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В

статье

рассматриваются

актуальные

вопросы

загрязнения

атмосферного воздуха городов и негативного влияния выбросов от автотранспорта на
здоровье человека. Существующие методы оценки риска, обусловленного воздействием
факторов внешней среды, предполагают многоэтапные и долгосрочные исследования и
наблюдения. С целью оптимизации выявления приоритетных загрязнителей воздуха и
связанных

с

ними

последствий

для

здоровья

населения,

проживающего

в

примагистральных зонах, предлагается проведение экспресс-оценки потенциального риска,
которая позволяет установить вероятность развития неблагоприятных эффектов и
определить размер группы, подвергающейся воздействию вредных факторов. Расчет риска
проводится с использованием результатов санитарно-химического контроля степени
загрязнения воздушной среды на исследуемой территории. Для автоматизации расчетов
при проведении экспресс-оценки разработана специальная программа для ЭВМ.
Полученные результаты используются для предварительного ранжирования прилегающих
к автодорогам территорий в зависимости от степени загрязнения воздушной среды и уровня
потенциального риска, обоснования срочных мероприятий направленных на его снижение
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, автотранспорт, экспресс-оценка
потенциального риска для здоровья, программа для ЭВМ.
Среди экологических факторов, влияющих на здоровье населения, приоритетным
является атмосферный воздух, загрязненный различными химическими соединениями.
Опасность атмосферных загрязнений для человека обусловлена большим разнообразием

относительно вызываемых ими токсикологических реакций. В настоящее время до 70 %
неинфекционных заболеваний связывают с качеством атмосферного воздуха [4, 9].
Основной негативный вклад в состояние воздушной среды городов вносит
автомобильный транспорт. Автомобили загрязняют атмосферный воздух в приземном слое
не только токсичными компонентами отработавших газов, но и продуктами износа шин,
тормозных

накладок

и

т.д.

Многочисленные

исследования

в

разных

странах

свидетельствуют о неблагоприятном влиянии выбросов автотранспорта на здоровье
населения, в том числе на возникновение различных нарушений: системы кровообращения,
органов дыхания, нервной системы, процессов кроветворения, печени, почек, иммунной
системы и др. [1, 8]. В этой связи оценка негативного воздействия автотранспорта, с целью
принятия превентивных мер для сохранения здоровья населения, является актуальной
научно-практической задачей.
Сегодня основным инструментом управления качеством среды обитания, выявления
опасностей и связанных с ними последствий для здоровья человека является методология
оценки рисков, которая в настоящее время анализируется и уточняется специалистами с
целью ее совершенствования [2, 6].
Действующими методическими документами в России, направленными на решение
этой проблемы, являются «Руководство по оценке риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» ( Р 2.1.10.1920-2004) и
методические

рекомендации

«Количественная

оценка неканцерогенного

риска при

воздействии химических веществ на основе построения эволюционных моделей (МР
2.1.10.0062-12). Использование указанных документов позволяет установить причинноследственные связи между фактором среды и здоровьем населения для обоснования решений
по управлению риском. Необходимо заметить, что полная схема оценки риска от
воздействия загрязнений атмосферного воздуха предполагает многоэтапное, трудоемкое и
долгосрочное исследование, изучение показателей здоровья населения и т.д. При этом
доказательный результат оценки риска, необходимый для аргументирования превентивных
мер, получают на заключительном этапе работы.
На наш взгляд, рациональным является подход, когда на начальном этапе оценочных
работ проводится экспресс-оценка потенциального риска для здоровья населения в зоне
действия автодорог, связанного с уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Это позволяет
установить вероятность развития неблагоприятных эффектов (в долях единицы) и
определить максимальный размер группы риска (в %), т.е. доли населения, у которого
потенциально могут проявиться неблагоприятные эффекты [5]. При предлагаемом подходе
можно в короткие сроки получить предварительную информацию о величине риска для

населения и с учетом этих данных скорректировать дальнейшую работу на участках
наблюдения, рекомендовать проведение первоочередных мероприятий по его снижению еще
до завершения полного спектра исследований.
Для автоматизации расчетов сотрудниками ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и
профпатологии» Роспотребнадзора разработана программа для ЭВМ (далее Программа) [3].
В основе расчетов и оценок риска использованы известные методы и модели, изложенные в
литературе и методических документах [5, 7].
Базовой основой для расчета являются таблицы (в формате Excel) загрязняющих
атмосферный воздух веществ, включающие нормируемые безопасные уровни воздействия –
предельно

допустимые

концентрации

(максимально

разовые,

среднесуточные,

среднегодовые), перечень критических органов и систем, лимитирующие показатели
вредности и классы опасности. Таблицы можно редактировать под собственные задачи, при
появлении новых сведений о химических веществах или изменениях в нормативных
документах. В Программе реализован алгоритм расчета прогнозируемого риска проявления
немедленных токсических эффектов, неспецифических хронических (не канцерогенных)
эффектов, комбинированного риска, коэффициента опасности, индекса опасности и
вероятного времени наступления токсических эффектов, связанных с длительным
(хроническим) воздействием веществ.
Расчеты риска предусматривают использование как собственных результатов
исследования загрязненности воздуха, так и данных, полученных в ходе проведения
социально-гигиенического мониторинга.
В стартовое окно Программы вводятся сведения о месте отбора проб, из
интегрированных в Программу таблиц выбираются химические вещества, характеризующие
качество воздушной среды в контрольной точке, вносятся данные о фактических
концентрациях загрязнителей и времени их воздействия (рис.1).

Рисунок 1 – Окно программы «Выбор загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»
Далее Программа автоматически производит расчеты и оценки: коэффициента
опасности, индекса опасности, потенциального риска немедленного (рефлекторного)
действия, потенциального риска длительного (хронического) воздействия, вероятного
времени наступления токсических эффектов, связанных с длительным (хроническим)
воздействием веществ, комбинированного риска, с учетом действия на критические органы и
системы организма (рис. 2).

Рисунок 2 – Окно программы «Оценка риска воздействия загрязняющих веществ»

Рисунок 2 – Окна программы с результатами оценки риска
Риски

в

Программе

оцениваются

по

5-уровневой

шкале:

«приемлемый»,

«удовлетворительный», «неудовлетворительный», «опасный» и «чрезвычайно опасный».
Результаты оценок экспортируются в таблицы Excel в виде отчета с информацией о
категориях риска, уровне риска (в % и долях единицы), с краткой характеристикой ущерба
для здоровья населения в точке контроля.
Таким образом, экспресс-оценка потенциального риска с использованием Программы,
при наличие сведений о фактических концентрациях вредных веществ в атмосферном

воздухе, позволяет в короткие сроки: выделить приоритетные загрязнители воздуха, оценить
вклад отдельных загрязнителей в развитие неблагоприятных эффектов у населения, провести
предварительное ранжирование контрольных участков в зависимости от степени загрязнения
воздушной среды и уровня потенциального риска, обосновать срочные мероприятия,
направленные на снижение риска. Результаты проведенной экспресс-оценки, на наш взгляд,
помогут экспертам сконцентрировать свою работу на «проблемных» (по уровню риска)
участках, определить последовательность проведения глубоких и детальных оценок,
необходимых для разработки комплексных мер по оздоровлению среды.
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