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Рассмотрено влияние природно-климатических факторов на состояние здоровья населения. Согласно экс-
пертным оценкам, природно-климатические факторы являются причиной плохого самочувствия значи-
тельной доли россиян. Цель исследования — определить, насколько сильно и каким образом климат воздей-
ствует на состояние здоровья граждан. Проанализированы различные природно-климатические факторы в 
контексте их дифференциации по регионам и степени воздействия на организм человека. Определено, что 
природно-климатические факторы являются причиной развития хронических заболеваний в России. На ос-
новании сравнительного анализа данных относительно характера приобретенных заболеваний и уровня 
миграции сделан вывод о том, что хронические заболевания населения могут способствовать процессу «кли-
матической миграции».
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The article considers the influence of natural and climatic factors on population health. According to expert judgments, 
natural and climatic factors are among causes of unwell feeling of significant part of Russians. The purpose of the study i s 
to determine in what limits and in what way the climate affects citizen health. The various natural and climatic factors 
were analyzed in the context of their differentiation by regions and the level of impact on human organism. It is deter-
mined that natural and climatic factors cause the development of chronic diseases in Russia. On the basis of data com-
parative analysis concerning nature of acquired diseases and migration level it is concluded that chronic diseases of popu-
lation can contribute into process of “climate migration”.
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Введение

За последнее столетие температура на планете 
претерпела серьезные изменения. Ожидается, что в 
XXI в. температурный режим увеличится в диапазо-
не 2—5 °C [1]. Процесс изменения климата стал не-
отъемлемой частью современного мира. Несмотря 
на то что научное сообщество еще до конца не опре-
делилось относительно причин столь резких пере-
мен, эффекты от изменения климата заметны уже 
сейчас и проявляются в увеличении объема таких 
парниковых газов, как углекислый газ (CO2), закись 
азота (NO2), метан (CH4) и др. Данный процесс на-
прямую влияет не только на природно-климатиче-
ские факторы, но и на экологическую составляю-
щую, которая воздействует на здоровье людей [2].

Изменение климата создает значительные риски 
для здоровья человека, воздействуя на качество воз-

духа и питьевой воды, доступность продуктов пита-
ния, уровень влажности, обилие осадков и повыше-
ние температуры. Поскольку человеческий орга-
низм является восприимчивым ко многим внешним 
факторам, по мере прогрессирования изменения 
климата исследователи ожидают увеличения числа 
связанных с этим проблем со здоровьем. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
определенные последствия изменения климата в пе-
риод 2030—2050 гг. будут способствовать увеличе-
нию числа смертей примерно на 250 тыс. в год [3]. 
Более того, процесс влияния климатических факто-
ров на состояние здоровья способствует так называ-
емой «климатической миграции», поскольку несо-
вместимость организма человека с природными ус-
ловиями или наличие хронического заболевания 
вынуждают людей переезжать в другие регионы. 
К примеру, согласно многочисленным исследовани-



The problems of social hygiene, public health and history of medicine. 2021; 29(2) 
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2020-29-2-197-202

COVID-19

 
198

ям, в Дальневосточном федеральном округе наблю-
дается четкая зависимость между климато-погод-
ными условиями и заболеваниями органов крово-
обращения и дыхания, что способствует процессу 
миграции населения в другие регионы [4, 5].

В данном контексте встает вопрос о роли систе-
мы здравоохранения в процессе влияния природно-
климатических факторов. Очевидно, что сфера 
здравоохранения является наиболее важной для 
функционирования любого общества. Как правило, 
уровень развития здравоохранения отражает об-
щую динамику развития социально-экономической 
сферы государства. Общество научилось бороться 
со многими болезнями, что стало результирующим 
фактором увеличения продолжительности жизни. 
Тем не менее существует не контролируемый чело-
веком процесс воздействия природы на организм. 
Как бы хорошо ни была развита сфера здравоохра-
нения в стране, климатические факторы представ-
ляют особую угрозу для многих граждан, находя-
щихся в «группах риска». Данные факторы объясня-
ют актуальность исследуемой темы.

Согласно ежегодному рейтингу «Climate Change 
Performance Index», составленному организациями, 
занимающимися проблемами изменения климата — 
Germanwatch, NewClimate Institute и Climate Action 
Network, Россия заняла в 2020 г. 52-е место из 61 по 
уровню воздействия изменений климата [6]. Более 
того, действия государства по предотвращению на-
двигающихся угроз отмечены как «недостаточные» 
и требующие корректировки.

Целью данного исследования является анализ 
текущего воздействия природно-климатических 
факторов на состояние здоровья населения на при-
мере Российской Федерации. Нас интересует взаи-
мосвязь между определенными природно-климати-
ческими факторами и уровнем заболеваемости 
граждан. Еще на рубеже ХХ в. при относительно 
невысоких темпах изменения климата только рез-
кие перепады температур в России стали причиной 
ежегодной смерти от 4 до 29 тыс. человек [7]. Се-
годня, учитывая ухудшающуюся климатическую 
динамику, данный вопрос является чрезвы-
чайно актуальным при прогнозировании 
ожидаемой продолжительности жизни в ре-
гионах и в целом по стране. Более того, вы-
деление четкой взаимосвязи между клима-
том и здоровьем поможет в дальнейшем ми-
нимизировать уровень преждевременной 
смертности населения, вызванной данными 
явлениями.
Особенности влияния климата на здоровье

Когда мы говорим про природно-клима-
тические факторы, то подразумеваем процесс 
изменения климата с последующим эффек-
том для окружающей среды и для человека. 
К природно-климатическим явлениям отно-
сится ряд взаимосвязанных событий. Это 
простые проявления в виде увеличения сред-
негодовой температуры и уровня влажности, 

таяния ледников и выбросов CO2, а также произво-
дные данных явлений в виде природных катаклиз-
мов: засух, наводнений, землетрясений [2]. «Влия-
ние изменений климата на здоровье выходит далеко 
за пределы очевидного прямого воздействия во вре-
мя стихийных бедствий. Повышение температуры 
приводит к расширению ареалов переносчиков ин-
фекционных болезней человека» [8, с. 26]. К основ-
ной группе риска относятся дети, пожилые гражда-
не, люди с хроническими заболеваниями, а также 
проживающие в менее экономически развитых ре-
гионах.

Очевидно, что климат оказывает воздействие на 
организм и здоровье человека, равно как и другие 
природные факторы. Тем не менее механизм воз-
действия климата сильно отличается от остальных 
природных явлений. Так, стихийные бедствия и 
природные катаклизмы могут привести к травмам и 
смерти, нанести ущерб социальной инфраструктуре, 
что приведет к долгосрочным негативным послед-
ствиям для психического здоровья и материального 
благополучия. Данные факторы являются непосред-
ственной угрозой для жизни человека и затрагива-
ют его психоэмоциональное состояние. Экстремаль-
ные погодные условия в виде высокой температуры 
и влажности, а также повышенное загрязнение 
окружающей среды токсинами вызывают комплекс-
ные проблемы со здоровьем, проявляющиеся в виде 
хронических заболеваний [9].

Ниже представлен рисунок, характеризующий 
взаимосвязь между наиболее часто встречаемыми 
природно-климатическими факторами и состояни-
ем здоровья людей.

Рисунок показывает, что сердечно-сосудистые 
заболевания и заболевания органов дыхания явля-
ются следствием каждого из рассмотренных клима-
тических факторов, поэтому при дальнейшем ана-
лизе мы будем использовать два данных заболева-
ния. Более того, обильная влажность и высокие тем-
пературы могут стать причиной психических рас-
стройств. Из-за увеличения CO2 получили распро-
странение астма и аллергия.

Процесс влияния климатических факторов на здоровье человека.
Заболевания представлены по убыванию частоты проявления. Составлено автора-

ми на основании данных 2016 г. [10].
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В целом можно выделить три вектора воздей-
ствия климата на здоровье человека:

—прямое воздействие, вызванное экстремаль-
ными погодными явлениями и являющееся 
причиной резкой смертности, роста травма-
тизма и увеличения хронических заболеваний;

—косвенное воздействие — в результате процес-
са изменения экологии и окружающей среды; 
оно влияет на уровень смертности и заболева-
емости путем распространения инфекций ко-
марами и клещами, а также из-за увеличения 
числа заболеваний, передающихся через воду;

—косвенное воздействие, вызванное изменения-
ми в социальных системах,— проявляется в 
недоедании, психических расстройствах и мо-
жет быть вызвано увеличенной аномально-
стью погоды [8].

Среди всех воздействий нас интересует именно 
прямое, так как масштаб его влияния наибольший. 
Последующим эффектом данного типа воздействия 
может стать «климатическая миграция» из-за появ-
ления хронических заболеваний, поскольку вызван-
ные им болезни не поддаются ремиссии без смены 
климатической зоны [11].

Климатические риски и здоровье россиян
Российская Федерация подвержена многим фор-

мам климатических рисков, которые в той или иной 
степени воздействуют на здоровье населения [12]. 
Влияние погоды и климата на здоровье россиян яв-
ляется значительным и разнообразным ввиду нали-
чия множества климатических зон. Несмотря на то 
что имеющиеся риски часто оценивают индивиду-
ально, подверженность многочисленным природно-
климатическим угрозам может происходить и одно-
временно, что приводит к комплексным или каскад-
ным воздействиям на здоровье. Таким образом, из-
менение климата влияет на здоровье россиян двумя 
основными способами: изменяя тяжесть или часто-
ту проблем со здоровьем, на которые уже влияют 
климатические или погодные факторы, и создавая 
беспрецедентные или непредвиденные проблемы и 

угрозы здоровью в местах, где они ранее не возника-
ли [13].

Если говорить о прямом воздействии природно-
климатических факторов на состояние здоровья на-
селения России, то среди наиболее опасных явлений 
можно выделить высокую температуру и влажность 
[14]. Жаркая погода является причиной увеличения 
числа смертей, заболеваний системы кровообраще-
ния и органов дыхания. Данные явления характер-
ны для южных регионов России, а также для Сиби-
ри и некоторых регионов Центральной России, где 
чередуются температурные волны жары и холода, 
что производит более сильный эффект на организм 
человека [8]. Избыточная влажность влияет в рав-
ной степени на сердечно-сосудистую систему и на 
органы дыхания. Среди наиболее встречаемых забо-
леваний — сердечный приступ и туберкулез [15]. 
В Российской Федерации избыточная влажность на-
блюдается в большинстве субъектов. Так, в Северо-
Западном федеральном округе данное явление про-
исходит ввиду продолжительных обильных осад-
ков, а на Дальнем Востоке влияние оказывают мус-
сонные ветры [4].

Та б л и ц а  1
Дифференциация заболеваемости органов дыхания и системы кровообращения в РФ* (на 1 тыс. населения)

П р и м е ч а н и е. *Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни. Составлено авто-
рами по данным: Федеральная служба государственной статистики [16].

Территория

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Болезни

органов 
дыхания

системы 
кровооб-
ращения

органов 
дыхания

системы 
кровооб-
ращения

органов 
дыхания

системы 
кровооб-
ращения

органов 
дыхания

системы 
кровооб-
ращения

органов 
дыхания

системы 
кровооб-
ращения

Российская Федерация 333,4 28,8 337,9 31,2 351,6 31,7 353,5 32,1 359,8 32,6
Центральный федеральный округ 324,9 23,7 321,9 25,9 335,5 25,1 332,9 25,6 339,2 24,8
Северо-Западный федеральный округ 385,3 23,2 405,8 28,7 447,0 28,4 448,6 28,9 457,5 27,8
Южный федеральный округ 280,9 31,5 279,8 33,7 289,3 41,9 288,5 40,8 292,1 45,2
Северо-Кавказский федеральный округ 243,1 32,1 248,3 33,3 247,5 30,1 250,9 28,1 250,5 27,2
Приволжский федеральный округ 371,7 33,0 377,6 37,4 383,8 36,4 385,4 37,8 394,7 39,2
Уральский федеральный округ 352,9 26,1 359,2 26,8 373,7 28,3 377,3 29,3 391,1 29,9
Сибирский федеральный округ 324,3 36,6 336,3 36,4 352,5 37,4 362,4 37,8 362,7 38,2
Дальневосточный федеральный округ 340,6 23,7 339,6 23,9 355,2 24,9 365,8 25,1 373,6 25,9

Роль природно-климатических факторов являет-
ся существенной при анализе уровня заболеваемо-
сти населения. Более того, некоторые субъекты 
сильнее подвержены проявлению определенных 
климатических рисков, следовательно, характер за-
болеваемости должен равнозначно изменяться [10]. 
В связи с этим для определения взаимосвязи между 
природно-климатическими факторами и формой 
болезни необходимо проанализировать заболевае-
мость выбранных категорий в контексте их диффе-
ренциации по регионам России и рассмотреть их в 
динамике. В табл. 1 отражена динамика заболевае-
мости россиян болезнями органов дыхания и систе-
мы кровообращения в каждом из федеральных 
округов. Для получения актуальных данных в каче-
стве временного периода выбраны 2014—2018 гг.

Руководствуясь полученными данными, можно 
сделать вывод, что динамика заболеваемости вы-
бранных категорий болезней имеет тенденцию к 
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увеличению в целом по стране и отдельно по феде-
ральным округам. Практически во всех субъектах 
наилучшие показатели были в 2014 г., а наиболее 
сложным по количеству заболевших оказался 
2018 г., что говорит об увеличении воздействия 
природно-климатических факторов на состояние 
здоровья россиян.

По заболеваниям органов дыхания лидирует Се-
веро-Западный федеральный округ. Только в 3 из 
8 субъектов отмечен уровень заболеваемости ниже 
среднего по стране (Центральный, Южный, Северо-
Кавказский федеральные округа). Наименьшие по-
казатели зафиксированы в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.

Уровень сердечно-сосудистых заболеваний был 
намного ниже, чем заболеваний органов дыхания, 
тем не менее полученные цифры свидетельствуют 
об ухудшающейся динамике. Лидером по числу за-
болеваний является Южный федеральный округ, 
где в период 2014—2018 гг. уровень заболеваемости 
увеличился с 31,5 до 45,2 на 1 тыс. населения. При-
волжский и Сибирский федеральные округа также 
имеют существенные показатели. Можно выделить 
Северо-Кавказский федеральный округ, где с 2015 г. 
наблюдается снижение заболеваемости до показате-
ля ниже среднего по стране.

В целом мы наблюдаем взаимосвязь между при-
родно-климатическими факторами и уровнем забо-
леваемости. Наибольший показатель сердечно-сосу-
дистых заболеваний зафиксирован в Приволжском 
и Сибирском федеральных округах, где оказывают 
влияние температурные волны. Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, где преобладают 
избыточные температуры, также имеют высокий 
уровень заболеваний системы кровообращения, 
среди болезней органов дыхания лидирует Северо-
Западный, где наблюдается повышенная влажность. 
Таким образом, можно заявить, что природно-кли-
матические факторы имеют прямое воздействие на 
здоровье россиян в большинстве субъектов.

Неизбежность климатической миграции
Природно-климатические риски производят эф-

фект, который не ограничивается лишь прямым 
воздействием на здоровье людей. Поскольку при-
родно-климатические явления невозможно контро-
лировать, в определенных случаях человек не может 
адаптироваться к существующим реалиям, что спо-
собствует процессу климатической миграции. В та-
ких условиях именно миграция населения стано-
вится одной из главных стратегий адаптации к не-
благоприятным природно-климатическим услови-
ям окружающей среды [17]. Только в 2019 г. число 
россиян, вынужденно сменивших место жительства 
из-за экстремальных природных явлений, состави-
ло около 12 тыс. [18]. Согласно теоретической осно-
ве данного исследования, если природно-климати-
ческие факторы имеют прямое воздействие на здо-
ровье человека и вызывают хронические болезни, 
то они также могут стать причиной климатической 
миграции [1, 5, 19].

Та б л и ц а  2
Коэффициенты миграционного прироста (на 10 тыс. населения)

П р и м е ч а н и е. Составлено авторами по данным Феде-
ральной службы государственной статистики [16].

Территория 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Российская Федерация 19 17 18 14 9
Центральный федеральный округ 56 57 45 51 47
Северо-Западный федеральный 
округ 41 16 41 55 36
Южный федеральный округ 34 51 48 27 30
Северо-Кавказский федеральный 
округ −21 −26 −21 −26 −26
Приволжский федеральный округ −2 −8 −5 −12 −22
Уральский федеральный округ 7 3 12 0,3 −5
Сибирский федеральный округ −0,03 −1 −2 −11 −17
Дальневосточный федеральный 
округ −39 −40 −33 −35 −40

Для проверки данной теории необходимо прове-
сти сравнительный анализ собранных данных отно-
сительно дифференциации субъектов по уровню за-
болеваемости населения и динамикой миграцион-
ной убыли. Данные табл. 2 характеризуют величину 
миграционного прироста в каждом из федеральных 
округов за 2014—2018 гг.

В целом коэффициент миграционного прироста 
в Российской Федерации имеет отрицательную ди-
намику за рассмотренный период. Ни в одном из 
8 субъектов не наблюдается рост данного показате-
ля. Лишь в 3 из 8 субъектов показатели имеют поло-
жительный коэффициент за весь период. Самый 
большой отток населения наблюдается в Дальнево-
сточном федеральном округе, где коэффициент ми-
грационного прироста составил от −33 в 2016 г. до 
−40 в 2015 и 2018 гг. Северо-Кавказский, Приволж-
ский и Сибирский федеральные округа также имеют 
только отрицательные показатели с максимальны-
ми значениями в 2018 г.

Если сравнить показатели миграционного при-
роста с уровнем заболеваемости за 2014—2018 гг., 
можно выделить общую динамику снижения мигра-
ционного прироста и увеличения заболеваемости 
выбранными категориями болезней. Особенно ярко 
данная динамика заметна на примере Северо-Кав-
казского, Приволжского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. Показате-
ли говорят о том, что из перечисленных субъектов 
стало уезжать больше людей, в то время как уровень 
заболеваемости увеличивался. Мы не можем утвер-
ждать, что причиной снижения миграционного 
прироста стало именно воздействие природно-кли-
матических факторов на состояние здоровья насе-
ления. Тем не менее, согласно имеющейся теорети-
ческой основе, вероятность данного исхода высока 
[20].

Заключение
Глобальное изменение климата стало постоян-

ным процессом с нарастающей динамикой. Если на 
рубеже ХХ в. люди мало интересовались проблема-
ми, связанными с грядущими изменениями, то сей-
час данный вопрос имеет особое значение. Природ-
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но-климатические факторы все больше влияют на 
мировое сообщество. Вместе с разрушающим воз-
действием на экономику государств и угрозой соци-
альной инфраструктуре климатические риски пред-
ставляют серьезную опасность для здоровья людей 
[21].

В ходе исследования определено, что Российская 
Федерация подвержена влиянию многих природно-
климатических факторов, которые агрессивно воз-
действуют на здоровье населения. Выделена четкая 
взаимосвязь между выбранными климатическими 
рисками (повышенная влажность и температура) и 
уровнем заболеваемости (болезни органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы). Данный процесс 
имеет заметную дифференциацию по федеральным 
округам. В рамках данной работы нами проверена 
теория о влиянии природно-климатических факто-
ров на климатическую миграцию путем воздействия 
на здоровье населения. Полученные результаты сви-
детельствуют о вероятности данного процесса.

Для дальнейшей минимизации воздействия при-
родно-климатических факторов на здоровье населе-
ния России необходимо заняться укреплением реги-
ональных систем здравоохранения, подготовкой и 
оснащением медицинских работников, а также по-
вышением уровня готовности реагировать на чрез-
вычайные ситуации и бедствия. Мы должны рас-
сматривать здоровье населения целостно, внедряя 
решения, охватывающие все общество, чтобы укре-
пить здоровье граждан и помочь им стать более 
устойчивыми к меняющемуся климату.

Высокий уровень подверженности и уязвимости 
России к изменению климата и уровень системы 
здравоохранения делают изучение воздействия из-
менения климата на здоровье населения очень акту-
альным. В связи с этим необходимо осуществлять 
программы, стратегии и инициативы, направлен-
ные на смягчение последствий изменения климата и 
адаптацию к нему в стране. Условия изменения кли-
мата для здоровья населения России определяются 
экологическими переменными регионов, а также 
социально-экономическими аспектами территорий 
[22]. Благодаря развитию здравоохранения должны 
быть определены пути для процесса становления 
социальной ответственности, который определяет 
меры по адаптации населения к последствиям изме-
нения климата и скрытым рискам для здоровья че-
ловека.

Для этого следует консолидировать географиче-
ские информационные системы, позволяющие кон-
тролировать и усиливать эпидемиологический над-
зор, связанный с климатическими сезонами в раз-
ных регионах России, поскольку в зависимости от 
регионов климатические условия существенно раз-
личаются. Информация, собранная этими система-
ми, может облегчить процесс прогнозирования сце-
нариев и принятия решений для секторов здравоох-
ранения. Кроме того, предлагается выявить уровень 
знаний и восприятия населения относительно при-
чин и последствий изменения климата. Это помо-

жет понять, насколько население информировано о 
природно-климатических рисках, и разработать 
стратегию вовлечения населения в борьбу с измене-
нием климата и заботу о своем здоровье.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-
да (проект № РНФ № 18-78-10149).
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