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     Изменения климата привели к учащению волн жары, в результате которых в городах 

население пострадало от термического стресса, возросла смертность от климатозависимых 

заболеваний (инсульт, ишемическая болезнь сердца и др.), преимущественно среди 

пожилого населения. Последствия волн жары наиболее выражены в мегаполисах, где 

возможно сочетание климатических рисков с повышенным загрязнением атмосферного 

воздуха. Исследование временных рядов температуры воздуха и ежедневной смертности 

жителей Москвы позволило определить долевой вклад в дополнительную (избыточную) 

смертность аномальной жары и мелкодисперсных частиц в атмосферном воздухе 2010 г. 

Повышенная смертность населения Москвы в 2010 г. привела и к значительному 

экономическому ущербу. Для своевременной реализации мер по защите здоровья 

необходимы знания пороговых температур, которые разработаны по крупным городам 

Европы, в т.ч. и в России). Исследования влияния температурных волн на смертность 

населения южных и северных городов показали сходства и различия этих последствий.  

     Исследования на добровольцах, начатые проведенные после жары 2010 г., выявили 

значительные нарушения здоровья, в т.ч. сердечно-сосудистой системы. Динамические 

обследования когорты лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволили установить 

реологические особенности крови во время жары. Впервые разработаны рекомендации по 

медикаментозному лечению больных с сердечно-сосудистыми нарушениями во время 

жары (Смирнова, 2014-2019гг.). Результаты психо-физиологических исследований 

подтверждают факт неблагоприятного воздействия повышенных температур на функции 

высшей нервной деятельности (Евстафьева и соавт., 2019). 

  Потепление климата сопровождается расширением ареала инфекционных заболеваний 

(клещевой энцефалит, геморрагические лихорадки, ОКИ, паразитозы и другие). Деградация 

многолетних мерзлых грунтов привела к вспышке сибирской язвы в ЯНАО, возможно 

распространение и другие инфекций; в южных регионах повышение аридности влечет 

распространение трансмиссивных заболеваний.  
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