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Состояние воздуха во многих густонаселенных городах мира
за последнее столетие постоянно ухудшалось. Влияние этого процесса на здоровье человека заметно отражается в росте преждевременной смертности и сокращении ожидаемой продолжительности жизни. Экономическая оценка ущерба от последствий вредного антропогенного воздействия на атмосферу свидетельствует о
том, что в стоимостном выражении уровень потерь уже сегодня
является недопустимо высоким. В развитых странах предпринимаются попытки решения острого вопроса сокращения потребления невосполнимых ресурсов. Данная проблема особенно актуальна в условиях, когда поиск новых, более эффективных источников
энергии происходит крайне медленно. Достичь снижения неблагоприятной нагрузки на экосистемы и скорректировать современную модель технологического прогресса и массового потребления
в перспективе возможно в случае привлечения фундаментальной
науки и наличия продуманной научно-технологической политики.

Введение
Изданное в 2014 г. Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) исследование проблем загрязнения воздуха выбросами
вредных веществ включает экономическую оценку экологического ущерба, наносимого здоровью людей, и, как следствие, экономикам развитых
стран. Особое внимание уделяется вредному воздействию на окружающую среду и человека автомобильного транспорта [1].
Ситуация в сфере экологической безопасности и здравоохранения как
развитых, так и развивающихся стран в целом непростая. С одной стороны, XX в. – век вакцин и антибиотиков принес значительный прогресс в
области медицины, а следовательно, сокращение смертности и увеличение показателей средней продолжительности жизни. С другой стороны,
эти достижения можно назвать хрупкими, учитывая, например, что большая часть антибиотиков уже открыта, а разработка новых сталкивается со
значительными трудностями. Принимая во внимание то, что возбудители
заболеваний очень быстро эволюционируют и приспосабливаются к ме4
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дикаментозной терапии, а в человеческой популяции вероятно распространение последствий так называемой антиевгеники1, уже в ближайшем
столетии могут возникнуть новые глобальные угрозы в области здравоохранения. Дополнить этот сценарий может также разработка или «утечка»
биологического оружия. Кроме того, загрязнение окружающей среды и
расширение урбанистической среды обитания приводит к снижению иммунитета человека, способствуя росту многих хронических болезней, как
правило неизлечимых на протяжении всей жизни, и онкологических заболеваний.
Следует также понимать, что загрязнение окружающей среды не только спутник индустриализации, но и результат научной политики и сознательного выбора того технологического пути, который сегодня считается
единственно возможным. Вероятно, в начале прошлого столетия существовали иные представления, когда изобретения так называемой электрической эры казались панацеей, способной обеспечить человечество
неиссякаемым источником чистой и безопасной энергии. Эту энергию, как
предполагалось, возможно мгновенно передавать в любую точку мира без
больших потерь по проводам, по воздуху, через землю. К сожалению, этим
надеждам не суждено было оправдаться в полном объеме, и сегодня на
заре XXI в. человечество по-прежнему находится в поиске экологически
чистого возобновляемого источника энергии.
1. Оценка экономического и социального ущерба
от загрязнения воздуха
Эксперты ОЭСР рассматривают антропогенное загрязнение окружающей среды в городах как неизбежный побочный эффект стремительного
технологического прогресса. Повышение уровня жизни людей, достижение высоких стандартов потребления – результат такого сценария. Однако
все чаще возникает вопрос, кто и сколько готов заплатить за поддержание столь высоких стандартов, и в первую очередь в случае когда речь
идет о жизни людей или их здоровье. Действительно, по самым скромным
Имеется в виду не только возможность накопления неблагоприятного для человеческой
популяции генофонда, но и, например, распространение, преимущественно в развитых
странах, стратегии репродуктивного поведения, связанной с поздними браками и поздним
рождением детей.
1

5
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оценкам в результате загрязнения воздуха среднегодовой показатель
преждевременной смертности в мире в 2010 г. составил более 3 млн человек.
Применительно к оценке экономических последствий, связанных с
негативным воздействием загрязнения воздуха на жизнь и здоровье людей, эксперты ОЭСР предлагают использовать два термина: «ценность»
(от англ. value) и «стоимость» (от англ. cost), определение каждого из
которых – задача нетривиальная. В самом широком понимании термин
«ценность» соотносится с неким полезным для общества благом, включая
физическое здоровье и благосостояние индивида. Термин «стоимость»,
напротив, ассоциируется с утратой некоего благополучия или чего-либо,
позволяющего обеспечивать благополучие и сохранять здоровье, например чистого воздуха.
Для оценки стоимости загрязнения воздуха применяется метод агрегирования на социальном уровне предположений о том, готовы ли индивиды на сохранение экологии в обмен на отказ от некоторых достижений общества потребления. Такая индивидуальная «жертва» в статистике
называется маргинальным значением замещения (от англ. marginal rates
of substitution). Исходя из этого предельного значения, измеряется показатель VSL2. При таком подходе, основанном на логике потребления,
предоставляется возможность для измерения того, что индивидуумы
ценят в своем экономически мотивированном поведении: а) стандарты
потребления, б) досуг и свободное время, в) здоровье и г) жизнь. Таким
образом, например, готовность индивидуума отказаться от автомобиля на
конвенциональных источниках энергии или же согласие платить больше
в случае улучшения контроля выбросов ради снижения в обществе риска
преждевременной смерти отражает социально значимую экономическую
оценку ценности жизни.
Помимо показателей смертности вследствие загрязнения городского
воздуха и VSL важна также оценка экономического ущерба в случае роста
VSL (от англ. Value of a statistical life year) – ценность среднестатистического года жизни.
Предельное значение VSL устанавливается по формуле VSL = δWTP/δr, где r – показатель риска,
например преждевременной смерти, а WTP – готовность отказаться от неких экономических
благ в обмен на маржинальное сокращение риска r.

2

6
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заболеваемости (от англ. morbidity costs). Данный показатель складывается из суммы всех прямых медицинских затрат, прочих затрат, связанных
с ухудшением здоровья, а также косвенных затрат, связанных с потерей
трудоспособности или сокращением досуга из-за проблем со здоровьем.
Также необходимо учитывать и последствия социального отчуждения,
включая ощущение боли, дискомфорта и тревоги в связи с ухудшением
здоровья. Несмотря на то что показатели преждевременной смертности
значительно перевешивают на экономической чаше весов показатели болезненного состояния3, оценка нелетальных последствий плохой экологии тоже важна, поскольку ухудшение самочувствия людей ведет к менее
выраженным, но более долгосрочным экономическим потерям.
По оценкам экспертов ОЭСР, в среднем каждый обыватель готов заплатить около 30 долл. США за снижение ожидаемого ежегодного риска
смерти на одну единицу, например с трех до двух человек на 100 тыс. населения в результате отравления вредными выбросами в атмосферу. Таким
образом, удалось бы предотвратить одну смерть на 100 тыс. человек, при
этом агрегированная ценность жизни VSL, складывающаяся из готовности
каждого индивидуума пожертвовать 30 долл., составляет 3 млн долл. США.
Исходя из этого, можно оценить стоимость преждевременной смертности
в результате воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе.
2. Воздействие загрязненного городского воздуха на человека
Загрязненная воздушная среда в крупных городах может быть серьезной угрозой для здоровья человека (рис. 1). Как показывают многочисленные исследования, в глобальном масштабе загрязнение воздуха оказывает более выраженное влияние на здоровье людей, чем это предполагалось
ранее. Стабильно высокий уровень загрязнения воздуха регистрируется
во многих мегаполисах планеты.
Например, по имеющимся оценкам, до 27% населения Мехико проживает в условиях высокого риска, в непосредственной близости от источников загрязнения, включая транспортные магистрали и экологически
3

По оценкам, стоимость болезненных состояний составляет 15% от общей стоимости загрязнения воздуха, в то время как 85% приходится на преждевременную смертность.
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вредные промышленные предприятия. Обнаружена связь между показателями распространения среди проживающих в Мехико детей хронических заболеваний дыхательных путей и головного мозга, в том числе
ведущих к болезни Альцгеймера, и наличия в воздухе высоких концентраций
микроскопических частиц PM 2,54, содержащих углеродные соединения,
неорганические аэрозоли (SO4-, NO3-, NH4+) и металлы (Zn, Cu, Pb, Ti, Mn, Sn, V,
Ba). Подверженные воздействию этих веществ дети часто страдают от системных воспалительных процессов, дисфункции эндотелия, у них выявлены высокие концентрации интерлейкина-1 и фактора некроза опухолиальфа [2]. Предполагается, что загрязнение воздуха частицами PM 2,5 и
NO2 может быть также среди основных причин неблагоприятного протекания беременности и различных осложнений при родах или, например,
недостаточного веса новорожденных [3].
Репродуктивное здоровье мужчин, вероятно, подвержено воздействию
некоторых тяжелых металлов, в том числе присутствующих в воздухе. Воздействие на мужчин повышенных концентраций свинца (Pb) и сурьмы (Sb)
выраженно коррелирует с нарушениями функции сперматогенеза и, как
следствие, снижением качества спермы. Несколько меньшее влияние на
мужское здоровье оказывают ртуть (Hg) и цинк (Zn) [4].
Мониторинг содержания в воздухе вредных частиц, например тяжелых
металлов, зачастую является и затратной, и непростой задачей. Недавно в
качестве индикаторов загрязнения воздуха было предложено использовать вечнозеленые городские деревья, в том числе хвойные. Листья деревьев не только берут на себя часть «удара», но и могут использоваться
для определения методами спектрометрии и электронной микроскопии
уровня содержания тяжелых металлов (рис. 2) [5]. Ученые из Манчестера предложили озеленять крыши домов растениями видов A.stolonifera,
F.rubra, P.lanceolata, S.album для сокращения концентрации частиц PM 10,
ежегодные выбросы которых только в центре города превышают 9 т. По
результатам исследования установлено, что при максимально возможном
озеленении крыш в центре Манчестера можно снизить концентрацию частиц PM 10 на 2,3% [6].

4

Тонкодисперсные частицы диаметром менее 2,5 мкм.
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В случае если удастся снизить содержание выбросов в атмосферу частиц PM 2,5 до уровня 10 мкг/м3, во многих европейских столицах ожидаемый средний прирост продолжительности жизни для 30-летних составил
бы более 7 лет (рис. 3). Многие случаи астматических приступов у детей и
подростков в возрасте до 17 лет, а также обострение обструктивных синдромов и коронарных болезней у престарелых старше 65 лет могут быть
напрямую связаны с уровнем загрязнения воздушной среды (рис. 4). От
15 до 30% новых случаев астмы у детей и подростков – вероятный результат проживания вблизи автотранспортных магистралей. Только в Европейском союзе медицинские расходы на лечение таких случаев астмы
превышают 300 млн евро ежегодно [7].
По состоянию на 2010 г. оценочные показатели смертности в результате загрязнения воздуха возросли во всем мире в сравнении с аналогичными показателями за 2005 г., незначительно сократившись лишь в странах
ОЭСР, что отчасти связано с введением более строгих стандартов выхлопов
автотранспорта (рис. 5). В странах ОЭСР среднегодовое число умерших –
500 тыс. человек, а общая стоимость преждевременной смертности и болезненных состояний оценивается по итогам 2010 г. в 2 трлн долл. США.
Доля автотранспорта в этих трагических цифрах составляет порядка 50%.
Примечательно, что в странах ОЭСР широко распространенная практика
налоговых преференций в пользу автотранспорта на дизельном топливе,
по признанию многих экспертов, не увенчалась успехом. В частности, не
удалось достичь планировавшихся ранее показателей снижения выхлопов NOx для дизельных двигателей нового поколения. Это, соответственно,
привело к бóльшим объемам выбросов в атмосферу в сравнении с оптимистичными прогнозами относительно дизельного автотранспорта.
В настоящее время в большинстве стран ОЭСР постепенно становится очевидным, что распределение социальной нагрузки между различными видами транспорта было сильно искажено. Например, проведенные
в 2001 г. исследования под руководством Департамента транспорта Великобритании показали, что автотранспорт возмещал в среднем от трети до
половины затрат, связанных с вредным воздействием частных автомобилей
на общество и экологию. Дальнейшие исследования в 2004–2007 гг. показали, что эта доля снизилась до 15%. Для железнодорожного и городского
9
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общественного транспорта (автобусов) данный показатель приблизительно равен единице. Это означает, что автомобилисты, по всей видимости,
наносят гораздо больший урон обществу и экологии, чем принято считать,
при этом возмещая лишь малую часть экономических последствий такого
вредоносного воздействия (таблица).

10

11

Сосудистая система:
Атеросклероз
Деградация эндотелия
Гипертензия

Системные воспаления и оксидативный стресс:
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Периферический тромбоз
Уменьшение насыщенности кислородом

Сердце:
Нарушение сердечной функции
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Реполяризация сердечной ткани
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Рисунок 1. Воздействие тонкодисперсных частиц на здоровье
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Развитие болезненных респираторных симптомов
Деградация функции легких
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Рисунок 2. Тонкодисперсные частицы на адаксиальной
стороне игольчатого листа Pinus brutia
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Рисунок 3. Ожидаемый прирост средней продолжительности
жизни для возраста 30 лет при сокращении
р
р
ф р
содержания
тонкодисперсных
частиц PM 2,5 в атмосфере
Уровень ВОЗ
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Малага
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PM 2,5, мкг/м³
Среднее значение
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Ожидаемый прирост средней продолжительности
жизни для 30-летних при снижении содержания
вредных частиц до уровня, рекомендованного
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
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Госпитализация престарелых с коронарной
кардиопатологией вследствие инсульта (более 64 лет)

Госпитализация престарелых с коронарной
кардиопатологией вследствие инфаркта (более 64 лет)

Инфаркт миокарда (не фатальный) среди престарелых с коронарной
кардиопатологией (более 64 лет)

Госпитализация престарелых по причине обострения обструктивной
бронхопневмопатии (более 64 лет)

Бронхиты у престарелых с обструктивной бронхопневмопатией (более 64 лет)

Госпитализация по причине астматического кризиса (0–17 лет)

Случаи заболевания бронхитом у детей и подростков с астмой (0–17 лет)

0

10

20

Гипотеза 2: Загрязнение воздуха усиливает проявление
уже имеющихся и ведет к появлению новых случаев хронических болезней

Гипотеза 1: Загрязнение воздуха усиливает проявление
уже имеющихся хронических болезней
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Рисунок 4. Влияние загрязненного воздуха на хронические
заболевания
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Рисунок 5. Смертность в результате загрязнения воздуха
Общее число преждевременных смертей вследствие загрязнения
тонкодисперсными частицами и озоном по регионам мира
в 2005 и 2010 гг.
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Таблица. Сравнение частного автотранспорта, автобусного
и железнодорожного транспорта по степени возмещения
социальных расходов
(фунты стерлингов в расчете на один пассажиро-километр)

Вид транспорта

Доход от налогов, штрафов,
Маржинальная
топливных сборов
социальная стоимость*
и других видов поступлений

Соотношение
поступлений
и маржинальной
стоимости

0,141

0,021

0,15

Общественный
транспорт
(автобусы)

0,11–0,137

0,123

0,90–1,12

Железнодорожный
транспорт

0,117–0,126

0,107

0,85–0,91

Частные автомобили

* За исключением внешних затрат.
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