
Разъяснение метода оценки 112 смертей в исследовании ЮНИСЕФ о загрязнении 

воздуха 

 

Представительство Детского фонда ООН в Кыргызской Республике (ЮНИСЕФ) выражает 

признательность СМИ за внимание к исследованию ЮНИСЕФ по загрязнению воздуха, 

выпущенного 30 ноября, и предоставляет дополнительные разъяснения по  методу 

расчета, использованного в исследовании. 

 

Прежде всего важно пояснить, что количество 112 смертей (95% CI 97–131) является 

предположительным расчетом за период с 7/1/2021 по 6/30/2022 как результат 

воздействия загрязнения воздуха частицами PM2.5.   

 

Методы расчета ЮНИСЕФ основаны на официальных подходах, которые применяются для 

оценки показателя бремени заболеваемости такими организациями, как Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Институт по измерению показателей здоровья и 

оценки состояния здоровья (IHME) при проведении оценки глобального бремени 

болезней1. Каждый год эти подходы систематически используются для оценки бремени 

уровня заболеваемости от воздействия твердых частиц для всех стран мира, включая 

Кыргызстан. В данном исследовании были применены эти же подходы для оценки бремени 

заболеваемости в Бишкеке на основе скорректированных данных /оценок воздействия 

концентрации твердых частиц в помещении и на улице, полученных в ходе исследования.  

В качестве уточненных оценок использованы первичные данные, собранные на 

датчиках загрязнения воздуха (с учетом погрешности) и общедоступные данные 

Национального статистического комитета. 
 

В таблице ниже показано распределение бремени болезней, связанных с воздействием 

загрязнения воздуха PM2.5 на население в Бишкеке: а) ГЖПИ (годы жизни с поправкой на 

инвалидность) и б) смертность: 

a)     ГЖПИ 

 Причина смерти ГЖПИ 95% Доверительный 

интервал 

Возрастная 

группа 

Доля 

бремени 

болезни Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

ХОБЛ (хроническая 

обструктивная 

болезнь легких) 

433 362 512 ≥15 лет 12% 

ИБС (ишемическая 

болезнь сердца) 

1251 1121 1395 ≥15 лет 35% 

Рак легких 144 114 181 ≥15 лет 4% 

ИНДП (инфекция 

нижних дыхательных 

путей) 

163 117 227 ≥15 лет 5% 

 
1 Смотрите вебсайт ВОЗ для получения детальной информации: https://www.who.int/data/gho/indicator-
metadata-registry/imr-details/2259 

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/2259
https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/2259


Инсульт 513 443 590 ≥15 лет 14% 

Диабет 277 192 386 ≥15 лет 8% 

ИНДП (инфекция 

нижних дыхательных 

путей) 

77 641 929 Младше 5 

лет 

22% 

ВСЕГО 3568 2990 4220 Все 

возрасты 

  

  

b)     Смертность 

Заболевание ГЖПИ 95% Доверительный 

интервал 

Возрастная 

группа 

Доля 

бремени 

болезни Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

ХОБЛ (хроническая 

обструктивная 

болезнь легких) 

15 13 19 ≥15 лет 13% 

ИБС  (ишемическая 

болезнь сердца) 

59 53 63 ≥15 лет 53% 

Рак легких 5 4 7 ≥15 лет 4% 

ИНДП (инфекция 

нижних дыхательных 

путей) 

5 3 8 ≥15 лет 4% 

Инсульт 18 16 21 ≥15 лет 16% 

Диабет 1 1 2 ≥15 лет 1% 

ИНДП (инфекция 

нижних дыхательных 

путей) 

9 7 11 Меньше 5 лет 8% 

ВСЕГО 112 97 131 Все возрасты   

 

Результаты исследования были представлены группе технических экспертов на круглом 

столе в Бишкеке 4 ноября 2022 года. Проект отчета также был передан соответствующим 

министерствам для технического обзора и комментариев.  

 

ЮНИСЕФ готов оказать помощь в случае необходимости в дополнительном разъяснении 

и информации.  


