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Отражены результаты анализа последних мировых данных, свидетельствующих о том, что загрязнение ат-

мосферного воздуха является одним из наиболее значимых факторов риска развития неинфекционных заболеваний. 
При этом неблагоприятное воздействие на здоровье наиболее выражено среди чувствительных групп населения 
(женщины, дети, пожилые лица). 

Отмечено, что крайне редкое выполнение этапа управления риском с обоснованием наиболее эффективных 
мер по его минимизации является одной из ключевых проблем практического использования методологии анализа 
риска здоровью населения в России. 

Подчеркнута эффективность использования методологии анализа риска здоровью в ходе реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». 

Рекомендованы основные этапы оценки эффективности и результативности мероприятий по управлению 
рисками здоровью населения, снижению заболеваемости и смертности населения, созданию комфортной и благо-
приятной городской среды в 12 городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». 

Предложен к использованию единый алгоритм действий на основе экономической оценки альтернативных ва-
риантов управления риском здоровью и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, включающий: 
обоснование необходимости проведения исследований, оценку риска здоровью при «базовом» уровне воздействия 
и определение приоритетных проблем; оценку остаточного риска здоровью после каждого рассматриваемого ме-
роприятия, оценку эффективности технологических, экономических, а также влияющих на здоровье мероприятий, 
сравнительную оценку рисков здоровью, ранжирование рисков здоровью с учетом дополнительных эффектов, тех-
нологической и экономической эффективности, обоснование выбора наиболее оптимального варианта мероприя-
тий, предоставление выводов принимающим решения лицам, обоснование выбора принимаемого решения. 

Ключевые слова: анализ риска, оценка риска, управление риском, экономическая оценка, экономическая эф-
фективность, здоровье населения, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный проект 
«Чистый воздух», загрязнение атмосферного воздуха. 
 

 
 Последние мировые и европейские данные 

эпидемиологических исследований свидетельствуют 
о том, что загрязнение атмосферного воздуха явля-
ется после курения табака вторым по величине фак-
тором риска развития неинфекционных заболеваний 
(НИЗ) [1]. Приблизительно 90 % населения во всем 

мире дышат воздухом с повышенными уровнями 
загрязнения, что приводит к преждевременной 
смерти около 7 млн человек или к одному случаю 
смерти из девяти ежегодно [2]. Только в 2016 г. за-
грязнение атмосферного воздуха привело к 5,6 млн 
случаев смерти от НИЗ [3]. Всемирная ассамблея 
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здоровья предписала ВОЗ взять ведущую роль в борь-
бе с одними из наиболее значительных причин преж-
девременной смерти в мире. В крупных городах 
стран с низким доходом количество людей, подвер-
женных такому воздействию, может достигать 98 %. 
Например, согласно оценкам ВОЗ, города не только 
с низким, но и средним доходом в Восточном Среди-
земноморье или в Юго-Восточном регионе Азии стра-
дают от загрязнения воздуха, превышающего реко-
мендуемые ВОЗ нормативы в 5–10 раз. 

В публикациях ВОЗ за последние десять лет при-
водятся данные, что причиной смерти в мире около 
4,3 млн человек в год является неблагоприятное каче-
ство воздуха внутри помещений и 3,0 млн человек 
в год – загрязнение наружного воздуха. До 30 % смер-
тей от ведущих неинфекционных заболеваний (ин-
сульты, рак легких и хронические обструктивные за-
болевания легких) и 25 % смертей от инфаркта связа-
ны с загрязнением воздуха, при этом неблагоприятное 
воздействие на здоровье наиболее выражено среди 
женщин, детей, пожилых и малоимущих [4–6]. 

На величину НИЗ помимо загрязнения атмо-
сферного воздуха оказывает влияние резкое измене-
ние метеорологических показателей. 

К особенно негативным последствиям приво-
дит сочетание неблагоприятных погодных условий 
(эпизоды жары, температурные инверсии и пр.)  
и высокого уровня загрязнения атмосферного воз-
духа, которое увеличивает дополнительное число 
смертей от сердечно-сосудистых и респираторных 
заболеваний [7–10]. 

Очевидно, что проблема загрязнения атмо-
сферного воздуха и его влияния на здоровье населе-
ния Российской Федерации является чрезвычайно 
актуальной и требует решения на государственном, 
региональном и муниципальном уровне [11–14]. 

С целью улучшения экологической обстановки 
и снижения уровня загрязнения атмосферного возду-
ха российских городов разработан и утвержден ука-
зом президента РФ в 2018 г. национальный проект 
«Экология», в состав которого входит федеральный 
проект «Чистый воздух»1. Выполнение мероприятий 
федерального проекта «Чистый воздух» должно 
к 2024 г. привести к снижению совокупного объема 
вредных выбросов в атмосферный воздух в Братске, 
Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, 
Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, 
Челябинске, Череповце и Чите более чем на 20 % 
в сравнении с 2017 г. Реализация федерального про-
екта «Чистый воздух» предусматривает уменьшение 
числа городов с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха, создание эффек-
тивной системы мониторинга и контроля качества 
атмосферного воздуха, а также, что очень важно, от-
слеживание уровня удовлетворенности населения 
качеством воздушной среды. 

Ожидаемым результатом реализации програм-
мы является снижение значений показателей смерт-
ности и заболеваемости в городах-участниках феде-
рального проекта «Чистый воздух», обусловленных 
загрязнением атмосферного воздуха. 

В ходе выполнения федерального проекта 
«Чистый воздух» помимо проведения сводных рас-
четов выбросов от стационарных и подвижных ис-
точников запланировано составление комплексных 
планов действий для каждого города, выявление 
ведущих предприятий и отдельных источников за-
грязнения, определение области воздействия, оцен-
ки эффекта от воздухоохранных мероприятий. 

Однако многочисленными исследованиями до-
казано, что оценка исключительно валовых показате-
лей выбросов является недостаточной для выработки 
эффективной политики в области оздоровления ок-
ружающей среды [15, 16]. Только полноценный ана-
лиз всей существующей информации об источниках 
загрязнения атмосферного воздуха, уровнях воздей-
ствия приоритетных атмосферных загрязнений, и, 
соответственно, рисках здоровью населения позволит 
оценить эффективность планируемых и проводимых 
мероприятий, в том числе с экономической точки 
зрения [17–20]. 

В настоящее время использование методологии 
анализа риска здоровью является оптимальным под-
ходом к оценке эффективности и корректировки при-
родоохранных и оздоровительных мероприятий [21]. 

За последние 25 лет методология оценки риска 
здоровью населения успешно применялась во мно-
гих регионах России для целей принятия обосно-
ванных управленческих решений в сфере обеспече-
ния качества атмосферного воздуха и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Реа-
лизация работ по оценке риска здоровью позволила 
в каждом конкретном исследовании идентифициро-
вать ведущие факторы риска, определить наиболее 
подверженные неблагоприятному воздействию 
группы населения, ранжировать территории по сте-
пени риска здоровью населения как в настоящее 
время, так и при различных перспективных вариан-
тах изменения хозяйственной деятельности, прежде 
всего промышленности и транспортной системы. 

Накопленный опыт свидетельствует о том, что 
большинство проводимых в России исследований 
по анализу риска здоровью населения в основном 
касаются его первого этапа – оценки риска здоро-
вью населения, позволяющего установить определе-
ние приемлемости для здоровья населения рассчи-
танных уровней рисков [22–26]. При этом крайне 
редко процедура анализа риска затрагивает вопросы 
управления риском с обоснованием наиболее эф-
фективных мер по его минимизации. Именно вне-
дрение подхода по анализу мероприятий с позиций 
наибольшего снижения риска при возможно меньших 

__________________________ 
 
1 Паспорт национального проекта «Экология» / утв. президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316096/ (дата обращения: 12.11.2019).  
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затратах на их реализацию является ведущим услови-
ем успешного применения данной методологии. 

В настоящее время разработан ряд научно-
методических документов2, отражающих подходы 
к экономической оценке и обоснованию решений 
в области управления риском здоровью при воз-
действии различных факторов окружающей среды, 
в том числе атмосферных загрязнений. 

В данных документах достаточно подробно 
представлены способы оценки эффективности за-
трат в разных управленческих решениях, в частно-
сти: при обосновании размера санитарно-защитной 
зоны с учетом планируемой реконструкции про-
мышленного производства; при реабилитации здо-
ровья населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях, и т.д. 

Однако для оптимизации практического ис-
пользования анализа риска в рамках реализации фе-
дерального проекта «Чистый воздух» целесообразно 
применять единый алгоритм действий на основе 
экономической оценки альтернативных вариантов 
управления риском здоровью и обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия. 

Полученное ранжирование инвестиционных про-
ектов является ценным источником информации для 
лиц, принимающих решения по выбору наилучших из 
них для внедрения на базе сочетания максимальной 
экономической эффективности проекта с максималь-
ным эффектом по охране населения от воздействия хи-
мических веществ, загрязняющих атмосферный воздух. 

Поэтапный алгоритм оценки риска и ущерба здо-
ровью для обоснования способов управления риском 
при воздействии атмосферных загрязнений (оценки 
эффективности проводимых мероприятий) представ-
ляет собой: обоснование необходимости проведения 
исследований, оценку риска здоровью при «базовом» 
уровне воздействия и определение приоритетных про-
блем; оценку остаточного риска здоровью после каж-
дого рассматриваемого мероприятия, оценку эффек-
тивности мероприятий (технологических, экономиче-
ских, а также с учетом влияния на здоровье), 
сравнительную оценку рисков здоровью, ранжирова-
ние рисков здоровью с учетом дополнительных эффек-
тов, технологической и экономической эффективности, 
обоснование выбора наиболее оптимального варианта 
мероприятий, предоставление выводов лицам, прини- 

    
Рис. Алгоритм оценки риска и ущерба здоровью для обоснования способов управления риском  
при воздействии атмосферных загрязнений (оценка эффективности проводимых мероприятий) 

__________________________ 
 
2 Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, за-

грязняющих окружающую среду. – М: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 143 с.; 
МР 5.1.0030-11. Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию решений в области управления рис-
ком для здоровья населения при воздействии факторов среды обитания [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный 
фонд правовой и информационно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200088393 (дата обра-
щения: 01.12.2019); МР 2.1.10.0033-11. Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье 
населения [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовой и информационно-технической документа-
ции. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200111974 (дата обращения: 01.12.2019); МР 2.1.10.0057-12. Оценка риска 
и ущерба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в группах населения 
повышенного риска [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовой и информационно-технической докумен-
тации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200096653 (дата обращения: 01.12.2019). 
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мающим решения, обоснование выбора принимаемого 
решения (рисунок). 

Внедрение подобного алгоритма позволит раз-
рабатывать сценарий сокращения риска для стацио-
нарных и передвижных источников атмосферных 
загрязнений, предполагающий, что любое сокраще-
ние риска здоровью должно быть осуществлено с 
наименьшими возможными затратами. 

Как уже было отмечено, загрязнение атмо-
сферного воздуха и его возможное негативное 
влияние на здоровье населения представляет собой 
чрезвычайно актуальную проблему. По нашему 
мнению, только скоординированные межведомст-

венные усилия по проведению целенаправленных 
управленческих решений, направленных на сниже-
ние загрязнения атмосферного воздуха, уменьше-
ние риска здоровью и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения яв-
ляются условиями успешной реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух» национального 
проекта «Экология». 
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The article dwells on the analysis of the latest world data indicating that ambient air contamination is one of the most 

significant risk factors causing non-infectious diseases. Adverse effects produced on health are the most evident among sen-
sitive population groups (women, children, and elderly people).  

It was noted that risk management with well-grounded choice on the most efficient activities aimed at its minimization was 
rather rare in Russia; it is a key problem related to practical implementation of health risk analysis methodology in the country. 

We highlighted that health risk analysis methodology was successfully applied when “Pure air” federal project was im-
plemented within “Ecology” national project. 

We recommended basic stages in assessing efficiency of activities aimed at health risk management, reducing popula-
tion morbidity and mortality, creating comfortable and favorable urban environment in 12 cities that participated in “Pure 
air” federal project. 

The article also contains suggestions on a unified algorithm based on economic estimation of alternative health risk man-
agement techniques and ways to provide sanitary-epidemiologic welfare. The algorithm includes substantiating a necessity to 
perform examinations and health risk assessment under “basic” exposure, and determining priority problems; assessing resid-
ual health risks after each considered activity, assessing efficiency of technological, economic, and health-influencing activities; 
comparative health risk assessment; health risks ranking taking into account additional effects, as well as technological and 
economic efficiency; substantiating choice on the most optimal activities and presenting conclusions to decision-makers in the 
field; giving grounds for a decision being taken. 

Key words: risk analysis, risk assessment, risk management, economic estimation, economic efficiency, population health, 
sanitary-epidemiologic welfare of the population, “Pure air” federal project, ambient air contamination. 
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