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Первые 10 из 24 основных факторов риска смерти



Более 3 млн. преждевременных смертей

Lelieveld J., Evans J. S., Fnais M., Giannadaki D., Pozzer A. 
The contribution of outdoor air pollution sources to 

premature mortality on a global scale. Nature. 2015; 

525: 367–371.







Влияние окружающей среды за заболеваемость

Prüss-Ustün A. et al. Preventing disease through healthy environments.

A global assessment of the burden of disease from environmental risks
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Особенности заболеваемости и смертности жителей 

неблагоприятной и особо неблагоприятной зон

Более 10 млн человек  (12 регионов РФ)

На Таймыре и Ямале распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди обследованных пришлых жителей 

Севера достигает 35 %, при этом 60 % всех случаев АГ приходится на возраст до 40 лет. Выявлено, что вероятность 

развития АГ после 10 лет работы на Севере увеличивается в 3 раза (Парин Л.Е. 2013)

I. Наиболее высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) (артериальная гипертензия, ИБС)

(Казначеев  В.П. с соавт. 1980; Парин Л.Е., 2013; Агбалян Е.В. С соавт. 2014).

II. Высокая распространенность хронических болезней органов 

дыхания (Парин Л.Е., 2013, Величковский Б.Т. 2009)

III. Лидирующие позиции в структуре онкозаболеваемости занимают 

злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого (23,4 %) 
(Парин Л.Е., 2013)

Вклад ССЗ в общую смертность в РФ 50,1% (Бойцов С.А. с соавт. 2017) 



Один из основных факторов –

холод!!!!!!!!!!!
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Особенности циркуляции атмосферы над 

Арктикой и свойства подстилающей 

поверхности в зимний период обуславливают 

«разгрузку»  в Арктике воздушных потоков 

от всех загрязнений, накопленных в 

среднеширотных районах.

Особенности  арктических условий
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Спасибо за внимание!


