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Связь величины стандарта, стоимость 

достижения и эффект для здоровья 



Ужесточение стандартов по озону в США 
http://www.stateoftheair.org/2015/assets/ALA_State_of_the_Air_2015.pdf 

• The American Lung Associaton and the leading 
medical and public health organizatons 
strongly support the most protectve standard 
under consideraton, 60 ppb (120 мкг/м3), 
(current standard of 75 ppb.) A standard set at 
the most protectve level (60ppb) would 
prevent 7,900 premature deaths and 1.8 
million asthma attacks in children, and 1.9 
million school days. 



Коэффициент «озоновой 

смертности» 

                         ||     

процент роста 

дополнительной смертности 

при увеличении 

концентрации озона на 

каждые 10 ppb (20 мкг/м3).  

 

В США 

0.2 в Орландо  

1,7 в Нью-Йорке 



Защита населения в США 

Обучение и Информирование населения 

Автоматические системы очистки воздуха, 

например в школах -школьники, пропускающие занятия чаще 

болеют чем ученики не пропускающие занятия 

Озоновые дни-в жаркие дни не косите газоны бензокосилками, для 

поездки в город объединяйтесь с соседями и т. Д. 



Основные стандарты для 

озона в ЕС 



WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and 

sulfur dioxide Global update 2005 Summary of risk assessment. 

 WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, 

Switzerland (tel.: +41227913264;fax:+41227914857;e-mail:bookorders@who.int).  
 

        Согласно исследованиям временного ряда прирост числа 
смертных случаев, обусловленных озоном составляет 1-2% по 
тем дням, когда усредненная за 8 часов концентрация озона 
достигает 100 мкг/м³, если считать за исходный уровень 
концентрацию озона в базовом значении 70 мкг/м3  

Коэффициент озоновой смертности = процент роста дополнительной 
смертности при увеличении концентрации озона на каждые 10 ppb 
(20 мкг/м3). В США он равен: 0.2 в Орландо, 1,7 в Нью-Йорке. 

                         

 По мере увеличения концентрации озона выше рекомендуемого 
норматива его влияние на здоровье населения проявляется все более 
часто и в более тяжелой форме. Подобный эффект может иметь место 
там, где концентрации озона являются значительными и повышаются 
во время жаркой  погоды. 

 
 



У озона нет порога для токсического 
влияния! 

• Several independent studies, including work by Michelle L. 
Bell and colleagues published in the April 2006 issue of EHP 
(Environmental Health Perspectives), suggest that premature 
mortality may occur at background concentrations as low as 
10–25 ppb. (20-50 мкг/м3) 

• Различные независимые исследования, включая работу 
Michelle L. Bell and colleagues, показывают, что 
дополнительную смертность среди населения могут 
вызывать концентрации озона ниже 10–25 ppb. (20-50 
мкг/м3). ПДКсс в России 30 мкг/м3 

• При разработке ПДК в СССР наши ученые использовали 
самые чувствительные тесты-например биоэлектрическая 
реакция мозга, а на Западе самые грубые тесты - щиплет 
глаза, першит в горле… 



Markus Amann, Dick Derwent et all. Health risks of ozone from long-range transboundary 

air pollution. WHO 2008 Regional Office for Europe  

•                         Health impact estimates 
• It is estimated that some 21 000 premature deaths per year are associated with 

ozone exceeding 70 mkg/m3 measured as a maximum daily 8-hour average,   

• 14 000 respiratory hospital admissions and more than 100 million person-days of 
restricted activity per year in the EU 25. 

• The risk of effects increases in proportion to the ozone level, with a significant 
increase in mortality observed above 50–70 .mkg/m3 (measured as a 1- or 8- hour 
average). 

• Increases in total mortality have been observed at concentrations as low as 50–60 
.mkg/m3 (1-hour average). 

• The review found that recent epidemiological studies have strengthened 
the evidence that effects of ozone observed in short-term studies on 
pulmonary function, lung inflammation, respiratory symptoms, morbidity 
and mortality are independent of those of other pollutants, particularly in 

the summer. 



В РФ идет процесс ликвидации национальных стандартов 

качества атмосферного воздуха  

Госдоклад «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 

2014 ГОДУ»  

http://ecogosdoklad.ru/2014/wwwAir1_2.aspx 

• «Резкое изменение показателя загрязнения воздуха в городах обусловлено 
не улучшением качества воздуха, а связано лишь  с  установлением  в 2014 г.  
нового  значения  ПДКс.с. формальдегида - более чем в 3 раза выше 
использовавшегося ранее  значения.  При  использовании  для  оценки  
прежнего значения ПДКс.с. формальдегида, количество городов, в которых 
уровень загрязнения атмосферы оценивается как высокий и очень высокий 
составило бы 107 городов.  

• В Москве резкое снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха 
также связано с изменениями ПДКс.с. формальдегида при четко 
выраженной тенденции роста его концентраций за последние 10 лет.»  

• В РФ ПДК не выполняют регулирующую роль – они простые индикаторы 
• В РФ никто не отвечает за качество воздуха и за последствия от этого качества. 
• В США за качество воздуха и за последствия отвечает правительство США  
• Системы управления качеством атм. воздуха за рубежом служат для достижения ПДК 

и поддержания его уровня. ПДК рассчитываются из критерия минимального вреда 
здоровью населения. 

• Такие системы служат инструментом управления качеством атмосферного 
воздуха 

http://ecogosdoklad.ru/2014/wwwAir1_2.aspx


Новый СанПиН от 2021 г. 



О ДЕЙСТВУЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НОРМАТИВАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОЗОНА   

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ* 
 

Экология человека 2009.01 В. И. Демин, *А. М. Звягинцев, **И. Н. Кузнецова 
Полярный геофизический институт Кольского научного центра РАН,    

г. Апатиты 
*Центральная аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный 

**Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ,    
г. Москва 

…"В то же время превышения предельно 
допустимых среднесуточных концентраций в 
фоновых районах отмечаются в 80–90 % случаев, 
что указывает на недостаточную обоснованность 
данного норматива, требует его отмены или, по 
крайней мере, пересмотра его численного 
значения с учетом современных исследований 
влияния озона на здоровье населения и 
международного опыта." 





Вятские Поляны лето 2010 

Диаграмма рассеяния количества вызовов скорой помощи 

в г. Вятские Поляны от среднесуточных концентраций 

озона в августе 2010 г. 
Уравнение регрессии: ВСП = 2.2054 + 0.07484хО3; корреляция r = 0.62. 

Здесь и далее прямая линия – тренд в пределах 95%-ного доверительного 

интервала. Источник: Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2019, vol. 

55, iss. 11. ISSN: 0001-4338 (Print), 

1555-628X (Online). https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11485 

Ход среднесуточных значений ПКО (1) и ВСП (2) в 

г. Вятские Поляны в августе 2010 г. Стрелкой 

показано начало прихода дыма от лесных 

пожаров. Источник: Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 

2019, vol. 55, iss. 11. ISSN: 0001-4338 (Print), 1555-628X (Online). 

https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11485 
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Epidemiology:  
July 2005 - Volume 16 - Issue 4 - pp 
427-429 
doi: 
10.1097/01.ede.0000165793.71278.ec 
Commentary 

Author Information 
From the University of British Columbia, Vancouver, British 
Columbia, Canada. 

Correspondence: David V. Bates, Professor Emeritus of 

Medicine, University of British Columbia, 4891 College Highroad, 
Vancouver BC, Canada V6T 1G6. E-mail: dvbates@shaw.ca. 

A recent report of European data5 summarized data from 23 
regions with mortality data over a 3-year period. The authors 
reported no association between ozone and mortality during the 
winter months but an association in summer, 0.45% in 

cardiovascular deaths, and 1.13% in respiratory deaths per 10-
μg/m3 ozone. 

The relation between ozone and respiratory illness is so well 
established that emergency admissions have been suggested as a 
surrogate measure of ozone. 

http://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2005/07000/Ambient_Ozone_and_Mortality.2.aspx#P33


МОСКВА  лето 2010 

Количество ВСП по случаям пневмонии (–○–○–○–) и 

максимальные среднечасовые ПКО (–•–•–•–) летом 

2010 г. в Москве, количество ВСП по случаям 

пневмонии в 2009 г. в Москве (– + – + – + –). Источник: 

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК том 473 № 4 2017 

Диаграмма рассеяния количества ВСП по случаям пневмонии 
в зависимости от максимальных средне-часовых 
концентраций озона в Москве в июне–августе 2010 г. 
Уравнение регрессии: ВСП = 33,582 + 0,82233 [O3], r = 0.8 (p < 
0.05).  где [O3] – максимальная усредненная за час 
концентрация озона в мкг/м3. Источник: ДОКЛАДЫ 
АКАДЕМИИ НАУК том 473 № 4 2017 



МОСКВА  лето 2010 г. 

Максимальные среднечасовые ПКО (–○–○–○–) и количество 
смертей (–•–•–•–) в Москве в июне–августе 2010 г. Источник: 
Котельников, Степанов  

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК том 473 № 4 2017 

Диаграмма рассеяния количества смертей от 

максимальных среднечасовых ПКО в Москве в июне–

августе 2010 г. Уравнение регрессии: количество смертей 
150,06 + 1,6082 [O3], r = 0.8 (p < 0.05). где [O3] – максимальная 

усредненная за час концентрация озона в мкг/м3. Источник: 

Котельников, Степанов  

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК том 473 № 4 2017 

 



Зависимость роста дополнительной смертности от максимальных 
1- часовых концентраций озона при лаге от 0-1  

 (Markus Amann, Dick Derwent et al. Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution WHO 2008)  



 

Влияние озона и приоритетных атмосферных загрязнителей на  
смертность 

Kai Chen, Hai Bing Yang, Zong Wei Ma, Atmospheric Environment 79 (2013) P. 119-128. 



Оценка годового ущерба здоровью населения из-за загрязнения 
воздуха озоном в 2000 году в 25 странах ЕС (в млн. евро) 

 (Markus Amann, Dick Derwent et al. Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution WHO 2008)  
Показатели Единица измерения 2000 г. 

Респираторная госпитализация Количество случаев 28 

Потеря активных дней дни 2071 

Применение медпрепаратов (дети) дни 20 

Применение медпрепаратов (взрослые) дни 8 

Кашель и респираторные заболевания нижних 

дыхательных путей (дети) 

дни 4152 

Аллергический ринит (15-64 г.) Визиты к врачу 56 

Аллергический ринит (0-14 лет) Визиты к врачу 26 

Респираторные симптомы (15 лет +) Дни 25955 

Дополнительная смертность 2512 

Ожидаемое сокращение продолжительности жизни 8791 

Итого: 
43,619 



Экономический ущерб от смертей, вызванных загрязнением воздуха 

• Всероссийское совещание по проблеме состояния воздушного бассейна г. Москвы и 

Европейской территории России в экстремальных погодных условиях лета 2010 года 

состоялось в Москве в Институте физики атмосферы им.А.М. Обухова РАН 25 ноября 

2010 г. 

• …«Приведенные на совещании данные и результаты их анализа показали, что 

экстремальные погодные условия лета 2010 года на Европейской территории России 

привели к огромным человеческим и экономическим потерям. Дополнительная 

смертность населения России в июле-августе этого года оценивается в 58 тысяч 

человек.» 

 

• В Москве в период с 6 июня по 18 августа  2010 г. дополнительная смертность   

составила 11 040 случаев (Ревич Б.А., Анализ риска здоровью. 2018. № 1 ) 

 

 

• В 2010 г. экономический ущерб от смертей, вызванных загрязнением воздуха, для 

России составил 285 467 млн долл. США. Если этот ущерб представить в долях 

ВВП (скорректированного на паритет покупательной способности), то он составил 

9.8 % (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/276958/PR_Economics-

Annex_ru.pdf?ua=1). Из всех стран Европейского региона именно в России отмечается 

самый значительный ущерб. 
 



Россия, Кировская обл., массовое усыхание и гибель лесов 



Пути решения проблемы 
в настоящее время: 

Мониторинг только создает проблемы для власти и головную боль 

     

Мониоринг 

 экономика 

право 

медицина 

--------- 

--------- 

Мониторинг атмосферы 
власть 

ВЛАСТЬ: 
контроль,ПРИ-

НЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

                                 Необходимо создать для власти  
 

       ИНСТРУМЕНТ : для решения проблемы загрязнения атмосферы 

Система управления 
качеством 

 атмосферы 




