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Краткое содержание проекта НИР  

 

Целью данной НИР является разработка научно-обоснованных принципов и 

мер по усовершенствованию охраны городской экологической среды 

урбанизированного региона на основе комплексной гигиенической оценки ее 

влияния на здоровье населения. 
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Для достижения цели НИР планируется провести комплексное гигиеническое 

исследование экологической среды городов индустриализированного региона, будут 

установлены современные пространственно-временные закономерности 

формирования общественного здоровья их жителей, будет исследовано влияние 

техногенных химических загрязнителей на здоровье городского населения. На 

основе идентификации экзогенных факторов риска, а также установления их 

патогенной значимости будут определены ведущие детерминанты общественного 

здоровья жителей городов урбанизированного региона. 

Ключевые слова: оценка риска, среда обитания, урбанизированный регион, 

здоровье городского населения, влияние экзогенных факторов. 

1. Обоснование целесообразности планирования НИР: 

1.1. Обосновать конкретную научно-практическую проблему, которую 

предполагается решить.  

За последние годы в медицинской науке приобрели дальнейшее развитие 

общегигиенические методы, связанные с выявлением и оценкой влияния факторов 

риска на возникновение и дальнейшее прогрессирование отрицательных изменений 

в состоянии здоровья человека как на индивидуальном так и на популяционном 

уровне (Онищенко Г.Г., 2008; Авалиани С.Л. и соавт., 2009; Пономаренко В.М. и 

соавт., 2011; Присяжнюк Н.В. и соавт., 2012; Сердюк А.М. и соавт., 2013). 

Литературные данные свидетельствуют, что для эффективного управления 

средой обитания и здоровьем населения необходим переход к комплексному и 

региональному изучению вклада в суммарную техногенную нагрузку на население 

всех загрязняющих факторов (воздух, вода, почва) (Сердюк А.М., 2012; Кундиев 

Ю.И., Трахтенберг И.Н., 2012; Шандала М.Г., 2012).  

Несовершенство технологий производства и очистки выбросов, рост 

автотранспорта создали условия накапливающейся нагрузки на среду обитания и 

опасные для здоровья населения уровни загрязнения (Засыпка Л.Г., 2010; 

Волощенко О.І., 2013; Сердюк А.М., 2013). В большинстве источников 

водоснабжения регистрируется повышенное содержание тяжелых металлов, 
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нефтепродуктов, взвешенных веществ, синтетических ПАВ, а в некоторых 

водоемах и радионуклидов (Прокопов В.О. и соавт., 2008; Порядин, А.Ф. 2010; 

Павелко, 2014). Установлено устойчивое антропогенное загрязнение почвы рядом 

металлов в концентрациях, значительно превышающих их ПДК и фоновые 

значения, наиболее выраженное в промышленно-городских агломерациях 

(Грищенко С.В. и др., 2009; Агарков В.И., 2010; Шеховцева О.Г., 2011, Котов В.С., 

Ермаченко А.Б., 2014).  

Следствием вышеуказанных процессов стало активное формирование среди 

населения так называемых болезней цивилизации, в первую очередь заболеваний 

системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, злокачественных 

новообразований, патологии эндокринной, нервной, мочеполовой и костно-

мышечной систем (Агарков В. И, 2007; Грищенко С. В., 2011; Ластков Д. О., 2012). 

Несмотря, на заметный рост рождаемости в последнее 10-летие, Донбасс остается 

регионом с отрицательным естественным приростом населения, которое ведет к 

депопуляции и плотно связанным с ней существенным уменьшением трудового и 

экономического потенциалов (Москаленко В. Ф, 2012; Слабкий Г.О., 2013).  

До последнего времени еще недостаточно исследованы взаимосвязи между 

показателями популяционного здоровья городских жителей Донбасса и уровнями 

техногенного загрязнения объектов окружающей среды, не установлены ведущие 

экологические факторы риска для здоровья и его показатели, наиболее 

детерминированные данными факторами. В связи с этим, очень актуальной является 

проблема обоснования и разработки принципов и мероприятий охраны окружающей 

среды городов техногенного региона, его оздоровления и уменьшения негативного 

влияния на здоровье населения. 

 

1.2 Привести основные известные подходы (приемы), использованные 

или использующиеся для решения данной проблемы (прототипы): 

Анализ современной ситуации свидетельствует об отсутствии комплексного 

подхода к созданию единой информационной системы мониторинга окружающей 

среды и здоровья населения.  
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Сегодня еще сложно обеспечить адекватное качество оценки риска для 

здоровья населения в широких масштабах, поэтому оценка риска необходима, 

прежде всего, в высоко индустриализованных и урбанизированных зонах (Сердюк 

А.М., 2012; Кундиев Ю.И., Трахтенберг И.Н., 2012; Шандала М.Г., 2012)..  

Недостатком отечественной системы разработки гигиенических нормативов 

является то, что для одного и того же загрязнителя в разных компонентах 

окружающей среды они, как правило, обосновываются независимо, чаще всего 

разными исследователями на базе не совсем совпадающих критериев безвредности. 

Имеющаяся в стране методология исключает понятие о допустимом риске, которое 

на протяжении десятилетий используется в мире (Турос Е.И., 2012; Онищенко Г.Г., 

Новиков С.Н., Рахманин Ю.А., 2013).  

Совершенствование системного подхода направленного на устранение явной и 

потенциальной опасности здоровью человека, от воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды, является актуальной задачей и должен проводиться на 

основе конкретных исследований для региона в целом, а лучше всего – для каждого 

исследуемого промышленного центра. 

 

1.3 Цель исследования НИР: 

Разработать методические подходы к оценке определения реальной нагрузки 

на здоровье городского населения урбанизированного региона сочетанного 

воздействия экзогенных факторов и установить риски их влияния. Обосновать 

принципы и меры по усовершенствованию охраны городской экологической среды 

региона на основе комплексной гигиенической оценки ее влияния на здоровье 

населения. 

 

2 Научная гипотеза (концепция):  

Уменьшение антропогенной нагрузки на здоровье населения на основе 

результатов оценки риска с учетом ранжирования его источников, численности 

популяций, подвергающихся риску, сравнительной опасности возможных 

неблагоприятных эффектов (для индивидуума и для населения в целом) в высоко 
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урбанизированных регионах приобретает особую актуальность (Онищенко Г.Г., 

2010; Авалиани С.Л. и соавт., 2012; Пономаренко В.М. и соавт., 2013; Присяжнюк 

Н.В. и соавт., 2014; Сердюк А.М. и соавт., 2014). 

С позиции современной профилактической медицины обоснование 

оздоровительных мероприятий невозможно без учета всего диапазона доз и 

концентраций загрязняющих веществ, поступающих комплексно в организм человека 

из окружающей среды в конкретных условиях проживания (Сердюк А.М., 2012; 

Кундиев Ю.И., Трахтенберг И.Н., 2012; Шандала М.Г., 2014.) . 

Оценка риска играет решающую роль в оптимизации отбора приоритетных 

факторов для мониторинга, определении источников загрязнения окружающей 

среды, выборе точек и средств для контроля экспозиций, обосновании выбора 

индикаторных показателей для влияющих сред и экспонирующихся популяций 

(Ревич Б.А., 2010; Солонин Ю.Г. и соавт., 2012; Слюсаренко А.Е., Евстафьева Е.В., 

2014, Рахманин Ю.А., Шашина Т.А. и соавт., 2015). 

Определение количественных значений региональных факторов экспозиции 

(потенциальная доза) позволит идентифицировать ключевые техногенные факторы 

риска и показатели здоровья, которые в наибольшей степени обусловлены ими; 

создать медико-географические карты распределения уровней показателей 

общественного здоровья и их химических детерминант; обосновать и разработать 

принципы и мероприятия относительно усовершенствования системы охраны 

окружающей среды и популяционного здоровья населения городов 

урбанизированного региона. 

 

3 Задачи исследования 

1. Дать комплексную гигиеническую оценку экологической среды городов 

урбанизированного и индустриализованного региона. 

2. Установить современные пространственно-временные закономерности 

формирования общественного здоровья городского населения экокризисного 

региона (рождаемость, смертность, заболеваемость). 
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3. Оценить реальное влияние техногенных химических загрязнителей 

окружающей среды городов региона на здоровье их жителей. 

4. Идентифицировать ведущие ксенобиотические факторы риска для здоровья 

городских жителей и установить их патогенную значимость. 

5. Разработать научно-обоснованные принципы и мероприятия относительно 

усовершенствования системы охраны окружающей среды и популяционного 

здоровья населения городов урбанизированного региона. 

 

Таблица 1 -  Ожидаемые результаты и их научная новизна  

Задача исследования Способ решения 

задачи 

Ожидаемые 

результаты 

 

Новизна 

1 2 3 4 

Дать комплексную 

гигиеническую оценку 

экологической среды 

городов урбанизированного 

и индустриализованного 

региона.   

Анализ архивных 

материалов о 

загрязнении 

окружающей среды 

(атмосферный воздух, 

питьевая вода, почва): 

годовые отчеты 

районных, городских, 

областных СЭС, 

статистических 

управлений.  

Полученные 

результаты дадут 

возможность на 

научной основе 

организовать и 

провести комплекс 

мероприятий 

относительно 

усовершенствования 

охраны окружающей 

среды в городах 

техногенного региона. 

Будет дана 

количественная 

оценка источников 

загрязнения 

окружающей среды, 

определены 

приоритетные 

факторы риска 

здоровью 

городского 

населения 

Установить современные 

пространственно-временные 

закономерности 

формирования 

общественного здоровья 

городского населения 

экокризисного региона 

(рождаемость, смертность, 

заболеваемость). 

Анализ показателей 

популяционного 

здоровья, в том числе 

демографической 

ситуации, 

распространенности и 

заболеваемости 

городского населения в 

зависимости от места 

проживания  

Изучение 

корреляционных 

связей между уровнем 

и особенностями 

формирования 

заболеваемости 

детского и взрослого 

населения городов 

региона; 

количественными 

показателями 

приоритетных 

экологических факторов 

риска  

Будет создана серия 

медико-

географических карт, 

отображающих связь 

между 

экологическими 

факторами и 

показателями 

общественного 

здоровья жителей 

городов региона. 

Оценить реальное влияние 

техногенных химических 

загрязнителей окружающей 

среды городов региона на 

здоровье их жителей. 

Проспективное 

исследование,  

оценка экспозиции 

химического 

загрязнения 

компонентов 

окружающей среды 

(воздух, вода, почва)  

Будет установлено 

количественное 

поступление 

химических веществ в 

организм разными 

путями в результате 

контакта с различными 

объектами окружающей 

среды 

Будет дана 

характеристика 

количественных 

значений 

региональных 

факторов 

экспозиции 

(потенциальная 

доза) 
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1 2 3 4 

Идентифицировать ведущие 

ксенобиотические факторы 

риска для здоровья 

городских жителей и 

установить их патогенную 

значимость. 

Статистическая 

обработка 

полученных данных 

гигиенических 

методов 

исследования. 

Будут определены 

канцерогенный и 

неканцерогенный риски 

для здоровья населения 

с учетом региональных 

особенностей 

загрязнения среды, 

оценен вклад каждого из 

источников загрязнения 

в риск для здоровья 

населения. 

На основе 

идентификации 

экологических 

факторов риска и 

установления их 

патологической 

значимости  будут 

определены ведущие 

химические 

детерминанты 

общественного 

здоровья. 

Разработать научно-

обоснованные принципы и 

мероприятия по 

усовершенствованию 

системы охраны 

окружающей среды и 

популяционного здоровья 

населения городов 

урбанизированного региона.  

Разработка алгоритма 

оценки и управления 

риском здоровью 

населения в 

индустриальных 

городах. Экономическая 

оценка ущерба 

здоровью. 

Улучшение качества 

жизни – 

прогнозирование 

состояния здоровья 

населения городов 

промышленого 

региона. 

Статьи, доклады, 

нововведения,  

методические 

рекомендации, 

диссертационные 

работы, монографии. 

Впервые будет 

разработана 

комплексная 

программа 

усовершенствования 

природоохранной 

деятельности  и 

снижения риска для 

здоровья населения в 

городах 

техногенного 

региона. 

 
Таблица 2.   Календарный план 

№ 

п/п 

 

Наименование этапа  

Срок выполнения, 

начало-конец  

(квартал, год) 

Исполнители 

(подразделение, 

сотрудники) 

Научная 

продукция 

1 2 3 4 5 

І 

этап 

Ретроспективный анализ 

загрязнения окружающей 

среды (атмосферный воздух, 

питьевая вода, почва); 

показателей популяционного 

здоровья, в том числе 

демографической ситуации, 

распространенности и 

заболеваемости городского 

населения в зависимости от 

места проживания 

I кв. 2016 г. - IV кв. 

2017 г. 
Кафедра общественного 

здоровья, 

здравоохранения, 

экономики 

здравоохранения и 

истории медицины. 

Кафедра гигиены 

ФИПО. 

Кафедра анестезиологии 

интенсивной терапии, 

медицины неотложных 

состояний. 

Журнальные 

статьи, статьи в 

сборниках, 

доклады на 

конференциях 

ІІ 

этап 

 

Изучение реального влияния 

ксенобиотиков окружающей 

среды на здоровье населения 

основных (Донецк, 

Горловка, Енакиево, 

Макеевка, Алчевск) и 

контрольных городов 

(Снежное, Торез, 

Новоазовск). 

I кв. 2018 г. - IV кв. 

2018 г.ш 
Кафедра общественного 

здоровья, 

здравоохранения, 

экономики 

здравоохранения и 

истории медицины. 

Кафедра гигиены 

ФИПО. 

Журнальные 

статьи, статьи в 

сборниках, 

доклады на 

конференциях 
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1 2 3 4 5 

ІІІ 

этап 

Идентификация ключевых 

факторов риска и анти риска 

для здоровья городского 

населения 

IV кв. 2018 г. - II кв. 

2019 г. 

Кафедра общественного 

здоровья, 

здравоохранения, 

экономики 

здравоохранения и 

истории медицины. 

Кафедра гигиены 

ФИПО. 

Кафедра анестезиологии 

интенсивной терапии, 

медицины неотложных 

состояний. 

Журнальные 

статьи, статьи в 

сборниках, 

доклады на 

конференциях 

ІV 

этап 

Разработка принципов и мер 

охраны окружающей среды и 

оптимизации здоровья 

населения городов 

урбанизированного региона, 

оценка их эффективности, 

внедрение в практику, 

оформление печатной 

продукции. 

II кв. 2019 г. - IV кв. 

2019 г. 

Кафедра общественного 

здоровья, 

здравоохранения, 

экономики 

здравоохранения и 

истории медицины. 

Кафедра гигиены 

ФИПО. 

Кафедра анестезиологии 

интенсивной терапии, 

медицины неотложных 

состояний. 

Журнальные 

статьи, статьи в 

сборниках, 

доклады на 

конференциях 

нововведение,  

методические 

рекомендации, 

монография, 

заключительный 

отче по НИР 

 

Таблица 3 - Предполагаемые диссертационные работы 

ФИО 

соискателя 

Подразделе-

ние 
Тема диссертации 

Срок  

выпол-

нения 

Задача НИР, с реализацией 

которой связана диссертация 

1 2 3 4 5 

Куляс 

Валентина 

Михайловна, 

к.б.н., доцент 

(докторская 

диссертация) 

кафедра 

гигиены 

ФИПО 

«Гигиеническая оценка 

влияния химических 

загрязнителей воздушной 

среды на формирование 

экологозависимых 

заболеваний детского 

населения промышленного 

региона и их 

профилактика». 

2013- 

2017 гг. 

Дать гигиеническую оценку 

реальной химической нагрузки 

на население за счет загрязнения 

атмосферного воздуха, установить 

современные пространственно-

временные закономерности 

формирования здоровья детского 

населения, разработать алгоритм 

оценки и управления риском 

здоровью детского населения в 

индустриальных городах. 

Садеков 

Дмитрий 

Рыфатович, 

к.мед.н., 

доцент 

(докторская 

диссертация) 

кафедра 

гигиены 

ФИПО 

«Гигиенические основы 

охраны атмосферного 

воздуха и здоровья 

населения в условиях 

крупного промышленного 

региона с повышенной 

техногенной нагрузкой» 

2016- 

2019 гг. 

Дать комплексную оценку 

качества окружающей среды 

городов урбанизированного 

региона,  

оценить реальное влияние 

техногенных химических 

загрязнителей окружающей среды 

городов региона на здоровье их 

жителей, дать экономическую 

оценку ущерба здоровью 

населения от загрязнения 

атмосферного воздуха. 
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1 2 3 4 5 

Охотникова 

Марина 

Вадимовна, 

ассистент 

(кандидатская 

диссертация) 

кафедра 

обществен-

ного 

здоровья, 

здравоохра-

нения, 

экономики 

здравоохра-

нения и 

истории 

медицины. 

Гигиеническая оценка 

экологической среды 

городов 

индустриализированного и 

ее роли в формировании 

здоровья населения 

 

2016-

2019гг. 

Дать комплексную гигиеническую 

оценку экологической среды 

городов 

высокоурбанизированного и 

индустриализированного региона. 

Костенко 

Владимир 

Сергеевич, 

к.мед.н., 

доцент 

(докторская 

диссертация) 

кафедра 

анестезиоло- 

гии 

интенсивной 

терапии, 

медицины 

неотложных 

состояний 

Факторы риска и меры 

профилактики болезней 

репродуктивной системы у 

женщин, проживающих в 

условиях экологического 

неблагополучия 

2016-

2019гг. 

Установить современные 

пространственно-временные 

закономерности формирования 

репродуктивного здоровья 

женщин экокризисного региона 

(рождаемость, смертность, 

заболеваемость). 

 

4. Протокол исследования:  

Таблица 4.1 - Дизайн исследования (задача №1-2, №4-5) 
Экспериментальные (интервенционные) дизайны. 

□ Рандомизированное контролируемое исследование. 

□ Нерандомизированные исследования 

□ Другой вариант интервенционного исследования (Сплошное натурное 

исследование указать) 

________________________________________________________________ 

Обсервационные дизайны. 

□ Проспективное когортное исследование (Prospective cohort study) 

□ Ретроспективное когортное исследование (Retrospective cohort study) 

□ Исследование случай-контроль (Case-controlstudy) 

□ Поперечное исследование (Cross-sectionalstudy) 

□ Исследование серии случаев. (Caseseries) 

□ Другой вариант обсервационного исследования (указать) 

________________________________________________________________ 

 

Таблица 4.2 - Дизайн исследования (задача №3) 
Экспериментальные (интервенционные) дизайны. 

□ Рандомизированное контролируемое исследование. 

□ Нерандомизированные исследования 

□ Другой вариант интервенционного исследования (Сплошное натурное 

исследование указать) 

________________________________________________________________ 

Обсервационные дизайны. 

□ Проспективное когортное исследование (Prospective cohort study) 

________________________________________________________________ 
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Таблица 5.1   Группы исследования (задача №1) 
Характеристика групп а) основная б) сравнения (контроль) 

Количество случаев Изучение показателей загрязнения 

окружающей среды (атмосферный 

воздух, питьевая вода, почва)  за 

2003-2013 гг. в промышленных 

центрах Донецк, Горловка, 

Енакиево, Макеевка, Алчевск. 

Изучение показателей 

загрязнения окружающей среды 

(атмосферный воздух, питьевая 

вода, почва)  за 2003-2013 гг. в 

контрольных городах Снежное, 

Торез, Новоазовск. 

Диагноз/состояние Химические факторы техногенного 

загрязнения окружающей среды 

(воздух, вода, почва). 

Фоновые уровни загрязнения 

окружающей среды (воздух, 

вода, почва). 
Характер воздействия: 

 

 

Независимые переменные - 

предикторы (при 

обсервационных 

исследованиях) 

Анализ архивных материалов, 

статистический анализ.  

 

Ретроспективный анализ. 

Анализ архивных материалов, 

статистический анализ.  

 

Ретроспективный анализ. 

Изучаемые явления: исходы 

(конечные точки) – 

первичные, вторичные 

Показатели химического загрязнения атмосферного воздуха, воды и 

почвы, количественная оценка источников загрязнения окружающей 

среды, приоритетные экзогенные факторы риска. 

 

Таблица 5.2   Группы исследования  (задача №2) 

 
Характеристика групп а) основная б) сравнения (контроль) 

1 2 3 

Кол-во случаев Изучение популяционного здоровья, 

в том числе демографической 

ситуации, распространенности и 

заболеваемости городского населения 

за 2003-2015 гг в промышленных 

центрах Донецк, Горловка, Енакиево, 

Макеевка, Алчевск. 

Изучение популяционного здоровья, 

в том числе демографической 

ситуации, распространенности и 

заболеваемости городского 

населения за 2003-2015 гг в 

контрольных городах Снежное, 

Торез, Новоазовск. 

Диагноз/состояние Основные классы и нозологические 

формы заболевания 

(новообразования; болезни крови и 

кроветворных органов - анемии; 

болезни эндокринной системы; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания (за 

исключением пневмоний и 

пневмокониозов), болезни органов 

пищеварения (за исключением др. 

болезней кишечника и брюшины, 

желчно-каменной болезни, 

холангитов, холециститов; болезни 

кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы 

(за исключением артрозов); болезни 

мочеполовой системы; врожденные 

аномалии. 

Основные классы и нозологические 

формы заболевания 

(новообразования; болезни крови и 

кроветворных органов - анемии; 

болезни эндокринной системы; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания (за 

исключением пневмоний и 

пневмокониозов), болезни органов 

пищеварения (за исключением др. 

болезней кишечника и брюшины, 

желчно-каменной болезни, 

холангитов, холециститов; болезни 

кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы 

(за исключением артрозов); болезни 

мочеполовой системы; врожденные 

аномалии. 



 

 

11 

1 2 3 

Характер воздействия: 

 

Независимые 

переменные - 

предикторы (при 

обсервационных 

исследованиях) 

Анализ архивных материалов, 

статистический анализ. 

 

Ретроспективный анализ. 

Анализ архивных материалов, 

статистический анализ. 

 

Ретроспективный анализ. 

Изучаемые явления: 

исходы (конечные 

точки) – первичные, 

вторичные 

Показатели популяционного здоровья, в том числе демографическая 

ситуация (смертность населения – в разрезе нозологических классов и форм 

по отдельным поло-возрастным группам; смертность новорожденных по ее 

причинам; материнская смертность по ее причинам), распространенность и 

особенности формирования заболеваемости городского населения в 

зависимости от места проживания 

 

Таблица 5.3   Группы исследования  (задача №3) 

 
Характеристика групп а) основная б) сравнения (контроль) 

Кол-во случаев Изучение показателей загрязнения 

окружающей среды (атмосферный 

воздух, питьевая вода, почва)  за 

2016-2017 гг. в промышленных 

центрах Донецк, Горловка, 

Енакиево, Макеевка, Алчевск. 

Изучение показателей 

загрязнения окружающей среды 

(атмосферный воздух, питьевая 

вода, почва)  за 2016-2017 гг. в 

контрольных городах Снежное, 

Торез, Новоазовск. 

Диагноз/состояние Химические факторы техногенного 

загрязнения окружающей среды 

(воздух, вода, почва) (основные - 

твердые, газообразные и жидкие, 

сернистый ангидрид, оксид 

углерода, оксид азота, 

углеводороды, летучие органические 

соединения; специфические (в т.ч. 

тяжелые металлы) – натурный 

эксперимент. 

Фоновые уровни загрязнения 

окружающей среды (воздух, 

вода, почва) в контрольных 

городах (основные - твердые, 

газообразные и жидкие, 

сернистый ангидрид, оксид 

углерода, оксид азота, 

углеводороды, летучие 

органические соединения, 

специфические (в т.ч. тяжелые 

металлы) – натурный 

эксперимент. 
Характер воздействия: 

 

Независимые переменные - 

предикторы (при 

обсервационных 

исследованиях) 

Количественное поступление 

химических веществ в организм 

разными путями в результате 

контакта с различными объектами 

окружающей среды  

Количественное поступление 

химических веществ в организм 

разными путями в результате 

контакта с различными 

объектами окружающей среды  

Изучаемые явления: исходы 

(конечные точки) – 

первичные, вторичные 

Количественные значения факторов 

экспозиции (потенциальная доза) в 

промышленных центрах 

Фоновые значения факторов 

экспозиции  
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Таблица 5.4   Группы исследования  (задача №4) 

 
Характеристика групп а) основная б) сравнения (контроль) 

Кол-во случаев Показателей загрязнения 

окружающей среды (атмосферный 

воздух, питьевая вода, почва)  за 

2016-2017 гг. в промышленных 

центрах Донецк, Горловка, 

Енакиево, Макеевка, Алчевск. 

Показателей загрязнения 

окружающей среды 

(атмосферный воздух, питьевая 

вода, почва)  за 2016-2017 гг. в 

контрольных городах Снежное, 

Торез, Новоазовск. 

Диагноз/состояние Химические факторы техногенного 

загрязнения окружающей среды 

(воздух, вода, почва) (основные - 

твердые, газообразные и жидкие, 

сернистый ангидрид, оксид 

углерода, оксид азота, 

углеводороды, летучие 

органические соединения; 

специфические (в т.ч. тяжелые 

металлы). 

Фоновые уровни загрязнения 

окружающей среды (воздух, 

вода, почва) в контрольных 

городах (основные - твердые, 

газообразные и жидкие, 

сернистый ангидрид, оксид 

углерода, оксид азота, 

углеводороды, летучие 

органические соединения, 

специфические (в т.ч. тяжелые 

металлы). 
Характер воздействия: 

 

Независимые переменные - 

предикторы (при 

обсервационных 

исследованиях) 

Ведущие ксенобиотические 

факторы риска для здоровья 

жителей промышленных городов. 

Ведущие ксенобиотические 

факторы риска для здоровья 

жителей контрольных городов 

Изучаемые явления: исходы 

(конечные точки) – 

первичные, вторичные 

Канцерогенный и токсический 

риски для здоровья населения с 

учетом особенностей загрязнения 

среды, вклад каждого из 

источников загрязнения в риск для 

здоровья жителей промышленных 

городов. 

Фоновые уровни токсических и 

канцерогенных рисков. 

 

Таблица 5.5   Группы исследования  (задача №5) 
Характеристика групп а) основная б) сравнения (контроль) 

Кол-во случаев Динамика заболеваемости 

населения (2003-2013 гг.) в городах 

Донецк, Горловка, Енакиево, 

Макеевка, Алчевск. 

Динамика заболеваемости 

населения (2003-2015 гг.) в 

контрольных городах Снежное, 

Торез, Новоазовск. 

Диагноз/состояние Химические факторы техногенного 

загрязнения окружающей среды 

(воздух, вода, почва). 

Фоновые уровни загрязнения 

окружающей среды (воздух, 

вода, почва). 
Характер воздействия: 

Независимые переменные - 

предикторы (при 

обсервационных 

исследованиях) 

Реальное влияние ксенобиотиков 

окружающей среды на здоровье 

населения промышленных центров 

Реальное влияние ксенобиотиков 

окружающей среды на здоровье 

населения контрольних городов 

Изучаемые явления: исходы 

(конечные точки) – 

первичные, вторичные 

Идентификация ключевых факторов риска и анти риска для здоровья 

городского населения в зависимости от места проживания 
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Таблица 6.1 – Принципы формирования групп исследования  (задача №1) 
Критерии включения 1. Города с предприятиями разных отраслей 

промышленности. 

2. Развитая инфраструктура.  

3. Численность населения более 30 тыс. чел. 

Критерии исключения Химические факторы, не вошедшие в приоритетный 

список 

Условия набора (окружение –

амбулаторное/госпитальное, первичное 

звено / специализированные центры и т.п.) 

1. Статистические данные о загрязнении воздушного 

басейна «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по 

Донецькой области» за 2003-2013 гг.;  

2. Результаты исследованиий питьевой воды, почвы по 

данным санэпидслужбы Донецкой области за 2003-2013гг. 

Способ формирование выборки («по 

удобству», случайный, 

стратифицированный, систематический, 

пр.) 

Систематический 

Потенциальные вмешивающиеся факторы 

(confounding variables) 

Метеорологические факторы (элиминируется за счет 

подбора контрольной группы, максимально 

территориально приближенной к городам основной 

группы) 

Условия прекращения исследования 

(дополните любые к указанным во 2-ой 

колонке) 

- выявление негативных реакций 

- подтверждение статистической гипотезы  

 

Таблица 6.2 – Принципы формирования групп исследования  (задача №2) 
 

Критерии включения 1. Города с предприятиями разных отраслей 

промышленности. 

2. Развитая инфраструктура.  

3. Численность населения более 30 тыс. чел. 

Критерии исключения Инфекционные, профессиональные заболевания, травмы. 

Условия набора (окружение – -

амбулаторное/госпитальное, первичное 

звено / специализированные центры и т.п.) 

1. Статистические данные о заболеваемости популяции 

«Показатели здоровья населения и деятельности 

медицинских учреждений Донецькой области» за 2003-

2013 гг.; 

2. Статистические материалы «Предварительные 

показатели состояния здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения Донецкой Народной 

Республики» за 2014-2015 гг. 

Способ формирование выборки («по 

удобству», случайный, 

стратифицированный, систематический, 

пр.) 

Систематический 

Потенциальные вмешивающиеся факторы 

(confounding variables) 

1. Различия в поло-возрастной структуре субпопуляций 

(нивелируется путем прямой стандартизации изучаемых 

показателей). 

2. Миграция населения. 

2. Социально-экономические факторы  

Условия прекращения исследования 

(дополните любые к указанным во 2-ой 

колонке) 

- выявление негативных реакций 

- подтверждение статистической гипотезы  
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Таблица 6.3 – Принципы формирования групп исследования (задачи №№3-5) 
Критерии включения 1. Города с предприятиями разных отраслей 

промышленности. 

2. Развитая инфраструктура.  

3. Численность населения более 30 тыс. чел. 

Критерии исключения Химические факторы, не вошедшие в приоритетный 

список 

Условия набора (окружение – -

амбулаторное/госпитальное, первичное 

звено / специализированные центры и т.п.) 

Результаты исследованиий показателей загрязнения 

атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы за 2016-

2017 гг. в изучаемых городах. 

Способ формирование выборки («по 

удобству», случайный, 

стратифицированный, систематический, 

пр.) 

Кластерная рандомизация по уровню экспонирования 

Потенциальные вмешивающиеся факторы 

(confounding variables) 

Социально-экономические и метеорологические факторы  

Условия прекращения исследования 

(дополните любые к указанным во 2-ой 

колонке) 

- выявление негативных реакций 

- подтверждение статистической гипотезы  

 

Таблица 7 - Этапы наблюдения / обследования 
Группы  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Основная I кв. 2016 г. - 

IV кв. 2016 г. 

I кв. 2017 г. - IV 

кв. 2017 г. 

I кв. 2018г. - IV 

кв. 2018 г. 

IV кв. 2018 г. - 

IV кв. 2019 г. Контрольная 

 

Таблица 8 – Методы исследования и оборудование (задача №№ 1-5) 

 
Методы, предлагаемые  для  

решения задач  

Используемое оборудование Владелец 

оборудования 

Медико-статистические Персональный компьютер.  ДонНМУ им. 

М.Горького  
Санитарно-гигиенические 1. Атомно-абсорбционный спектрометр 

«Сатурн-5» (Украина); 2. 

Фотоэлектрокалори-метр КФК-3 (Россия);  

3. Газоанализатор Элан (Россия);                        

4. Аппарат Тайфун Р-20-ПА (Россия);  

5. Аспиратор М822 (Россия); 

6. Спектрофотометр СФ-46. 

Донецкий 

республиканский 

лабораторный 

центр; 

ДонНМУ им. 

М.Горького 
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