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Аннотация. Здоровье является важнейшей характеристикой человеческого потен-

циала. Оно испытывает огромное влияние со стороны окружающей природной среды, 

особенно начиная с середины прошлого столетия из-за быстрого роста вредных выбро-

сов промышленных предприятий. Зависимость здоровья от экологических факторов ис-

следуется в статье в теоретическом аспекте. Здоровье характеризуется показателями 

заболеваемости, продолжительности жизни, естественного прироста населения. Рас-

сматриваются результаты построения медико-эколого-экономических моделей, вклю-

чающих матрицы воздействия экологических факторов на здоровье населения. Приво-

дятся доказанные примеры воздействия загрязнения окружающей среды на заболевае-

мость и смертность населения. 
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Человеческий потенциал мы измеряем, 

наряду с численностью, качественными 

характеристиками населения. Изучив су-

ществующую статистику и выделив в ней 

63 такие характеристики [1], при более де-

тальном анализе для дальнейшего иссле-

дования было отобрано семь из них: есте-

ственный прирост населения, продолжи-

тельность жизни, уровень образования, 

асоциальное поведение, отражающее 

склонность населения к алкоголизму и 

наркомании, а также к совершению пре-

ступлений, экологическое поведение. От-

дельно здоровье мы не выделяли, считая, 

что продолжительность жизни является 

его обобщенной характеристикой. Далее 

задача была поставлена как поиск эффек-

тивных воздействий на человеческий по-

тенциал с целью повышения его качества. 

В первую очередь, на качественные харак-

теристики населения воздействует качест-

во жизни в широком его понимании, 

включающем и экологические условия 

проживания. 

Состояние окружающей среды чрезвы-

чайно важно для сохранения и укрепления 

здоровья населения, роста продолжитель-

ности его жизни. Исследование этой взаи-

мосвязи предполагает, прежде всего, адек-

ватное отражение экологического состоя-

ния в количественных показателях. В ста-

тье [2] было предложено использовать в 

этих целях экологический индекс, постро-

енный на базе показателей доли проб воз-

духа/воды, превышающих ПДК, от общего 

числа исследованных проб [3]. Исследова-

лась корреляция между продолжительно-

стью жизни населения и экологическим 

индексом в разрезе субъектов федерации. 

В такой постановке сильная взаимосвязь 

этих показателей не обнаружена в силу ее 

агрегированного характера. Экологические 

чрезвычайные ситуации возникают в от-

дельных точках рассматриваемого регио-

на, а средние показатели по всему субъек-

ту федерации могут выравнивать состоя-

ние среды до приемлемого. Поэтому ис-

следуемая зависимость должна анализиро-

ваться в рамках конкретных территорий 

меньшего масштаба. 

Такие исследования проводятся в нашей 

стране и за рубежом, в основном, с при-

влечением ученых-медиков. В статье мы 

проанализируем теоретические исследова-

ния [4], математические построения [5, 6] 

и практические примеры влияния экологи-

ческого состояния на здоровье населе-

ния [7-12]. 

Понятие здоровья сформулировано в 

документах Всемирной организации здра-
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воохранения (ВОЗ) следующим образом: 

«состояние полного физического, душев-

ного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических 

дефектов» [4, с. 6]. 

На здоровье каждого человека влияют 

такие факторы, как наследственность, об-

раз жизни, качество жизни, экологические 

условия проживания. По усредненным 

оценкам ВОЗ, эти факторы имеют разный 

удельный вес: образ жизни – 49-53%, на-

следственность – 18-22%, окружающая 

среда – 17-20%, состояние здравоохране-

ния – 8-10% [4, с. 6]. В каждом регионе, 

конечно же, свое соотношение этих фак-

торов – где-то на первое место может вый-

ти окружающая среда, а, например, в эко-

логически благополучном регионе – со-

стояние здравоохранения.  

Ошибочно считать, что экологические 

заболевания возникли только несколько 

десятилетий назад, когда окружающая 

среда вышла из состояния равновесия. 

Так, например, в Древнем Риме использо-

вание свинцовой посуды вызвало наруше-

ния репродуктивного здоровья, на сереб-

ряных рудниках наблюдалась ранняя 

смертность горнорабочих. Но экологиче-

ская эпидемиология сформировалась как 

наука, действительно, только в прошлом 

веке, когда началось исследование эколо-

гических заболеваний, вызванных химиче-

скими веществами: соединениями ртути 

(болезнь Минамата, поражающая цен-

тральную нервную систему), кадмием (бо-

лезнь Итай-Итай, вызывающая сильную 

боль в костях и суставах, атрофию мышц), 

мышьяком (болезнь «черная стопа», при-

водящая к гангрене ног) и др. В отличие от 

экологических заболеваний, которых к на-

стоящему времени выявлено около 20, ме-

дики выделяют заболевания экологически 

зависимые, при которых загрязнение ок-

ружающей среды способствует возникно-

вению и усугублению заболевания, но не 

является его основной причиной [4]. 

Специалисты в области экологической 

эпидемиологии всю совокупность воздей-

ствий окружающей среды на человека 

обычно классифицируют по факторам 

природной среды: загрязнение атмосфер-

ного воздуха, питьевой воды, почвы, пи-

щевых продуктов, шума, естественной ра-

диации, электромагнитных полей [4, с. 10]. 

Поскольку воздействие этих факторов на 

каждого отдельного человека неоднознач-

но, то эпидемиологи говорят об оценке 

риска. 

В монографии [4] подробно описаны 

все перечисленные факторы природной 

среды и медицинские аспекты их негатив-

ного воздействия на организм человека. 

Приведем здесь наиболее яркие примеры 

из этой работы. Так, авторы пишут: «За-

грязнение атмосферного воздуха в целом 

по городам России является причиной 

примерно 40 тыс. дополнительных смер-

тей. Эти данные близки к результатам ис-

следований воздействия на здоровье насе-

ления загрязненного воздуха в Западной 

Европе, в частности, Австрии, Франции и 

Швейцарии. В этих странах загрязнение 

воздуха является ответственным за 6% 

(40000 дополнительных случаев) общей 

смертности в год. При этом около полови-

ны всех случаев дополнительной смертно-

сти обусловлено за счет выбросов авто-

транспорта» [4, с. 20]. 

Эпидемиологические исследования оп-

ределили связь между микробным загряз-

нением питьевой воды и конкретными за-

болеваниями человека: острыми кишеч-

ными инфекциями, брюшным тифом, 

кожными инфекциями и др. 

Особенно опасно содержание в воде та-

ких химических веществ, как мышьяк, 

хром, хлорорганические соединения, кото-

рые относятся к канцерогенным вещест-

вам [13]. 

Если атмосферный воздух и вода воз-

действуют на здоровье человека непосред-

ственно, то влияние загрязнения почты 

опосредуется продуктами питания, произ-

веденными на таких территориях. 

К токсичным веществам, поступающим 

в организм человека с продуктами пита-

ния, относятся тяжелые металлы (свинец, 

ртуть, кадмий, медь, цинк), мышьяк, пес-

тициды, нитраты и пр. Пестициды и стой-

кие органические загрязнители (например, 

ДДТ, диоксины) негативно влияют на ре-

продуктивное здоровье женщин, приводят 

к патологии новорожденных и росту мла-

денческой смертности. Также определено, 
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что диоксины повышают уровень заболе-

ваемости злокачественными новообразо-

ваниями [4]. 

Эпидемиология развивается «в трех на-

правлениях: описание состояния здоровья 

различных групп населения в территори-

альном разрезе …, изучение причинно-

следственных связей между воздействием 

неблагоприятных факторов окружающей 

среды и частотой возникновения отдель-

ных видов заболеваний …, оценка эффек-

тивности профилактических мероприя-

тий» [4, с. 43]. Для этих всех трех направ-

лений крайне необходимы подходы к 

оценке здоровья населения. Наиболее рас-

пространенными показателями для оценки 

здоровья населения являются: коэффици-

ент распространенности заболеваний, ко-

эффициент заболеваемости и общие коэф-

фициенты – рождаемости, смертности. Для 

выявления обусловленности этих показа-

телей состоянием окружающей природной 

среды часто используют метод контроль-

ных районов. 

Метод контрольных районов применим 

при возможности элиминирования влия-

ния всех факторов, не относящихся к ис-

следуемому виду экологического воздей-

ствия. В основу метода положена гипотеза, 

согласно которой показатели состояния 

здоровья реципиентов, в исследуемом и 

контрольном районах зависят только от 

степени воздействия загрязнения. Выбор 

контрольного района осуществляется та-

ким образом, чтобы показатели состояния 

реципиентов в нем (например, половозра-

стной состав населения, уровень медицин-

ского обслуживания, качество окружаю-

щей природной среды, структура и мас-

штабы хозяйства и т.д.) были равными или 

близкими по значению с аналогичными 

показателями в исследуемом районе. По-

скольку трудно элиминировать влияние 

всех социальных, экономических, эколо-

гических факторов, в широком диапазоне 

различающихся по регионам, то метод 

контрольных районов дает приблизитель-

ные результаты. 

Более точные оценки негативного воз-

действия природной среды на здоровье 

населения дает регрессионный анализ, 

учитывающий ряд факторов, одним из ко-

торых является экологическая обстановка. 

Такое исследование представлено, в част-

ности, в статье [5]. В качестве факторов 

риска ухудшения общественного здоровья 

авторы учитывали экономико-

инфраструктурные факторы, к которым 

отнесли уровень развития региональной 

экономики и отрасли здравоохранения; 

социально-психологические, характери-

зующие культурный уровень населения, 

долю расходов на алкогольные напитки и 

табачные изделия и др.; эколого-

климатические, отражающие экологиче-

скую обстановку, объемы вредных выбро-

сов и сбросов, накопление парниковых га-

зов, среднегодовую температуру и др. [5, 

с. 106-107]. В качестве объясняемых пока-

зателей в статье рассмотрены общая забо-

леваемость населения, заболеваемость ор-

ганов дыхания, детская заболеваемость. 

Использовалась информация по 82 субъек-

там РФ за 2005-2008 гг. 

Полученное в [5] регрессионное урав-

нение общей заболеваемости населения 

включает пять переменных: долю расхо-

дов на здравоохранение в консолидиро-

ванном бюджете региона, отношение по-

требительских расходов на медицинские 

цели к прожиточному минимуму, уровень 

бедности, численность врачей на 10000 

населения, накопление парниковых газов 

на душу населения. Это уравнение только 

на 34,2% объясняет колебания общей за-

болеваемости в рассмотренных регио-

нах [5, с. 109]. Авторы объясняют такой 

результат отсутствием статистики, либо 

вообще невозможностью измерения дру-

гих факторов, оказывающих существенное 

влияние на заболеваемость населения, на-

пример, фактора генетической предраспо-

ложенности к отдельным болезням. 

В регрессионном уравнении заболевае-

мости органов дыхания значимыми пере-

менными, наряду с вошедшими и в урав-

нение общей заболеваемости, оказались: 

доля расходов на алкогольные напитки и 

табачные изделия в потребительских рас-

ходах населения, разница средних темпе-

ратур в июле и январе, накопление загряз-

няющих веществ в водных объектах. Од-

нако и в этом случае коэффициент детер-

минации низкий – 34%. Авторы подчерки-
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вают, что причиной этого в обоих уравне-

ниях может быть то, что объясняемые пе-

ременные отражают регистрируемую за-

болеваемость, а не фактическую. 

В уравнении общей заболеваемости де-

тей в большей степени проявили себя эко-

логические факторы и косвенно, но все же 

характеризующие экологическую обста-

новку факторы – доля городского населе-

ния и доля промышленности в ВРП. 

В целом, по результатам, полученным в 

[5], можно сделать вывод о сильном влия-

нии экологических факторов на здоровье 

населения страны и ее регионов – не толь-

ко загрязнения атмосферного воздуха и 

водных объектов, но и природно-

климатических условий. 

В работе [6] авторы представили свои 

результаты статистического анализа влия-

ния состояния окружающей среды на здо-

ровье населения: «в результате анализа 

зависимости сдвигов в здоровье субпопу-

ляций районов Иркутской области уста-

новлен ряд статистически достоверных 

связей между загрязнением атмосферного 

воздуха и заболеваемостью населения (R = 

0,58); перинатальной смертностью (R = 

0,51); младенческой смертностью (R = 

0,49); мертворождаемостью (R = 0,61) при 

p  0,005. Выявлена связь между степенью 

загрязнения поверхностных водоемов и 

заболеваемостью населения (R = 0,78); 

младенческой смертностью (R = 0,51) при 

p  0,005 [6, с. 106-107]. 

Взаимосвязи между природой, эконо-

микой и здоровьем населения отражены в 

комплексном медико-эколого-

экономическом исследовании [6]. Идеоло-

гия моделирования динамических систем 

представлена в более ранних работах ав-

торского коллектива [14, 15]. Если кон-

цепция моделирования была первоначаль-

но разработана для отражения взаимодей-

ствия экономики и окружающей природ-

ной среды, то в [6] авторы дополнили мо-

дель воздействием этих систем на здоро-

вье населения. Модель представляет собой 

систему обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений, описывающих четыре 

подсистемы и взаимосвязи между ними: 

подсистема «Экономика региона», подсис-

тема «Состояние природных ресурсов и 

качество объектов окружающей среды», 

подсистема «Демография» и подсистема 

«Здоровье населения». В экологической 

подсистеме описывается динамика таких 

показателей, как сбросы и выбросы вред-

ных веществ в водные объекты и атмосфе-

ру, вырубка леса, добыча биоресурсов, до-

быча полезных ископаемых, нарушение 

сельскохозяйственных угодий под воздей-

ствием промышленности. В демографиче-

ском блоке характеризуется возрастная 

структура населения и ее изменение в ди-

намике. 

Наиболее интересен в построенной сис-

теме моделей блок здоровья населения, в 

ходе разработки которого авторы создали 

три его варианта. В первом варианте реа-

лизована общая концепция моделирования 

блока здоровья, где отклонение от естест-

венного состояния здоровья описывается 

дифференциальным уравнением и зависит 

от процессов самовосстановления и вза-

имного влияния характеристик здоровья, 

от влияния производства,  аварийного и 

перманентного воздействия загрязненной 

окружающей среды, а также от усилий 

сферы здравоохранения [6]. Остальные два 

варианта блока здоровья ориентированы 

только на часть всех показателей, введен-

ных в первый вариант, и представляют со-

бой его более простую реализацию. Вто-

рой вариант основывается на показателях 

числа обращений за медицинской помо-

щью и числа дней временной утраты тру-

доспособности работников предприятий. 

Третий вариант базируется на понятии 

численности здоровых и больных людей, 

рассматривает восемь нозологических 

групп и различает заболеваемость по сте-

пени тяжести. 

Модель [6], так же, как и ее предшест-

венницы [14, 15], предъявляет большие 

требования к информации, которая порою 

отсутствует в официальной статистике. В 

связи с этим авторы разработали ряд 

приемов для идентификации задейство-

ванных в модели параметров, например, 

метод возмущений, идеализированный 

эксперимент. В основном, эти приемы ос-

новываются на результатах экспертных 

опросов, поэтому к работе был привлечен 
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широкий круг специалистов разных облас-

тей медицины и здравоохранения: физио-

логи, иммунологи, педиатры, гигиенисты 

и др. Модель апробирована на информа-

ции ряда городов Иркутской области, в [6] 

представлены результаты ее использова-

ния для прогноза заболеваемости детей из-

за загрязнения воздушного бассейна. Рас-

сматривались три сценария: сохранение 

существующих тенденций загрязнения ат-

мосферы, снижение интегрального показа-

теля загрязнения атмосферы на 5 условных 

единиц и его снижение на 10 условных 

единиц. В результате получено, например, 

что снижение уровня загрязнения атмо-

сферы во втором сценарии обеспечивает 

уменьшение нарушений костно-мышечной 

системы у детей в возрасте 7-14 лет в 1,4 

раза, а в третьем сценарии – в 2,2 раза. 

Влияние снижения загрязнения атмосферы 

на здоровье детей рассмотрено также по 

общей заболеваемости детского населения, 

острым респираторным заболеваниям, ин-

фекционным заболеваниям в разрезе воз-

растных групп. 

Далее приведем некоторые примеры 

влияния экологического состояния на здо-

ровье населения в городах и регионах 

страны [7-12]. 

Так, в Ростовской области проведен 

анализ показателей заболеваемости насе-

ления болезнями почек на информации за 

2006-2016 гг. Выявлены города области с 

химическим загрязнением источника 

питьевого водоснабжения – реки Дон, где 

заболеваемость мочекаменной болезнью 

намного выше, чем в других городах [9]. 

Интересны исследования экологически 

обусловленных заболеваний в Санкт-

Петербурге [10]. Авторы выделили четыре 

группы районов города, различающихся 

уровнями заболеваемости, и сопоставили 

заболеваемость с экологической обстанов-

кой. В результате сделан вывод о том, что 

«здоровье людей, всех живых организмов 

– интегральный индикатор, который адек-

ватно отражает состояние окружающей 

среды» [10, с. 89]. 

В работе [11] определены показатели 

дополнительной смертности, связанные с 

воздействием загрязнения атмосферного 

воздуха, температурных волн жары и хо-

лода, шума, плотности населения, степени 

озеленения, на базе исследования ситуа-

ции в Москве, Красноярске и Ростове-на-

Дону. Так, загрязнение атмосферного воз-

духа Москвы мелкодисперсными взве-

шенными частицами приводит к дополни-

тельной смертности населения, достигаю-

щей 2500-3000 случаев в год на 12 млн на-

селения (2,2% общего числа за год) [11, 

с. 59]. И намного более тяжелая ситуация в 

одном из самых загрязненных городов 

России – Красноярске, где прирост смерт-

ности изменяется по годам в диапазоне 

9,3-21,9% из-за загрязнения атмосферного 

воздуха [11, с. 59]. Кроме негативного воз-

действия загрязнения на здоровье населе-

ния, в Красноярске на здоровье отрица-

тельно влияют климатические факторы. 

Например, вследствие воздействия волн 

жары дополнительная смертность от ин-

сультов и гипертонической болезни у лиц 

старше 65 лет составляет соответственно 

44 и 84% [11, с. 61]. В той же работе 

Б.А. Ревич особо выделяет для мегаполи-

сов влияние на здоровье плотности насе-

ления. Это влияние опосредуется загряз-

нением атмосферного воздуха из-за близо-

сти жилой застройки к промышленным 

зонам и автомагистралям, ростом числа 

автомобилей и, соответственно, увеличе-

нием вредных выбросов от автотранспор-

та, созданием опасного для здоровья насе-

ления нагревающего микроклимата мега-

полисов вследствие более плотной за-

стройки и заасфальтированности город-

ских пространств, невозможностью повы-

шения уровня озеленения из-за ограни-

ченности доступных для этого городских 

территорий [11]. Плотность населения в 

Москве в пределах МКАД составляет 11,1 

тыс. чел./кв. км, в Санкт-Петербурге – 3,7 

тыс. чел./кв. км. Шумовое загрязнение 

также вызывает негативные последствия 

для здоровья: по данным ВОЗ, в Западной 

Европе «до 1 млн лет здоровой жизни еже-

годно утрачивается из-за воздействия шу-

ма от дорожного движения. Эти потери 

возникают от сердечно-сосудистых забо-

леваний, нарушений нервной систе-

мы» [11, с. 63]. 

Интересные факты воздействия загряз-

нения на здоровье населения Б.А. Ревич 



157 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (48), 2020 

приводит применительно к Арктической 

зоне Российской Федерации [12]. Основ-

ными источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в Арктике и на прилегающих 

к ней территориях являются металлурги-

ческие предприятия, горно-

обогатительные комбинаты, угольные 

шахты, которые выбрасывают такие опас-

ные для здоровья вещества, как свинец, 

никель, кадмий, ртуть, мышьяк и др. Осо-

бо опасная ситуация возникла в Нориль-

ске, где растет заболеваемость населения 

злокачественными новообразованиями из-

за содержания в атмосферном воздухе ни-

келя. Положение может измениться в 

лучшую сторону благодаря проводимому в 

настоящее время усовершенствованию 

технологий производства никеля и других 

металлов на заводе «НорНикель» и пере-

воду никелевого производства на большое 

расстояние от жилой зоны. 

Загрязнение поверхностных вод осо-

бенно сильное на Кольском полуострове. 

Например, в Мончеозеро, которое являет-

ся источником питьевого водоснабжения 

Мончегорска, сбрасываются сточные воды 

комбината «Североникель», в связи с чем 

у «жителей Мончегорска в почечной ткани 

содержание кадмия в 50 раз выше, чем у 

жителей других городов. Из-за повышения 

в питьевой воде содержания кадмия и дру-

гих металлов, у населения города выше, 

чем в других городах, наблюдаются болез-

ни почек» [12, с. 152]. 

Большую опасность для здоровья людей 

представляют разработка ртутных место-

рождений в Якутии и на Чукотке, золото-

рудных месторождений в Магаданской 

области, выбросы сопутствующей ртути 

на металлургических предприятиях Арк-

тической зоны. Ртуть поступает в атмо-

сферу, водные объекты, накапливается в 

почве, что ведет к росту заболеваний по-

чек и желудочно-кишечного тракта у насе-

ления этих регионов. 

Обобщенную информацию о влиянии 

окружающей среды на здоровье населения 

дает соответствующий раздел Государст-

венного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федера-

ции в 2018 году» [16]. В нем определено: 

«Ориентировочная численность населения 

Российской Федерации, подверженного 

влиянию химических, биологических, фи-

зических (санитарно-гигиенических) фак-

торов, в 2018 г., по данным Роспотребнад-

зора, составила 62,3%» [16, с. 323]. Там же 

сказано: «С воздействием приоритетных 

химических примесей атмосферного воз-

духа селитебных территорий в 2018 г., по 

данным Роспотребнадзора, было ассоции-

ровано около 2,4 тыс. дополнительных 

случаев смерти и около 863,55 тыс. допол-

нительных случаев экологически обуслов-

ленных заболеваний, что на 4% и на 49% 

ниже соответствующих показателей 

2017 г. Приоритетными веществами в соз-

дании риска здоровью населения продол-

жали оставаться оксиды азота, 

бенз(а)пирен, формальдегид, дигидро-

сульфид, гидроксибензол и его производ-

ные, хлор и его соединения, фтористый 

водород, сероводород, аммиак, пыли 

(взвешенные вещества), оксид углерода, 

ксилол, углеводороды, серная кислота, тя-

желые металлы и другие соединения» [16, 

с. 325]. 

Что касается качества питьевой воды, 

то число связанных с ним дополнительных 

случаев заболеваний «составило в 2018 г. 

1201,3 случаев на 100 тыс. всего населения 

и 437,5 случаев на 100 тыс. детского насе-

ления, что составляет соответственно 1,5% 

и 1,3% от показателя общей заболеваемо-

сти населения соответствующего возрас-

та» [16, с. 332]. 

Интересные факты приведены в Госу-

дарственном докладе относительно влия-

ния на здоровье населения трех групп фак-

торов – социальных, санитарно-

гигиенических и образа жизни (рис. 1). 

Как видно на рисунке, до 2016 года здоро-

вье больше всего страдало от экологиче-

ских факторов – загрязнения окружающей 

среды – от 63,4 до 72,9% населения испы-

тывало негативное влияние на здоровье, 

далее по влиянию шли социальные факто-

ры и на третьем месте – факторы образа 

жизни. В последующие два года снизилось 

влияние экологических факторов и воз-

росло – социальных. 

По нашим расчетам, основным соци-

альным фактором, влияющим на здоровье 

населения, оказалась величина среднеду-
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шевых денежных доходов. В большинстве 

российских регионов коэффициент корре-

ляции между ними и продолжительностью 

жизни приближается к единице. Расчет 

коэффициентов корреляции проводился по 

каждому из российских регионов на ин-

формации за 2005-2016 гг. Аналогичная 

картина – между денежными доходами и 

другим показателем здоровья – естествен-

ным приростом населения. 

Но несмотря на передачу первенства 

социальным факторам (рис. 1), влияние на 

здоровье экологической обстановки еще 

очень велико. С целью улучшения окру-

жающей среды в России реализуется на-

циональный проект «Экология», рассчи-

танный на 2019-2024 гг. [17]. 

 

 
Рис. 1. Динамика ориентировочной численности населения, подверженного влиянию фак-

торов среды обитания, формирующих состояние здоровья в субъектах Российской Феде-

рации, 2013-2018 гг. [16, с. 324] 

 

Национальный проект ориентирован на 

достижение пяти целей, связанных с об-

ращением с отходами, улучшением каче-

ства атмосферного воздуха, повышением 

качества питьевой воды, сохранением 

биоразнообразия и восстановлением ба-

ланса выбытия и воспроизводства лесов. В 

отношении атмосферного воздуха большое 

внимание уделяется особо загрязненным 

промышленным центрам, к которым, пре-

жде всего, отнесены Братск, Красноярск, 

Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Ниж-

ний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 

Челябинск, Череповец и Чита. Количество 

городов с высоким и очень высоким уров-

нем загрязнения атмосферного воздуха за-

планировано с 8 таких городов в 2018 г. 

довести до нуля к 2024 году, в том числе 

за счет снижения совокупного объема 

вредных выбросов до 78% от уровня 

2018 г. Долю населения Российской Феде-

рации, обеспеченного качественной питье-

вой водой из систем централизованного 

водоснабжения, намечено увеличить с 

87,5% в 2018 г. до 90,8% в 2024 г. Взяты 

конкретные обязательства по сокращению 

объемов сбросов загрязненных сточных 

вод в Волгу, в озеро Байкал и другие вод-

ные объекты Байкальской природной тер-

ритории. Поставлена задача увеличить с 

1,3 до 5,0 млн га площадь особо охраняе-

мых природных территорий и в два раза – 

количество их посетителей в год. 

Очевидно, что решение этих экологиче-

ских задач окажет положительное воздей-

ствие на здоровье населения. 
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Abstract. Health is an essential characteristic of human potential. It has been greatly influ-

enced by the natural environment since the middle of the last century due to the rapid growth of 

harmful emissions from industrial enterprises. The dependence of health on environmental fac-

tors is investigated in the article in a theoretical aspect. Health is characterized by indicators of 

morbidity, life expectancy, and natural population growth. The results of construction of medi-

cal-environmental-economic models including matrices of environmental factors impact on pop-

ulation health are considered. Proven examples of the effects of environmental pollution on inci-

dence of various diseases and mortality are given. 
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