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В последние годы все большую тревогу вызывает загрязнение атмосферного воздуха 

во всех странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это 
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приводит к преждевременной смертности 7 млн человек. Проведенные в последние годы 

исследования показали, что вред здоровью человека, наносимого загрязнением воздуха, 

растет. Выявлено негативное влияние даже низких уровней многих загрязнителей воздуха. 

Загрязнение воздуха является одной из самых серьезных экологических угроз для 

здоровья человека. За счет мер по снижению уровня загрязнения воздуха страны могут 

уменьшить бремя болезни, связанное с инсультами, болезнями сердца, раком легких, 

хроническими и острыми респираторными заболеваниями, включая астму. Загрязнение 

воздуха имеет тяжелые последствия для здоровья — одна треть случаев смерти от инсульта, 

рака легких и сердечных заболеваний обусловлена загрязнением воздуха [1,2]. 

В Уфе расположено свыше 960 предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества 

в атмосферу *3+. Еще примерно 22% выбросов приходится на автотранспорт (более половины 

из 1,3 млн автомобилей Башкирии зарегистрированы в Уфе). За последние годы в Уфе 

повысилась концентрация бенз(а)пирена, концентрации других загрязняющих веществ 

существенно не изменились *3+. Уфа относится к числу городов с низким уровнем 

загрязнения. ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) – 2-3, тем не менее загрязнение воздуха 

формирует повышенные уровни рисков для здоровья населения [4]. 

 Наибольшую опасность представляют твердые частицы РМ 2.5, способные проникать в 

кровь человека. Концентрация РМ2.5 является ключевым параметром для оценки качества 

воздуха и его угрозы для здоровья. В большинстве городов РФ, в том числе и в Уфе, 

исследования на содержание РМ 2.5 не проводятся. Все это создает угрозы для экологической 

безопасности населения города. 
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