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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции о  
трансграничном загрязнении воздуха на  
большие расстояния  

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Двадцать девятая сессия 
Женева, 22–24 сентября 2010 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Последние результаты и обновление научно-технической 
информации 

  Воздействие загрязнения воздуха на здоровье 
человека  

Доклад Совместной целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека1  

 I.  Введение 

1.  В настоящем докладе изложены результаты обсуждения вопроса о воз-
действии твердых частиц (ТЧ) и озона на здоровье человека, которое состоя-
лось на тринадцатой сессии Совместной целевой группы по аспектам воздейст-
вия загрязнения воздуха на здоровье человека (далее Целевая группа по здоро-
вью человека). В нем также приводится краткий обзор других пунктов плана 
работы, которые были обсуждены Целевой группой по здоровью человека: они 
представляются в соответствии с пунктом 3.8 плана работы по осуществлению 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/99/Add.2), утвержденного Исполнительным органом по Конвен-
ции на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года.  

2.  Тринадцатая сессия Целевой группы состоялась в Бонне, Германия, 
26−27 апреля 2010 года. В общей сложности в работе сессии участвовали 
28 экспертов из 20 Сторон Конвенции: это совещание проходило под председа-
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тельством представителя Европейского центра по вопросам окружающей среды 
и здоровья человека Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На сессии 
также присутствовал наблюдатель от Европейской комиссии (Генерального ди-
ректората по окружающей среде). 

 II.  Пункты плана работы, общие для всех программ 

 A.  Целевые показатели и последующее применение 

3.  Целевыми показателями качества воздуха в целях охраны здоровья чело-
века следует считать уровни, которые в настоящее время указываются в доку-
менте Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха − глобальные обновленные дан-
ные, 2005 год2. Поскольку в ходе будущих более точных исследований могут 
быть выявлены последствия для здоровья человека при более низких концен-
трациях загрязнителей, чем это указано в действующих рекомендациях, вполне 
вероятно, что в дальнейшем эти целевые показатели будут предусматривать бо-
лее низкие уровни загрязнения.  

 B.  Надежность 

4.  Объем данных о воздействии твердых частиц (ТЧ) и озона на здоровье 
человека продолжает увеличиваться, подтверждая и обосновывая итоги оценки, 
представленной в Рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха − глобальные обнов-
ленные данные, 2005 год. Конкретные результаты, полученные в ходе этой дея-
тельности, кратко описываются в последующих разделах настоящего доклада.  

 C.  Тенденции изменения отдельных наблюдаемых/моделируемых 
параметров 

5.  Европейский тематический центр по атмосферному воздуху и изменению 
климата Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) ведет базу дан-
ных, содержащую результаты мониторинга качества воздуха, осуществляемого 
национальными сетями мониторинга в Европе. Хотя база данных в первую оче-
редь ориентирована на государства − члены Европейского союза (ЕС), она от-
крыта и для других стран, позволяя проводить наиболее всеобъемлющую оцен-
ку качества воздуха, воздействия на население и соответствующих тенденций. 
Самые последние данные, доступные для анализа, относятся к 2008 году и ох-
ватывают 32 страны Европы. В 2007−2008 годах по сравнению с периодом 
2000−2006 годов наблюдалось небольшое уменьшение уровней концентрации 
крупнодисперсных ТЧ (ТЧ10). Тем не менее примерно 90% городского населе-
ния Европы все еще проживает в городах, где установленные Рекомендациями 
ВОЗ по качеству воздуха уровни среднегодовой концентрации ТЧ10 превыше-
ны. Мониторинг тонкодисперсных ТЧ (ТЧ2.5) расширяется и ведется примерно 
на 500 участках. Крайне ограниченно мониторинг ТЧ10 и ТЧ2.5 ведется в стра-
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Уровни концентрации 

  

 2 Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси 
азота и двуокиси серы − глобальные обновленные данные, 2005 год: Краткое 
изложение оценки риска (WHO/SDE/PHE/OEH/06.02). 
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озона имеют тенденцию уменьшаться в сельской местности, но повышаться в 
городских районах. 

6.  Анализ возможного уменьшения воздействия загрязнения на здоровье че-
ловека (измеряемого в потерянных годах жизни) свидетельствует о том, что 
достижение целевого показателя сокращения воздействия благоприятно по-
влияет на здоровье населения в большей степени и в большем количестве 
стран, чем только соблюдение предельных значений. Целевой показатель со-
кращения воздействия был введен в качестве юридически необязательного па-
раметра Директивой 2008/50/EC Европейского парламента и Совета о качестве 
окружающего воздуха и чистом воздухе для Европы и соответствует духу Реко-
мендаций ВОЗ по качеству воздуха. 

 III. Озон 

7. Выпущенные в последнее время доклады об исследованиях воздействия 
озона на здоровье человека, в особенности об исследованиях временны х рядов 
эпидемиологических данных, подтверждают связь между этим загрязнителем и 
суточной смертностью, вне зависимости от воздействия ТЧ. Эти исследования 
подтверждают и подкрепляют обоснованность выводов, содержащихся в Реко-
мендациях ВОЗ по качеству воздуха − глобальные обновленные данные, 
2005 год. Недавние наблюдения, проводившиеся как в Северной Америке, так и 
в Европе, свидетельствуют о том, что по мере роста концентраций озона (в ре-
зультате деятельности человека или периодов сильной жары) все больше воз-
растает распространенность и тяжесть воздействий на здоровье человека. Хотя 
число исследований последствий длительного воздействия озона крайне неве-
лико, они указывают на то, что постоянное воздействие повышает риск разви-
тия неблагоприятных последствий для здоровья, в том числе астматических 
симптомов и госпитализаций в связи с астматическими состояниями. Анализ 
данных, полученных Американским обществом по борьбе с раковыми заболе-
ваниями (АОБРЗ) в ходе 18-летнего когортного исследования 448 000 человек, 
указывает на то, что озон влияет на смертность независимо от ТЧ. В моделях с 
одновременным воздействием двух загрязнителей воздействие озона оказалось 
значимым применительно к смертности от респираторных заболеваний, и каж-
дое увеличение долгосрочного уровня концентрации озона на 10 частей на 
млрд., согласно оценкам, повышало смертность от респираторных заболеваний 
на 4%. Для того чтобы подтвердить влияние длительного воздействия на орга-
ны дыхания, требуются дополнительные исследования. 

8. Новые направления исследований в области воздействия озона на здоро-
вье человека включают изучение его влияния на неврологические эффекты 
(мигрени, когнитивные функции). Исследования патологических механизмов 
воздействия озона направлены на изучение модификации воздействий вследст-
вие полиморфизма генов, кодирующих антиоксиданты, изучение молекулярных 
механизмов, связанных с сосудистыми заболеваниями, и процессов окисления 
поверхностно-активного вещества или его взаимодействия с нервными оконча-
ниями дыхательных путей. 

 IV. Твердые частицы 

9. Благодаря интенсивным исследованиям в области воздействия ТЧ на здо-
ровье человека за последние два года было опубликовано почти 500 исследова-
тельских работ. Эти исследования, как и раньше, направлены на изучение влия-
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ния ТЧ на смертность и сердечно-легочные заболевания у детей, взрослых и 
пожилых людей. Поскольку долгосрочные последствия воздействия вызывают 
повышенный интерес, было проведено много эпидемиологических исследова-
ний, подтвердивших, что постоянное воздействие повышает уровень смертно-
сти и заболеваемости (сердечными заболеваниями, инсультом, респираторными 
заболеваниями) в общей массе населения. Эти исследования подтверждают и 
подкрепляют выводы Рекомендаций ВОЗ по качеству воздуха − глобальные об-
новленные данные, 2005 год. В ходе недавнего анализа данных, проведенного 
Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки, был 
сделан вывод о том, что между сердечно-сосудистыми явлениями и кратким и 
длительным воздействием ТЧ2.5 существует причинно-следственная связь 
(в более ранних оценках эта связь характеризовалась как "вероятно причинно-
следственная"). Связь сердечно-сосудистых и респираторных явлений с круп-
нодисперсными фракциями ТЧ (ТЧ10-2.5), а также с ультратонкодисперсными 
частицами была охарактеризована как "возможная".  

10. В последних исследованиях все чаще используются биомаркеры (напри-
мер, окислительного стресса, воспаления и свертывания крови) и изучаются 
взаимодействующие между собой воздействия температуры и влажности, нега-
тивных социальных и экономических факторов, определенных источников и 
состава ТЧ, а также пространственные и временны е зависимости. Кроме того, 
предметом новых исследований являются последствия для репродуктивного 
здоровья (влияние на преждевременные роды и/или преэклампсию, врожденные 
нарушения сердечно-сосудистой системы и размеры плода). Также была уста-
новлена связь между негативными неврологическими явлениями и длительным 
воздействием ТЧ. В исследовании, посвященном связи между динамикой про-
должительности жизни населения в Соединенных Штатах Америки на протя-
жении 80-х и 90-х годов XX века и воздействием загрязнения воздуха, было ус-
тановлено, что до 15% общего увеличения ожидаемой продолжительности жиз-
ни было обусловлено уменьшением концентраций ТЧ2.5.  

11. В ходе эпидемиологических исследований разнородных факторов риска, 
связанных с конкретными компонентами ТЧ, изучается роль элементарного уг-
лерода, металлов (например, ванадия, никеля, цинка), а также гранулометриче-
ского состава и/или суммарной концентрации частиц в распространении сер-
дечно-легочных заболеваний. В исследованиях воздействия древесного дыма, 
отработавших газов дизельных двигателей, частиц, образующихся в результате 
износа шин и тормозов, и концентрированных взвешенных в воздухе частиц 
изучаются механизмы, лежащие в основе воздействия на репродуктивное здо-
ровье, функции сердца и центральную нервную систему, окислительный стресс 
и изменения на молекулярном уровне, вызванные заболеваниями дыхательных 
путей и сосудистыми заболеваниями. Предметом токсикологических исследова-
ний служат размер частиц и металлические компоненты проб. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что последствия для здоровья человека, возни-
кающие в связи с массовой концентрацией ТЧ 10 и ТЧ2.5, обусловливаются ши-
роким диапазоном химических и физических характеристик частиц. 

12. Нидерланды провели систематический анализ имеющихся данных для того, 
чтобы оценить, может ли измеряемый рефлектометрическими методами черный 
дым быть значимым для здоровья индикатором загрязнения воздуха из источни-
ков сжигания, в дополнение к массовым концентрациям ТЧ10 или ТЧ2.5. Предва-
рительные результаты подтверждают, что он может служить чувствительным по-
казателем, имеющим значение для здоровья человека и выработки соответствую-
щей политики, для оценки воздействия загрязнения воздуха, связанного с дорож-
ным движением, на здоровье человека, и анализа эффективности мер, проводи-
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мых в связи с политикой в области дорожного движения. Тем не менее специфи-
ческая роль черного дыма в возникновении последствий для здоровья человека, 
связанных с ТЧ, требует дальнейшей оценки.  

 V. Представление отчетности о мониторинге и 
моделировании воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека 

13. Для обеспечения сравнимости результатов мониторинга качества воздуха, 
осуществляемого различными национальными сетями, регулярно проводится вза-
имное сопоставление методов оценки концентраций неорганических газообраз-
ных загрязнителей. Его проводит Сотрудничающий центр ВОЗ по управлению 
качеством и контролю загрязнения воздуха при Федеральном агентстве по окру-
жающей среде в Берлине, Германия, совместно с Объединенным исследователь-
ским центром (ОИЦ) Европейской комиссии в Испре, Италия, который в рамках 
ЕС управляет сетью национальных лабораторий AQUILA. Мобильная монито-
ринговая установка ОИЦ используется при проведении полевых кампаний по 
взаимному сопоставлению измерений параметров ТЧ10 и ТЧ2.5 на местных стан-
циях мониторинга в Европе. К этой программе могут присоединяться националь-
ные сети всех государств-членов на территории Европейского региона ВОЗ.  

14. Результаты мониторинга качества воздуха, проводимого многими нацио-
нальными и местными сетями мониторинга, ежедневно публикуются в сети Ин-
тернет, иногда в режиме реального времени. Эта информация имеет большое зна-
чение для поддержания информационного обмена и особенно полезна в периоды 
повышенного уровня загрязнения воздуха или при возникновении событий, кото-
рые могут потенциально повлиять на него (таких как, образование облаков вул-
канического пепла или загрязнение в результате лесных пожаров). К сожалению, 
форма, содержание и интерпретация распространяемых данных координируются 
мало, в особенности в том, что касается интерпретации влияния наблюдаемого 
загрязнения воздуха на здоровье человека. Целевая группа могла бы выступить с 
инициативой по согласованию материалов по вопросу о здоровье человека, ка-
сающихся регистрируемого качества воздуха.   

15. Целевая группа обсудила методы оценки воздействия на здоровье (ОВЗ), 
планируемой в целях содействия пересмотру Гётеборгского протокола о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгского 
протокола) и Директивы 2001/81/EC Европейского парламента и Совета о нацио-
нальных потолочных значениях выбросов определенных загрязнителей (Директи-
ва о НПЗВ). Она в целом подтвердила обоснованность подходов, в рамках кото-
рых используется входная информация модели для описания взаимных связей и 
синергизма в отношении парниковых газов и загрязнения воздушной среды 
(GAINS). ТЧ2.5 и озон представляют собой два загрязнителя, воздействие на здо-
ровье которых следует оценивать в количественном отношении. В анализ чувст-
вительности, наряду с общими показателями смертности, следует включать оцен-
ку смертности от определенных причин (сердечно-сосудистые заболевания, рес-
пираторные заболевания и рак легких). Вполне оправдано использование коэф-
фициентов риска для ТЧ2.5, полученных АОБРЗ, поскольку данное исследование 
охватывало самую большую выборку и подвергалось тщательному рассмотрению 
и повторному анализу. Доводы в пользу его применения были получены в ходе 
крупнейшего на настоящий день европейского когортного исследования (NLCS-
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AIR в Нидерландах)3, в котором опасность, связанная со всеми причинами смерт-
ности, оценивается приблизительно на таком же уровне, что и в исследовании 
АОБРЗ. Оценки озона в ОВЗ должны основываться на показателе SOMO35 (годо-
вая сумма максимальных суточных значений средних восьмичасовых концентра-
ций выше 35 частей на млрд.), даже несмотря на то, что воздействие озона на здо-
ровье человека может проявляться при концентрациях ниже 35 частей на млрд.  

16. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха анализировалось в не-
скольких продолжающихся европейских и глобальных проектах, в особенности в 
европейском проекте Aphekom и проекте ВОЗ "Глобальное бремя болезней". Су-
ществует потребность, возможно, в более детализированных методах ОВЗ для 
описания изменчивости воздействия и последствий для здоровья человека в не-
большом географическом масштабе, например, для того чтобы оценивать влияние 
отдельных местных источников загрязнения, в особенности дорожного движения 
и отопления жилых зданий твердым топливом (древесиной, углем). Для того 
чтобы было достигнуто согласие между различными группами по ОВЗ по пово-
ду использования самых последних результатов исследований, повышения на-
дежности применяемых моделей и повышения точности оценок ОВЗ, потребу-
ется целенаправленная, основательно подготовленная дискуссия между экспер-
тами или рабочее совещание для выработки консенсуса о методах. Кроме того, 
необходимо расширить охват проводимого анализа за счет стран Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии. Для этого потребуется пересмотр и обнов-
ление входных данных модели GAINS. 

 VI. Стойкие органические загрязнители 

17. В ответ на просьбу Рабочей группы по стратегиям и обзору внести свой 
вклад в оценку факторов риска, обусловленных воздействием пяти новых ве-
ществ, рассматриваемых в целях включения в Протокол по стойким органиче-
ским загрязнителям 1998 года, а именно: эндосульфана, дикофола и гексабром-
циклододекана, пентахлорфенола и трифторалина, Целевая группа подготовила 
документ, основанный на обзорах данных, проведенных международными и 
национальными учреждениями. Учитывая решения, принятые Исполнительным 
органом на его двадцать седьмой сессии в декабре 2009 года, и, в особенности, 
его согласие рассмотреть эндосульфан, дикофол, гексабромциклододекан и 
трифторалин в качестве СОЗ, обзор был представлен в виде дополнительной 
информации для Сторон Конвенции в целях подготовки дальнейших уточнений 
пересматриваемого Протокола, в особенности вариантов управления новыми 
СОЗ. Участникам Целевой группы было предложено представить любые до-
полнительные замечания или дополнения в отношении обзора факторов риска.  

 VII. Вопросы общего характера 

18. В ходе обсуждения исследований о последствиях различных подходов к 
регулированию загрязнения воздуха для состояния здоровья населения было 
особо отмечено несколько завершившихся исследований, которые продемонст-
рировали улучшение здоровья населения после уменьшения воздействия за-
грязнения воздуха. Несколько дальнейших исследований проводится в Европе и 

  

 3 Beelen R., Hoek G., van den Brandt P.A., Goldbohm R. A., Fischer P., Schouten L. J., et al., 
“Long-Term Effects of Traffic-Related Air Pollution on Mortality in a Dutch Cohort” 
(NLCS-AIR Study), Environmental Health Perspectives, 116:196-202, 2008.  
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Соединенных Штатах Америки. Целевая группа подтвердила важную роль та-
ких исследований для содействия в разработке политики.  

19. Рассматривая итоги специального рабочего совещания, организованного 
Институтом по вопросам воздействия на здоровье человека в декабре 2009 года, 
Целевая группа отметила методологическую сложность таких исследований и 
потенциально низкую чувствительность небольших локальных исследований. 
Необходимо тщательно изучить различия в воздействии, появляющиеся в ре-
зультате принятия соответствующих мер, в качестве первого этапа исследова-
ния. Для выполнения этой задачи требуются надежные сети мониторинга каче-
ства воздуха. Стратегии осуществления соответствующих мер, вызывающих 
резкое изменение качества воздуха, создают наилучшие возможности для оцен-
ки их эффективности. Следует изучить возможности для проведения согласо-
ванных ("объединенных") исследований одних и тех же действий в нескольких 
местах или в различные временны е периоды. Эти возможности могут быть зна-
чительно расширены в случае создания системы или информационно-
координационного механизма для получения и распространения информации о 
планируемых действиях, а также обеспечения подготовки к широкомасштаб-
ным национальным и международным мерам регулирования. 

    


