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стного давления, развиваются спинальные процессы 
облегчения проведения возбуждения в соматических 
системах, что способствует усилению болевого син-
дрома (Е.Л.Соков, 1996).  

В этой связи, рассматривать в качестве звена па-
тогенеза только корешковый синдром оказывается 

недостаточным, а терапия такого рода расстройств 
должна быть направлена как на нормализацию внут-
рикостного давления (мануальные процедуры, внут-
рикостные блокады) так и на коррекцию висцераль-
ных расстройств. 
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Роль экологического аудита в системе государст-

венного контроля и управления состоянием окру-
жающей среды имеет большое значение для развития 
рынка экологических услуг в сфере охраны окру-
жающей среды, так как этот вид деятельности на-
правлен на обеспечение экологической безопасности 
и оздоровление окружающей среды. 

Проведение экологического аудита позволяет: 
Установить диагноз экологического состояния 

предприятия; 
Определить способность природных и производ-

ственных систем к самоочищению и снижению за-
грязнения окружающей среды. 

Именно с помощью экологического аудита осу-
ществляется контроль и управление за деятельностью 
предприятия в области охраны окружающей среды. 
Этот метод в сравнении с другими является наиболее 
демократичным и универсальным, так как в ходе его 
проведения производится независимая оценка соот-
ветствия или несоответствия проектной и техниче-
ской документации и характеристик состояния окру-
жающей среды; соответствия использования природ-
ных ресурсов предприятием требованиям сущест-
вующего законодательства и нормативам в области 
охраны окружающей среды; дается оценка правиль-
ности выдачи предприятием информации о воздейст-

виях на окружающую среду. Именно эта информация 
в руках образованного менеджера может принести 
предприятию значительно больше пользы для успеш-
ного развития и выхода на международный уровень, 
чем государственный контроль и система мероприя-
тий по управлению качеством окружающей среды – 
ОВОС или мониторинг, поскольку по результатам 
экологического аудита возможно пометить стратегию 
и тактику выхода предприятия на современный уро-
вень производства. 

Таким образом цели экологического аудита мож-
но сформулировать следующим образом: 

Получение достоверной информации о деятель-
ности субъектов хозяйствования в области природо-
пользования и охраны окружающей среды.  

Проведение объективной оценки соответствия 
аудируемого объекта требованиям законодательства, 
нормативных актов области охраны окружающей сре-
ды. 

Содействие субъектам хозяйственной деятельно-
сти в самостоятельном регулировании своей 
экологической политики. 

Экологический аудит подразделяется на аудит 
системы, аудит процесса  и аудит продукции. 

Наиболее перспективным и объективным мето-
дом экологического аудита системы и процесса явля-
ется метод материальных и энергетических балансов, 
позволяющих определить коэффициенты экологично-
сти предприятия и тип производства: безотходное, 
малоотходное, рядовое, а также с помощью анализа 
результатов аудита пометить пути перехода к малоот-
ходным и безотходным технологиям.  

 
 


