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Риски здоровью российского 
населения от погодных 
экстремумов в начале XXI в.
Часть 1. Волны жары и холода1

Аннотация
В обзоре представлены основные материалы международных организаций (ВОЗ, ВМО, 
ЕС и др.) по проблеме оценки воздействия климатических рисков на здоровье городско
го населения и планов действий по адаптации системы здравоохранения и других управ
ленческих структур. Систематизированы результаты российских исследований по оценке 
воздействия волн жары и холода на показатели смертности населения мегаполисов (Мо
сква, Санкт-Петербург) и других больших городов, расположенных в различных климати
ческих зонах — на арктических, приарктических и южных территориях, в условиях резко 
континентального и муссонного климата. Показано, что волны жары в городах с умерен
ным континентальным климатом приводят к более значительному приросту смертности 
от всех причин, чем волны холода, по сравнению с городами в других климатических зо
нах. В то же время в северных городах, в отличие от южных регионов и Средней Сибири, 
влияние на показатели смертности волн холода более выражено, чем волн жары. В целом 
волны холода несут гораздо большие риски для здоровья населения в северных городах, 
чем в южных. Значения 3%-го и 97%-го процентилей распределения среднесуточной тем
пературы могут быть приняты как ориентировочные показатели наступления волны хо
лода (жары), опасной для здоровья населения, по достижении которых необходимо про
ведение соответствующих профилактических мероприятий. Такие пороги являются опре
деленным аналогом гигиенических нормативов и, естественно, зависят от климатической 
зоны. Принятый в России Национальный план по адаптации к климатическим рискам 
включает меры по снижению избыточной смертности от воздействия волн жары и холода. 
Предусмотрено, что такие планы должны быть разработаны по всем субъектам Россий
ской Федерации. Одной из действенных мер по снижению избыточной смертности яв 
ляется внедрение систем раннего оповещения о наступлении температурных волн жары 
и холода с одновременным использованием комплекса профилактически мер.

Ключевые слова: риск, изменение климата, волны жары и холода, смертность населения, Арктика.

Для цитирования: Ревич Б. А., Григорьева Е. А. Риски здоровью российского населения от погодных 
экстремумов в начале XXI в. Часть 1. Волны жары и холода // Проблемы анализа риска. Т. 18. 2021. 
№ 2. С. 12—33, https://doi.org/10.32686/1812-5220-2021-18-2-12-33

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

1 Финансирование. Исследование проведено в рамках государственного задания ИНП РАН № 168.5 
«Составление и уточнение кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов по развитию социального сек
тора экономики».

https://doi.org/10.32686/1812-5220-2021-18-2-12-33
https://doi.org/10.32686/1812-5220-2021-18-2-12-33


Boris A. Revich, Elena A. Grigorieva Health Risks to the Russian Population from Weather Extremes in the Beginning of the XXI Century

Boris A. Revich*,
Institute of Economic 
Forecasting RAS,
Nakhimovsky prospect, 47, 
Moscow, 117418, Russia

Elena A. Grigorieva,
Institute for Complex Analysis 
of Regional Problems FEB RAS, 
Sholom-Aleichem str., 4, 
Birobidzhan, Jewish Autonomous 
Region, 679016, Russia

Health Risks to the Russian 
Population from Weather 
Extremes in the Beginning 
of the XXI Century.
Part 1. Heat and Cold Waves2

Abstract
This literature review summarizes the results of international studies conducted by WHO, WMO, 
EU, and other organizations, in the areas of assessment of climate change-induced urban health 
risks, and development of action plans for adaptation of public health care and other public gov
ernance bodies to climate change. The results of studies of the relationships between heat waves, 
cold spells, and mortality rates conducted in Russian cities have also been critically reviewed. The 
study cites included the largest cities (Moscow, Saint-Petersburg, etc.) situated in various climate 
zones: Arctic, South European part of Russia, continental and monsoon climate zones. These stud
ies showed that heat waves in the cities with moderately continental climate typically lead to greater 
increases in all-cause mortality rates than cold spells, relative to the cities located in other climate 
zones. At the same time, the health impacts of cold spells were more pronounced than those of heat 
waves in the north cities, which was not observed in the Russian South or Middle Siberia cities. On 
average, cold spells are characterized by greater health risks in the north cities than in the south 
cities. The values of the 3rd and 97th percentiles of long-term distributions of daily mean tem 
peratures can be used as the threshold values for hazardous cold and heat waves. The health action 
plans should be activated when daily mean temperatures fall below the cold threshold, or exceed 
the heat threshold. The values of temperature thresholds depend upon local climates and are similar 
to hygienic standards. Russia has adopted a National Plan for adaptation to health risks induced by 
climate change. This plan includes the measures specifically aimed at reductions of excess mortality 
during heat waves and cold spells. The National Plan prescribes that similar plans should be devel
oped for all administrative subjects of the Russian Federation. Implementation ofheat wave (or cold 
spell) early warning systems in combination with other preventive measures can effectively reduce 
the numbers of excess deaths during extreme weather events.
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Введение
П риродны е экстрем ум ы  в определенной степени 
связаны  с изм енениям и клим ата, и их последствия 
для здоровья населения становятся все более акту
альной м ировой  проблемой [1—4]. Э кстрем альны е 
климатические и погодные явления, или связанны е 
с клим атом  и погодой бедствия, обы чно относятся 
к стихийны м  бедствиям, вы званны м  конкретны м и 
клим атическим и  и погодны м и условиям и или их 
изменениями. Экстремальны е погодные и клим ати
ческие явления — температурные волны ж ары  и хо
лода, тайфуны , наводнения, засухи и др. отраж аю т 
нарастаю щ ую  клим атическую  изм енчивость, п р о 
долж аю т вы зы вать  значительную  заболеваем ость 
и смертность людей, негативно сказываться на пси
хическом здоровье и благополучии, представляя со
бой многочисленные угрозы для населения [5— 14].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
вклю чила задачу сниж ения воздействия климатиче
ских рисков на здоровье населения в число основ
ны х целей глобального здравоохранения. Европей
ское бюро ВОЗ совместно с другим и агентствам и 
О О Н  и Е вропейской ком иссией  создали рабочую  
группу, рассматривающ ую опыт разработки Н ацио
нальны х планов действий по адаптации. Опыт евро
пейских стран по реализации таких планов не толь
ко на страновом , но и на региональном , локальном  
ур о вн ях  обобщ ен в виде реком ендаций  и других 
материалов Европейского бюро ВОЗ. После первого 
и здания о необходим ы х действиях во врем я ж ары  
[15] ВОЗ опубликовала различны е и н ф орм ац и он 
ные материалы по этой проблеме [16— 19] и др.

Опубликованный в авторитетном журнале Lancet 
ф ундам ентальны й аналитический отчет о состоя
нии здоровья населения в условиях м еняю щ егося 
клим ата констатировал  несколько очень важ ны х 
и тревож ны х положений о возрастании негативных 
эффектов высокой температуры в 2018 г. по сравне
нию с предыдущ ими годами. Так, произош ло более 
220 млн дополнительных случаев воздействия жары 
(при каж дом воздействии оценивался один человек 
в возрасте 65 лет и старше), что намного больше, чем 
в предыдущие 1986—2005 гг. [20]. В 2018 г. из-за со
четанного воздействия высоких температур и загряз
нения атмосферного воздуха городов было потеряно 
133,6 млрд рабочих часов, что на 45 млрд больше, чем 
в 2000 г.; до 5% возросла потеря производительности

труда при значениях температурного интегрального 
индекса W BGT (W et-Bulb Globe Tem perature) сверх 
24 °С [20]. Н а основе страновы х м етеорологиче
ских и демографических данных был выполнен рас
чет избы точной см ертности населения в возрасте 
65+ в период ж арких дней [4]. В России избы точная 
смертность составила 18,6 тыс. случаев в год; близкие 
к ним  показатели получены в Германии — 20,2 тыс. 
случаев, в США — около 19,0 тыс. случаев.

И сследования связи  м еж ду здоровьем  человека 
и температурой окружаю щ ей среды сосредоточены 
главным образом  на влиянии  экстрем альной жары. 
Тем не менее неоднократно показано , что эф ф ект 
холодовы х во зд ей стви й  на зд оровье н аселен и я , 
вклю чая экстрем ально холодную  погоду, зачастую  
сильнее, чем от ж ары  [21—27]. Так, в обзоре, вы 
полненном  для ю жных стран, вклю чая Республику 
Ю жная Корея, Таиланд, Австралию, Бразилию  и др., 
показано, что холод наносит здоровью  более значи
м ы й ущ ерб, чем ж ара: дополнительная см ертность 
при волнах холода составляет 7,3% (95%, ДИ: 7,02— 
7,49%) по сравнению с волнами ж ары  — 0,42% (95%, 
ДИ: 0,39—0,44%) [22]. В другом исследовании, п ро 
веденном  в СШ А для ш тата И ллинойс, за период 
с 2011 по 2018 г. было вы явлено 23 834 случая пе
реохлаж дения и 24 233 случая перегрева и в то же 
врем я — 1935 летальны х исходов в результате п е
реохлаж дения и 70 в результате вли ян и я вы соких 
тем ператур  [26]. Н аиболее уязви м ы м и  группам и 
населения оказались взрослые в возрастной когорте 
старш е 65 лет и аф роам ериканцы  — их смертность 
была в два раза выше. У людей, которые обращ ались 
за стац и он арн ой  пом ощ ью  по повод у  п ереохла
ж дения, нередко наблю далось м нож ество проблем  
со здоровьем , вклю чая наруш ения электролитного 
баланса, сердечно-сосудистые заболевания и почеч
ную недостаточность [26].

Р оссийский гидром етеорологический эн ц и кло
педический словарь определяет волну тепла (холода) 
как  резкое потепление (пониж ение температуры ), 
связанное с адвекцией теплой (вторж ением  холод
ной) воздуш ной массы [28]. Именно так поним аю т
ся резкие отклонения температуры от оптимальных 
значений  — как опасны е явлен и я  погоды  — при 
изучении их воздействия на разны е стороны  ж и з
н едеятельности  человека: на энергетику, сельское 
хозяйство , водны е ресурсы  и др. [29—33]. В то же
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врем я в м ировой научной литературе при исследо
вании влияния на здоровье человека экстремальные 
изм енения температуры, наблюдающиеся в течение 
нескольких дней и иногда достаточно долго, носят 
название волн ж ары  (холода), или в английской вер
сии — heat waves (cold waves или cold spells) [23, 34— 
38]. В наш их работах мы понимаем волны жары (хо
лода) как периоды с аномально высокими (низкими) 
по сравнению с текущ ими значениями температура
ми, зачастую сочетающ имися с высокой влажностью 
(сильны м  ветром ), оказы ваю щ им и неблагоприят
ное воздействие на человека и его здоровье [35, 37, 
39—49]. В целом надо отметить, что температурные 
волны  — это достаточно редкие события, происхо
дящ ие не каж дый год [50, 51].

Для принятия заблаговременных мер со стороны 
администраций больших, особенно с миллионным на
селением, городов необходимо использовать инф ор
мацию  о пороговых уровнях температуры воздуха, 
выше (ниже) которых смертность населения статисти
чески достоверно возрастает, для чего надо опреде
литься, что понимать под волнами жары или холода.

Значительное число количественны х определе
н ий  тем пературны х волн м ож но разделить на аб
солю тные и относительны е. В первы х из них о т 
м ечаю тся ф иксированны е отклонения (наприм ер, 
5 или  7 °С) от п ороговой  тем п ературы  воздуха. 
В относительны х определениях волна, как некото
рое экстремальное явление, относящ ееся к редким, 
т. е. крайним  областям распределения температуры, 
рассчиты вается как некоторое отклонение от значе
н и я  температуры, принимаем ого за пороговое, или 
базовое. О бы чно отклонение п риним ается за ±2ст 
или ±3ст, где ст — стандартное отклонение распре
деления температур; это такж е могут быть процен- 
тили  ф ункции  распределения: отклонение за 1%, 
2,5%, 3%, 5%, или 95%, 97%, 97,5%, 99% процентилей 
для волн холода и ж ары  соответственно. В отли
чие от абсолю тных, использование относительны х 
определений позволяет сравнивать результаты  для 
разны х территорий и периодов осреднения, что осо
бенно важ но в меняю щ емся климате [43—46].

В качестве базовой величины принимается сред
н есу то ч н ая , и ли  м и н и м ал ь н ая , и ли  м ак си м ал ь 
ная  за сутки тем пература. К основном у зачастую  
доб авляется  уточн яю щ и й  показатель: н априм ер , 
не только  средн есуточн ая  тем п ература  воздуха,

но и м и н и м альн ая или м аксим альная — для волн 
холода и ж ары  соответствен н о . О среднение в ы 
полняется за год в целом; за холодны й или теплый 
сезон; за зим у  и ли  лето. Д ли тельн ость  периода 
осреднения может такж е варьировать — от доступ
ного для исследователя (1—2, несколько лет) до кли
м атически значимого, т. е. норм ы  (за 30 лет). Кроме 
обы чной, изм еряем ой на м етеостанции  температу
ры, м ож ет изучаться ощ ущ аемая тем пература во з
духа, т. е. температура, скорректированная на ком 
плексное влияние на организм  человека влаж ности 
воздуха, ветра, облачности, атмосферного давления 
[52, 53]. Исследуются ветро-холодовой индекс, ощ у
щ аемая температура по Стедману, ф изиологически 
эквивалентная тем пература и др. [20, 36, 37, 41, 49, 
54]. Ч тобы  н азы ваться  волной , период c эк стр е
м альны м и  отклонениям и  вы бранного  показателя 
долж ен длиться непреры вно в течение нескольких 
последовательны х дней. И спользуя критерий  дли
тельности, волны  классиф ицирую тся как  короткие 
и длинные [35, 47, 54, 55].

Например, Росгидрометом для определения экс
тремально жаркой погоды как опасного явления ис
пользуется очень высокое значение температурного 
порога — «в период с апреля по сентябрь в течение 
5 и более дней подряд значение среднесуточной  
тем пературы  воздуха выш е клим атической норм ы  
на 7 °С и более», где под норм ой поним ается сред
н есуточная для данной  календарной  даты  тем п е
ратура за 1961— 1990 гг. [56]. Н а основании наш их 
м ноголетних исследований определено, что к вол
нам  ж ары  мож но отнести периоды с превы ш ением  
97%-го процентиля распределения среднесуточных 
температур в летние месяцы [57]. Именно эта п оро
говая величина вклю чена в М етодические рекомен
дации Роспотребнадзора [58].

П ри  ан али зе  тем п ер ату р н ы х  волн  кром е их 
длительности  дается характеристика и других п о 
казателей: врем я возн и к н овен и я  волны  от начала 
сезона [34]; интенсивность волны , т. е. сум м а гра
дусов выш е (ниже) базовой  тем пературы  [34, 51]; 
«волновая доля», как отнош ение числа дней в волне 
к общ ему числу дней с температурами выше (ниже) 
тем пературного  порога, для волн  ж ары  и холода 
соответственно [37, 51, 59]; сдвиг по времени м еж 
ду началом  волны  и ее дальнейш им  воздействием  
на организм  человека [44, 60, 61] и др. Кроме того,



доп олн и тельн о  разви ти ю  заболеван и й  во врем я 
волн ж ары  и холода способствую т как  общ ий п о 
выш енный летом (пониженны й зимой) температур
ны й фон [45, 47, 51, 62], так и загрязнение воздуха 
вы бросами [63—67].

Цель работы : вы полнить  обзор  исследований 
в России по волнам  ж ары  и холода и их влиянию  
на здоровье человека в начале XXI в. для обоснова
ния мер по уменьшению их негативного воздействия.

1. Волны жары как фактор риска 
избыточной смертности населения
О пасность волн ж ары  для здоровья населения осо
бенно явственно проявилась в августе 2003 г. в З а 
падной Европе: волна ж ары вы звала свыше 70 тыс. 
дополнительных случаев смерти. В мире стремитель
но растет число публикаций, посвящ енных последст
виям  воздействия температурны х волн на здоровье 
населения, изучаемым как в северных, так и в южных 
регионах [22, 68—75]. По данным ВОЗ, в Европей
ском регионе (43 страны) в период с 2071 по 2099 г. 
волны ж ары  могут привести к 47— 117 тыс. случаев 
дополнительных смертей в год [76]. Если бы все стра
ны осуществили намеченные Парижским соглашени
ем по клим ату меры по снижению выбросов парни
ковых газов, то к 2030 г. во всем Европейском регионе 
это сохранило бы ж изни 74 тыс. чел. Кроме того, по
добные меры оказывают благоприятное воздействие 
на качество атмосферного воздуха [18]. Париж ским 
соглаш ением  предусм отрена возм ож н ость  п овы 
ш ения осведомленности о сопутствую щ их выгодах 
для здоровья от сокращ ения вредных выбросов. Для 
этого Ц ентр ВОЗ по окруж аю щ ей среде и зд оро
вью Европейского бюро ВОЗ разработал программу 
(CaRBonH, C arbon Reduction Benefits on Health), по
зволяю щ ую  определять состояние здоровья и свя
занные с этим  экономические выгоды от сниж ения 
выбросов парниковых газов (ПГ). Такой инструмент 
может быть использован в качестве оценки результа
тов климатической политики и содействовать п риня
тию управленческих решений. В России в этих целях 
возм ож но использовать систему м ониторинга ПГ, 
позволяющую отслеживать динамику выбросов и со
ответствующие демографические данные.

Ж а р к и е  дни , оп р ед ел яем ы е Р о сги д р о м ето м  
по 95%-м экстремумам, наблюдались в 2018 г. в раз
личны х регионах. П ревы ш ения на 9 °С среднесу

точных температур наблюдались в междуречье Оби 
и Лены, где располож ено больш ое число населен
ны х пунктов, вклю чая такие крупны е города, как 
Н овосибирск, Красноярск, Кемерово, Н овокузнецк 
и др. Усредненная ию ньская тем пературная аном а
лия в Средней С ибири составила 4,48 °С. Высокие 
летние тем п ературы  такж е отм ечались в К ры му 
и предгорьях Кавказа (аномалии до 4 °С) [77]. О цен
ка частоты , и нтенсивности  и продолж ительности  
волн ж ары на основе анализа м аксим альны х суточ
ны х тем ператур за ию нь-август с использованием  
95% -го п роц ен ти ля  в течение 20-летнего периода 
(1980— 1999 гг.) на терри тори и  России подробно 
рассмотрена в публикации В. В. Виноградовой [33].

В четвертом  докладе IPC C  [78] показано , что 
в конце ХХ — начале XXI в. в мире участились вол
ны  ж ары . В России в ближ айш ие 30—40 лет п р о 
изойдет дальнейш ее потепление клим ата, причем  
«его скорость  сущ ественно п ревы ш ает средню ю  
скорость мирового потепления» [79].

Во многих эпидем иологических исследованиях 
доказано влияние волн ж ары на различны е показа
тели здоровья (обращ аем ость за экстренной меди
цинской  помощ ью , заболеваем ость, общ ая см ерт
ность и смертность от отдельных причин — болез
ней  органов к р о во о б р ащ ен и я , органов ды хания, 
п и щ еварен и я , нервной  системы  и др.). Во врем я 
волн ж ары  при воздействии экстремально высоких 
температур происходят обезвож ивание организма, 
н аруш ен и я м и кр о ц и р к у л яц и и , что п р овоц и рует  
тр о м б о о б р азо в ан и е  с разви ти ем  инсультов, уч а
щ аю тся обострения и см ертность от иш емической 
болезни и других причин. К группам  наибольш его 
риска относятся дети младш его возраста, берем ен
ные, пенсионеры , и н валид ы  с огран и чен н ой  п о 
движностью , лица, проф ессиональная деятельность 
которы х связана с пребы ванием  на откры том  во з
духе, и лица с низким  уровнем  доходов [23, 58, 73, 
81—83]. В центре крупны х городов с интенсивны м  
транспортны м  движ ением  и недостаточны м озеле
нением  образуется «остров жары», в котором  п р о 
ж иваю щ их там людей такж е можно отнести к груп
п ам  п овы ш ен н ого  риска. В ы сокие тем п ературы  
ежегодно становятся причиной от 1 до 10% смертей 
среди старш их возрастны х групп в Европе, хотя со
храняется больш ая доля неопределенности в расче
те потерянны х лет ж изни.
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М осква. За последние 60 лет наблю дался вы ра
ж енны й тренд температуры  в М оскве (0,04 °С/год 
за 1954—2013 гг. и 0,07 °С/год за 1976—2012 гг. [84]). 
По прогнозам  клим атологов, повы ш ение тем пера
туры  воздуха в летний сезон продолж ится, причем 
тренд  по м одельны м  дан н ы м  хорош о согласует
ся с трендом  за предыдущ ие годы по ф актическим  
данным. Число экстремально ж арких дней за пери
од с начала XXI в. было больше, чем ож идалось бы 
по закон ам  в ер о ятн о сти , п ри  условии  сохран е
ни я  клим ата таким , каким  он был в 1961— 1990 гг. 
[77]. С огласн о  м о д елям , ср е д н я я  т е м п е р ат у р а  
в июле в М оскве в середине XXI в., в соответствии 
со сценарием  IPC C A2, увеличится на 1,2—2,0 °С, 
а к 2100 г. дости гн ет  2 ,5—3,6 °С по сравнению  
с «базовым» 1990 г. Самы м ж арким  останется Ц ен
тральн ы й  округ, а сам ы ми «прохладными» в п р е 
делах МКАД — Ю го-Запад и С еверо-Запад. Самая 
вы сокая тем пература ию ля, которая  ранее дости 
галась раз в 10 лет [85], станет норм ой, усугубляе
мой ум еньш ением  площ адей зелены х насаж дений 
и строительством новых зданий [86].

С м ертность населения М осквы возрастает зна
чительно (более чем на 5%) при волнах ж ары с по
роговой среднесуточной температурой 23,6 °С [42]. 
П оэтом у для М осковского региона и окруж аю щ их 
областей необходим о ориентироваться на эту  п о 
роговую  величину. Данны й вы вод подтверж дается 
оценкой последствий ж ары  летом 2010 г. на терри
тории  европейской части  России. Тогда превы ш е
ние см ертности  происходило в регионах  со сред
несуточной  тем пературой  на 5, а не на 7 °С выше 
«нормы» [39]. По наш им расчетам, за период с 2000 
по 2012 г. (за исклю чением 2010 г. с продолж итель
ной волной ж ары , исследованной отдельно) в М о
скве было идентиф ицировано 14 волн жары. Риски 
вы числялись в рам ках одной и той же модели [48]. 
П рирост см ертности в период волны  ж ары  2010 г. 
в зн ачи тельн ой  м ере о б ъ я сн яе тся  п о степ ен н ы м  
накоплением  тем пературного стресса в результате 
м ногодневного непреры вного  во зд ей стви я  жары. 
Этот «накопленный» эф ф ект, зависим ы й от ном е
ра дня в непреры вной последовательности ж арких 
дней, являлся  «волновой добавкой» к основном у 
эф ф е к т у  ж ары  (ф ун кц и и  тем пературы  воздуха). 
Согласно расчетам  Б. Н. П орф ирьева [87], эконо
м ические потери от избы точной  см ертности  в р е

зультате воздействия длительной ж ары  и высокого 
у р о вн я  загрязн ен и я  атм осф ерного воздуха летом  
2010 г., определенные исходя из концепции  полез
ности  и актуарны х подходов, находятся в пределах 
97— 123 млрд руб., или 1,23 — 1,57% ВРП столицы.

Результаты исследований, совместны х с Д епар
таментом природопользования и охраны окруж аю 
щ ей среды М осквы, позволили разработать балль
ную ш калу опасности ж ары и повыш енного уровня 
загр я зн ен и я  атм осф ерного  воздуха, вклю ченную  
в П лан действий  органов исполнительной  власти  
М осквы по сниж ению  воздействия ж ары  и загряз
нен и я  атм осф ерного воздуха на здоровье населе
ния [88].

С анкт -П ет ербург. За последние 30 лет сред
негодовая тем пература возросла на 1,7 °С, а число 
дней с ж аркой погодой — на 30% [89]. В жаркое лето 
2010 г. во врем я преры вистой  волны  ж ары  см ерт
ность от всех причин  по сравнению  с летом 2009 г. 
возросла  на 30,2% [39]. Более подроб н ы й  анализ 
избы точной  см ертности  во врем я тем пературны х 
волн приведен в публикации  Б. А. Ревича с соавт.
[50]. Средняя продолж ительность волн ж ары  за пе
риод 1999—2016 гг. составила 9 дней. Как и следо
вало ожидать, относительные приросты  смертности 
в расчете на один день волны  ж ары  2010 г. сущ ест
венно выш е, чем приросты  в расчете на один день 
в ансам бль волн  ж ары  в другие годы. С равнение 
«ож идаем ой» и зб ы то ч н о й  см ертн ости  во врем я  
ж ары  2010 г. по использованной модели (1558 случа
ев) [48] с «наблюдаемой избы точной смертностью», 
по данны м  Росстата (1533 случая) [39], позволяет 
сделать вывод о надеж ности модели.

Города Арктического макрорегиона. Для вы явле
ния действия волн ж ары на смертность проведено 
двухэтапное исследование: на первом этапе выполнен 
анализ ежедневных показателей смертности и темпе
ратуры для четырех северных городов за девятилет
ний период 1999—2007 гг. — в Мурманске (318 тыс.)3, 
Архангельске (355 тыс.), Якутске (246 тыс.) и Магада
не (100 тыс.) [47]; на втором этапе — за последующие 
10 лет до 2016 г. [37]. На первом этапе работ в городах 
изучено 29 волн жары (16 коротких и 13 длительных) 
и получены оценки относительного риска смертности, 
т. е. отношение реально наблюдавшейся смертности

3 Средняя численность населения за период исследования.



в период волны к ожидаемому значению для данных 
календарных дат. Короткие волны ж ары в северных 
городах оказывают более сильное влияние на уровень 
смертности, чем длительные волны жары. Возможное 
объяснение этому — «эффект жатвы»: во время дли
тельных волн жары избыточная смертность в конце 
длительной волны компенсируется «эффектом ж ат
вы» — краткосрочным смещением смертности в на
чале волны [13, 23, 40]. Относительный риск смерт
ности  от цереброваскулярны х заболеваний  (пре
имущ ественно инсульты) выше, чем от инфарктов, 
однако разность между этими рисками статистически 
недостоверна. Прирост всей естественной смертности 
несколько меньше увеличения смертности от инф ар
ктов и инсультов, а относительный риск смертности 
от внеш них причин был статистически достоверен 
только для возрастной группы 30—64 лет.

На втором этапе работы оценка информативности 
использования эф ф ективной  температуры п оказа
ла, что обычная температура воздуха теснее связана 
с показателями смертности, чем эффективная темпе
ратура. Новой, ранее не изученной характеристикой 
местного климата является так называемая волновая 
доля — отношение числа дней, входящих в ансамбли 
волн длительностью от 5 дней, к общему числу дней 
с температурами выше пороговых. Поскольку пороги 
температуры установлены на основе процентилей, то 
за 18 лет 197 дней (3% всех дней) отнесены к волнам 
жары. Однако не все из них вош ли в ансамбли волн 
температуры, так как учитывались только непрерыв
ные волны продолжительностью от 5 дней.

Южные города европейской части России. В 2000— 
2010 гг. волны  ж ары  в этом  регионе участились 
по сравнению с предшествующим десятилетием. До
стоверные (р < 0,05) положительные тренды среднего
довых и среднемесячных июльских температур вы яв
лены по данным практически всех метеостанций Аст
рахани, Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону, где 
в сумме проживают более 3,5 млн чел. Среднегодовой 
тренд среднеиюльской температуры за 1961—2010 гг. 
составил от 0,02 (р < 0,01) до 0,09 °С/год (р < 0,001) 
в различны х городах, т. е. повсюду происходил рост 
летней температуры. Число экстрем ально ж арких 
дней в каж дом  из изученны х городов изменялось 
от 10 до 37 в год. По сравнению с 1961— 1990 гг. в по
следующие 10 лет число экстремально ж арких дней 
(с температурой, превышающей ц + 2ст, где ц и ст опре

делены как среднее арифметическое и стандартное от
клонение распределения среднесуточных температур 
для всех дней в июле за период 1961— 1990 гг.) в Вол
гограде увеличилось в 3 раза, в Краснодаре — в 1,5 
раза; в Ростове-на-Дону увеличение было не столь 
значительным. Порог ж ары составил +29 °С в Вол
гограде, +28,6 °С в Астрахани, +28,2 °С в Краснодаре 
и +27,7 °С в Ростове-на-Дону.

В этих городах оценено влияние 22 коротких (дли
тельностью 5—7 дней) и 19 длинных (длительностью 
8 дней и более) волн жары, не считая продолжитель
ной волны 2010 г., которая проявилась во всех городах, 
на показатели смертности населения. Дополнительная 
смертность на 100 тыс. населения во время волн жары 
составила: 7,6 (6,7—8,5) случаев в Волгограде; 8,1 (7,2— 
8,9) в Ростове; 8,5 (7,5—9,6) в Краснодаре и 10,8 (9,3— 
12,2) в Астрахани. Наиболее высокие риски в Астра
хани объясняю тся рекордным числом длинных волн 
жары. Метаанализ риска по четырем южным городам 
показал статистически значимые результаты совокуп
ной оценки риска по всем 15 изученным показателям 
смертности. В дни, когда тем пература превы ш ала 
указанный порог жары, наибольшее число дополни
тельных смертельных исходов выявлено в Волгограде 
и Ростове-на-Дону.

С р авн ен и е р езу льтато в  о ц ен к и  и зб ы то ч н о й  
смертности во время волн жары в южных и северных 
городах показало более значимый эф ф ект в ю жных 
городах. Так, относительны й при рост смертности 
от цереброваскулярных заболеваний в возрасте 65+ 
во время волн ж ары составил в южных городах 66% 
(95% ДИ: 54—78%) по сравнению  с 35% (13—57%) 
в северны х городах, т. е. относительны й при рост 
на юге почти в два раза выше, чем на севере [55].

Города Сибири с резко конт инент альным клим а
том. Температурные пороги ж ары  в четырех горо
дах Восточной С ибири (Братск, Чита, Красноярск, 
Иркутск) и двух городах Западной Сибири (Барнаул 
и Кемерово) гомогенны. Наиболее продолжительная 
волна ж ары  (20 дней) за период исследования п ро 
изош ла летом 1999 г. в Братске. Расчет рисков смерт
ности  во врем я волн ж ары  в крупнейш ем  из ш е
сти сибирских городов — К расноярске вы полнен 
за 17 лет (1999—2015 гг.). Порог волн ж ары  по эф 
ф ективной  тем пературе в К расноярске составил  
22,4 °C. Для сравнения: среднее значение обы чной 
температуры для всех дней выше порога жары, исчи
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сленного по обычной температуре, составило 23,3 °C. 
М аксим альная из среднесуточны х эф ф екти вн ы х  
тем ператур  за период исслед ован и я  бы ла равн а 
29,7 °C. В Красноярске за 1999—2015 гг. было зафик
сировано всего 10 волн эф ф ективной  температуры 
длиной от 5 дней и больше, общ ей длительностью  
91 день, из которых только 10 дней не входили в вол
ны «обычной» жары. Избыточная смертность во вре
м я волн ж ары  в возрастной  группе 65+ составила 
22% (95% ДИ: 17—28%), преимущ ественно вследст
вие заболеваний системы кровообращ ения (гиперто
ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца).

Сравнение смертности по этой причине в Крас
ноярске с аналогичными показателями в Ростове-на- 
Дону демонстрирует значительное различие в уровне 
смертности. В Красноярске от болезней органов ды
хания ум ирает в 2 раза больше м уж чин в возрасте 
30—64 лет, чем в ю ж ной группе сравнения; в во з
расте старше 65 лет — в 6 раз; среди женщ ин — в 2 
и 9 раз соответственно. М ожно предполож ить, что 
причиной является длительное воздействие загряз
ненного атмосферного воздуха. В Красноярске с рез
ко континентальны м  климатом такж е оценено вли
яние суточных перепадов температур, в возрастной 
группе 30—64 лет не была доказана связь между этим 
показателем и смертностью , а в возрастной группе 
от 65 лет и больше эта связь достоверно установлена 
для четырех из восьми причин (ишемической болез
ни сердца, инсультов, других болезней системы кро
вообращ ения и всех естественных причин) [41].

Города Д альнего Вост ока с муссонны м кли м а 
том. Владивосток. Температурный порог для волн 
ж ары  равен  +21,9 °С по обы чной температуре во з
духа или +22,2 °С по эф ф ективной , учиты ваю щ ей 
влаж ность и скорость ветра [59]. За 16-летний п е
риод (2000—2015 гг.) исследования во Владивостоке 
наблю далось 11 волн ж ары , вы явленны х по крите
рию превы ш ения порога «обычной» температуры , 
со средней длиной волны  10 дней и 7 волн ж ары , 
выявленны е по критерию  показателя эф ф ективной  
тем пературы  в качестве меры экспозиции  к ж аре, 
со средней длиной волны  9 дней. Риски смертности 
в расчете на один день ж ары  по эф ф ективной  тем 
пературе в целом больше, чем на один день обычной 
жары. Этот вывод подтверж дает ранее полученные 
результаты  исследования последствий ж ары  в М о
скве в 2010 г. При сравнении предсказательной спо

собности  обы чной тем пературы  воздуха и эф ф ек 
ти вной  тем пературы  как  пред иктора еж едневной 
см ертности в периоды волн ж ары  во Владивостоке 
предпочтение следует отдать обы чной температуре: 
для нее бы ли установлены  более значимые п р и р о 
сты  см ертности. Н аибольш ий  по абсолю тной в е
личине статистически  значим ы й риск установлен 
для показателя  «другие болезни  систем ы  к р о в о 
обращ ения (БСК), в возрасте свыше 65 лет»: п р и 
рост см ертности +37% во врем я волн эф ф ективной 
температуры. Три из ш ести показателей смертности, 
для которы х получены достоверные оценки при ро
ста смертности во врем я волн жары, вы явили  наи 
больш ий прирост смертности в те же дни, когда на
блюдались волны жары, т. е. с нулевым лагом [59].

Хабаровск. В Х абаровске в условиях континен
тального  м уссонного кли м ата  Д альнего В остока 
волны  ж ары  продолж ительностью  три дня и более 
со среднесуточной температурой выш е 95%-го про- 
цен ти ля  распределения среднесуточны х тем пера
тур в теплое врем я года могут привести  к увеличе
нию смертности на 36% при отсроченном  эф ф екте 
в один день, что составляет 8 случаев дополнитель
ной смертности в день [44].

П оказано, что в целом на территории юга Д аль
него Востока, охваты ваю щ ей А мурскую  и Е врей
скую автономную  области и Х абаровский край, ча
стота волн ж ары  с 1950-х гг. постоянно возрастает, 
с м аксимальны м их количеством и интенсивностью  
на кон ти н ен тальн ы х станциях. В течение летних 
сезонов волновая доля — величина, показы ваю щ ая 
долю дней с волной от всех дней с экстремальны м и 
тем пературам и за сезон, составила в среднем 35%
[51]. Самое ж аркое лето за период с 2000 по 2017 г. 
было в 2008 г., когда наблюдалось две волны в июне, 
четы ре в июле и одна в августе [46]. В июле 2011 г. 
мощ ная волна ж ары  была вы звана стационировани- 
ем на юге Дальнего Востока м алоподвиж ного анти
циклона [90], длилась до 25 дней и охватила огром 
ную территорию  на севере и в центральной  части 
Хабаровского края [44, 51].

Волны жары и некоторые другие показат ели здо
ровья населения. Н аряду с избы точной смертностью 
во врем я волн ж ары  увеличиваю тся и число вы зо 
вов скорой м едицинской помощ и, и число госпита
лизаций с теми или ины м и наруш ениями здоровья. 
Это доказано исследованиям и в М оскве во врем я



ж ары  2010 г. [91] и П етрозаводске [92]. В С им ф еро
поле частота вы зовов скорой м едицинской помощ и 
в июле бы ла связан а с вы соким и  тем пературам и  
и повы ш енны м и к о н ц ен тр ац и ям и  озон а в атм о
сферном воздухе [93]. В Томске было проведено со
поставление метеорологических данных и показате
лей разви ти я  острой коронарной недостаточности 
на основе регистра больны х с остры м  инф арктом  
миокарда за 25 лет. Установлено, что в периоды дней 
с наиболее высокими температурами (5 дней подряд 
со среднесуточной температурой выше ц + 1,25а, где 
ц и а  есть среднее ариф м етическое и стандартное 
отклонение распределения среднесуточны х тем пе
ратур) состояние этих  больны х характеризовалось 
ц еребральны м и  наруш ениям и и нестабильностью  
артериального давления. Также статистически до
стоверно увеличилось число госпитальной леталь
ности [94].

Н овый аспект исследований влияния волн жары 
на психическое здоровье возник недавно, но в ряде 
публикаций сообщ ается об увеличении в этот пери
од частоты суицидов и других наруш ений [95—98]. 
В М оскве во время волны ж ары летом 2010 г. число 
суицидов возросло в два раза в июле и в полтора раза 
в августе [39]. П ри последую щ ем статистическом  
анализе достоверность этих различий  не подтвер
дилась [88], но это явное свидетельство наруш ений 
психического здоровья во время жары. Подтвержда
ют этот ф акт и исследования наруш ений высш ей 
нервной  деятельности , при вод ящ и х  к сниж ению  
вн и м ан и я, координации , увеличению  числа ДТП 
во врем я жары. Согласно биометеорологическому 
исследованию в Китае [99], установлен достоверный 
прирост числа госпитализаций жертв ДТП в городе 
Чэнду при увеличении среднемесячной температуры 
воздуха. Увеличение числа ДТП в ж ару объясняется 
тепловы м  стрессом, ф изиологическим  диском ф ор
том и усталостью организма, приводящ ими к потере 
концентрации внимания. Однако следует учитывать, 
что в летние месяцы повышается интенсивность дви
жения, что также увеличивает число ДТП.

В докладе IPCC [78] такж е указано на возможное 
воздействие волн ж ары на репродуктивное здоровье 
женщ ин. В обстоятельном  обзоре, опубликованном 
в 2017 г., приведены  данны е о зависим ости  м еж ду 
экстремально высокими температурами и исходами 
беременности, вклю чая м ертворож дения, вес ново
рожденного, неонатальный стресс [100].

Риски для здоровья населения от сочетанного воз
дейст вия волн жары и загрязнения атмосферного 
воздуха. Чрезвы чайны е собы тия лета 2010 г. в М о
скве особенно остро актуализировали проблему сов
местного воздействия высокой температуры  и по
выш енного уровня загрязнения атмосферного воз
духа мелкодисперсными взвеш енны ми частицами, 
в результате избы точная смертность достигла за 40 
дней блокирующего антициклона 11 тыс. случаев [63]. 
Сочетанное воздействие на смертность населения Мо
сквы высокой температуры и повышенного уровня за
грязнения атмосферного воздуха за 2007—2014 гг. так
же показано и в работе С. Бойцова и соавт. [65]. Авто
рами показано, что относительный риск воздействия 
волны жары на смертность от всех причин составляет
1,46 и от болезней системы кровообращ ения 1,65, т. е. 
смертность возрастает примерно в полтора раза.

С равнение загрязн ен и я  атм осф ерного воздуха 
в М оскве и других м ировы х мегаполисах показы ва
ет, что для больш инства крупны х городов тенден
ц ии  сниж ения загрязнения атмосф ерного воздуха 
м онооксидом углерода, диоксидом серы и PM 10 ана
логичны . П ри этом  среднегодовы е кон ц ен трац и и  
загрязняю щ их вещ еств во всех рассм атриваем ы х 
городах характеризую тся вы сокой п ростран ствен 
ной изменчивостью .

К сожалению, определение взвеш енны х веществ 
(РМ) организовано только в нескольких российских 
городах; даже в городах, включенных в Федеральный 
проект «Чистый воздух», такие системы отсутствуют. 
М ониторинг РМ в настоящ ее врем я — абсолютная 
необходимость, учитывая доказанные связи между за
болеваемостью/смертностью населения от COVID-19 
и степенью загрязнения атмосферного воздуха [101].

И так , вы явлен н ы е сущ ественны е н аруш ен и я 
ф ункционирования организм а во врем я волн жары 
приводят к тяж елым утратам  здоровья, к снижению 
числа здоровы х лет ж изни, что в итоге отраж ается 
на экономических показателях [38, 59, 87, 98].

2. Волны холода как фактор риска 
для здоровья
Холод представляет собой достаточно серьезную  
проблему для здоровья. Россия остается холодной 
страной с отрицательной среднегодовой тем пера
турой -5 ,4  °C и температурой января -25 ,2  °C. С и
бирская часть России известна своей экстремальной 
погодой с очень холодной зимой. Самое холодное
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место в ц ен тральной  части  С ибири — О йм якон, 
расположенный в Республике Саха (Якутия), где зим
няя температура в январе может быть ниже -55  °С.

При действии холодового фактора поддержание 
температурного гомеостаза в организме человека, т. е. 
способность сохранять температуру ядра тела на нор
мальном уровне, обеспечивается повышением тепло
продукции и (или) снижением теплоотдачи и прояв
ляется в понижении температуры тела и кожи, повы
шении уровня основного обмена, адаптивных сдвигах 
в системе дыхания, выражающихся в увеличении ле
гочной вентиляции, и др., т. е. компенсаторно-приспо
собительными реакциям и терморегуляторной, кар- 
диореспираторной и иммунной систем. Длительное 
нахождение в условиях экстремальных холодных тем
ператур может привести к смерти от переохлаждения, 
что регулярно регистрируется в России. Неблагопри
ятное воздействие холода в целом и кратковременных 
экстремальных понижений температуры воздуха при
водит к появлению и (или) обострению многих забо
леваний, в первую очередь системы кровообращ ения 
и органов дыхания; наиболее уязвимыми считаются 
дети и представители старш ей возрастной когорты 
[26, 37, 64, 66, 67, 82, 83, 102— 108].

П ри значительной  м еж годовой  и зм ен ч и вости  
тем п ературы  холодного  пери од а на тер р и то р и и  
России средн яя  тем п ература  зим ы  за последние 
50 лет увеличилась, с одноврем енны м  ум еньш ени
ем п о вто р яем о сти  эк стрем альн о  холодны х дней 
[109]. Значительны е тренды  в начале XXI в. отм е
чены  для С анкт-П етербурга и М урм анска (около 
0,9 °С/10 лет), для Архангельска (более 1,5 °С/10 лет) 
[50]; в то же врем я на юге Сибири увеличилась по
вторяем ость м орозны х дней [109]. О ценка частоты, 
интенсивности  и продолж ительности  волн холода 
на основе и сп ользован и я  5%-го п р о ц ен ти ля  рас
пред елен и я  м и н и м альн ы х  суточн ы х  тем ператур  
за декабрь-ф евраль  в течение 20-летнего периода 
(1961—2010 гг.) показала, что для территории  Рос
сии в целом уменьшение количества волн за период 
исследования происходит на фоне роста м иним аль
ны х температур. В то же врем я для периода в нача
ле XXI в. на юге С ибири, в ю ж ной и центральной  
частях  ЕТР установлены  области  с вы раж енны м  
увели чен и ем  числа дли тельн ы х волн  холода, их 
продолж ительностью  и сниж ением  м иним альной  
температуры  воздуха, что м ож ет говорить о нара
стании климатической экстремальности в условиях

современны х изм енений клим ата [32]. Для М осквы 
и центральны х областей европейской части России 
за период с 1976 по 2018 гг. показано убы вание экс
тремум ов и волн холода, вы раж енны х 5% -процен- 
тилем  и 10% -процентилем непреры вны х эпизодов 
в течение 5 дней и более соответственно [110].

Москва. В исследовании волн холода, проведенном 
для М осквы по данным за период с 2000 по 2012 гг. 
с использованием 3%-го процентиля среднесуточных 
температур, было выявлено 9 волн холода. Н аивы с
ш ий риск дополнительной смертности был определен 
для ишемической болезни сердца и цереброваскуляр
ных заболеваний как в когорте лиц работоспособного 
возраста (30—64 лет), так и для пожилого населения, 
а такж е для респираторных заболеваний в старшей 
возрастной группе [48], подтверждая тезис о высокой 
чувствительности пожилого населения к негативному 
воздействию низких температур.

Южные города европейской част и России. При 
определении волны по 3%-му процентилю среднесу
точной температуры воздуха показан относительный 
прирост смертности, равны й 10% в расчете на каж 
дый день волны, что значительно меньше, чем при 
волнах жары. В зоне высокого риска находятся лица 
старш ей возрастной когорты с болезням и системы 
кровообращ ения [41]. Выявленное отсроченное воз
действие составляет 2—3 дня, что согласуется с лите
ратурны м и данны м и [24, 60]. М ожно отметить, что 
наиболее сильное влияние обнаружено для коротких 
волн по сравнению  с длинными, что можно объяс
нить проявлением «эффекта жатвы» [23, 41].

Города Сибири с резко конт инент альны м клим а
том. Определение волн холода проводилось по эф 
ф ективной температуре, учитываю щ ей влияние ве
тра; в качестве пороговой величины  был взят 3%-й 
проц ен ти ль  м ноголетнего распределения средне
суточны х значений при  длительности  соблю дения 
порога не меньш е 5 дней. Так, в К расноярске вол
ны холода приводят к п риросту  смертности в день 
на 7,3% (95%, ДИ: 1,1— 13,8%) и 6,3% (95%, ДИ: 1,7—
11,2%) для когорты  30—64 года и старш ей возраст
ной группы соответственно, что значительно м ень
ше, чем при воздействии волн ж ары  [41].

Города Аркт ического макрорегиона. И дентиф и
кация волн холода выполнялась по значениям ниже 
3% -го п р о ц ен ти ля  средн есуточн ой  тем пературы  
воздуха и ветро-холодового индекса, позволяющего 
уточнить жесткое совместное действие на организм



человека температуры  и ветра, непреры вно в тече
ние не менее 5 дней. Волновая доля составила от 45 
до 70% для клим ата М урманска и Я кутска соответ
ственно, т. е. увеличивалась  при усилении конти- 
н ен тальности  изучаем ого региона. Как и в ранее 
проведенны х исследованиях  для других регионов 
России, волны холода оказываю т более сильное вли
яние на смертность пожилого населения с заболева
ниям и системы кровообращ ения. В то же врем я для 
средней возрастной когорты  отмечено воздействие 
на смертность в группе внеш них причин. Интересно 
заметить, что не всегда уточнение по дополнитель
ном у воздействию  ветра дает усиление возд ей ст
вия: в М урманске статически значимые результаты 
выш е для связи м еж ду см ертностью  и ветро-холо- 
довым индексом, а в Якутске — со среднесуточной 
температурой [37]. Скорее всего, это мож но объ яс
нить тем, что в м орском  климате М урманска ж ест
кость погоды  увеличивается при усилении ветра, 
а в ультраконтинентальном  климате Якутска — при 
сурово-морозных, но в основном ш тилевых услови
ях [50].

О тдельная раб ота бы ла вы полнена для А рхан
гельска с использованием  в качестве базовы х н е
скольких п ред и кторов. В число пороговы х  бы ла 
вк лю чен а усл о в н ая  тем п ер ату р а , р ас сч и та н н ая  
с пом ощ ью  биоклим атического индекса U niversal 
Therm al C lim ate Index (UTCI), которы й аккум ули
рует в себе действие температуры и влаж ности воз
духа, ветра, атмосферного давления и облачности. 
Было выявлено статистически значимое увеличение 
показателей  см ертности  при прохож дении  волны  
холода в зависим ости от пола: при идентиф икации 
волны  с использованием  среднесуточной тем пера
туры  воздуха для ж енщ ин и м иним ального суточ
ного значения UTCI для мужчин. Скорее всего, раз
личия можно связать с разны м  характером  ф изиче
ской и социальной деятельности м уж чин и ж енщ ин 
в зим ний сезон [50].

С равнение ю ж ны х и северны х территорий  п о 
казало , что в целом  волны  холода несут гораздо 
больш ие риски для здоровья населения в арктиче
ских городах, чем в южных. В то же время в северных 
городах, в отличие от ю ж ны х регионов и Средней 
Сибири, влияние на показатели смертности волн хо
лода более выражено, чем волн жары [37, 50].

Города Д альнего В ост ока с муссонны м кли м а 
том. И спользование 3%-го проц ен ти ля  распреде

ления среднесуточных температур за период с 1999 
по 2017 г. и длительность от 3 дней и выше в качест
ве критерия для определения волн холода в конти
нентальной части юга Дальнего Востока в условиях 
муссонного клим ата ум еренны х ш ирот не показало 
вы раж енного тренда в количестве волн холода. С а
мой суровой была зима 2012—2013 гг. с м аксим аль
ны м  количеством и кумулятивным эф ф ектом  вы яв
ленных волн [51]. В Хабаровске зима 2010—2011 гг. 
бы ла сам ой холодной: зареги стр и р о в ан о  четы ре 
волны  холода, из них одна в январе длилась непре
ры вно 12 дней [46]. Как и ранее для континенталь
ного клим ата С ибири [41], вы явлено, что возд ей 
ствие на здоровье населения во врем я волн холода 
меньше, чем во время волн жары. Тем не менее в це
лом смертность как общая, так и в старш ей возраст
ной когорте, в первую очередь сердечно-сосудистая, 
нам ного выш е в холодны й период года, особенно 
в январе, что подтверж дает факт негативного во з
действия суровы х холодны х условий российского 
Д альнего Востока на терм орегуляторную  систему 
организма человека [51].

Отдельная работа была выполнена для Владивос
тока, находящ егося в морском муссонном климате, 
для которого во время волн холода за период 2000—
2016 гг. бы ли вы явлены  статистически  значим ы е 
приросты  смертности при заболеваниях сердечно
сосудистой системы  в возрастной  когорте трудо
способного населения. В то же время для населения 
старшего возраста значимых рисков холода не вы яв
лено. В отличие от континентальной части юга Даль
него Востока, для Владивостока с морским климатом 
было показано более сильное влияние волн холода, 
чем волн ж ары  [59]. Одним из объяснений  может 
бы ть установленное более вы сокое значение вол
новой доли во Владивостоке (64% для волн холода 
и 57% для волн жары [59]) по сравнению с континен
тальной частью (40% для волн холода и 36% для волн 
ж ары [51]), что говорит о более высокой экстремаль
ности зимней погоды в морском климате.

3. Обсуждение
Итак, сопоставление эф ф ектов разны х типов темпе
ратурны х волн дем онстрирует большую опасность 
длинны х волн для зд оровья  населения. О сновны 
м и п р и ч и н ам и  и зб ы то ч н о й  см ертн ости  во  в р е 
м я волн  ж ары  и холода я в л яю тся  за б о л ев ан и я  
сердечно-сосудистой  системы . В ю ж ны х городах
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отн о си тел ьн ы й  п р и р о ст  естествен н ой  см ер тн о 
сти во врем я волн холода составляет 10% в расче
те на каж ды й  день, что значительно м еньш е, чем 
во врем я волн ж ары . О тм етим  р азн и ц у  эф ф ектов 
тем п ературны х волн  в двух столицах — М оскве 
и С анкт-П етербурге. Более вы раж ено негативны е 
последствия от волн ж ары  в М оскве, а от волн хо 
лода они в больш ей степени п роявились  в Санкт- 
Петербурге (таблица).

Длительность периодов ж ары и холода в городах 
А рктического м акрорегиона зависела от типа кли 
мата: если в М урманске в условиях м орского кли 
м ата волны жары не продолж ались длительное вре
м я (в них вош ли только 25% дней с температурам и 
выш е пороговой), то в Якутске, с континентальны м  
климатом  и плавны м  изменением температуры, из-

за длительных антициклонов 83% дней с эф ф ектив
ной тем пературой  выш е порогового значения в о 
ш ли в ансамбль волн жары. Аналогичные различия 
проявляю тся и относительно волн холода. В этих  
городах только в Архангельске и Якутске риски и з
бы точной смертности при воздействии волн холода 
выше, чем риски от волн жары. Подтвержден вывод 
по первому этапу работ о том, что основной вклад 
в повыш ение общ ей смертности вносят болезни си
стемы кровообращ ения, а в среднем возрасте вли я
ют еще и внеш ние причины  [37].

Таким образом , систематизация результатов ис
следований см ертности  во врем я тем пературны х 
волн показы вает, что волны  ж ары  приводят к бо
лее значительном у п р и р о сту  см ертности  от всех 
причин, чем волны  холода, в городах с ум еренны м

Таблица. Относительные риски смертности во время волн жары и холода в городах различных климатических 
зон России [59]4
Table. Relative risks o f mortality during heat and cold waves in cities o f different climatic zones o f Russia

Город
(население на середину периода исследования)

R R heat R R cold

30— 65 лет 65+ 30— 65 лет 65+

Архангельск 1,03 1,14* 1,29* 1,16*

Мурманск 1,08 1,01 1,09 1,24*

Якутск 1,04 1,03 1,57* 1,26*

Магадан 1,44 1,23 1,01 1,39*

Волгоград 1,25* 1,39* 1,12* 1,10*

Ростов-на-Дону 1,20* 1,39* 1,16* 1,12*

Астрахань 1,42* 1,58* 1,23* 1,14*

Краснодар 1,24* 1,37* 1,14 1,17*

Красноярск 1,10 1,14* 1,17* 1,04

Санкт-Петербург 1,01 1,09 1,09* 1,07

Москва 0,92* 1,12* 1,04 1,05*

Владивосток 1,17* 1,09 1,30* 1,11

Примечания: RRcold и RRheat — относительные риски смертности во время волн холода и жары.
* Риск значим на 95%-ном уровне.
Источники: Москва: [42, 63], Санкт-Петербург: [50], Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань: [55], Красноярск: [41], Архангельск, 
Мурманск, Магадан, Якутск: [47, 50], Владивосток: [59].

4 Исследование проведено совместно с канд. физ.-мат. наук, ст. научным сотрудником ИНП РАН Д. А. Шапошниковым.



к о н т и н е н т а л ь н ы м  к л и м а т о м  по  с р а в н е н и ю  
с городами в других климатических зонах. Значение 
97% -го п роц ен ти ля  тем ператур  м ож ет бы ть п р и 
нято  как  ори ен ти ровочн ы й  показатель наступ ле
н ия волны  жары, опасной для здоровья населения, 
по достиж ении  которого необходим о проведение 
соответствую щ их проф илактических м ероприятий. 
Такие п ороги  являю тся  определенны м  аналогом  
гигиенических норм ативов и, естественно, зависят 
от климатической зоны. Однако если предельно до
пустимая концентрация или предельно допустимый 
уровень обозначает определенный норматив качест
ва окружаю щей среды, которы й достигается за счет 
различны х технологических, природоохранны х или 
ины х м ероприятий , то с клим атическим и рискам и 
ситуация принципиально иная и требует внедрения 
комплексны х планов действий на федеральном, р е
гиональном и городском уровнях.

Д ля ад екватн ой  защ иты  зд о р о вья  н аселения 
от во зд ей стви я  волн  ж ары  необходим ы  зн ан и я  
о порогах температуры  воздуха, при  превы ш ении 
которы х следует осущ ествить комплекс проф илак
тических м ероприятий. В рамках доказательной ме
дицины  такой тем пературны й порог м ож ет быть 
определен с помощ ью  численного критерия риска 
для здоровья на основе эколого-эпидемиологических 
исследований и использования процентилей много
летнего распределения среднесуточных температур 
в летнее время. О боснование пороговы х значений 
температуры  с позиции  риска для здоровья пред
ставляет собой шаг вперед по сравнению  с чисто 
«синоптическим» подходом, содерж ащ имся в мате
риалах ВМО и Росгидромета по определению жары 
как экстремального явления. Результаты наш их ис
следований показывают, что для практических целей 
защ иты населения оправдан выбор порога на уровне 
97%-го процентиля. За последние 25 лет по сравне
нию с преды дущ им  периодом  значительно во зр о 
сли как средние летние температуры, так и значения 
97%-го процентиля. П редыдущ ими наш ими работа
ми по оценке воздействия волн жары на показатели 
смертности населения в городах установлено досто
верное повыш ение смертности при среднесуточной 
температуре, превыш аю щ ей 97—98%-й процентиль 
в течение 5—7 последовательных дней (короткие вол
ны) или более 7 дней (длинные волны) [54]. Именно 
в ц ентрах  мегаполисов с вы сокой концентрацией

вы сотны х зданий, скоплением автотранспорта, не
достатком зеленых насаж дений возникаю т острова 
жары с наибольшей температурой.

Обобщ ение результатов исследований двух наи 
более чувствительных климатозависимы х заболева
ний (инфаркт и инсульт) в различны х городах стра
ны по сопоставим ы м  методикам  [48, 59] и на сопо
ставимых периодах исследования позволяет сделать 
вы вод, что при вы соких тем пературах  в н аиболь
шей степени увеличивалась избы точная смертность 
от иш емической болезни сердца и инсультов во всех 
четырех ю жных городах. Таким образом , предполо
жение о том, что ж ители ю жных городов адаптиро
ваны  к вы соким  тем пературам , не подтвердилось: 
здесь относительны й прирост см ертности выраж ен 
в больш ей степени, чем  в северны х городах. И з
бы точная м етеозависим ая см ертность при п ревы 
ш ении  среднесуточны м и тем пературам и  п о р о го 
вой величины  возрастает и в европейских городах 
с ум еренны м климатом: на 1,1—3,7% на 1 °С, а в го
родах с субтропическим  м уссонны м  клим атом  — 
на 2,8—3,0% на 1 °С.

Для успеш ной адаптации к местным проявлени
ям  изм енения клим ата сущ ественное значение име
ет планирование разви ти я  городских территорий, 
так  как значительная часть клим атических рисков 
приходится на городские районы . П родолж аю щ ая
ся м играция сельского населения и городских ж и 
телей из небольш их городов в более крупные, осо
бенно в ю ж ны х районах, приводит к увеличению  
поп уляц и он н ы х  рисков от волн  ж ары . П ри этом  
именно в мегаполисах с их относительно ш ироким и 
(по сравнению  с другими территориям и) ф инансо
вы м и возм ож ностям и  наиболее реально осущ ест
вление мер адаптации к изм енениям  клим ата всего 
городского хозяйства, в том  числе его социального 
блока, посредством  эф ф ективны х действий город
ских властей, поддерж иваем ы х грам отны м  уп рав
лением  на разны х уровнях. В связи  с этим  важ на 
р азр аб о тан н ая  П. К онстантиновы м  и Н. Ш арто- 
вой  [111] классиф икация российских мегаполисов 
по парам етру «относительная характерность волн 
жары» с расчетом отнош ения между средней за весь 
теплы й период м аксим альной  суточной  тем п ера
туры  и средним  суточны м  м аксим ум ом  во врем я 
волн  ж ары . Число дней с м аксим альны м и  тем пе
р ат у р ам и , п рев ы ш аю щ и м и  95% -й п р о ц ен т и л ь ,
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по сценарию  умеренного потепления RCP4.5 в те
плы й период середины ХХ! столетия в наибольш ей 
степени увеличится на юге европейской части Рос
сии, в Западной Сибири, в Якутии, на севере Чукот
ки и в П риморском  крае. При более «жестком» сце
нарии RCP8.5 число таких дней еще в больш ей сте
пени увеличится на Таймыре, юге Чукотки и севере 
Камчатки [33]. Эти ситуации чреваты дальнейш ими 
н аруш ен и ям и  трад и ц и он н ого  п р и р о д о п о л ь зо ва
н и я  коренны х народов Севера, разруш ением  мест 
хран ен и я продуктов на терри тори ях  м ноголетних 
м ерзлы х грунтов. С опряж енны й прогноз избы точ
ной см ертности  на основе ансам блевы х расчетов 
региональной клим атической модели Главной гео
физической обсерватории им. Воейкова по А рхан
гельску, М урм анску и Я кутску показал, что в этих 
городах ож идается сниж ение зим ней см ертности: 
см ертность от всех естественны х причин  в во зр а
сте от 30 лет к 2090—2099 гг. по сравнению с 1990— 
1999 гг. в сценарии сильного радиационного воздей
ствия на климатическую  систему RCP8.5 снизится 
в М урманске на 4,5% (95% ДИ: 1,1—7,9), в А рхан
гельске — на 3,1% (1,1— 5,1) и в Якутске — на 3,6% 
(95% ДИ: 0,3—7,0). С ниж ение зим ней см ертности  
по абсолю тной  величине зн ачительно п р ев ы ш а
ет одноврем енное повы ш ение летней  см ертности  
вследствие потепления клим ата в XXI в. Результи
рующее относительное снижение смертности в рос
сийской Арктике может быть в несколько раз более 
значимым, чем в С еверной Европе, при  этом  дове
рительны е интервалы  полученны х оценок близки 
по величине [57]. Возможно такж е возрастание чи 
сла волн ж ары  и на юге европейской части России 
[33], причем  в наиболее н еблагоприятной  м етео
рологической ситуации через 20—30 лет окаж утся 
ж ители крупны х ю жных городов, в особенности Ас
трахани, где наблюдаются наиболее длинные и опас
ные для здоровья волны  ж ары . П родолж аю щ аяся 
аридизация территории  Калмыкии, Волгоградской 
области, Краснодарского края  и других ю ж ны х об
ластей увеличит поступление пы ли в атмосферны й 
возд ух  населенны х мест, что негативно скаж ется 
на показателях здоровья населения и ослож нит эпи
демиологическую обстановку.

Естественно, часть этого ущ ерба здоровью  м ож 
но предотвратить, своевременно оповещ ая населе
ние о наступлении ж ары  и проводя определенные

проф илактические м ероприятия. В разны х странах 
системы оповещ ения населения построены  по р аз
л и ч н ы м  п р и н ц и п ам . Т р ех с ту п ен ч ат ая  си стем а 
оповещ ения ф ункционирует в Ф иладельфии, п р и 
чем предусм отрены  различны е проф илактические 
м ероп ри яти я  в зависим ости  от п рогн оза погоды. 
В Германии метеорологическая служба (DW D) с мая 
по сентябрь еж едневно контролирует тепловую на
грузку, публикуя в 10 часов предупреж дения о н а
ступлении  ж ары 5. Гидрометцентр России совм ес
тно с МГУ им. Л ом оносова и рядом  европейских 
м етео р о л о ги ч ески х  о р ган и за ц и й  р азр аб аты в ает  
новую систему м езомасш табного численного моде
л и рован ия погоды, и поэтом у  будет возм ож ность 
заблаговременно подготовиться к  тем пературны м  
волнам , опасны м  для зд о р о вья  населения. Более 
того, к  2025 г. Е вропейский центр среднесуточны х 
прогнозов  погоды  планирует подготовить оп ера
тивную  модель с ш агом сетки 2 км [112]. Такая сеть 
позволит в мегаполисах получить прогнозы  погоды 
по десяткам и сотням  территориальны х единиц, на
пример, в М оскве в пределах МКАД по 220 точкам. 
В России м иллионы  человек прож иваю т в м егапо
лисах и других крупны х городах и подвергаю тся 
воздействию  волн жары, однако за все врем я было 
разраб отан о  всего два плана действий по адап та
ции  — в А рхангельской области в рам ках проекта 
Европейского бюро ВОЗ и в М оскве. После ж ары  
2010 г. специалисты  Н ационального  м едицинско
го центра кардиологии МЗ РФ на основании серии 
клинико-эпидем иологических исследований разра
ботали систему комплексной проф илактики ослож
нений сердечно-сосудистых заболеваний [113, 114]. 
Даже короткие волны  ж ары  продолж ительностью  
3— 5 дней, без которы х практически  не обходится 
ни  одно м осковское лето, приводят к  увеличению  
числа ослож нений у больных с сердечно-сосудисты
ми заболеваниями в 4,5 раза [115].

В то же врем я  при  п рохож дении  волн  холода 
необходимо пом нить о важ ности  проведения ком 
п лекса п р о ф и л ак ти ч еск и х  м ер на и н д и в и д у а л ь 
ном  и популяционном  уровнях. Так, для гарантии 
безоп асн ости  нахож ден и я на откры том  воздухе, 
а тем  более при  работе в условиях  экстрем ально  
холодных погод, необходимы четкое планирование

5 www.dwd.de/warnungen
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и о р ган и зац и я  п ередви ж ен ия тр ан сп о р та  и п ер 
сонала в зависим ости от ощ ущ аемой температуры  
наруж ного  воздуха; соблю дение реж и м а раб оты  
и отдыха, вклю чая обогрев в целях н орм ализации  
теплового состояния; обеспечение рабочих  к ал о 
рийны м  питанием , надлеж ащ ей одеждой и перио
дической сменой предметов одежды (обувь, носки, 
перчатки). Если нельзя изм енить условия, то в о з 
можно м инимизировать вред здоровью от воздейст
вия ж естких м орозны х погод, снизить потенциаль
ны й риск утраты  работоспособности  при  появле
нии или обострении хронических заболеваний.

Заключение
Для адекватной защ иты здоровья населения от воз
действия температурны х волн необходимы знания 
о порогах тем пературы  воздуха, при превы ш ении 
которы х следует осущ ествлять  ком плекс п р о ф и 
лактических м ероприятий. В рам ках доказательной 
м едицины  такие температурны е пороги могут быть 
определены с помощью численного критерия риска 
для здоровья на основе эколого-эпидем иологиче- 
ских исследований и и спользования процентилей  
м ноголетнего распределения среднесуточны х тем 
ператур  в летний  и зим ний  сезоны. О боснование 
пороговы х значений температуры  с позиции  риска 
здоровью представляет собой шаг вперед по сравне
нию с чисто «синоптическим » подходом, содерж а
щ имся в материалах ВМО и Росгидромета по опре
делению ж ары  как экстремального явления. Резуль
таты наш их исследований показывают, что в летний 
период для практических целей защ иты  населения 
оправдан  вы бор порога на уровне 97—98-го про- 
центиля. За последние 25 лет по сравнению с преды 
дущ им периодом значительно возросли как средние 
летние температуры, так и значения указанны х про- 
центилей. В то же врем я можно ожидать, что в ходе 
глобального  п о теп л ен и я  чрезм ерн ая  см ертность  
и з-за  увеличения числа ж арких  дней м ож ет быть 
частично ском пенсирована сниж ением  количества 
волн холода.

П остановление П равительства России по разра
ботке Н ационального плана адаптации к клим ати
ческим рискам, принятое в 2019 г., возм ож но, в ка
кой-то степени реш ит задачу сниж ения клим атиче
ских рисков для здоровья населения.
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