Глава 11.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Глава 11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Неблагоприятные факторы окружающей среды
(загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды,
продуктов питания, физические факторы – шум, электромагнитные поля и др.) играют серьезную роль в
формировании состояния здоровья населения, сопоставимую с генетической предрасположенностью
и состоянием медицинской помощи. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только
особенности образа и качества жизни являются более
значимыми факторами, влияющими на формирование
здоровья человека. В условиях такого мегаполиса как
Москва, доминирует загрязнение атмосферного воздуха, в первую очередь, выхлопными газами автотранспорта, которые составили в 2014 г. 93,4% (см. главу 3)
от общего объема выбросов. Для научно-практическо-

го обоснования природоохранных и оздоровительных
мероприятий необходима надежная информация о
содержании приоритетных в отношении влияния на состояние здоровья загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города, о местах расположения наиболее
загрязненных территорий с проживающим населением
и о тех наиболее экологически обусловленных изменениях состояния здоровья населения, которые уже регистрируются или возможно их появление.
Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека происходит на
фоне сложившегося годами определенного уровня
смертности и заболеваемости населения. Поэтому
в первом разделе данной главы рассмотрена медико-демографическая ситуация в городе.

11.1. Медико-демографическая ситуация
развитых странах, проявляющийся в росте доли пожилых, снижении доли молодых людей и в росте
среднего возраста живущих. Отличительной особенностью возрастной структуры населения Москвы по
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Рис. 11.1. Возрастно-половая структура
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Наиболее информативными и достоверными критериями общественного здоровья, принятыми ВОЗ,
являются медико-демографические показатели, такие как рождаемость, смертность, естественный прирост населения и ожидаемая средняя продолжительность жизни.
Численность населения Москвы на 1 января 2014 г.
по данным Демографического ежегодника России
2014 г. составила 12108,3 тыс. человек, а по предварительным данным Росстата на 1.01.2015 г. она увеличилась на 0,6% и составила 12 184,0 тыс. человек.
На протяжении длительного времени характерной чертой изменений возрастной пирамиды населения Москвы, впрочем, как и России в целом, было
старение населения, процесс, отмечающийся во всех
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Рис. 11.3. Продолжительность жизни в Москве, лет
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сравнению с Россией в целом является несколько более высокая доля населения трудоспособного и пенсионного возраста, но более низкая – моложе трудоспособного возраста. В то же время восходящая
волна числа рождений во второй половине первого
десятилетия XXI в., во многом повторяющая волну
80-х гг., привела к некоторому расширению основания пирамиды (рис. 11.1).
В последнее десятилетие в Москве отмечается
некоторый рост рождаемости. Так, коэффициент суммарной рождаемости (среднее число детей от одной
женщины за всю жизнь) в 2013 г. был равен 1,328 ребенка, что было выше аналогичного показателя равного 1,030 в 2002 г. на 28,9%, а по сравнению с 1999 г.
(0,925) на 43,5%. Однако, несмотря на значительный
рост показателя, суммарный коэффициент рождаемости не достигает своего порогового значения –
2,12 ребенка на 1 женщину за всю жизнь (рис. 11.2).
На протяжении последнего двадцатилетия ситуация со смертностью в Москве выглядит более благоприятной, чем в России в целом (рис. 11.3).
Если в конце 80-х – начале 90-х гг., ожидаемая продолжительность жизни в Москве незначительно отличалась от показателей по стране в целом, то затем, в результате более быстрого выхода из кризиса в Москве,
в начале первого десятилетия XXI в. различия стали заметно значительнее, особенно у мужчин (рис. 11.4).
Естественно, это было результатом более быстрого снижения смертности в Москве у мужчин по сравнению с женщинами, что в конечном итоге привело
к снижению гендерного неравенства в смертности
в Москве по сравнению с Россией в целом. Так, если
в кризисном 1994 г. продолжительность жизни при
рождении у мужчин была меньше, чем у женщин в
Москве – на 13,82 лет и в России – на 13,67 лет, то в
2013 г. соответственно на 7,85 лет и на 11,7 лет.
Аномальная жара 2010 г. привела в Москве к незначительному снижению продолжительности жизни женщин (на 0,2 года), тогда как у мужчин рост, хоть
и небольшой (плюс 0,22 года), сохранился.
Анализ сложившейся ситуации в Москве показал, что основной вклад в рост продолжительности
жизни вносили изменения смертности взрослых,
особенно мужчин в возрастае 15-64 лет, и женщин в
возрастах 65 лет и старше (табл. 11.1).
Как показали исследования Института демографии НИУ ВЭШ, различия в структуре смертности по
причинам смерти в Москве и в целом по России не
носят принципиального характера. Так же, как и в целом по стране, в Москве наиболее высокие показатели смертности отмечаются от таких причин смерти,
как сердечно-сосудистые заболевания, несчастные

случаи и злокачественные новообразования.
Достаточно наглядно в обобщенном виде влияние
изменений смертности от различных причин смерти
на динамику продолжительности жизни демонстрируют данные, приведенные в табл. 11.2.
За последние двадцать лет значительное снижение смертности отмечалось по всем основным классам причин смерти (рис. 11.5). Так, за период с 1994 г.
по 2013 г. стандартизованный коэффициент смертности более всего снизился и у мужчин, и у женщин от
внешних причин (соответственно на 81% и 79%) и от
болезней системы кровообращения (соответственно
на 62% и 55%), а также и от болезней органов дыхания (соответственно на 71% и 61%). Однако сам уровень стандартизованного коэффициента смертности
от этой причины существенно ниже и отличается на
порядок.
Ведущей причиной смерти населения Москвы,
как и в предыдущие годы, являются болезни системы
кровообращения – 55,0%. На долю случаев смерти
от новообразований приходится 21,2%, в т.ч. 21,1%
– злокачественные, травмы и несчастные случаи составляют 5,4%. В 6,2% случаях причина смерти не
была установлена. На долю всех остальных классов
причин смерти приходится 12,2% случаев.
За последние 15 лет (1997-2011 гг.) показатель
смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний в среднем составляет около 13 случаев
на 100 000 человек в год. В структуре смертности от
инфекционных и паразитарных заболеваний преобладают: болезнь, вызванная ВИЧ – 49,9%, туберкулез
– 27,0% и вирусные гепатиты – 10,5% , в т.ч. хронический вирусный гепатит С – 7,1%.
Динамику общей смертности населения определяет смертность от болезней системы кровообращения (БСК). В структуре смертности от БСК традиционно преобладают ишемическая болезнь сердца
– 54,9% и цереброваскулярные заболевания – 33,6%.
На долю гипертонической болезни, как причины
смерти, приходится 2,0% всех случаев.
Злокачественные новообразования занимают в
структуре общей первичной заболеваемости детей и
подростков менее 1%, взрослых – 1,6%. Относительный показатель первичной онкологической заболеваемости населения Москвы в 2012 г. в сравнении
с 2011 г. снизился и составил 316,45 (2011 г. – 330,66
соответственно); в сравнении с 2001 г. прирост показателя составил 17,4%. Более 75% случаев смерти
от новообразований, как среди мужчин, так и среди
женщин приходится на возрастную группу «60 и более лет». В структуре смертности от новообразований среди мужского населения Москвы преобладает
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смертность от злокачественных новообразований
органов пищеварения (38,3%) и дыхания (13,4%).
К экологически зависимым заболеваниям относятся болезни органов дыхания у населения всех
групп, особенно детей и ослабленных лиц. Показатель смертности от болезней органов дыхания
в Москве с 2003 г. сохраняет тенденцию к снижению. В структуре смертности от болезней органов
дыхания ведущее место принадлежит пневмонии –
58,3% и хроническим болезням нижних дыхательных путей – 33,4%. По данным многочисленных

эпидемиологических исследований и результатов
работ по оценке риска здоровью, проведенных в
последние годы во многих странах мира и, в том
числе в России (в частности, в Москве), повышенная распространенность и первичная заболеваемость детей в определенной степени может быть
связана с воздействием взвешенных частиц мелкой дисперсности (РМ10 и РМ2,5) и диоксида азота,
которые вызывают увеличение частоты случаев
как острых, так и хронических форм заболеваний
верхних и нижних дыхательных путей.

11.2. Оценка воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды на здоровье москвичей
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Эколого-эпидемиологические работы по оценке
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды в Москве проводятся, начиная с 60-х г., и
большинство из них были направлены на выявление
экологически обусловленных нарушений состояния
здоровья детей, проживающих вблизи промышленных предприятий. Результаты этих работ сыграли
существенную роль в санитарно-гигиенической и
природоохранной деятельности, обосновывая необходимость снижения выбросов, организации контроля состояния атмосферного воздуха и даже при
необходимости прекращения деятельности отдельных технологических линий, вплоть до закрытия
производств. В эти годы также была доказана роль
загрязнения атмосферного воздуха в повышении заболеваемости детей бронхиальной астмой в районах
вблизи металлургических, парфюмерных и других
производств, которые впоследствии были выведены
за пределы Москвы. Именно бронхиальная астма у
детей является манифестным заболеванием, отражающим влияние загрязненного атмосферного воздуха. По официальным данным Минздрава России в Москве за последние 12 лет первичная заболеваемость
детей бронхиальной астмой снизилась в 2 раза, а
распространенность – на 20% (в целом по стране такого резкого снижения не происходило). Возможно,
определенную роль в этом сыграло и улучшение качества атмосферного воздуха, так как среднегодовые
концентрации ведущих загрязнителей воздушной
среды заметно снизились. Так с 2002 г. среднегодовая
концентрация оксида азота в атмосфере города снизилась примерно в 4 раза, диоксида серы, твердых
частиц (РМ10) и озона – в 2 раза. За этот же период
времени из-за интенсивного роста автотранспорта
не удалось столь значительно снизить среднегодовые концентрации диоксида азота.
На фоне относительно благополучной ситуации
с этой патологией, возможно в городе существуют и

локусы/очаги бронхиальной астмы, впервые этот диагноз ставится почти 2 тыс. детей. Эколого-эпидемиологическое исследование, проведенное 20 лет назад
лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, выявило 110
таких очагов, где проживало около 100 тыс. детей с
повышенным риском заболеваемости бронхиальной
астмой.
Определенную информацию о состоянии здоровья
населения дает городская медицинская статистика,
но она не позволяет выделить наиболее проблемные
территории около конкретных источников загрязнения или автомагистралей, более точны данные, получаемые при специальных эпидемиологических исследованиях. Тем не менее, из данных медстатистики
следует, что Центральный административный округ
Москвы выделяется более высоким уровнем заболеваемости детей и подростков бронхиальной астмой,
но фактором риска является не только место проживания, но и использование газовой плиты в квартире,
а также курение подростков. На течение бронхиальной астмы у детей и подростков примерно одинаково влияют такие основные факторы риска как генетическая предрасположенность, «пассивное» курение
и условия проживания (расположение дома вблизи
перекрестка автодорог) – в пределах 61-64%. Результаты этой и многих других работ указывают на необходимость обязательного учета в эпидемиологических
исследованиях различных так называемых «мешающих» факторов риска, которые играют важную роль
при оценке влияния факторов окружающей среды
на здоровье человека. Например, на заболеваемость
дошкольников, проживающих в Центральном округе
Москвы, значительное влияние оказывают количество жилой площади на человека (доля вклада среди
основных факторов риска колеблется в пределах 3,912,5%), образование матери (6,5-12,5%), наличие у нее
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Рис. 11.4. Разница в продолжительности жизни
в Москве и России, лет
Таблица 11.1
Вклад отдельных возрастных групп в изменение
ожидаемой продолжительности жизни в Москве
(по данным Росстата и Института демографии НИУ ВЭШ),
лет
Период Все возраста
1989-1994
1994-1998
1998-2013

-7,26
7,07
7,91

1989-1994
1994-1998
1998-2013

-2,64
3,01
6,06

0-14 лет

15-44 года

Мужчины
-3,35
2,45
1,23
Женщины
0,02
-1,00
0,38
0,76
0,52
0,50
0,16
0,51
0,64

45-64 года

65 лет и
более

-3,46
3,41
2,41

-0,61
0,69
3,63

-1,31
1,38
1,12

-0,35
0,49
3,92

Таблица 11.2
Вклад крупных классов причин смерти в изменение
продолжительности жизни в Москве (по данным
Росстата и Института демографии НИУ ВЭШ), лет
Все Болезни систеБолезни
Новообра- ИнфекВнешние
Период причи- мы кровообраорганов
зования
ции
причины
щения
ны
дыхания
Мужчины
1989-1994 -7,26
-2,42
0,25
-0,22
-0,50
-3,24
1994-1998 7,07
2,40
0,41
0,24
0,59
1,92
1998-2013 7,91
4,11
1,03
0,01
0,25
3,16
Женщины
1989-1994 -2,64
-1,25
0,25
-0,08
-0,13
-0,90
1994-1998 3,01
1,24
0,21
0,09
0,26
0,45
1998-2013 6,06
4,02
0,65
-0,04
0,10
1,10

1400

Другие
причины
-1,12
1,51
-0,65
-0,52
0,77
0,22

лет

1200

профессиональной вредности (3,8-8,9%), начало посещения ребенком дошкольного учреждения до 2-лет
(2,5-4,0%), заболевания матери во время беременности (2,5-4,2%) и другие факторы риска.
За последние годы также было выполнено несколько работ по оценке состояния здоровья детей
в проблемных районах города. Например, в районе
Капотня показатели заболеваемости детей, по данным обращаемости, были статистически достоверно
выше, чем в районе Лефортово до 2-х раз.
Получили развитие и более тонкие исследования,
направленные на оценку изменений биохимических
и иммунодонозологических (т.е. до наступления заболевания) показателей. Наиболее выраженным
воздействием на эти показатели оказал формальдегид. Истощение защитного потенциала организма
происходило у наиболее чувствительных жителей
с аллергическими и кожными заболеваниями при
среднегодовой концентрации формальдегида около 13 мкг/м3 при ПДКсс 10 мкг/м3. По данным ГПБУ
«Мосэкомониторинг» такие концентрации в атмосферном воздухе встречаются крайне редко даже на
стационарных станциях, расположенных вблизи автомагистралей.
В 2013-2014 гг. в Москве возникла новая проблема – многочисленные жалобы населения на неприятные запахи в юго-восточной части города. Несмотря
на массовые жалобы 10 ноября 2014 г. и в некоторые
последующие дни на резкий запах, похожий на запах
сероводорода, до настоящего времени не определен основной источник выбросов. По данным ГПБУ
«Мосэкомониторинг», концентрации сероводорода
в отдельные дни превышали ПДКмр, но были ниже
концентраций, которые вызывают токсический эффект. На общественных слушаниях в Московской городской Думе населением предъявлялись жалобы
на ухудшение состояния здоровья, но специальные
эколого-эпидемиологические исследования по выявлению причин жалоб проведены не были.
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Рис. 11.5. Динамика измерения стандартизованных
коэффициентов смертности от основных классов
причин смерти в Москве, в расчете на 100000 чел.
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11.3. Оценка риска здоровью населения от воздействия неблагоприятных
факторов окружающей среды
Успешное применение методологии оценки риска
для разработки стратегии различных регулирующих
мер по улучшению качества среды обитания человека
в интересах охраны его здоровья позволило получить
важные количественные характеристики потенциального и реального медико-социального ущерба здоровью населения от загрязнения окружающей среды во
многих регионах России и, в частности, в Москве. На
основании этих исследований появилась возможность
идентифицировать в конкретных условиях ведущие
факторы риска и наиболее подверженные неблагоприятному воздействию группы населения, а также
ранжировать территории по степени риска здоровью
населения, причем не только в настоящее время, но и
в перспективе с учетом различных вариантов развития
промышленности, энергетики, транспорта и в целом
планируемой хозяйственной деятельности в будущем.
В рамках таких отдельных исследований, проведенных за последние 10-12 лет кафедрой коммунальной гигиены Российской медакадемии последипломного образования совместно с ТУ Роспотребнадзора
по г. Москве, НИиПИ Генплана г. Москвы, ГПБУ «Мосэкомониторинг», НИИ автомобильного транспорта,
ООО «ЭкоЛэк» и др. организациями были получены
количественные характеристики риска здоровью на-
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селения от загрязнения атмосферного воздуха, обусловленного выбросами стационарных источников и
автотранспорта, в различных районах г. Москвы.
Так, оценка риска здоровью населения, проживающего на территориях ЮВАО, была проведена с
учетом выбросов основных стационарных источников, Московского нефтеперерабатывающего завода,
ТЭЦ 22 и автотранспорта. Риск здоровью населения,
обусловленный загрязнением атмосферного воздуха
отработавшими газами автотранспорта, был оценен
также на территориях 74 муниципальных районов
г. Москвы в зоне влияния выбросов третьего транспортного кольца и Краснопресненского пр-та.
Наряду с этим было исследовано комплексное
воздействие загрязнения атмосферного воздуха и
питьевой воды на территориях САО столицы.
В результате проведенных исследований были
установлены не только базовые характеристики риска
в настоящее время, но и осуществлялся прогноз возможных последствий для здоровья населения на основе сопоставления количественных уровней риска при
различных сценариях развития промышленного производства и автотранспорта, а также с учетом принимаемых градостроительных и планировочных решений.
При изучении воздействия химических загрязне-

Рис.11.6. Уровни неканцерогенного риска, рассчитанные на основе индекса опасности по воздействию
совокупности веществ на органы дыхания, на территории Бережковской набережной от ТЭЦ 12 до пересечения
с ТТК и на участке вблизи ТТК до Кутузовского тоннеля. Цветокод: красным цветом показаны на сетке точки
с превышением нормативного значения индекса опасности при комбинированном воздействии веществ с
однонаправленным действием, равного 3; синим цветом – индекс опасности соответствует 1/10 от нормативного
уровня (0.3); остальные цвета отражают значения индекса опасности в диапазоне от 0.3 до 3
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ний атмосферного воздуха на состояние здоровья
населения, проживающего в зоне влияния выбросов
стационарных источников и автотранспорта, был
установлен риск для здоровья от содержания в воздухе взвешенных частиц (мелкодисперсных фракций
РМ10 и РМ2,5), диоксидов азота и серы, приоритетных
металлов, бенз(а)пирена, ведущих летучих органических соединений (ЛОС), угольной и мазутной золы,
сажи и др.
Поскольку спектр неблагоприятных эффектов,
вызываемых воздействием этих компонентов загрязнения воздуха, весьма значителен, то при оценке
риска ограничивались исследованием нескольких
манифестных показателей: дополнительная смертность, дополнительная респираторная заболеваемость, канцерогенный риск (индивидуальный и популяционный).
Величина индивидуального канцерогенного риска (ICR) является аггравированной оценкой индивидуального риска развития рака за среднюю продолжительность жизни, обычно, за 70 лет. Например,
ICR, равный 1×10-4, означает, что в когорте населения численностью 10000 человек возникнет один
дополнительный случай злокачественного новообразования. Популяционный канцерогенный риск
характеризует дополнительное (к фоновому уровню
заболеваемости) число случаев злокачественных
новообразований в исследуемой популяции и чаще
всего выражается за год.
Для определения экспозиции, наряду с имеющимися данными ГПБУ «Мосэкомониторинга», широко
использовались современные методы математического моделирования рассеивания загрязнителей
для конкретных метеоусловий (модели AERMOD,
CALINE и ISC), позволяющие идентифицировать путь
воздействия от источников выброса до мест проживания населения, и предоставляющие результаты в
пространственном и временном разрезе путем определения среднегодовых, среднесуточных и максимальных разовых концентраций.
Моделирование позволяло минимизировать
присущие мониторингу недостатки в отношении
пространственного представления загрязнения и
оценить полноту риска за счет определения экспозиции большего числа приоритетных в отношении
влияния на здоровье веществ. Кроме того, применение моделей позволяло выделить территории с максимальным загрязнением, рассчитать риск здоровью
населения, проживающего в зоне влияния выбросов
конкретных предприятий и, главное, оценить долевой вклад отдельных источников, включая автотранспорт, в формирование суммарного загрязнения,

что открывает новые возможности для обоснования
наиболее эффективных управленческих решений по
снижению риска здоровью. В качестве примера на
рис.11.6 показано в картографическом виде с помощью цветокода и применения ГИС-технологий пространственное растровое распределение уровней
неканцерогенного риска на основе расчета суммарных индексов опасности совокупности веществ, воздействующих на органы дыхания.
Оценка риска здоровью населения от загрязнения
атмосферного воздуха выбросами автотранспорта
была проведена на территории 74 муниципальных
районов г. Москвы площадью до 400 кв. км, где проживает около 3,5 млн человек. Расчет экспозиционных характеристик и рисков выполнен для 19 ведущих веществ, содержащихся в отработавших газах
автотранспорта. При этом была предпринята попытка максимально полного учета химических веществ,
обладающих канцерогенным действием.
Расчет суммарных индивидуальных канцерогенных рисков от выбросов автотранспорта показал, что
ведущее место среди канцерогенов занимает бензол
(36,8% вклада в суммарный риск); далее следуют –
1,3-бутадиен (26%), формальдегид (25,4%), ацетальдегид (7,8%), сажа (3,4%). Таким образом, вклад этих
пяти веществ в суммарный канцерогенный риск здоровью населения г. Москвы на исследованных территориях в результате загрязнения воздуха отработавшими газами автотранспорта составляет – 99,4%.
Вклад остальных канцерогенов (свинец, стирол, бенз(а)пирен, кадмий, никель) в суммарный индивидуальный канцерогенный риск не превышал 0,6%.
В целом, уровни индивидуального канцерогенного риска, обусловленного выбросами автотранспорта, на всей исследованной территории площадью
400 кв. км находятся, в основном, в пределах от 3,0
до 6,5 х 10-4, что характерно для большинства мегаполисов развитых стран. Эти величины соответствуют
среднему уровню рисков, согласно принятой классификации медико-социальных рисков. Однако на отдельных территориях они могут превышать предел
абсолютно неприемлемого риска, равного 1,0 х 10-3,
при котором требуется незамедлительное принятие
регулирующих мер по снижению загрязнения.
Проведенные оценки показали, что с учетом данных о плотности проживания 3,5 млн человек, свыше
200 тыс. жителей Москвы проживают в зоне высокого уровня канцерогенного риска, превышающего
значение 10-3. Еще приблизительно 340 тыс. человек
проживают на территориях с уровнями индивидуального канцерогенного риска, приближающимися к
этой опасной границе – от 6,5 до 9,9 х 10-4.
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Для 1555 тыс. человек уровень индивидуального
канцерогенного риска составляет менее 3х10-4, что
незначительно превышает предел допустимого (приемлемого) риска, равного 1,0х10-4, а для 1328 тыс. человек диапазон аналогичного риска составляет от 3
до 6х10-4 (табл. 11.3).
Расчет показателей популяционного канцерогенного риска показал, что ожидаемое средневзвешенное число дополнительных онкологических заболеваний, обусловленных выбросами автотранспорта,
составляет: для группы в 200 тыс. жителей – приблизительно 400 случаев за 70 лет или 6 – за год; для
группы из 340 тыс. – 272 случая за 70 лет или 4 – за
год; для группы из 1555 тыс. человек – 311 случаев за
70 лет или 5 за год и для группы из 1328 тыс. человек
– 530 случаев за 70 лет или 8 – за год (табл. 11.4).
Таким образом, суммарный популяционный канцерогенный риск для 3,5 млн жителей Москвы от
выбросов автотранспорта составляет 1513 дополнительных случаев за 70 лет или 23 – за год.
Изучение комплексного воздействия загрязнения
атмосферного воздуха, обусловленного выбросам,
как стационарных источников, так и автотранспорта, и питьевой воды на территориях САО столицы позволило установить уровень суммарного
индивидуального канцерогенного риска при всех
путях поступления в организм выявленных канцерогенов из обеих сред на уровне 8,7×10-4. Ведущей средой, обусловливающей канцерогенный риск, во всех
случаях был атмосферный воздух, вклад которого в
суммарный уровень риска составлял от 80% (район «Дмитровский») до 96,5% («Беговая»). В районе
«Беговая» индивидуальный канцерогенный риск от
атмосферных загрязнений достигал 2,49×10-3 и практически полностью был обусловлен выбросами автотранспорта. В других районах вклад автотранспорта
в уровни канцерогенного риска составлял не менее
60%.
Популяционный риск, который отражает дополнительное (к фоновому уровню заболеваемости)
число случаев злокачественных новообразований в
исследуемой популяции за год, от атмосферных загрязнителей составлял для всего населения округа
– около 10 случаев на 884000 жителей и от загрязнения всех изученных сред – 12,0 для всего населения
округа.
При этом основными загрязнителями, обусловливающими канцерогенный риск от промышленных
предприятий, оказались хром VI и формальдегид, а от
автотранспорта – бензол, 1,3-бутадиен и формальдегид.
Уровень индивидуального канцерогенного риска

с учетом воздействия загрязнителей питьевой воды
в районах, водоснабжение в которых осуществляется от Северной станции, колебался от 1,36×10-4 до
1,51×10-4 и только в районе «Беговая» он был ниже
– 8,58×10-5. То есть в микрорайонах, водоснабжение
в которых осуществляется от Северной станции, этот
риск оказался выше (в 1,8 раза), чем в районе «Беговая», водоснабжение в котором осуществляется от
Рублевской станции.
Неканцерогенный риск от атмосферных загрязнений, в основном, формируется за счет воздействия
формальдегида, бензола, а также такого распространенного загрязнителя как диоксид азота. Кроме того,
существенный вклад в уровни неканцерогенного риска вносит акролеин, за счет выброса этого вещества
автотранспортом. Воздействие взвешенных частиц
мелкой дисперсности рассматривалось раздельно.
Результаты исследований по оценке риска прироста случаев дополнительной смертности от воздействия частиц РМ10 и РМ2,5 на основе экспозиционных
характеристик, полученных путем моделирования
рассеяния, свидетельствуют:
– уровень индивидуального риска дополнительной
смертности за год от воздействия РМ10 на территориях
САО и ЮВАО колеблется в пределах от 2,6 до 4,8х10-4,
что соответствует приросту случаев смерти приблизительно на 3%; на этом уровне рекомендован промежуточный норматив ВОЗ по среднегодовым концентрациям, который принят сегодня в России и странах ЕС;
– уровень аналогичного риска от воздействия РМ2,5
составляет на некоторых территориях ЮВАО – 1,3х10-3,
что также соответствует уровню риска на уровне рекомендуемого промежуточного норматива ВОЗ.
Близкие к полученным значениям индивидуального риска смертности от воздействия РМ10 уровни
получены по результатам натурных измерений ГПБУ
«Мосэкомониторинг». В этом случае уровни индивидуального риска смертности в год от воздействия
РМ10 варьируют в пределах от 1,6 до 2,5х10-4 (усредненно по результатам измерений на всех постах).
Прирост случаев смертности по данным мониторинга еще ниже – 2%. Аналогичные результаты получены по натурным наблюдениям ГПБУ «Мосэкомониторинг», при расчетах прироста случаев суточной
смертности от воздействия РМ10. Для данного показателя относительный прирост суточной смертности
составил от 2 до 3%. Наряду с этим, было установлено, что прирост случаев суточной смертности по концентрациям озона, рассчитанным за 8 часов, составляет не более 1,5-2%.
В заключение представляет определенный интерес оценка в целом сложившейся ситуации с загряз-
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Таблица 11.3
Количество населения с разной степенью индивидуального канцерогенного риска от выбросов автотранспорта
Количество населения

Уровень индивидуального
канцерогенного риска

1 555 000
1 328 000
340 000
204 000

Менее 3.0 × 10-4
От 3.0 до 6.0 × 10-4
От 6.5 до 9.9 × 10-4
Более 1.0 × 10-3

Таблица 11.4
Популяционный канцерогенный риск в виде агрегированного числа случаев дополнительных онкологических заболеваний для групп населения с различным
индивидуальным канцерогенным риском
Количество населения
1 555 000
1 328 000
340 000
204 000
Всего 3 427 000

Уровень индивиду- Популяционный Популяционный
ального
случа- риск (число случаканцерогенного рискев)(число
за 70 лет
ев)за год
риска
Менее 3.0 × 10-4
311
5
530
8
От 3.0 до 6.0 × 10-4
272
4
От 6.5 до 9.9 × 10-4
400
6
Более 1.0 × 10-3
Сумма 1513
Сумма 23

нением атмосферного воздуха в Москве и сравнение
ее с другими странами мира. В этой связи, надо подчеркнуть, что ВОЗ периодически рассматривает накопленные научные данные и обновляет свои рекомендации в отношении качества воздуха. Последнее
официальное обновление было завершено в 2005 г.
Рекомендации касаются всех регионов мира и содержат единые контрольные цифры, отражающие такое
качество воздуха, которое защитит здоровье большинства людей от неблагоприятных последствий загрязнения воздуха.
Вместе с тем, в последнее время появились новые
данные, которые свидетельствуют, что в настоящее
время нет никаких доказательств того, что есть безопасный уровень воздействия или пороговое значение, ниже которого негативных последствий для
здоровья не возникает. Это касается, в первую очередь, воздействия частиц РМ. В рамках программы

ЕС 2013 г. «Год воздуха» Европейское региональное
бюро ВОЗ осуществило два проекта: а) обзор данных о воздействии загрязнения воздуха на здоровье
для пересмотра европейских нормативов – проект
REVIHAAP; б) оценка рисков для здоровья от загрязнения воздуха в Европе – проект HRAPIE.
Рекомендации проектов REVIHAAP и HRAPIE основаны на рассмотрении самых последних научных
данных относительно PM, приземных уровней озона,
диоксида азота, диоксида серы, выбросов в воздух
отдельных тяжелых металлов (кадмия, никеля, свинца и ртути), мышьяка и полициклических ароматических углеводородов, всех тех веществ, которые регулируются директивами ЕС 2008/50/EC и 2004/107/EC.
Самый главный вывод, который вытекает из рекомендаций этих проектов, заключается в том, что
более 80% населения европейского региона, в том
числе Европейского Союза, проживает в городах, где
уровни РМ превышают окончательные нормативные
величины, указанные в «Рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха». Сравнение сложившейся ситуации с
загрязнением атмосферного воздуха в Москве с городами европейского региона свидетельствует, что
риск здоровью москвичей от воздействия ведущих
атмосферных загрязнений вполне соответствует его
уровням для большинства жителей Европы. Такое загрязнение атмосферного воздуха приводит к серьезному бремени болезней, сокращая продолжительность жизни в среднем почти на 9 месяцев.
Учитывая то, что даже при относительно низких
концентрациях влияние загрязнения воздуха на здоровье является значительным, чтобы добиться уровней, рекомендуемых ВОЗ, и свести к минимуму риск
для здоровья, необходимо повысить эффективность
управления качеством атмосферного воздуха в Москве.

11.4. Меры по выявлению экологически обусловленных изменений
здоровья населения
Несмотря на положительные сдвиги по целому
ряду показателей здоровья населения и качества
среды обитания остаются проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздух. На некоторых территориях в отдельные дни фиксируется превышение
максимальных разовых ПДК по мелкодисперсным
взвешенным частицам, диоксиду азота и формальдегиду, отдельными полиароматическими углеводородами. При неблагоприятных метеорологических
условиях, сильных пожарах качество атмосферного
воздуха ухудшается. Основной причиной указанного
положения является непрерывный рост автомобильного парка города, техническое состояние грузового

автотранспорта и дорожно-строительной техники,
неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной сети, деятельность отдельных промышленных и энергетических предприятий.
На ряде территорий города также повышен
уровень шума, причем основные жалобы связаны
со строительными и дорожными работами. В настоящее время в мире ведутся научные работы по
оценке воздействия шума на здоровье населения, в
том числе и частоту инсультов и некоторых других
заболеваний сердечно-сосудистой системы. В Москве такие исследования не ведутся, что затрудняет
объективную оценку опасности шумового загряз-
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нения города.
Для выявления очагов повышенной заболеваемости детей, как одной из основных наиболее уязвимых
групп населения, предлагается провести поперечное
эколого-эпидемиологическое исследование по отдельным педиатрическим участкам. В настоящее время для оценки истинного уровня распространенности бронхиальной астмы среди детей используется
специальная программа, позволяющая стандартизовать протокол анкетирования и обследования ребен-

ка. Использование таких протоколов обследования
детей с бронхиальной астмой позволит определить
истинный уровень заболеваемости и определить
количественные значения риска от воздействия загрязненного атмосферного воздуха. В результате появится возможность обосновать природоохранные
мероприятия по отдельным, наиболее загрязненным
территориям, определить конкретные источники
выбросов, оказывающие влияние на качество атмосферного воздуха.

Измайловский парк

Воронцовский парк
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