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Ученые обнаружили, что избыток углекислого газа в помещении очень вреден для 
здоровья. 

Углекислый газ сегодня чуть ли не главное действующее лицо многих катастрофических 
сценариев, которыми нас пугают многие ученые. Ему приписывают вину за глобальное 
потепление и все связанные с этим грядущие катаклизмы.  

Но, как выяснилось, данный газ уже давно делает свое "черное дело". И вовсе не в 
масштабе планеты, а в любой душной комнате. Не хватает кислорода, говорим мы в 
таком случае. Особенно если начинает болеть голова, краснеют глаза, резко снижается 
внимание, появляется чувство усталости. Однако, как показали последние 
исследования зарубежных ученых, причина вовсе не в недостатке кислорода. Виноват 
избыток углекислого газа, который каждый из нас выдыхает. Кстати, от 18 до 25 литров 
этого газа в час.  

Чем же опасна углекислота? Индийские ученые пришли к совершенно неожиданным 
выводам. Даже в относительно низких концентрациях этот газ является токсичным и по 
своей "ядовитости" близок к двуокиси азота, что может привести к заболеванию 
сердечно-сосудистой системы, гипертонии, усталости и т.д.  

Чистый воздух за городом содержит около 0,04 процента углекислого газа. Еще недавно 
в Европе и США считалось, что газ опасен для человека только в больших 
концентрациях. Однако в последнее время начали изучать, как он влияет на человека 
при концентрации выше чем 0,1 процента. Оказалось, если содержание превышает этот 
уровень, то, например, у многих учеников снижается внимание, ухудшается 
успеваемость, они пропускают уроки из-за болезней легких, бронхов, носоглотки и т.д. 
Особенно это касается детей, больных астмой. В России подобные исследования 
никогда не проводились. Однако комплексное обследование московских детей и 
подростков показало, среди обнаруженных болезней преобладают заболевания органов 
дыхания.  

Очень важно поддерживать хорошее качество воздуха в спальне, где люди проводят 
треть своей жизни. Чтобы хорошо выспаться, гораздо важнее качественный воздух в 
спальне, чем продолжительность сна, а уровень углекислого газа в спальнях и детских 
комнатах должен быть ниже 0,08 процента.  

Финские ученые нашли способ решения проблемы. Ими создан прибор, который 
удаляет из воздуха помещений избыток углекислого газа. В итоге содержание газа не 
больше, чем за городом. Принцип основан на абсорбции (поглощении) углекислого газа 
специальным веществом.  

В России о существовании проблемы негативного влиянии повышенного уровня 
углекислоты в помещении знают пока единицы.  


