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Аннотация. Рост сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Республики Адыгея с 2015 по 2018 гг. 
коррелирует с содержанием в атмосферном воздухе токсичных химических соединений (поллютантов) – ди-
оксида азота IV (NО2) (r=0,925) и диоксида серы (SO2) (r=1,000), оксида углерода II (CO) (r=0,919). Наиболее 
распространенны сердечно-сосудистые заболевания, развивающиеся при воздействии газообразных веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух Республики Адыгея на протяжении многих лет: артериальная гипертен-
зия, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные патологии (ишемический инсульт 
мозга  и др.), болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов. 
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Atmospheric air pollutants as a risk factor for the development of 
cardiovascular diseases among the population of the Republic of Adyghea 
Abstract. Growth of cardiovascular diseases at inhabitants of the Republic of Adyghea from 2015 to 2018 cor-

relates with the content in atmospheric air of toxic chemical compounds (pollutants) – nitrogen dioxide IV (NО2) 
(r=0,925) and sulphur dioxide (SO2) (r=1,000), and carbon oxide II (CO) (r=0,919). Most common are cardiovascular 
diseases developing under the influence of gaseous substances that contaminate the atmospheric air of the Republic of 
Adyghea for many years: arterial hypertension, myocardial infarction, ischemic heart disease, cerebrovascular pa-
thologies (ischemic brain stroke, etc.), diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes. 

Keywords: atmospheric air pollutants, carbon monoxide II (CO), nitrogen dioxides IV (NО2) and sulphur diox-
ide IV (SO2), cardiovascular diseases. 

 
Введение 

Устойчивая тенденция к ухудшению экологической ситуации под влиянием антропо-
генных факторов приводит к изменению физико-химических свойств компонентов экоси-
стем, влияющих на состояние здоровья населения. Ежегодно в Республике Адыгея (РА) с 
2014 г. количество газообразных ксенобиотиков, мигрирующих в атмосферу, стабильно пре-
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вышает 10 млн./год, что обуславливает необходимость изучения и оценки степени их опас-
ности [1]. Неблагоприятные последствия проявляются чаще всего при длительном воздейст-
вии содержащихся в атмосферном воздухе химических веществ: диоксида азота IV (NO2), 
оксида углерода II (СО), оксида углерода IV (СО2), диоксида серы (SO2), бензопирена, взве-
шенных веществ и других соединений, оказывающих негативное влияние, в первую очередь, 
на сердечно-сосудистую систему (ССС) [2]. 

Влияние оксидов углерода, азота и серы на ССС сопряжено с дисфункцией широкого 
спектра клеток [3, 4]. Так, диоксид азота IV (NO2) усиливает пролиферацию эндотелиальных 
и гладкомышечных клеток стенок сосудов, контролирующих артериальное давление и раз-
витие атеросклероза. Гиперпродукция NO2 вовлечена в патогенез многих тяжелых состоя-
ний, сопровождающихся снижением реактивности кровеносных сосудов [5]. При хрониче-
ских отравлениях оксидом углерода II развиваются наиболее тяжелые проявления сердечно-
сосудистых заболеваний: аритмия, экстрасистолия, неустойчивость пульса, снижение арте-
риального давления, повышение проницаемости капилляров в разных органах, повреждение 
эндотелия и тромбозы коронарных сосудов [6]. 

Молекулярно-генетические механизмы влияния NO2, СО, СО2 и SO2 на сердечно-
сосудистую систему обусловлены их участием в свободнорадикальном окислении и оксида-
тивном стрессе с развитием воспаления и прогрессированием субклинического атеросклеро-
за, коагулопатии, тромбообразования и т.д. [1, 7]. Окислительный стресс является законо-
мерным ответом организма на воздействие ксенобиотиков независимо от их природы [8]. 
Доказано, что продукты перекисного окисления липидов инициируют повреждение генома 
клеток сосудистого эндотелия и развитие болезней сердечного континуума [8, 9]. 

Цель работы: выявление корреляционной зависимости содержания диоксида азота IV 
(NO2), оксида углерода II (СО), оксида углерода IV (СО2), диоксида серы (SO2) в атмосфере с 
динамикой сердечно-сосудистых заболеваний в Республике Адыгея. 

Материалы и методы исследования 

Содержание атерогенных оксидов (NO2, СО, СО2, SO2) в атмосферном воздухе Рес-
публики Адыгея с 2015 по 2018 гг. проанализировано на основании государственных докла-
дов («Об экологической ситуации в Республике Адыгея») за 2015–2018 гг. Данные по дина-
мике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в РА за 2015–2018 гг. получены в МИАЦ МЗ 
РА (медицинском информационно-аналитическом центре Министерства здравоохранения 
Республики Адыгея). Корреляционный анализ проведен в онлайн калькуляторе для расчета 
статистических данных www.medstatistic.ru 

1. Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха в Республики Адыгея 

Экологические проблемы Республики Адыгея, оказывающие влияние на здоровье на-
селения, обусловлены как внутренними причинами, связанными с нерациональным исполь-
зованием природных ресурсов, так и внешними факторами, поскольку регион испытывает 
техногенное воздействие со стороны производственных объектов Краснодарского края и вы-
бросов автотранспорта. Загрязнение атмосферного воздуха атерогенными оксидами (NO2, 
СО, СО2, SO2), бензопиреном, взвешенными веществами и другими соединениями может 
привести к необратимым изменениям в сердечно-сосудистой и других системах. Поэтому 
состояние атмосферного воздуха является одним из основных негативных факторов антро-
погенного воздействия на окружающую среду РА, повышающих риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Токсичные химические вещества, содержащиеся в атмосферном 
воздухе, оказывают негативное влияние на здоровье населения при длительном воздействии. 

В период с 2014 по 2018 гг. в госдокладах «О состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в республике Адыгея» Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея 
отмечено, что ежегодные выбросы поллютантов в атмосферу РА составляли более 10000 
тонн (табл. 1) [2, 10]. 
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Таблица 1 

Ежегодные выбросы поллютантов (тыс. тонн) в атмосферу РА в 2014–2018 гг. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего выбросов 10,120 10,648 10,924 10,266 10,266 
Диоксида азота IV (NO2) 0,506 0,402 0,538 0,481 0,398 
Диоксида серы IV (SO2) 3,532 3,612 3,848 3,840 3,328 
Углеводороды 0,979 1,314 0,941 0,537 0,376 
Оксид углерода II (CO) 1,595 1,892 2,262 2,128 1,167 
Прочие газообразные и жидкие вещества 0,199 0,112 0,109 0,100 0,202 

 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха территорий населенных мест РА 
являются оксид углерода II, взвешенные вещества, диоксид азота IV, диоксид серы IV [10]. С 
2017 г. отмечена тенденция к улучшению качества атмосферного воздуха по содержанию 
оксида углерода II, диоксида серы IV, оксида азота IV и ухудшение по содержанию взвешен-
ных веществ в городских и сельских поселениях Республики Адыгея (табл. 1). 

При этом содержание в атмосферном воздухе атерогенных диоксидов серы IV (SO2) и 
оксида углерода II (CO) на протяжении пяти лет наблюдений превышали соответственно 
30% и 15% (суммарно 44–58%) от всех загрязнителей (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные выбросы (тыс. тонн) загрязняющих веществ в атмосферу РА 
за период 2014–2018 гг. [2, 10] 

 

По результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 
в РА» управления Роспотребнадзора в 2014–2018 гг. наибольшее превышение предельно до-
пустимых концентраций (ПДК) поллютантов зафиксировано именно по таким веществам, 
как диоксид серы (SO2) и оксид углерода II (СО) [2, 10]. Социально-гигиенический монито-
ринг состояния атмосферного воздуха РА в 2017 и 2018 годах по сравнению с 2016 годом 
подтверждает снижение на 0,11% проб загрязненного воздуха. В том числе уровень загряз-
нения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей, в зоне жилой застройки в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. уменьшился на 0,48%. 

2. Сердечно-сосудистая заболеваемость в Республике Адыгея 

Болезни сердечно-сосудистого континуума (БСК) на протяжении многих лет являют-
ся одной из основных причин заболеваемости и смертности населения Российской Федера-
ции и Республики Адыгея и зависят от многих факторов (ВОЗ). Существенный вклад в раз-
витие сердечно-сосудистых заболеваний вносят образ жизни, возрастные, этнические и эко-
логические факторы, а также состояние медицинской помощи населению. Заболеваемость и 
смертность от ССЗ в мире, по данным ВОЗ, выше в группах населения старше 65 лет или у 
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лиц, достигших пенсионного возраста [http://infobase.wno.int, 2018] [11]. Однако в РА в по-
следние годы отмечается тенденция роста случаев ССЗ среди трудоспособного контингента 
и, в частности, у молодых людей. Для подтверждения «омоложения» выявляемых БСК на 
примере населения РА проанализированы данные МИАЦ МЗ РА с 2015 по 2018 гг. по воз-
растным группам (рис. 2–5) [12]. 
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Рис. 2. Заболеваемость населения РА ССЗ по возрастным группам за 2015 год 
(на 100 тыс. населения) 

 

В 2015 году (рис. 2) в РА заболеваемость БСК (на 100000 населения) у лиц трудоспо-
собного контингента в два раза превышала этот показатель для лиц пенсионного возраста 
(рис. 1). Аналогичные закономерности с ростом сердечно-сосудистой патологии в обследо-
ванных контингентах населения Республики Адыгея отмечены и в последующие три года 
(2016–2018 гг., рис 2–4). 

Резкий рост ССЗ (соответственно на 28% и 23% по сравнению с 2015 г.) отмечается в 
2016 г. в группах трудоспособного контингента и пенсионного возраста (рис. 3). 

 
Рис. 3. ССЗ населения РА по возрастным группам за 2016 год (на 100 тыс. населения) 
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В 2017 г. частота болезней сердечного континуума в РА несколько снизилась в груп-
пах трудоспособного и пенсионного возраста, однако интенсивный показатель впервые вы-
явленных нозологий ССЗ вырос на 30% среди детей (0–14 лет) и на 42% у подростков (15–
17 лет) (Р=0,0004, t=8,38). 

 
Рис. 4. Заболеваемость населения РА ССЗ по возрастным группам за 2017 год 

(на 100 тыс. населения) 
 

В 2018 году (рис. 5) отмечено повышение частоты ССЗ среди подростков 15–17 лет и 
в группе взрослых (18–60 лет) на фоне снижения этого показателя у нетрудоспособного на-
селения (пенсионеров и детей до 14 лет). 

 
Рис. 5. Заболеваемость населения РА ССЗ по возрастным группам за 2018 год 

(на 100 тыс. населения) 
 

Несмотря на то, что повышенную сердечно-сосудистую заболеваемость часто ассо-
циируют с пенсионным возрастом, у жителей РА выявлен рост ССЗ среди трудоспособного 
контингента населения в возрасте 18–55 (60) лет (рис. 1–5). В период с 2016 г. (резкого роста 
ССЗ) по 2018 гг. колебания численности больных ССЗ среди трудоспособного возраста не 
превышали 2–3%, но значительно отличались от группы пенсионеров (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика ССЗ среди пенсионеров и трудоспособного населения за 2015–2018 гг. 
(на 100 тыс. населения) 

 

Повышение частоты впервые выявляемых ССЗ в группах трудоспособного возраста 
по сравнению с пенсионерами может быть следствием естественных процессов, напрямую не 
связанных с влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды, и обусловлен такими 
социальными аспектами, как повышение нагрузки, стресс и т.д. Однако в 2018 году частота 
впервые выявленных ССЗ среди лиц 18–55 (60) лет в 2,25 раз превышала этот показатель у 
пенсионеров (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика ССЗ, впервые выявляемых в группах пенсионеров 
и трудоспособного населения (2016–2018 гг.) 

 

Для выявления причинно-следственных связей повышения частоты впервые выявляе-
мых ССЗ среди трудоспособного контингента нами проанализирована динамика загрязнения 
атмосферного воздуха РА атерогенными оксидами на протяжении четырех лет (с 2015 по 
2018 гг.) и корреляционная связь вредных факторов с развитием БСК (рис. 1, табл. 2). 

На протяжении 2014–2018 гг. повышение содержания атерогенных диоксидов серы 
(SO2) и оксида углерода II (СO) в атмосфере коррелируют с ростом сердечно-сосудистых за-
болеваний в РА (табл. 2). Это согласуется с данными о воздействии SO2, СO и их метаболи-
тов на широкий спектр клеток, развитие инфаркта миокарда и других ССЗ у эксперимен-
тальных животных (Рахматуллина Ф.Ф., 2005) [13]. Несмотря на низкие выбросы диоксида 
азота IV (NO2) в атмосферный воздух, его присутствие во вдыхаемом воздухе способствует 
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усилению пролиферации эндотелиальных и гладкомышечных клеток стенок сосудов, кон-
тролирующих развитие атеросклероза и артериальное давление. 

Таблица 2 
Корреляционная зависимость содержания NO2, SO2, СО, углеводородов 

в атмосфере и динамика ССЗ у населения Республики Адыгея 
Коэффициент корреляции Спирмена Коэффициент корреляции Пирсона  

ρ p r t p 
NО2  1,000 p<0,05* 0, 925 2,483 p>0,05 
SO2 1,000 p<0,05* 1,000 93,483 p<0,05* 
Углеводороды -0,500 p<0,05* -0,833 -1,503 p>0,05 
СО 1,000 p<0,05* 0,919 2,324 p>0,05 

Примечания: ρ – коэффициент корреляции Спирмена;  r – коэффициент корреляции Пирсона;  t – кри-
терий Стьюдента;  p – уровень значимости;  * – статистически значимый уровень  (p<0,05) 

 

Кроме этого известно, что гиперпродукция NO2 вовлечена в патогенез многих тяже-
лых состояний, сопровождающихся снижением реактивности кровеносных сосудов [5]. По-
этому основными классами ССЗ в РА на протяжении многих лет, в том числе 2015–2018 гг. 
являются цереброваскулярные заболевания, хроническая сердечная недостаточность + ише-
мическая болезнь сердца (рис. 8). 
 

       
2015 г.       2016 г. 

 

               
2017 г.       2018 г. 

 

Болезни характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Ишемические болезни сердца

Хроническая сердечная недостаточность

Цереброваскулярные болезни

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов 

Другие болезни сердца  
Рис. 8. Заболеваемость по основным классам ССЗ среди населения РА 

за 2015–2018 гг. (на 100 тыс. населения) 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (251) 2019 

– 54 – 

В соответствии с экспериментальными данными о влиянии атерогенных оксидов на 
состояние сердечно-сосудистой системы и развитие БСК, нами проанализированы ССЗ в РА, 
развивающиеся на фоне атеросклеротического поражения коронарных и цереброваскуляр-
ных сосудов. Наиболее часто в РА выявляются больные с артериальной гипертензией, ин-
фарктом миокарда, ишемическими болезнями сердца, цереброваскулярными патологиями 
(ишемический инсульт мозга и др.), а также болезнями вен, лимфатических сосудов и лим-
фатических узлов (рис. 7). Наиболее частыми из них являются ИБС и ИИМ, на развитие ко-
торых активно влияют неблагоприятные факторы, загрязняющие атмосферный воздух Рес-
публики Адыгея на протяжении многих лет (рис. 7). 

 

Заключение. Таким образом, динамика болезней сердечного континуума среди насе-
ления Республики Адыгея взаимосвязана с состоянием атмосферного воздуха, в частности с 
содержанием в нем токсических химических соединений. Угнетающее влияние оказывает 
длительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека содержащиеся в атмо-
сфере диоксид азота IV (NО2) (r=0,925) и диоксид серы (SO2) (r=1,000), оксид углерода II 
(CO) (r=0,919). Из анализа основных классов сердечно-сосудистых заболеваний, встречае-
мых на территории Адыгеи, наиболее частыми являются заболевания, развивающиеся при 
атеросклеротическом поражении сосудов сердечно-сосудистого русла. Самыми распростра-
ненными являются цереброваскулярные патологии и ишемические болезни сердца. Помимо 
них, нередки случаи артериальных гипертензий и болезней, характеризующихся повышен-
ным кровяным давлением. 
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