения), поставщики услуг водоснабже-
ния, гражданское общество и пострадавшее население. Европейское региональное 
бюро ВОЗ также оказало техническую помощь и поддержку при проведении ряда 
мероприятий.

3.3.1 Цели и ключевые информационные сообщения

Когда в 2013 г. разразился кризис, непосредственная и важнейшая цель заключалась 
в том, чтобы проинформировать население о загрязнении воды, связанном с ним 
потенциальном риске для здоровья людей и мерах, предпринимаемых для исправ-
ления ситуации. В оценке, представленной Национальным институтом здравоохра-
нения (Istituto Superiore di Sanità) Министерству здравоохранения в июне 2013 г., го-
ворилось, что, хотя непосредственного риска для населения, которое употребляло 
загрязненную воды, не было, необходимо принять срочные меры по минимизации 
и предотвращению последствий загрязнения (Region of Veneto, 2017a). Кроме того, 
в 2013 г. существовала значительная научная неопределенность в отношении опас-
ностей, связанных с воздействием ПФАС, а в Европе или Италии не существовало 
правил, касающихся максимально допустимых концентраций ПФАС в питьевой воде. 
Здесь следует отметить, что два наиболее широко используемых ПФАС уже регули-
ровались на глобальном уровне и что ограничения на использование перфторокта-
новой сульфоновой кислоты и ее производных были введены в ЕС более десяти лет 
назад в соответствии с Правилами обращения со стойкими органическими загряз-
нителями (Persistent Organic Pollutants Regulation, ECHA, 2020). Органы здравоохра-
нения также должны осознавать потенциальные долгосрочные риски воздействия 
ПФАС на население, учитывая тот факт, что и в период до 2013 г. ПФАС могли загряз-
нять водные источники региона Венето в течение нескольких десятилетий.

Основной акцент был сделан на информирование населения о загрязнении воды, 
подчеркивая при этом, что несмотря на отсутствие данных об обусловленных за-
грязнением долгосрочных рисках, непосредственные риски были низкими. Также 
важно было проинформировать население о мерах, принимаемых региональными 
и местными властями, включая срочную установку угольных фильтров для очистки 
воды; определение площади зоны загрязнения и основного источника загрязнения, 
усиление мониторинга питьевой воды и водных источников в регионе, оценку по-
следствий для населения, которое подверглось воздействию, изучение воздействия 
загрязнения на производство продуктов питания в регионе (Region of Veneto, 2017a). 
К сентябрю 2013 г. все водоочистные сооружения региона были оснащены фильтра-
ми с активированным углем, что позволило выполнить нормативные требования 
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к концентрациям ПФАС в питьевой воде, установленные Министерством здравоох-
ранения в январе 2014 г. (см. ниже). По этой причине региональные органы здраво-
охранения не стали делать рекомендаций о прекращении потребления водопровод-
ной воды.

3.3.2 Восприятие риска

Проблема, стоящая перед региональными и местными органами здравоохранения, 
заключалась в неопределенности имеющихся в 2013 г. научных данных, касающих-
ся ПФАС, и, следовательно, в неопределенности информационных сообщений о по-
тенциальном риске воздействия ПФАС. Когда население было проинформировано о 
загрязнении воды, уровень общественного восприятия риска был высоким, и граж-
дане считали загрязнение более опасным, чем это оценивалось органами здраво-
охранения. Уровень общественного восприятия риска также повысился вследствие 
других факторов, включая следующие: значительный период времени, необходимо-
го для проведения исследований и оценок, требуемых для более глубокого изуче-
ния характеристик загрязнения воды и его воздействия на население и окружающую 
среду; а также тот факт, что загрязняющее промышленное предприятие не взяло на 
себя ответственность за загрязнение воды. Эти факторы в сочетании с активным 
освещением проблемы загрязнения СМИ усилили беспокойство общественности 
и даже стали причиной некоторой паники (ВОЗ, 2017b).

3.3.3 Каналы информирования 

Региональный директорат по профилактике совместно со своими национальными 
и местными партнерами использовал ряд каналов для информирования населения 
о загрязнении ПФАС.

• Были подготовлены пособия и материалы с ключевыми сообщениями для затро-
нутых групп населения, включая листовки, список часто задаваемых вопросов, 
ежемесячные электронные бюллетени о ситуации и другие веб-материалы. Также 
были опубликованы и распространены все результаты мониторинга мероприя-
тий по очистке воды. Эта информация была размещена на сайте региона Венето 
и на медиаплатформах, используемых населением.

• Мэры и местные органы власти были проинформированы о ситуации еще в июле 
2013 г. Им также были предоставлены материалы для использования при инфор-
мировании населения. В ратуше была проведена серия встреч с населением для 
разъяснения и обсуждения ситуации.

• Управления здравоохранения, поставщики услуг водоснабжения и основные 
поставщики медицинских услуг (такие как врачи общей практики) также были 
важными участниками процесса распространения информации и им были пре-
доставлены информационные материалы и рекомендации о том, как информи-
ровать общественность о рисках, связанных с загрязнением ПФАС.



Ситуационное исследование 2 Загрязнение воды в регионе Венето, Италия

41

• Учитывая важную роль СМИ в информировании общественности, органы здраво-
охранения и консорциум поставщиков услуг водоснабжения Viveraqua организо-
вали серию тренингов и брифингов для журналистов в регионе Венето.

Информационные мероприятия проводились на регулярной основе. Заинтересо-
ванные стороны и общественность регулярно получали обновленную информацию 
о мерах, предпринятых для устранения последствий загрязнения ПФАС, а результа-
ты различных исследований в области здравоохранения, окружающей среды и без-
опасности пищевых продуктов регулярно публиковались с середины 2013 г.

3.4 Посткризисные мероприятия и текущая деятельность 

К августу 2013 г., благодаря принятию целого комплекса технических мер, загрязне-
ние воды было уменьшено, и кризисная фаза закончилась. Однако это было только 
началом долгосрочного решения проблемы загрязнения ПФАС окружающей среды 
в регионе Венето.

В январе 2014 г. в Италии были установлены национальные максимально допусти-
мые значения ПФАС, служащие одним из показателей безопасности питьевой воды 
(ВОЗ, 2017b). В 2015–2016 гг. в регионе Венето продолжалось проведение научных 
исследований. В частности, биомониторинговые исследования показали, что у лю-
дей, подвергшихся воздействию загрязненной воды, концентрации ПФАС значи-
тельно превышают (до 40 раз) концентрации этих веществ у людей, которые не под-
вергались такому воздействию (Ingelido et al., 2018). У людей, которые подверглись 
воздействию ПФАС, были выявлены более высокие уровни риска смертности, диа-
бета, цереброваскулярных заболеваний, инфаркта миокарда и болезни Альцгейме-
ра (Mastrantonio et al., 2018). В 2017 г. было начато проведение плана медицинско-
го мониторинга жителей сильно пострадавших районов (Pitter et al., 2020). 21 марта 
2018 г. национальный совет министров объявил чрезвычайное положение в регионе 
Венето в связи с загрязнением ПФАС, на смягчение и ликвидацию которого было вы-
делено дополнительное финансирование в размере до 56 миллионов евро (Region 
of Veneto, 2020).

Проведение медицинских и социальных исследований, посвященных этой пробле-
ме, было продолжено в Италии, а также в Европе и за ее пределами, что указывает 
на рост числа неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с воздей-
ствием ПФАС (Goldenman et al., 2019). В 2015 г. более 200 ученых подписали Ма-
дридское заявление, призывающее ограничить производство и использование 
ПФАС (Blum et al., 2015). В принятой в 2020 г. Стратегии ЕС по химическим веще-
ствам признаются медицинские, социальные и экономические последствия, свя-
занные с ПФАС, и содержится призыв к поэтапному отказу от их использования в 
Европе (European Commission, 2020a).
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Возрастающая осведомленность и озабоченность по поводу ПФАС и их потенциаль-
ного воздействия на здоровье людей привели к возникновению массовых движений 
в регионе Венето. С 2017 г. адвокационная группа Mamme No PFAS (Мамы против 
ПФАС) провела ряд кампаний и информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на то, чтобы снизить уровни ПФАС в питьевой воде, повысить осве-
домленность населения, изучить воздействие ПФАС на здоровье и привлечь загряз-
няющее промышленное предприятие к ответственности за последствия загрязнения 
(по состоянию на январь 2021 г. этот вопрос оставался юридически нерешенным).4

3.5 Результаты

После обнаружения в 2013 г. проблемы с загрязнением воды ПФАС региональные и 
местные власти приложили объединенные усилия для информирования населения 
о рисках как непосредственно, так и опосредованно, например, через местные орга-
ны власти, фонды здравоохранения, средства массовой информации, врачей общей 
практики и поставщиков услуг водоснабжения. Это, в свою очередь, позволило укре-
пить сотрудничество различных сторон в сфере информирования. Так, например, 
12 поставщиков услуг водоснабжения стали заниматься совместной информацион-
ной деятельностью через свой консорциум Viveraqua.

Информационная деятельность способствовала развитию диалога и обмена мне-
ниями и идеями (где это возможно) между пострадавшими группами населения и 
органами здравоохранения. Информационная деятельность также была направлена 
на обеспечение прозрачности путем публикации результатов научных исследова-
ний по мере их появления и обнародования любых результатов мониторинга меро-
приятий по очистке воды.

Повышение осведомленности населения о загрязнении воды ПФАС сыграло пози-
тивную роль на национальном и европейском уровнях. В частности, загрязнение, 
произошедшее в регионе Венето, способствовало установлению максимально до-
пустимых концентраций ПФАС в питьевой воде в Италии и привело к повышению 
осведомленности о проблемах, связанных с ПФАС, по всей Европе, как об этом сви-
детельствует Стратегия ЕС по химическим веществам, принятая в 2020 г. Осознание 
и понимание рисков, связанных с ПФАС, побудило граждан пострадавших районов 
сделать заявление о необходимости более активных действий по борьбе с загрязне-
нием окружающей среды ПФАС не только в регионе Венето, но и на уровне ЕС и во 
всем мире.

4 С материалами на сайте этой группы можно ознакомиться по адресу www.mammenopfas.org.
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3.6 Извлеченные уроки

3.6.1 Используемые методы информирования

• Методы работы, основанные на сотрудничестве и консультировании, способ-
ствовали совместной выработке общей методики информирования о загрязне-
нии ПФАС в 2013 г.

• Более систематический и постоянный диалог между органами здравоохранения 
и пострадавшими группами населения мог бы принести пользу, особенно после 
того, как кризис 2013 г. пошел на убыль и стали очевидны долгосрочные послед-
ствия загрязнения воды ПФАС.

• За время, прошедшее с 2013 г., появилось большое количество новых научных 
данных о неблагоприятных последствиях для здоровья, связанных с воздействи-
ем ПФАС, которые также следует отразить в информационных сообщениях.

3.6.2 Информационные сообщения

• Информационные сообщения, распространяемые в 2013 г., помогли населению 
получить сбалансированное представление как о риске, связанном с загрязнени-
ем воды, так и о мерах по исправлению ситуации.

• Неопределенность научных данных, связанных с загрязнением ПФАС в 2013 г., за-
труднила информирование общественности о риске. В частности, потребовалось 
определенное время для проведения необходимых исследований о воздействии 
загрязнения воды ПФАС на общественное здоровье и на производство продук-
тов питания, что вызвало некоторое недоверие среди населения.

• Загрязняющее промышленное предприятие не взяло на себя ответственность за 
загрязнение ПФАС и оно до сих пор не привлечено к юридической ответственно-
сти, что еще больше усилило недоверие пострадавшего населения.

3.6.3 Каналы информирования 

• Использование ряда каналов прямого и косвенного информирования заинтере-
сованных сторон и населения способствовало широкому распространению ин-
формации о загрязнении ПФАС в 2013 г.

• Устойчивое сотрудничество со средствами массовой информации играло важную 
роль в обеспечении того, чтобы СМИ располагали точной фактической информа-
цией и понимали как научные результаты, так и вопросы, связанные с неопреде-
ленностью научных выводов.
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3.6.4 Согласованная деятельность в сфере изучения и анализа рисков 
и информирования о них 

• Для эффективного информирования о рисках необходимо проанализировать 
и обработать результаты многочисленных научных исследований, касающихся 
различных областей (сельское хозяйство, здравоохранение, охрана окружающей 
среды, безопасность пищевых продуктов, ветеринария) так, чтобы они были наи-
более понятными для населения. Поэтому очень важно заручиться поддержкой 
специалистов из указанных областей.

• Научные исследования не всегда давали результаты, которые можно было бы ис-
пользовать для проведения конкретных мероприятий и разработки предназна-
ченных для местных органов власти и населения методических указаний и реко-
мендаций, например, по снижению поведенческих факторов риска. По-видимому, 
для улучшения положения дел в этой области, необходима дополнительная под-
держка со стороны специалистов.

3.6.5 Оценка воздействия

• Для повышения эффективности информирования необходимо прилагать более 
систематические усилия для улучшения понимания результатов информацион-
ной деятельности, а также отношений и поведения затронутых групп населения.
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4. Ситуационное исследование 3
Деятельность по защите здоровья населения 
Штирии от воздействия жары, Австрия

4.1 Краткая информация по данной теме

Изменение климата и вызванные им экстремальные погодные явления были охаракте-
ризованы как актуальная и острая угроза здоровью людей (Shumake-Guillemot, 2020a). 
В связи с глобальным потеплением волны аномальной жары и более высокие темпе-
ратуры воздуха становятся все более частым явлением, что приводит к увеличению 
рисков для здоровья населения (Matties et al., 2008). Европа не является исключением и 
в последние десятилетия она пережила беспрецедентные темпы потепления климата 
(WHO, 2021d). По данным ВОЗ, аномальные волны жары и жаркая погода уносят жизни 
людей и могут усугубить существующие нарушения здоровья (Matties et al., 2008). В от-
сутствие медицинской помощи показатели смертности от теплового удара составляют 
65–80%. Кроме того, высокие температуры воздуха могут привести к сильному обе-
звоживанию, тромбозу, инсульту и повреждению органов (Shumake-Guillemot, 2020a).5 
Под воздействием жары также могут усугубиться уже имеющиеся заболевания почек, 
сердца и легких и психические расстройства (Shumake-Guillemot,  2020a). Поскольку 
погода продолжает становиться более экстремальной, а волны аномальной жары 
усиливаются и удлиняются вследствие изменения климата, показатели смертности от 
жары, вероятно, будут возрастать (WHO, 2021c).

Австрия не является исключением. В период с 1988 по 2017 г. средняя температура 
в Австрии повысилась на 1,3°C.6 Аномальная жара, имевшая место в Европе в 2003 г., 
также способствовала усилению опасений по поводу воздействия теплового стрес-
са на здоровье людей. Ожидается, что в Австрии волны аномальной жары станут 
более частым явлением, с особенно негативными последствиями в городских рай-
онах (WHO, 2018b: p. 111). Более длительные периоды жары оказывают более силь-
ное влияние на показатели смертности. Кроме того, воздействие жары на здоровье  

5 Согласно Shumake-Guillemot (2020a), диагноз теплового удара ставится при длительном 
воздействии на тело человека высокой температуры окружающей среды (свыше 40 °C) и наличии 
следующих признаков: пульсирующие головные боли, отсутствие потоотделения, температура тела 
свыше 39,5 °C, тошнота или рвота, возможная потеря сознания. Диагноз же теплового истощения 
ставится при воздействии температуры от 37 до 40 °C и наличии следующих признаков: обморок или 
головокружение, чрезмерное потоотделение, холодные, бледные и липкие кожные покровы, тошнота 
или рвота, быстрый слабый пульс, мышечные судороги.
6 Данные Центрального управления по метеорологии и геодинамике (Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik (ZAMG)) (www.zamg.ac.at).
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населения может усугубиться в связи с повышением загрязнения воздуха (WHO, 
2021c), которое в условиях городов усиливается вследствие жары (Shumake-
Guillemot, 2020a). Несмотря на эти последствия и способность жары усугублять дру-
гие бедствия, такие как засухи и циклоны, ее могут не относить к категории чрезвы-
чайных ситуаций и системы здравоохранения могут быть недостаточно оснащены 
для того, чтобы эффективно ликвидировать последствия экстремальной жары для 
здоровья населения (Shumake-Guillemot, 2020a; WHO, 2021c).

Уязвимость людей к тепловому стрессу варьируется в зависимости от их возраста, 
рода занятий, жилья и социально-экономического статуса. Наиболее подвержен-
ными риску теплового стресса являются следующие группы населения: люди с хро-
ническими заболеваниями; люди, находящиеся в условиях социальной изоляции; 
работники определенных профессий,  особенно если они работают на открытом воз-
духе (Shumake-Guillemot, 2020a; ВОЗ, 2021c). Бездомные люди также подвергаются 
риску теплового стресса. Тепловой стресс может приводить к снижению и/или поте-
ре производительности и доходов, а также к ухудшению качества жизни затронутых 
профессиональных групп (включая работников здравоохранения, использующих 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) в контексте пандемии COVID-19). Пожилые 
городские жители также относятся к группе риска. В частности, ВОЗ (WHO, 2021c) 
утверждает, что в европейских городах от волн аномальной жары в наибольшей сте-
пени пострадали пожилые люди, причем показатели смертности от жары среди жен-
щин были выше, чем среди мужчин. На глобальном уровне это означает, что страны 
Европы и Восточного Средиземноморья «подвергаются повышенному риску ... из-за 
старения населения, проживающего в городах» (Shumake-Guillemot, 2020a).

Большинство вредных последствий воздействия жары на здоровье людей, которые 
часто недооцениваются, можно предотвратить. Глобальная информационная сеть по 
защите населения от жары (GHHIN) призвала к принятию срочных мер по снижению 
значительных рисков для здоровья, связанных с волнами аномальной жары. Вместе 
с ВОЗ данная сеть указывает на необходимость разработки механизмов эффективно-
го информирования, которые должны стать одним из элементов комплекса мер по 
защите населения от волн аномальной жары. В частности, она призывает обеспечить 
охват уязвимых групп населения и групп высокого риска (Matties et al., 2008), улуч-
шить понимание связанных с жарой рисков и более активно использовать фактиче-
ские данные и информацию о рисках в процессе разработки и реализации политики 
(Shumake-Guillemot, 2020a).

Снижение показателей теплового стресса особенно актуально в контексте пандемии 
COVID-19 вследствие следующих причин: двойному риску подвергаются одни и те же 
уязвимые группы населения; системы здравоохранения подвергаются более высо-
кой нагрузке; мероприятия в области общественного здравоохранения труднее эф-
фективно осуществлять вследствие проблем, обусловленных пандемией (Shumake-
Guillemot, 2020b).
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4.2 Защита здоровья населения от воздействия жары  
в Австрии 

Как и многие другие европейские страны, Австрия провела ряд национальных оце-
нок уязвимости населения к последствиям изменения климата, воздействия таких 
последствий и возможной адаптации к ним. Кроме того, в рамках национальной 
стратегии адаптации Австрии к изменению климата применительно к общественно-
му здравоохранению была проведена оценка рисков для здоровья населения, свя-
занных с воздействием жары (WHO, 2018b: p. 27). В рамках утвержденного в 2017 г. 
Австрийского национального плана по защите здоровья населения от воздействия 
жары координируются усилия по защите граждан от негативных последствий волн 
аномальной жары и снижению обусловленной жарой смертности. Система преду-
преждения о наступлении аномальной жары функционирует с мая по сентябрь каж-
дого года. Она осуществляет мониторинг волн аномальной жары и при необходимо-
сти включает механизмы информирования о рисках.

В Австрийском национальном плане по защите здоровья населения от воздействия 
жары предусматривается тесное сотрудничество между такими заинтересованными 
сторонами, как национальные и региональные органы власти, врачи, организаторы 
здравоохранения, больницы и работники службы скорой помощи (WHO, 2018b: p. 42). 
Два региона Австрии, а также город Вена провели специальные информационные 
мероприятия по защите здоровья населения от воздействия жары и распростране-
нию предупреждений о наступлении аномальной жары (Climate-ADAPT, 2017). План 
действий по защите здоровья населения от воздействия жары был впервые разра-
ботан в австрийском регионе Штирия в 2011 г. на основе рекомендаций ВОЗ; Штирия 
была одним из первых регионов, разработавших план, за которым в 2013 г. последо-
вал регион Каринтия.7 Положительный опыт этих двух регионов в настоящее время 
используется для стимулирования разработки и реализации аналогичных планов 
в других регионах страны. Население региона Штирия, расположенного на юго- 
востоке Австрии, составляет 1,24 миллиона человек; из них 270 000 проживают в 
главном городе Граце, который страдает от плохого качества воздуха вследствие как 
его топографических особенностей, так и сильного антропогенного загрязнения ат-
мосферного воздуха (Pollhammer, n.d.). Разработка планов действий по защите здо-
ровья населения от воздействия жары станет еще более важной задачей по мере 
старения населения и увеличения числа уязвимых людей, например, лиц старше 65 
лет, лиц с ограниченной мобильностью, а также малоимущих граждан и лиц, имею-
щих меньший доступ к профилактике последствий воздействия жары (Pollhammer, 
n.d.).

7 Сайт, посвященный Плану действий по защите здоровья населения Штирии от воздействия жары, 
можно найти по адресу: https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/beitrag/11685019/72561200.

Ситуационное исследование 3 Деятельность по защите здоровья населения  
Штирии от воздействия жары, Австрия  
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4.3 Информационная кампания

4.3.1 Цели и ключевые информационные сообщения 

Вопросы информирования играют ключевую роль в Плане действий по защите здо-
ровья населения Австрии от воздействия жары. Обычно перед началом каждого 
лета проводится совещание национальной рабочей группы, курируемой Министер-
ством здравоохранения и по делам женщин, с целью разработки плана информиро-
вания на случай наступления аномальной жары. Однако из-за нехватки ресурсов, об-
условленной пандемией COVID-19, проведение такого совещания в 2020 г. оказалось 
невозможным. Поскольку в семи регионах Австрии погодные условия различаются, 
регионы сами отвечают за информирование о рисках, связанных с жарой, и за рас-
пространение предупреждений о наступлении волн аномальной жары. Поэтому в 
Штирии разрабатывается и реализуется свой собственный план действий по защите 
здоровья населения от воздействия жары. Эта работа является частью более широ-
ких усилий, направленных на то, чтобы сделать население Штирии более здоровым 
и устойчивым к воздействию неблагоприятных факторов.

Каждый год информационная деятельность в связи с риском жары начинается в 
апреле, т. е. до вероятного наступления первого периода аномальной жары, что по-
могает возобновить функционирование системы предупреждения о наступлении 
аномальной жары, когда в этом возникает потребность. Это имеет решающее зна-
чение, поскольку первая волна аномальной жары обычно связана с наибольшим 
риском из-за того, что население еще не акклиматизировалось к повышению тем-
пературы, вследствие чего последствия жары являются более выраженными. Также 
важно предоставить людям возможность подписаться на рассылку новостей в соот-
ветствии с правилами защиты данных.

В 2020 г. лето в Австрии было очень теплым, но без волн аномальной жары. Поэтому 
в Штирии не было необходимости распространять предупреждения о наступлении 
аномальной жары. Такое положение дел считалось целесообразным, принимая во 
внимание пандемию COVID-19, широкое ее освещение СМИ и повышенную нагрузку 
на систему здравоохранения. В зависимости от условий в течение года система пред-
упреждения о наступлении аномальной жары может быть активирована несколько 
раз. Например, в течение 2015 г. она была активирована 8–10 раз. Обычно система ак-
тивируется тогда, когда национальная метеорологическая служба сообщает о пред-
стоящей волне аномальной жары (с прогнозируемой температурой свыше 35  °C), 
чтобы как можно раньше проинформировать о наступлении этого экстремального 
события лиц, ответственных за принятие соответствующих мер профилактики и про-
тиводействия. Для информирования об уровне угрозы и необходимых мерах реа-
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гирования используется четкая система предупреждений в виде четырех сигналов 
светофора: угрозы нет (зеленый свет), повышенный уровень угрозы (желтый свет), 
высокий уровень угрозы (оранжевый свет), очень высокий уровень угрозы (красный 
свет).

Информирование осуществляется на двух уровнях. На национальном уровне Ми-
нистерство здравоохранения и по делам женщин размещает на своем сайте пред-
упреждения о наступлении аномальной жары и информацию о предназначенных 
для граждан мерах предосторожности (WHO, 2018b: pp. 42–3). На региональном 
уровне органы власти отвечают за информирование ключевых групп населения по 
вопросам защиты здоровья от воздействия жары (в соответствии с положениями на-
ционального плана), предоставляя профильную информацию учреждениям и субъ-
ектам, работающим с уязвимыми группами, таким как кабинеты и врачи общей прак-
тики, дома сестринского ухода, больницы, детские сады (WHO, 2018b: p. 43).

В 2017 г. была проведена оценка Плана действий по защите здоровья населения 
Штирии от воздействия жары, включая систему предупреждения о наступлении ано-
мальной жары, чтобы оценить практическое воздействие этого плана и используе-
мой информационной стратегии. Были опрошены и проинтервьюированы ключевые 
заинтересованные стороны, в частности работники больниц и люди, работающие в 
сфере ухода за детьми и пожилыми. 

Пандемия COVID-19 привела к возникновению новых проблем в сфере информиро-
вания по вопросам защиты здоровья населения от воздействия жары (Вставка 2). 

Вставка 2. Защита здоровья населения от воздействия жары и пандемия COVID-19 

Ситуационное исследование 3 Деятельность по защите здоровья населения  
Штирии от воздействия жары, Австрия  

Деятельность по распространению информации о связанных с жарой ри-
сках и способах защиты от жары осложнилась с началом пандемии COVID-19 
и последующим огромным потоком доступной информации о здоровье и 
COVID-19. Один из опрошенных охарактеризовал огромное количество до-
ступной для общественности информации как белый шум, который затруд-
няет получение полезных и нужных сведений, особенно от основных обще-
ственных СМИ. Это также осложняет мониторинг условий работы семейных 
врачей и условий взаимодействия в других местах, где обычно можно по-
лучить информацию по вопросам защиты от жары. Люди, особенно те, кто 
подвергается наибольшему риску, могут редко посещать своего семейного 
врача во время пандемии и поэтому они могут не увидеть плакаты и другие 
информационные материалы по вопросам защиты от жары, которые демон-
стрируются и раздаются в кабинетах семейных врачей.

Информационные сообщения о защите от жары были адаптированы с учетом 
пандемии COVID-19, рекомендаций ВОЗ и опыта, приобретенного в предыду-
щий год. Некоторые общие сведения о COVID-19, например, о необходимо-
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При разработке Плана действий по защите здоровья населения Штирии от воздей-
ствия жары были использованы результаты ранее проведенной оценки эффектив-
ности Немецкой информационной системы по изменению климата и здоровью, 
которая показала, что подвергающиеся риску люди, которые были охвачены под-
готовленной для них информацией, защищали себя от жары ничем не лучше, чем 
люди, не получавшие такой информации, и что соответствующий информационный 
бюллетень практически не содержал рекомендаций и инструкций с описанием кон-
кретных способов защиты от жары (Pollhammer, 2016: p. 71). Люди с большей веро-
ятностью будут использовать четкую информацию, которую легко преобразовать в 
практические действия. Оценка также показала, что работники, осуществляющие 
уход за подвергающимися риску людьми, редко занимаются изучением того, какие 
меры им следует предпринять в периоды аномальной жары. Однако, когда они по-
лучают четкие, легко реализуемые рекомендации, они будут их выполнять. С учетом 
вышеуказанного, органы власти Штирии стали разрабатывать и продвигать четкие 
и конкретные рекомендации, используя плакаты, размещаемые на своем сайте, раз-
личные информационные материалы и иные методы воздействия на людей с целью 
добиться позитивного изменения поведения. Эти шаги способствовали достижению 
общей цели, которая заключается в том, чтобы стимулировать активное участие на-
селения и изменение поведения для снижения потенциальных рисков для здоровья, 
связанных с воздействием жары.

4.3.2 Целевая аудитория

В Плане действий по защите здоровья населения Штирии от воздействия жары 
признается тот факт, что наиболее подверженными риску, вероятно, будут люди, с 

Вставка 1. продолжение

сти социального дистанцирования и использования масок, были включены 
в информационный бюллетень по способам защиты от жары, который также 
содержал ряд конкретных рекомендаций, например, о проветривании поме-
щений в офисных и дошкольных учреждениях и включении кондиционера за 
некоторое время до того, как люди войдут в данное помещение.

Информационные сообщения также были адаптированы таким образом, что-
бы подчеркнуть необходимость распознавания симптомов теплового стрес-
са, таких как головные боли, чтобы не перепутать их с симптомами COVID-19, 
что может затруднить раннюю диагностику нарушений здоровья. Также была 
подчеркнута опасность того, что из-за страха заражения COVID-19 люди, под-
вергающиеся риску теплового стресса и/или теплового удара, станут реже 
обращаться за медицинской помощью.
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которыми будет труднее всего быстро и эффективно общаться по электронной по-
чте, поскольку они могут не иметь доступа к Интернету или они могут испытывать 
другие социально-экономические или физические и психические проблемы со здо-
ровьем (Pollhammer, 2016: p. 74). Кроме того, Pollhammer отмечает, что одни только 
предупреждения о наступлении аномальной жары не являются гарантией принятия 
необходимых мер. Наиболее важным стимулом к действию, в дополнение к лично-
му опыту, является прямое обсуждение потенциального риска и профилактических 
мер с врачами, медсестрами или другими доверенными лицами (Pollhammer, 2020, 
перевод с немецкого оригинала). Этот аспект приобретает особое значение ввиду 
низкого уровня восприятия риска и переизбытка нередко противоречивой инфор-
мации в СМИ.

Следовательно, очень важно наладить сотрудничество с работниками, которые 
оказывают помощь уязвимым группам населения и часто общаются с ними. К таким 
работникам относятся семейные врачи и больничный медперсонал, а также люди, 
работающие в домах престарелых, спасательных организациях, детских учреждени-
ях (ясли, детские сады, школы), организациях мобильной помощи, местных органах 
власти и приютах для бездомных.

В Плане действий по защите здоровья населения Штирии от воздействия жары также 
подчеркивается необходимость участия гражданского общества в защите наиболее 
уязвимых людей, которые могут быть одинокими и менее способными обеспечить 
удовлетворение своих потребностей. Родственникам, лицам, осуществляющим уход, 
и соседям также рекомендуется регулярно контактировать с пожилыми людьми, 
особенно одинокими, и оказывать им необходимую помощь. Эти доверенные люди 
также могут информировать пожилых людей о мерах, позволяющих предотвратить 
риски, связанные с жарой и с COVID-19. Такому диалогу с доверенными людьми при-
давалось большее значение, чем распространению сообщений и рекомендаций че-
рез основные СМИ.

4.3.3 Восприятие риска

В Австрии был отмечен низкий уровень восприятия риска, связанного с жарой, в том 
числе среди ключевых целевых групп населения, таких как семейные врачи и сами 
уязвимые люди. Аналогичное отношение к связанному с жарой риску также наблю-
дается по всей Европе (ВОЗ, 2021b). Осведомленность о связанных с жарой рисках 
для здоровья среди лиц, определяющих политику, также является низкой, но в связи 
с увеличением частоты волн аномальной жары в этой сфере могут ожидаться значи-
тельные изменения. Вопросы защиты населения от воздействия жары рассматрива-
ются и обсуждаются и на национальном уровне, и на уровне региона Штирии в рам-
ках политических диалогов по климатической стратегии, включая защиту климата 
и адаптацию к климатическим изменениям.
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При проведении в 2017 г. оценки Плана действий по защите здоровья населения Шти-
рии от воздействия жары было выявлено, что по сравнению с населением в целом, 
уровень восприятия риска был более высоким среди лиц, работающих непосред-
ственно с уязвимыми группами, особенно среди работников, осуществляющих уход 
за пожилыми людьми, что, возможно, объясняется тем, что они уже непосредственно 
наблюдали воздействие жары на здоровье пожилых (Pollhammer & Gössinger–Wieser, 
2019: p. 18). Так, например, 86% опрошенных, осуществляющих уход за пожилыми 
людьми, оценили риск, связанный с волнами аномальной жары, как высокий или 
средний. В ходе опроса работники служб ухода также указали на необходимость ак-
тивизации мероприятий, направленных на минимизацию связанных с жарой рисков 
для здоровья населения (Pollhammer & Gössinger-Wieser, 2019: p. 19).

Наибольшее беспокойство было выражено по поводу риска для людей, которые жи-
вут одни (а не в учреждении сестринского ухода) и могут быть недостаточно осве-
домлены о рисках для здоровья, связанных с воздействием жары. Эти группы могут 
лишь время от времени контактировать с медицинскими работниками, например, с 
семейным врачом, что еще раз указывает на ключевую роль, которую играют врачи 
в качестве посредников, предоставляющих ключевую информацию лицам из групп 
риска.

4.3.4 Каналы информирования

Выбранные каналы информирования были подвергнуты оценке в 2017 г. Респонден-
ты заявили, что они довольны используемыми каналами (рассылка по электронной 
почте) и не просили перейти на использование альтернативных каналов, таких как 
SMS-сообщения или приложения для смартфонов.

Информационные бюллетени, рассылаемые по электронной почте

Ежегодно первый электронный информационный бюллетень рассылается в апреле 
(в преддверии летнего сезона), чтобы напомнить населению о системе предупреж-
дения о наступлении аномальной жары, дать определение волны аномальной жары, 
а также сообщить о том, когда можно ожидать дальнейших сообщений на эту тему. 
Сотрудник местных органов власти, ответственный за работу по защите здоровья на-
селения от аномальной жары, также получает электронный информационный бюл-
летень.

Когда национальная метеорологическая служба объявляет о наступлении аномаль-
ной жары, на уровне регионов запускается и реализуется каскад информационных 
мероприятий. Для облегчения информирования руководящие органы Штирии, от-
ветственные за этот раздел работы, поддерживают базу электронных адресов со-
ответствующих организаций, которая содержит около 4000 электронных адресов 
и охватывает детские сады, дома сестринского ухода, кабинеты семейных врачей, 
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больницы и местные органы власти. Эта база используется для рассылки информа-
ционных бюллетеней, а также предупреждений о наступлении аномальной жары, 
если в этом имеется необходимость. Согласно оценке, 98% опрошенных лиц полу-
чили электронные письма и большинство из них были полностью удовлетворены 
содержанием этих писем.

Электронный информационный бюллетень с предупреждением о наступлении ано-
мальной жары содержит географическую карту местности с указанием уровня риска 
в конкретных зонах. Бюллетень содержит информацию о симптомах нарушений 
теплового баланса организма и простых профилактических мерах, а также номера 
телефонов экстренных служб и коды быстрого ответа (QR-коды), облегчающие до-
ступ к размещенной на сайте информации. QR-коды были включены в бюллетень на 
основе результатов оценки, показавшей, что только 44% респондентов использова-
ли ссылки на электронные ресурсы, приведенные в информационном бюллетене 
(Pollhammer, n.d.).

Интернет-ресурсы   

На национальном уровне соответствующая информация размещена на сайте Мини-
стерства здравоохранения и по делам женщин. Региональные органы здравоохра-
нения также имеют свои собственные сайты. Получателям электронных информа-
ционных бюллетеней предлагается посетить сайт, посвященный Плану действий по 
защите здоровья населения Штирии от воздействия жары, где можно ознакомится 
с дополнительной информацией, включая брошюры, номера телефонов экстрен-
ных служб и географическую карту с указанием зон и уровня риска. Как упомина-
лось выше, и сайт, и размешенные на нем материалы были адаптированы к контексту 
COVID-19 (Вставка 2). Оценка показала, что большинство респондентов (70%) сочли 
содержание интернет-портала полезным (Pollhammer, n.d.). Пользователи Интерне-
та оценили сайт Плана действий по защите здоровья населения Штирии от воздей-
ствия жары на 4,3 балла из 5 (на основе 66 ответов, по состоянию на август 2021 г.).

Плакаты и листовки  

На веб-сайте Штирии имеются PDF-файлы плакатов, которые можно распечатать и 
разместить в соответствующих местах, таких как врачебные кабинеты и комнаты 
ожидания. Эти плакаты содержат QR-коды, которые с помощью смартфона можно 
использовать для доступа к дополнительной информации в Интернете. На этом сай-
те имеются некоторые общие материалы, в том числе памятка с советами по пра-
вильному поведению в жаркую погоду и информация о воздействии экстремальной 
жары на здоровье людей и на лекарственные средства, а также брошюра о симпто-
мах теплового удара и других нарушений теплового баланса организма и возмож-
ных профилактических и лечебных мерах. На нем также размещены несколько бо-
лее конкретных материалов, в том числе брошюра по уходу за пожилыми людьми, 
брошюра для членов семей уязвимых лиц, содержащая советы по правильному 
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поведению в жаркую погоду, и брошюра для рабочих коллективов, в которой рас-
сматриваются правовые нормы, а также даются советы по правильному поведению 
в жаркую погоду.

Национальная горячая линия для информирования населения  
по мерам защиты от жары  

На национальном уровне предусмотрена горячая телефонная линия, предназначен-
ная для консультирования граждан по вопросам защиты от жары, которая активиру-
ется в периоды жаркой погоды.

Национальные средства массовой информации 

В Австрии насчитывается примерно 4–5 ключевых газет, которые получают инфор-
мацию от Австрийской ассоциации прессы. Австрийский центр по борьбе с болез-
нями, который несет ответственность за реализацию Австрийского национального 
плана действий по защите здоровья населения от воздействия жары, на регуляр-
ной основе предоставляет Ассоциации прессы актуальную информацию и научно 
обоснованные рекомендации, которые затем распространяются через националь-
ную прессу. Национальная метеорологическая служба (ZAMG) в сотрудничестве с 
основными национальными СМИ распространяет информацию об уровнях риска 
и прогнозируемых волнах аномальной жары. 

Проведенные мероприятия  

Для руководителей больниц был проведен конгресс, который включал сессию, 
посвященную изменению климата и периодам аномальной жары, а также методам 
предотвращения негативного воздействия жары на здоровье пациентов.

4.4 Результаты 

Оценка Плана действий по защите здоровья населения Штирии от воздействия 
жары, проведенная в 2017 г., показала, что план и связанная с ним информацион-
ная деятельность положительно оцениваются респондентами и оказывают положи-
тельное влияние; 96% респондентов были удовлетворены или очень удовлетворены 
планом, а 73% работников в домах престарелых, считают, что служба предупрежде-
ния о наступлении аномальной жары помогла снизить как нагрузку на персонал уч-
реждений, так и негативные последствия для здоровья их клиентов (Pollhammer, n.d.; 
Pollhammer & Gössinger-Wieser, 2019: p. 17). В ближайшие годы планируется провести 
дальнейшую оценку вышеуказанного плана.
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4.5 Будущие действия

Региональные органы здравоохранения в настоящее время рассматривают допол-
нительные возможности для улучшения системы информирования населения по во-
просам защиты от воздействия жары. 

Роль семейных врачей как жизненно важных посредников и защитников 
здоровья населения 

Следует уделять больше внимания семейным врачам как посредникам, обеспечи-
вающим жизненно важную связь с теми подверженными риску людьми, которые в 
противном случае могут оказаться в изоляции. Потенциальные будущие действия 
могут включать специальную подготовку семейных врачей по вопросам защиты 
здоровья пациентов от воздействия жары. В ходе оценки также была выявлена важ-
ность взаимодействия врачей и персонала домов сестринского ухода. Результаты ис-
следований показали, что при наличии достаточных ресурсов можно получить зна-
чительные преимущества, если врачи будут проводить оценку рисков и проверки 
состояния здоровья резидентов учреждений сестринского ухода.

Поиск дополнительных посредников для охвата изолированных уязвимых 
групп населения 

Люди, предоставляющие такие услуги, как доставка продуктов питания уязвимым 
гражданам, должны быть включены в план действий по защите здоровья населения 
от воздействия жары, так как они могут сыграть роль полезных посредников для ох-
вата групп риска.

Список людей, уязвимых к воздействию жары   

На основе успешной работы, проведенной во Франции и Италии, можно создать 
список людей, уязвимых к жаре, которых работники здравоохранения должны ре-
гулярно посещать в периоды сильной жары для оказания медицинской помощи и 
проверки состояния здоровья.

Дифференцированные каналы информирования  

Региональные власти планируют создать дифференцированные версии электронно-
го информационного бюллетеня, адаптированного к потребностям различных сло-
ев населения (резидентов учреждений сестринского ухода, врачей, уязвимых групп 
и т. д.). Рассматривается план дальнейших действий по охвату групп населения, кото-
рые в настоящее время не охвачены напрямую, например, таких как люди, работаю-
щие на открытом воздухе. Профсоюзы, представители которых уже входят в состав 
рабочей группы по защите здоровья населения от воздействия жары, или торговая 
палата могли бы стать потенциальными посредниками для охвата вышеуказанной 
популяции.
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Лоббирование и разработка политики 

Среди политиков должен быть более высокий уровень понимания как необходимо-
сти защиты климата для предотвращения ухудшения связанных с жарой рисков для 
здоровья населения, так и социальных и экономических выгод от реализации пла-
нов действий по защите здоровья населения от воздействия жары.

4.6 Извлеченные уроки

• Ключевую роль в минимизации последствий аномальной жары может сыграть 
наличие национальных и региональных планов действий по защите здоровья на-
селения от воздействия жары, содержащих описание ключевых общественных 
организаций, каналов информирования и процедур экстренного оповещения о си-
туациях, связанных с угрозой для здоровья населения. О необходимости активно-
го информирования населения свидетельствуют результаты проведенной в 2017 г. 
оценки плана действий в Штирии, согласно которым 88% опрошенных редко или 
вообще никогда не искали в Интернете предупреждения о наступлении аномаль-
ной жары или информацию о мерах защиты от жары (Pollhammer, n.d.).

• При наличии легкого доступа к необходимой информации люди готовы и будут 
принимать соответствующие меры профилактики и защиты. Информационные 
сообщения о мерах защиты здоровья от воздействия жары основывались на ре-
зультатах оценки, проведенной в 2017 г., а цель включения в информационные 
сообщения QR-кодов для доступа к плакатам состояла в том, чтобы побудить 
население более активно отслеживать и изучать дополнительную информацию 
о способах защиты от жары.

• Информация должна быть четкой и ограничиваться наиболее релевантным кон-
тентом для различных групп населения.

• При выборе времени распространения информационных сообщений важно учи-
тывать необходимость как можно более раннего предупреждения населения и 
соответствующих учреждений и руководящих органов о наступлении волн жары 
и особенно первой в данном году волны, связанной с наибольшим риском для 
здоровья людей (WHO, 2018b).

• Оценки могут способствовать улучшению знаний об эффективности информиро-
вания о воздействии жары на здоровье населения и получению более подробной 
информации об их потенциальном эффекте в дополнение к количественным по-
казателям, таким как количество кликов на соответствующих веб-сайтах.
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5. Выводы

Данный доклад посвящен стратегическому обзору методов эффективного информи-
рования о рисках в сфере ОС и здоровья во всем мире с акцентом на Европу. Авторы 
анализируют последние тенденции, теории и концепции информирования о рисках 
в сфере ОС и здоровья, а также ключевые вызовы, проблемы и примеры передового 
опыта в этой области. Этот анализ дополняется результатами и выводами трех ситу-
ационных исследований.

В докладе изложены рекомендации по внедрению методов информирования о ри-
сках в сфере ОС и здоровья, являющихся наиболее эффективными для решения зна-
чительных проблем, стоящих сейчас перед миром. Пандемия COVID-19 еще больше 
повысила актуальность и значимость этих проблем как для научного сообщества, так 
и для населения в целом. Тем не менее, как показывают ситуационные исследова-
ния и другие приведенные примеры, информирование о рисках в сфере ОС и здоро-
вья играет ключевую роль в содействии как принятию информированных решений, 
так и позитивным поведенческим изменениям. Все чаще медицинские работники и 
специалисты по коммуникации наращивают свои знания об эффективных методах 
информирования с помощью исследований и практического опыта, основанного на 
прочных теоретических основах.

Исследователи в области здравоохранения должны быть осведомлены о том, что ин-
формирование о рисках играет важную роль в распространении и использовании 
результатов их исследований. В настоящее время исследователи сталкиваются со 
сложной ситуацией, в которой одних только результатов их научных исследований 
недостаточно, чтобы оказать должное влияние на лиц, формирующих политику, и 
население. Поэтому они должны учитывать конкурентную среду, в которой будут ис-
пользоваться их результаты, предвидеть и поощрять диалоговый обмен мнениями 
и активно привлекать заинтересованные стороны к своим исследованиям.

По мере того как методы информирования о рисках все шире включаются в меры 
реагирования на острые и хронические опасности для общественного здоровья, ве-
роятно, возрастет объем и доступность данных и информации по методам информи-
рования, включая результаты исследований по вопросам информирования. Можно 
надеяться, что этот богатый ресурс будет способствовать дальнейшему повышению 
эффективности информирования о рисках и, следовательно, улучшению здоровья 
и спасению жизней людей.
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Таблица А1.1. Информирование о рисках в сфере окружающей среды 
и здоровья: вызовы, выявленные при анализе данных из 25 статей, 
отчетов об исследованиях и научных докладов

Шесть ключевых вызовов (их подробный анализ приводится выше  
в разделе 1.2)

1. Трудности в устранении различий в восприятии рисков экспертным сообществом 
и населением

2. Неопределенность и изменчивость научных знаний 

3. Изменение мнений о том, кто считается надежным источником

4. Управление каналами информирования для противодействия распространению 
ложной информации

5. Обеспечение ресурсов, потенциала и навыков, необходимых для информирова-
ния о рисках

6. Переформулирование информации таким образом, чтобы она была понятна 
населению

Статья, исследование или отчет
Вызовы: порядковый номер 

по вышеприведенному списку
Оценка 

в баллах
1 2 3 4 5 6

(✓ = имеется в статье)
Malecki KMC, Keating JA, Safdar N 
(2021). Crisis communication and public 
perception of COVID-19 risk in the era of 
social media. Clin Infect Dis. 72(4):697–
702. doi:10.1093/cid/ciaa758

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6

Scheufele DA, Krause NM (2019). Science 
audiences, misinformation, and fake news. 
Proc Natl Acad Sci USA. 116(16):7662–9. 
doi:10.1073/pnas.1805871115

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5



Приложение 1. Анализ вызовов и передового опыта

67

Статья, исследование или отчет
Вызовы: порядковый номер 

по вышеприведенному списку
Оценка 

в баллах
1 2 3 4 5 6

(✓ = имеется в статье)
ВОЗ (2013 г.). Здоровье и окружающая 
среда: принципы коммуникации риска. 
Копенгаген: Европейское региональное 
бюро ВОЗ (https://apps.who.int/iris/bit-
stream/handle/10665/344814/97892890
00574-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5

Dora C, editor (2006). Health, hazards and 
public debate: lessons for risk commu-
nication from the BSE/CJD saga. Copen-
hagen: WHO Regional Office for Europe 
(https://www.euro.who.int/en/publica-
tions/abstracts/health,-hazards-and-pub-
lic-debate.-lessons-for-risk-communica-
tion-from-the-bsecjd-saga)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5

Orso D, Federici N, Copetti R, Vetrugno L, 
Bove T (2020). Infodemic and the spread 
of fake news in the COVID-19-era. Eur J 
Emerg Med. 27(5):327–8. doi:10.1097/
MEJ.0000000000000713

✓ ✓ ✓ ✓ 4

WHO (2005). Outbreak communication: 
best practices for communicating with the 
public during an outbreak. Report of the 
WHO Expert Consultation on Outbreak 
Communications held in Singapore, 21–23 
September 2004. Geneva: World Health Or-
ganization (https://apps.who.int/iris/han-
dle/10665/69138)

✓ ✓ ✓ ✓ 4

Zhang L, Li H, Chen K (2020). Effective risk 
communication for public health emergency: 
reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) 
outbreak in Wuhan, China. Healthcare (Basel). 
8(1):64. doi:10.3390/healthcare8010064

✓ ✓ ✓ ✓ 4

Ataguba OA, Ataguba JE (2020). Social 
determinants of health: the role of 
effective communication in the COVID-19 
pandemic in developing countries. Glob 
Health Action. 13(1):1788263. doi:10.1080
/16549716.2020.1788263

✓ ✓ ✓ 3



Эффективное информирование о рисках в сфере окружающей среды и здоровья

68

Статья, исследование или отчет
Вызовы: порядковый номер 

по вышеприведенному списку
Оценка 

в баллах
1 2 3 4 5 6

(✓ = имеется в статье)
Krause NM, Freiling I, Beets B, Brossard 
D (2020). Fact-checking as risk 
communication: the multi-layered risk of 
misinformation in times of COVID-19. J 
Risk Res. 23:1052–9. doi:10.1080/1366987
7.2020.1756385

✓ ✓ ✓ 3

Mheidly N, Fares J (2020). Leveraging media 
and health communication strategies 
to overcome the COVID-19 infodemic. 
J Public Health Policy. 41(4):410–20. 
doi:10.1057/s41271-020-00247-w

✓ ✓ ✓ 3

Balog-Way DH, McComas KA (2020). 
COVID-19: reflections on trust, tradeoffs, 
and preparedness. J Risk Res. 23(7–8):1–
11. doi:10.1080/13669877.2020.1758192

✓ ✓ 2

Renn O (2010). Risk communication: in-
sights and requirements for designing 
successful communication programs on 
health and environmental hazards. In: 
Heath RL, O’Hair HD, editors. Handbook of 
risk and crisis communication. New York 
(NY): Routledge

✓ ✓ ✓ 3

Abrams EM, Greenhawt M (2020). Risk 
communication during COVID-19. J Al-
lergy Clin Immunol Pract. 8(6):1791–4. 
doi:10.1016/j.jaip.2020.04.012

✓ ✓ ✓ 3

Leiss W (2004). Effective risk communication 
practice. Toxicol Lett. 149(1–3):399–404. 
doi:10.1016/j.toxlet.2003.12.050

✓ ✓ 2

Abraham T (2009). Risk and outbreak 
communication: lessons from alternative 
paradigms. Bull World Health Organ. 
87(8):6047. doi:10.2471/blt.08.058149

✓ ✓ 2

Vosoughi S, Roy D, Aral S (2018). The 
spread of true and false news online. 
Science. 359(6380):1146–51. doi:10.1126/
science.aap9559

✓ 1



Приложение 1. Анализ вызовов и передового опыта

69

Статья, исследование или отчет
Вызовы: порядковый номер 

по вышеприведенному списку
Оценка 

в баллах
1 2 3 4 5 6

(✓ = имеется в статье)
Buchanan M (2020). Managing the 
infodemic. Nat Phys. 16:894. doi:10.1038/
s41567-020-01039-5

✓ 1

Obregón R, Chitnis K, Morry C, Feek W, 
Bates J, Galway M et al. (2009). Achiev-
ing polio eradication: a review of health 
communication evidence and lessons 
learned in India and Pakistan. Bull World 
Health Organ. 87(8):624–30. doi:10.2471/
blt.08.060863

✓ ✓ 2

Cairney P, Wellstead A (2021). COVID-19: 
effective policymaking depends on trust 
in experts, politicians, and the public. Pol 
Des Pract. 4(1):1–14. doi:10.1080/2574129
2.2020.1837466

✓ ✓ 2

Dryhurst S, Schneider CR, Kerr J, Freeman 
ALJ, Recchia G, van der Bles AM et al. (2020). 
Risk perceptions of COVID-19 around the 
world. J Risk Res. 23:994–1006. doi:10.1080
/13669877.2020.1758193

✓ ✓ 2

Gamhewage G (2014). An introduction 
to risk communication. Geneva: World 
Health Organization (https://www.who.int/
risk-communication/introduction-to-risk-
communication.pdf)

✓ 1

Green J, Edgerton J, Naftel D, Shoub K, Cran-
mer SJ (2020). Elusive consensus: polariza-
tion in elite communication on the COVID-19 
pandemic. Sci Adv. 6(28):eabc2717. 
doi:10.1126/sciadv.abc2717

✓ 1

Uscinski JE, Enders AM, Klofstad C, Seelig 
M, Funchion J, Everett C et al. (2020). Why 
do people believe COVID-19 conspiracy 
theories? Harv Kennedy Sch Misinfor Rev. 
1(3) (https://misinforeview.hks.harvard.edu/
article/why-do-people-believe-covid-19-
conspiracy-theories)

✓ 1



Эффективное информирование о рисках в сфере окружающей среды и здоровья

70

Статья, исследование или отчет
Вызовы: порядковый номер 

по вышеприведенному списку
Оценка 

в баллах
1 2 3 4 5 6

(✓ = имеется в статье)
Glik DC (2007). Risk communication for 
public health emergencies. Annu Rev Public 
Health. 28:33–54. doi:10.1146/annurev.
publhealth.28.021406

✓ 1

Covello VT (2003). Best practices in public 
health risk and crisis communication. 
J Health Commun. 8 Suppl 1:5–8; discussion 
148–51. doi:10.1080/713851971

0

15 12 11 11 10 7

Таблица А1.2. Анализ передовых методов информирования о рисках в 
сфере окружающей среды и здоровья на основе данных из 25 статей, 
отчетов об исследованиях и научных докладов 

Десять передовых методов информирования о рисках (их подробный анализ 
приводится выше в разделе 1.3)

1. Подготовка и распространение информационных сообщений, которые отражают 
заботы и потребности различных групп населения

2. Выбор и использование наиболее подходящих каналов для охвата и успокоения 
затронутых групп населения 

3. Выявление лиц, влияющих на общественное мнение и установление с ними 
позитивного взаимодействия с целью повышения согласованности и качества 
информации о рисках 

4. Раннее вовлечение в процесс информирования о рисках населения и 
заинтересованных сторон и использование методов двустороннего и 
многостороннего информирования

5.  Измерение ключевых факторов, влияющих на эффективность информирования о 
рисках, с целью мониторинга прогресса

6. Использование мультидисциплинарного подхода с целью повышения 
эффективности информирования о рисках

7. Наращивание потенциала с целью повышения эффективности информирования 
о рисках

8. Для предотвращения возможной реакции возмущения информационные 
сообщения должны иметь сочувствующий характер  
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9. Признание того, что в области информирования о рисках неопределенность 
является управляемым фактором 

10. Информирование о рисках должно быть неотъемлемой частью научных 
исследований с самого начала их проведения 
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