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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
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Zc – суммарный показатель химического загрязнения почвы (по Е.И. Гончаруку) 

N – кратность превышения ПДК или СПДЗ 

ГРЭС – государственная районная электростанция 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях возрастания 

техногенного прессинга на окружающую среду, усиления глобальных негативных 

экологических изменений особую актуальность приобретает проблема 

антропогенной нагрузки на биосферу и организм человека (Сердюк А.М., 2012; 

Ермаченко А.Б., 2016; Иваницкая Н.Ф., 2013). Прогрессирующее ухудшение 

состояния природной среды за счёт её сверхнормативного загрязнения вредными 

химическими веществами привело к возникновению обширных экокризисных 

регионов, таких, как Донбасс. 

Донбасс занимает одно из ведущих мест в Европе по степени концентрации 

промышленности, в структуре которой доминируют отрасли с наибольшим 

количеством выбросов ксенобиотиков в окружающую среду – металлургическая, 

химическая и коксохимическая, угольная, машиностроительная, строительная, 

энергетика и транспорт (Грищенко С.В., 2017; Ластков Д.О., 2015). Это привело к 

тому, что данный регион превратился в территорию с очень напряжённой 

экологической, демографической, а в последние 10-15 лет – и социально-

экономической ситуацией. В настоящее время условия жизни населения Донбасса 

значительно ухудшились в связи с затяжным военно-политическим кризисом. 

Следствием вышеуказанных процессов стало активное формирование среди 

жителей Донбасса разнообразных болезней, в том числе патологии органа зрения 

(Грищенко С.В., 2017; Рыков С.О., 2010). Заболевания глаза и его придаточного 

аппарата занимают высокое шестое (из восемнадцати) ранговое место в структуре 

распространённости болезней среди взрослого населения Российской Федерации 

и Украины: на их долю приходится около 5,0 % всех случаев болезней (Ипатов 

А.В., 2004). Среди всей патологии органа зрения первые семь ранговых мест 

занимают катаракта (1-е место), заболевания конъюнктивы (2-е место), 

нарушения рефракции (миопия) – 3-е место, глаукома (4-е место), кератиты и 

заболевания склеры (5-е место), атрофия зрительного нерва (6-е место) и 

отслоение сетчатки (7-е место). Их суммарный вклад в формирование 
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заболеваний глаза и его придаточного аппарата превышает 60 % (Черемухина 

О.Н., 2011). Данная патология имеет устойчивую тенденцию к росту (более 21,4 

% в год) и является одной из важнейших причин инвалидности в Европе и 

странах СНГ (Фокин В.П., 2005; Ферфильфайн И.Л., 2006). Слепота и 

слабовидение являются не только медицинской, но и социально-экономической, а 

также морально-нравственной проблемой, существенно ограничивающей 

коммуникационные возможности человека (Алифанова Т.А., 2006). Имеются 

немногочисленные и противоречивые сообщения о возможном негативном 

влиянии химических веществ техногенного происхождения на формирование 

патологии органа зрения (Онищенко Г.Г., 2011; Кучма В.Р., 2009; Рыков С.О., 

2012). Вместе с тем, до настоящего времени практически отсутствуют работы, 

посвященные установлению роли экологических (природных и техногенных), а 

также организационно-медицинских факторов в возникновении и 

распространении заболеваний глаза и его придаточного аппарата, что не даёт 

возможности своевременно планировать и осуществлять мероприятия по 

предупреждению данной патологии. В связи с этим, весьма актуальной является 

проблема научного обоснования принципов и мер профилактики болезней органа 

зрения среди населения техногенного региона на основе гигиенической оценки 

влияния на их формирование факторов окружающей среды. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

Многочисленные работы отечественных и зарубежных учёных посвящены 

изучению влияния на возникновение и развитие патологии органа зрения 

разнообразных экзогенных и эндогенных факторов – инфекционных, 

наследственных, биологических, физиологических, медицинских, природно-

географических. В основном это клинико-морфологические и 

патофизиологические исследования, направленные на улучшение диагностики и 

лечения заболеваний глаза и его придаточного аппарата, то есть на вторичную и 

третичную профилактику офтальмологической патологии. В то же время при 

проведении литературного анализа были встречены лишь одиночные работы, 

касающиеся роли экологических и организационно-медицинских факторов в 
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детерминации уровней патологии органа зрения. Многочисленные аспекты 

влияния техногенно-ксенобиотических и медико-организационных факторов на 

частоту возникновения и распространённость болезней глаза и его придаточного 

аппарата остаются недостаточно изученными. Фактически, гигиенические 

аспекты формирования офтальмопатологии ограничены сферой гигиены детей и 

подростков – проблемами нормирования освещённости, параметров школьной 

мебели и шрифтов учебников, а также визуального окружения. Данное 

исследование позволит восполнить этот пробел, в результате чего будут 

существенно расширены представления о внешнесредовом детерминизме 

патологии органа зрения, особенно среди населения регионов, неблагополучных в 

экологическом отношении. Всё вышеизложенное позволило определить цель и 

задачи исследования, решаемые в настоящей работе.  

Цель исследования: разработка научно обоснованных принципов и мер 

профилактики заболеваний органа зрения на основе гигиенической оценки 

влияния на их формирование факторов окружающей среды. 

Задачи исследования: 

1. Дать гигиеническую оценку экологической среды городов и сельских 

районов Донбасса. 

2. Установить территориальные и временные закономерности 

формирования патологии органа зрения (частота возникновения, 

распространённость) среди различных возрастно-половых и социально-

профессиональных групп населения техногенного региона, оценить состояние 

оказания ему офтальмологической помощи. 

3. Изучить влияние экологических факторов на формирование заболеваний 

глаза и его придаточного аппарата у жителей Донбасса. 

4. Идентифицировать внешнесредовые факторы риска и антириска 

офтальмологических заболеваний, определить их значимость, выявить среди них 

ключевые детерминанты патологии органа зрения. 

5. Научно обосновать и разработать дифференцированные в зависимости от 

особенностей окружающей среды принципы и меры профилактики болезней 
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органа зрения среди населения техногенного региона. 

Объект исследования: влияние факторов окружающей среды на 

формирование патологии органа зрения среди населения техногенного региона. 

Предмет исследования: случаи возникновения заболеваний органа зрения, 

факторы окружающей среды (экологические, организационно-медицинские). 

Методы исследования: гигиенические – для оценки экологических 

факторов окружающей среды; медико-статистические – для оценки 

организационно-медицинских факторов, уровней, структуры и динамики 

патологии органа зрения, анализа её детерминации факторами окружающей 

среды. 

Научная новизна результатов исследования. Получила дальнейшее 

развитие гигиеническая оценка условий проживания населения в городах и 

сельской местности техногенного региона. Получены новые научные данные о 

влиянии природно-экологических и организационно-медицинских факторов на 

формирование среди населения патологии органа зрения. 

Впервые установлены современные территориально-временные 

закономерности частоты возникновения и распространённости болезней глаза и 

его придаточного аппарата (уровни, структура, динамика) среди различных 

возрастно-половых и социально-профессиональных групп населения 

крупнейшего техногенного региона Восточной Европы – Донбасса.  

Впервые на основе идентификации экзогенных факторов риска и антириска, 

а также установления их патогенной значимости определены ключевые 

внешнесредовые детерминанты патологии органа зрения. Впервые научно 

обоснованы и сформулированы принципы и меры первичной, вторичной и 

третичной профилактики болезней глаза и его придаточного аппарата, 

дифференцированные в зависимости от особенностей окружающей среды на 

отдельных территориях экокризисного региона. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 

научном обосновании существования ключевых внешнесредовых факторов риска 

и антириска заболеваний органа зрения, идентификации вклада каждого из них в 
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процесс формирования данной патологии. Полученные результаты могут 

использоваться для проведения дальнейших исследований в области 

совершенствования методов количественной оценки популяционного здоровья и 

качества окружающей среды, особенно в техногенных регионах. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

разработке дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей 

среды принципов и мер первичной, вторичной и третичной профилактики 

патологии органа зрения среди населения техногенных регионов. На этой основе 

изданы методические рекомендации «Принципы и меры первичной, вторичной и 

третичной профилактики заболеваний глаза и его придаточного аппарата» (г. 

Донецк, 2019г.), внедрённые в работу Городской больницы № 14 г. Донецка (акт 

внедрения июнь 2019г.), в учебный процесс в ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М.Горького» на кафедрах 

общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения (акт 

внедрения от 2019г.). 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельной 

научной работой соискателя. Диссертантом совместно с научным руководителем 

определены цель и задачи исследования, самостоятельно проведен патентно-

информационный поиск, выполнен критический анализ литературных 

источников. Автор лично принимала участие в гигиенических исследованиях, 

изучении закономерностей формирования патологии органа зрения на 

популяционном уровне, самостоятельно проводила статистическую обработку 

материалов, анализ полученных результатов и их обобщение. Автором 

самостоятельно проведено обоснование научных выводов и положений для 

практического внедрения, написаны все разделы диссертации, сформулированы 

выводы по результатам диссертационного исследования. В работе не были 

использованы идеи и разработки, принадлежащие соавторам опубликованных 

работ. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается наличием первичной научной документации: бланков анализов, 
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справочных материалов по гигиеническим характеристикам и патологии органа 

зрения, результатов статистической обработки полученных данных, рабочих 

таблиц, рисунков и графиков. 

Исследования выполнены на аппаратуре, которая прошла государственный 

метрологический контроль и имеет высокую достоверность. 

Результаты получены с помощью методик, являющихся общепринятыми в 

мировой гигиенической науке. Достоверность основных положений и выводов 

обусловлена высоким научным и методическим уровнем проведенных 

исследований и подтверждена адекватной статистической обработкой данных. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы медицины труда и 

промышленной экологии» 20-21 апреля 2017г. (г. Донецк), Второй 

Международной научно-практической конференции «Экологическая ситуация в 

Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации повреждённых территорий 

для их экономического возрождения» 16-17 мая 2017г. (г. Донецк), 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

«Здоровье и окружающая среда», посвящённой 90-летию республиканского 

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» 26-28 октября 

2017г. (г. Минск, Республика Беларусь), Международном медицинском форуме 

Донбасса «Наука побеждать … болезнь» 15-16 ноября 2017г. (г. Донецк), II-м 

Международном медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать … болезнь» 

14-15 ноября 2018г. (г. Донецк). 

Итоги исследования апробированы на межкафедральном заседании кафедр 

гигиены и экологии, гигиены ФИПО, общественного здоровья, здравоохранения, 

экономики здравоохранения ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького (протокол № 12 от 16.05.2019г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, 

в том числе 1 монография, 6 статей в рецензируемых научных журналах, 2 статьи 

в материалах конференций, 1 методические рекомендации. 



 11 

Связь работы с научными программами, планами и темами. 

Диссертационная работа выполнена в рамках комплексной межкафедральной 

НИР кафедр гигиены ФИПО и общественного здоровья, здравоохранения, 

экономики здравоохранения ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького» «Изучение влияния экзогенных факторов риска на 

формирование здоровья городского населения урбанизованного региона» (шифр 

темы УН 16.06.41, сроки выполнения: 2016-2019г.г.). Автор выполнила 

исследования по изучению спектра и уровня ксенобиотического загрязнения 

объектов окружающей среды населённых мест Донбасса, демографической и 

социально-экономической ситуации, заболеваемости населения болезнями глаза и 

его придаточного аппарата. 
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ГЛАВА 1 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, НОЗОГЕОГРАФИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА 

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья населения 

является важнейшей медико-социальной и экономико-политической проблемой 

для всех стран мира [77, 108]. В соответствии с Уставом Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) обладание высоким уровнем здоровья определяется в 

качестве одного из основных прав каждого человека, а здоровье населения – как 

основополагающий фактор в достижении глобального мира и безопасности, 

зависящий от сотрудничества и кооперации как отдельных индивидов, так и 

государств, военно-политических и торгово-экономических блоков и организаций 

[79]. 

Действующая в современный период программа ВОЗ «Здоровье для всех в 

XXI веке» определяет защиту и укрепление здоровья наиболее уязвимых групп 

населения как приоритетную задачу [140]. Особое внимание при этом обращается 

на популяционное здоровье в странах с переходным типом экономики, к которым, 

прежде всего, относятся постсоветские государства. Экстенсивный, аграрно-

сырьевой характер их экономических систем обуславливает в значительной мере 

отстаивание этих стран в социальной сфере, в том числе в здравоохранении, 

комфортности, качестве и уровне жизни населения [142, 143]. Данные условия 

приводят к росту частоты возникновения и распространённости социально-

значимых неинфекционных эпидемических заболеваний, таких как психические 

расстройства, злокачественные новообразования, болезни системы 

кровообращения, органов пищеварения, нервной системы и органов чувств, в том 

числе глаза и его придаточного аппарата [77, 153]. 

При анализе обширного массива отечественных и зарубежных 

литературных источников, посвященных проблемам формирования социально-

значимых заболеваний, или «болезней цивилизации», обращает на себя внимание 
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сравнительно небольшое количество работ, затрагивающих внешнесредовые 

аспекты эпидемиологии патологии органа зрения [7, 35, 56, 60, 63, 80, 99]. Вместе 

с тем, многие авторы [5, 8, 20, 28, 39, 74] отмечают, что этот факт не адекватен 

медико-социальной и эмоциально-психологической значимости заболеваний глаза 

и его придаточного аппарата. Так, из ряда изученных источников [4, 34, 37, 41, 47, 

57] известно, что удельный вес офтальмологической патологии в структуре 

общей первичной заболеваемости населения достаточно высок и колеблется от 

3,0-4,5 % у детей (0-14 лет) и 4,5-5,5 % у подростков (15-17 лет) до 6,0-6,5 % у 

взрослого населения (старше 18 лет) и 10,5-11,5 % у пожилых людей (у женщин 

старше 55 лет и у мужчин старше 60 лет). Наиболее распространены болезни 

глаза и его придаточного аппарата среди подростков 15-17 лет (8,2-9,0 % в 

структуре общей распространённости болезней) и пожилого населения (6,4-7,5 % 

соответственно), несколько меньший удельный вес данной патологии в структуре 

болезненности взрослого населения (18 лет и старше: 4,2-5,0 %) и детей от 0 до 

14 лет (5,3-5,8 %). В некоторых исследованиях [18, 26] имеются указания на 

значительную инвалидизацию населения, в том числе трудоспособного возраста, 

по причине осложнений и исходов патологии органа зрения – слабовидения и 

слепоты. Удельный вес первичного выхода на инвалидность (инвалидизации) 

вследствие заболеваний глаза и его придаточного аппарата составляет, в разных 

популяциях Восточной Европы и стран СНГ, от 3,3 до 4,8 %, что более, чем в 1,5 

раза выше, чем аналогичные показатели для таких причин инвалидности, как 

патология органов пищеварения, туберкулёз, производственные травмы и 

отравления [89, 121]. 

Основной группой риска, формирующей ситуацию по вышеуказанной 

инвалидности, являются больные хронической патологией глаза и его придатков, 

уровень которой определяется по показателю распространённости данных 

болезней среди популяции населения [58, 84]. Во многих постсоветских 

государствах инвалидность вследствие слепоты и слабовидения – одна из 

острейших проблем не только национальных систем здравоохранения, но и 

государства, общества в целом [3, 14, 102, 103]. В этих странах основой для 
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предупреждения инвалидности по зрению является государственный контроль и 

управление медико-социальными рисками на популяционном уровне [113, 115].  

Ведущие учёные-офтальмологи, гигиенисты и организаторы 

здравоохранения из стран Европы и Северной Америки [152, 154] утверждают, 

что в современной сложной ситуации в общественном здоровье одним из 

приоритетных направлений деятельности здравоохранения во всём мире является 

профилактика слепоты и слабовидения. По оценкам ВОЗ, на земном шаре 

насчитывается около 45 млн. слепых людей и более 135 млн. – с нарушениями 

зрения различного происхождения [145, 146, 150]. Некоторые исследователи из 

Индии, Японии и Южной Кореи прогнозируют увеличение этих показателей к 

2020г. в 2-2,5 раза [151, 157, 159, 164]. В связи с этим ВОЗ и Международное 

агентство по предупреждению слепоты и слабовидения (IAPB) в 1999г. объявили 

глобальную инициативу, направленную на сокращение числа слепых и 

слабовидящих к 2020г., внедрив новую программу «Видение 2020: Право на 

зрение». В центре внимания этой инициативы – эпидемиология болезней органа 

зрения. В качестве одной из стратегий деятельности организации по 

предотвращению слепоты и слабовидения рассматривается возможность 

включения важнейших заболеваний органа зрения (катаракты, глаукомы, 

аномалий рефракции, диабетической ретинопатии, атрофии зрительного нерва и 

ряда других) в национальные и международные общественные программы [149, 

170, 176]. 

Учитывая социальную значимость проблемы распространения заболеваний 

органа зрения, ВОЗ в рамках глобальной стратегии профилактики 

неинфекционной патологии разработала долгосрочный план действий по 

предупреждению болезней глаза и его придаточного аппарата. Он включает 

целенаправленные воздействия на основные причины предупреждаемой слепоты 

и нарушений зрения (согласно международной классификации болезней 11-го 

пересмотра) и предусматривает реализацию пяти стратегических целей [111, 112]. 

Слепота и слабовидение в последние десятилетия всё чаще поражает 

население как развитых, так и развивающихся стран, несмотря на существенные 
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достижения в области офтальмологии. Так, как отмечают американские учёные, 

если в США распространённость слепоты в 40-х годах минувшего столетия 

составляла 17,5 случаев на 10 тыс. жителей, то в 60-е-70-е годы этот показатель 

достиг 20,0, а в настоящее время – уже 50,0 случаев на 10 тыс. населения [147, 

148]. 

По данным специалистов ВОЗ, в 2014г. в мире насчитывалось более 285 

млн. слепых и слабовидящих, при этом 90 % их проживали в развивающихся 

странах. Учёные констатируют, что главными причинами слепоты в 

слаборазвитых и развивающихся странах являются катаракта, трахома, 

онхоцеркоз и ксерофтальмия [158, 162]. В экономически развитых государствах 

регистрируются иные причины слепоты – глаукома, дегенеративная миопия, 

катаракта, хориоретинальные дистрофии, диабетическая ретинопатия, 

врожденные заболевания глаз [160, 161, 163]. 

Российские учёные констатируют, что число слепых и слабовидящих в 

Российской Федерации в среднем составляет 18,5-19,1 человек на 10 тысяч 

населения, что суммарно даёт популяционную группу более 280 тысяч людей 

обоих полов [46, 75, 91]. Глазные заболевания, слабовидение и слепота приводят 

к значительным материальным расходам со стороны государства и пациентов, 

которые неуклонно возрастают из года в год в связи с увеличением в большинстве 

развитых стран продолжительности жизни [107, 141, 144]. 

Отечественные учёные отмечают, что в Российской Федерации 

распространённость слепоты и слабовидения, а также нозологическая структура 

их причин близки к таковым в развитых странах мира. Так, проведённый 

Е.С.Либман [69, 70, 71, 72, 73] эпидемиологический мониторинг 

распространённости слепоты и инвалидности по зрению в России в течение 

последних десятилетий свидетельствует о значительном росте частоты 

инвалидизирующих зрительных расстройств. Уровень слепоты и слабовидения за 

1985-2002г.г. вырос с 13,6 до 17,0 случаев, а распространённость слепоты – с 7,0 

до 7,8 случая на 10 тыс. населения. При этом наиболее высокая 

распространённость слепоты и слабовидения регистрируется, по данным автора, 
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в Центральном и Приволжском экономических районах (25,6 º/ₒₒₒ и 20,3 º/ₒₒₒ 

соответственно), в Республике Удмуртия (39,6 º/ₒₒₒ), Липецкой (41,1 º/ₒₒₒ) и 

Ярославской (34,3 º/ₒₒₒ) областях. 

Наряду с этим, на некоторых территориях Российской Федерации 

исследователи [91] отмечают меньшую распространённость слепоты и 

слабовидения. Так, в Дальневосточном экономическом районе она не превышает 

12,7 случаев, в Уральском – 13,9, в Тюменской области – 7,9, в Новосибирской – 

8,2 случая на 10 тыс. населения. 

Показатели распространённости инвалидности вследствие нарушений 

зрения в России очень высоки – они достигают 28,8 случая на 10 тыс. взрослого 

населения и варьируют в разных возрастных группах от 5,5 случаев (в возрастной 

группе до 19 лет) до 104,0 случаев на 10 тыс. жителей (у лиц пенсионного 

возраста). Частота первичной инвалидности вследствие офтальмологической 

патологии возросла за период 1985-2002г.г. в 3 раза и составила в 2002г. 3,5 

случая на 10 тыс. взрослого населения с диапазоном варьирования данного 

показателя от 2,7 (Уральский округ) до 4,5 случая на 10 тыс. жителей (Южный 

округ). При этом в контингенте лиц с впервые установленной инвалидностью 

доля пациентов трудоспособного возраста составляет 48 % с некоторым 

преобладанием мужчин над женщинами [91]. 

Авторы отмечают особую значимость усугубления тяжести инвалидности 

[70, 71, 120, 121]. Так, при переосвидетельствовании I группу инвалидности 

устанавливают в 40 %, II-ю – в 38 %, а III-ю группу лишь в 22 % случаев. В итоге 

показатель увеличения тяжести инвалидности достигает 28 %, что 

свидетельствует о крайне малой эффективности реабилитационных мероприятий, 

направленных на восстановление здоровья и социального статуса инвалидов с 

патологией органа зрения. 

Российские учёные констатируют, что общая заболеваемость для всего 

спектра патологии органа зрения, включая аномалии рефракции и травмы, 

составляет в Российской Федерации в среднем 55,5 % в городах и 49 % - в 

сельской местности. Фактически каждый второй житель России имеет какое-либо 
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нарушение со стороны органа зрения. В общей структуре болезней глаза и его 

придаточного аппарата воспалительные заболевания составляют ежегодно в 

среднем по городскому населению 7,35 %, по сельскому – 25,55 %, катаракта – 

соответственно 6,8 % и 3,9 %, близорукость – 2,3 % и 2,05 %, глаукома – 0,9 % и 

1,9 % [91]. 

Отечественные и зарубежные авторы резюмируют, что в настоящее время 

ведутся активные исследования по снижению инвалидности вследствие 

патологии органа зрения во многих странах мира [121, 134, 138]. При этом на 

одном из последних заседаний ВОЗ (2014г.) было отмечено, что до 80% случаев 

слепоты в мире можно избежать при своевременной диагностике и адекватном 

лечении пациентов. 

На заседании ВОЗ в 2003г. в качестве одной из стратегий деятельности 

данной организации по предотвращению слепоты и слабовидения было 

предложено рассмотреть возможность включения наследственных заболеваний 

органа зрения в национальные и международные общественные программы [127]. 

Анализ многочисленных литературных источников позволяет получить 

достаточно полную информацию о распространении слепоты и слабовидения в 

мире, в том числе и их наследственных форм [17, 33, 38, 43]. Основными 

источниками информации при этом в большинстве стран являются 

эпидемиологические исследования, проведённые в школах слепых. В некоторых 

странах Европы – Финляндии, Ирландии, Шотландии, а также в Израиле созданы 

специальные регистры слепых, в Великобритании – национальный регистр детей, 

родившихся с анофтальмом [79]. Большинство авторов в своих работах 

использовали метод расчёта частот болезней на количество новорождённых. 

В структуре причин слепоты и слабовидения, по данным зарубежных 

учёных, наследственные заболевания составляют от 16,8 до 84,00 % [165, 173]. 

Исследования, проведенные в школах слепых 13 стран Азии, Африки и 

Латинской Америки, выявили наследственный характер заболевания у 11-39 % 

учащихся. В странах Скандинавии наследственные формы патологии органа 

зрения составили 31-40 %, а в регионах с высоким уровнем инбридинга 59-80 %. 
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Однако, несмотря на стандартизированные протоколы обследования ВОЗ, 

неоднородность методов регистрации больных и, в связи с этим, трудность 

сопоставления полученных результатов остаются очень актуальными, но не 

единственными проблемами изучения наследственных заболеваний глаз. 

По мнению некоторых учёных, наиболее сложно разрешимой проблемой в 

настоящее время является широкая генетическая гетерогенность НО [17, 36]. 

Подтверждение у больного конкретного генетического варианта, за редким 

исключением, не представляется возможным из-за отсутствия чётких 

диагностических критериев отбора каждой нозологической единицы для 

молекулярной диагностики. Кроме того, отдельные нозологические группы НО, 

сформированные по топографии поражения, различаются между собой по 

морфологии, тяжести клинического течения, возможности ранней диагностики и 

лечения, а также имеют разный прогноз по зрению в течение жизни пациента. 

Существующие региональные и этнические особенности распространения генов 

наследственных болезней остаются к настоящему времени мало изученными и 

ещё больше осложняют ситуацию [138, 156]. 

Отечественные и зарубежные учёные констатируют, что полномасштабные 

клинико-генетические исследования чрезвычайно редки, в проанализированной 

литературе приводятся лишь единичные описания изолированных популяций. 

Анализ показал, что в настоящее время происходит количественное накопление 

сведений о детальной клинической картине отдельных нозологических форм, 

клиническом семейном и популяционном полиморфизме, которые позволят в 

будущем разработать и оптимизировать протоколы медико-генетического 

обследования пациентов с НО [54, 77]. Вышеуказанные исследования особенно 

актуальны для Российской Федерации и государств СНГ, где наследственная 

патология достигает не менее 30 % в структуре общей заболеваемости болезнями 

глаза и его придаточного аппарата [6, 22, 90, 138]. 

Как отмечают многие отечественные [10, 11, 19] и зарубежные [161, 172] 

исследователи, наиболее частой причиной устранимой слепоты в мире является 

помутнение хрусталика – катаракта, удельный вес которой, по данным ВОЗ, 
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составляет 47-50 % среди всех заболеваний глаза и его придаточного аппарата. В 

структуре причин слепоты и слабовидения возрастная катаракта занимает одно из 

ведущих мест в мире. Катаракта повсеместно доминирует среди причин 

устранимой слепоты и инвалидности по зрению и в силу своей большой 

распространённости рассматривается в настоящее время не только как одна из 

актуальных проблем офтальмологии, но и как важнейшая мировая медико-

социальная проблема [74]. 

По сообщению Отдела народонаселения ООН, к 2025 году около 50 

миллионов людей в возрасте старше 60 лет будут иметь помутнения хрусталика 

различной степени интенсивности [179]. Среди больных катарактой преобладают 

лица пенсионного возраста (76-85 %), однако отмечается достаточно чёткая 

тенденция увеличения частоты возникновения катаракты среди лиц 

трудоспособного возраста. Значимость катаракты среди причин инвалидности по 

зрению в возрастной группе до 55 лет составляет около 6 % . Учитывая постоянно 

возрастающую продолжительность жизни, в основном характерную для 

экономически развитых стран, к 2020 году прогнозируется рост численности 

больных катарактой до 40 млн. человек [175]. Рост частоты возникновения 

катаракты регистрируется практически во всех странах мира [174]. Американские 

учёные, изучающие частоту возникновения патологии органа зрения, 

основываясь на данных переписи населения США, прогнозируют к 2020 году 

увеличение численности людей с катарактой на 50% [180]. Удельный вес этого 

заболевания составил в разные периоды (конец XX – начало XXI столетия) в 

Саудовской Аравии – 55,1 %, а Афганистане – 31,1 %, Израиле – 9,7 %, Сирии – 

34,9 %. Среди слепых жителей Китая у 41,1 % слепота была вызвана катарактой, 

среди слабовидящих данный показатель составил 49,4 %, а распространённость 

слепоты и слабовидения из-за катаракты в группе людей старше 60 лет достигла 

73,1 %. В 2008 году в странах Латинской Америки удельный вес катаракты среди 

причин слепоты варьировал от 43,0 до 88,0 % [111, 112]. 

Отечественные исследователи констатируют, что распространённость 

катаракты в Российской Федерации по критерию обращаемости составляла в 
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начале 2000-х годов около 1200 случаев на 100 тысяч жителей, что в абсолютных 

цифрах давало внушительную группу более 1,7 млн. человек в год [10, 91]. В 

странах СНГ в общей структуре глазных болезней на долю катаракты приходится 

6-8 % [77]. 

Как отечественные, так и зарубежные учёные связывают риск развития 

катаракты с самыми разнообразными факторами, к которым относится расовая 

принадлежность, характер питания, загрязнение окружающей среды (в том числе 

тяжёлыми металлами), химический состав питьевой воды, табакокурение, 

злоупотребление алкоголем, патологические изменения микроэлементного 

состава хрусталика, применение некоторых лекарственных препаратов и 

преждевременное старение организма [16, 31, 48]. По мнению ряда 

исследователей, катаракта, как одно из наиболее распространённых глазных 

заболеваний, обусловлена, прежде всего, расовой принадлежностью и местом 

проживания [43, 54]. Так, было установлено, что данная патология относительно 

редко встречается у монголоидов Китая, Тибета, Японии и гораздо чаще 

наблюдается среди смешанного монголоидно-австралоидного населения Бирмы, 

Малайзии, Филиппин, Индонезии и Вьетнама [161, 162]. Е.В.Буханова при 

сравнении двух географически и этно-генетически разобщённых популяций 

(русские и тамилы из Южной Индии) обнаружила в популяции последних 

превышение в 1,6 раза риска развития катаракты в сравнении с группой русских 

[11]. В Липецкой области в 2006 году российские исследователи выявили 

различные факторы риска развития катаракты, среди которых особое внимание 

привлекли природно-климатические условия региона, его биогеохимические 

особенности, техногенное загрязнение воздушного бассейна, действие 

ионизирующего излучения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

воздействие электромагнитных полей [58]. Ряд учёных [55, 78] полагают, что 

количество кумулирующих ядов, профессиональная деятельность, характер и 

степень антропогенного загрязнения экологической среды, особенности рациона 

и режима питания, химический состав продуктов питания и питьевой воды 

являются значимыми факторами риска возникновения возрастных катаракт. 
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По мнению некоторых авторов, ионы кальция, цинка, свинца и калия 

участвуют в ионном обмене и могут изменять прозрачность хрусталика [78, 81]. 

Сдвиги в концентрациях Ca, K,Mg и Na в тканях хрусталика играют 

определённую роль в катарактогенезе [115]. Е.С.Тутаевой с соавторами [129] у 

жителей Тулы и Тульской области, страдающих возрастной катарактой, выявлено 

повышение содержания кальция, магния, железа и, напротив, снижение 

концентрации марганца в хрусталике. Нарушения элементного состав хрусталика 

глаза у лиц с возрастной катарактой были выявлены среди населения Республики 

Башкортостан. Авторы [48] связывают это с высокой техногенной нагрузкой на 

городскую окружающую среду и природными биогеохимическими 

особенностями в сельской местности. 

А.Л.Тумановой и З.Х.-М.Хашаевым [128] установлены множественные 

нарушения содержания микроэлементов у больных катарактой жителей 

Краснодарского края. При этом наблюдался дефицит хрома, селена, меди, цинка, 

магния, железа, калия, кальция, молибдена, ванадия, кобальта и, в то же время, - 

избыток марганца, натрия, фосфора и кремния. У 61 % обследованных в данной 

работе отмечался избыток токсичных металлов алюминия, свинца и стронция. В 

другом исследовании среди 650 жителей с ранее выявленной глазной патологией 

в 23 % случаев была обнаружена сопутствующая возрастная катаракта, при этом 

констатирован дефицит селена, цинка и фосфора, а также избыток кальция и 

свинца в организме [85]. А.А.Войновым и соавторами [16] по результатам 

изучения показателей заболеваемости возрастной катарактой населения 

Нижегородской области и Чувашской республики было выдвинуто 

предположение о прямолинейной связи между распространённостью возрастной 

катаракты и концентрацией в питьевой воде кремния, о влиянии на данный 

патологический процесс соотношения кремния с фосфором, кремния с кальцием, 

кремния с магнием в водной среде. 

Результаты ряда проанализированных работ [18, 19] убедительно 

свидетельствуют о существовании тесной связи между курением табака и 

склеротическими процессами в ядре хрусталика, причём авторы ясно указывают 
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на дозозависимый эффект. Имеются указания на то, что содержащиеся в табачном 

дыме кадмий и изоционат обладают свойством повреждать структуру хрусталика 

[21].  

По мнению А.С.Девятковой и И.Н.Субботиной [31], главным интегральным 

фактором риска развития возрастной катаракты у пациентов в возрасте 55-60 лет, 

проживающих на однородной биогеохимической и техногенно-экологической 

территории Пермского края, является индивидуально высокий темп старения 

организма. Это вполне коррелирует с представлениями других авторов [33, 55], 

рассматривающих катаракту как один из признаков патологического старения. 

Вместе с тем, имеется предположение, что ведущим фактором развития 

возрастной катаракты может быть физиологический процесс старения 

человеческого организма [78]. 

При анализе результатов многочисленных эпидемиологических и 

эксперементально-клинических исследований, проведенных как отечественными, 

так и зарубежными учёными, было установлено, что первичную роль в 

нарушении прозрачности хрусталика глаза играет фотоокисление мембран его 

клеток под воздействием ультрафиолетовой радиации (длина волны излучения 

280-315 нм). Специалисты отмечают, что ультрафиолетовый свет принимает 

активное участие в возникновении и развитии катаракты [78]. Некоторые авторы 

[115] пришли к выводу об ассоциации кумулятивного воздействия 

ультрафиолетовых лучей на протяжении всей жизни человека с помутнением 

хрусталика.  

Процессы перекисного окисления в хрусталике, как отмечают отдельные 

исследователи [78], могут инициировать и другие факторы, в первую очередь 

ионизирующая радиация. Однако, по мнению В.В.Вита [13], её роль в процессах 

старения хрусталика менее очевидна, чем ультрафиолетового излучения. 

О.Д.Джумагулов [33] констатирует, что причиной развития катаракты у жителей 

высокогорных районов Кавказа является именно ультрафиолетовая радиация. В 

его работе отмечена частота встречаемости возрастной катаракты в 10,0±0,8 % 

случаев, причём это заболевание возникало в более раннем возрасте (45-50 лет). 
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Другие авторы [3] высказали предположение, что в условиях высокогорья 

катаракта возникает в более раннем возрасте, чем у жителей низменностей, чаще 

встречается у лиц мужского пола, созревает быстрее, ядро хрусталика при этом 

чаще имеет бурый плотный состав, больше в размерах и содержит меньшее 

количество фосфолипидов.  

Анализ довольно многочисленных и разноплановых отечественных и 

зарубежных литературных источников, посвящённых вопросам эпидемиологии, 

факторов риска и путей профилактики возрастной катаракты, показывает, что 

данная патология, несмотря на значительные достижения современной 

офтальмологии, не перестаёт оставаться серьёзной проблемой всего мирового 

сообщества вследствие значительной распространённости и высокой медико-

социальной значимости [4, 19]. Как отмечают многие специалисты-офтальмологи 

[34], катаракта, являясь одной из самых частых причин устранимой слепоты, 

требует существенных материальных и технологических затрат для лечения. В 

силу этого представляются совершенно недостаточными научные исследования 

проблемы катаракты, касающиеся в основном аспектов хирургического лечения. 

Приходится констатировать, что серьёзных исследований в области изучения 

факторов риска возникновения данной патологии, в особенности 

внешнесредовых (природно-экологических, техногенных, социально- 

гигиенических) чрезвычайно мало, результаты их подчас разноречивы, трудно 

сопоставимы между собой в методологическом плане, практически не учитывают 

территориальные особенности окружающей среды, прежде всего экокризисных 

регионов, таких, как Донбасс. 

Результаты исследований структуры глазной патологии, проведенных в 

странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве, показали, что среди 

взрослого населения в структуре болезней органа зрения на катаракту приходится 

около 20 %, до 16 % - на миопию и примерно 10 % - на глаукому. Однако, 

статистические данные из разных стран свидетельствуют, что в структуре 

диспансерных групп наблюдения именно на глаукому, имеющую большую 

медико-социальную значимость и тяжесть социально-экономического ущерба, 



 24 

связанного с инвалидностью, приходится до 70 % больных (абсолютное 

большинство) [23]. 

Отечественные и зарубежные офтальмологи под определением «глаукома» 

в настоящее время понимают заболевание глаз, характеризующееся повышением 

внутриглазного давления и приводящее к ухудшению зрения вплоть до полной 

слепоты (при неблагоприятном течении и/или неправильном лечении, либо при 

его отсутствии) [23, 92]. В 95 % случаев развитие глаукомы обусловлено 

затруднением оттока жидкости из глаза. 

Офтальмологи отмечают, что подавляющее большинство пациентов 

страдают первичной формой глаукомы, которая может быть открытоугольной, при 

которой повышение внутриглазного давления связано с ухудшением оттока 

водянистой влаги по дренажной системе глаза, закрытоугольной, 

характеризующейся блокадой угла передней камеры вследствие ограничения 

доступа водянистой влаги к фильтрующей зоне, а также смешанной, сочетающей 

в себе оба указанных выше механизма развития патологии [93]. 

Исследователи обращают внимание на существование, кроме 

вышеуказанных классических форм, формирующихся преимущественно у 

пожилых людей, первичной открытоугольной юношеской глаукомы, 

возникающей в возрасте 11-35 лет [105]. Специалисты констатируют, что 

субъективные жалобы пациентов при данной форме глаукомы могут полностью 

отсутствовать, что приводит к их позднему обращению за помощью к 

офтальмологу. Основными клиническими симптомами при этом являются 

глаукоматозная оптическая нейропатия, изменение полей зрения и повышение 

внутриглазного давления. В большинстве случаев пациент не испытывает каких-

либо неприятных ощущений и обращается к врачу уже на поздней стадии 

заболевания, когда наступает ухудшение остроты зрения [131]. 

Данные, полученные в ходе многоцентровых эпидемиологических 

исследований, выполненных в разных странах мира, свидетельствуют о 

значительном росте заболеваемости глаукомой. Так, по данным H.Quigly [179], в 

конце 90-х - начале 2000-х годов число больных глаукомой на земном шаре 
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составляло около 66 млн. человек, а к 2020г. их количество, возможно, возрастёт 

до 80 млн. По расчётам J.Goldberg [180] число больных глаукомой к 2030г. может 

увеличиться в 2 раза, причём более 80 % этих заболевших будут проживать в 

развивающихся странах. 

Анализ сообщений российских учёных, посвящённых изучению 

закономерностей возникновения и распространения глаукомы, показал сходные 

тенденции этих процессов в государствах Европы и многих регионах Российской 

Федерации, в большинстве которых в последние годы также отмечен рост 

заболеваемости глаукомой [91]. По данным Е.С.Либман, за период с 1994г. по 

2002г. частота глаукомы в России увеличилась с 3,1 до 4,7 случая на 1000 

населения в год [69]. В соответствии с публикациями других авторов 

распространённость данной патологии в отдельных российских регионах 

варьируется в достаточно широких пределах – от 0,12 до 20,1 и более на 1000 

жителей в зависимости от возрастной группы населения и особенностей 

федерального субъекта [70].  

Одним из важнейших критериев состояния популяционного здоровья 

населения являются показатели инвалидности [71]. Специалисты-офтальмологи и 

организаторы здравоохранения утверждают, что в Российской Федерации 

удельный вес глаукомы в структуре причин слепоты и слабовидения возрос с 

конца 90-х годов прошлого века до начала 2000-х годов на 15 %: с 14 % в 1997г. 

до 29 % в 2002-2005г.г. [69, 76]. 

На протяжении первого десятилетия 2000-х годов распространённость 

первичной инвалидности вследствие глаукомы увеличилась с 0,7 (1997г.) до 2,2 

(2005г.) случая на 10 000 взрослого населения и почти повсеместно в России 

занимает первое место в структуре причин инвалидности вследствие 

офтальмопатологии [76]. 

Исследователи [115] выделяют следующие основные, по их мнению, 

эндогенные факторы риска развития глаукомы: близорукость (миопия), 

дальнозоркость (гиперметропия), крупные размеры хрусталика, маленькая 

передняя камера глаза, относительно маленькая роговица, сахарный диабет, 
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сниженная толерантность к глюкозе. 

В доступных нам источниках современной литературы в процессе анализа 

практически не было найдено ни одного существенного и глубокого 

исследования, посвящённого установлению роли экзогенных (внешнесредовых) 

факторов, детерминирующих частоту возникновения патологии органа зрения. 

Имеются лишь одиночные и противоречивые сообщения, касающиеся 

возможного влияния на риск развития глаукомы таких природно-экологических 

детерминант, как климато-погодные условия, характер и степень техногенного 

загрязнения окружающей среды, химический состав питьевой воды и продуктов 

питания, уровень естественной и искусственной радиации [112]. Несколько 

больше выявлено работ, посвящённых роли в данном процессе социально-

гигиенических факторов, прежде всего особенностей образа жизни человека, 

характера и структуры питания, медицинского обслуживания населения, в 

частности, обеспеченности его специализированной офтальмологической 

помощью [114, 132]. Однако результаты этих исследований часто 

малосопоставимы вследствие существенных различий в методологических 

подходах авторов, полученные данные зачастую фрагментарны и не позволяют 

установить ключевые социальные, экономические и медико-организационные 

факторы риска и антириска возникновения глаукомы. Это, в свою очередь, не дает 

возможности использовать такие данные при разработке принципов и мер 

профилактики патологии органа зрения. 

Многие исследователи [15, 29] называют третьей по своей медико-

социальной значимости патологией органа зрения миопию (близорукость). 

Отечественные учёные констатируют, что в Российской Федерации и других 

постсоветских государствах доля этого заболевания в структуре 

офтольмологической патологии колеблется в зависимости от возрастной группы 

населения и составляет в настоящее время от 16,0 % до 34,0 %. При этом стоит 

отметить, что миопия занимает первое место в структуре глазной патологии как 

всего населения России (19,1 %), так и особенно детей, достигая в этом случае 

практически вдвое большего значения удельного веса (34,4 %). Только у взрослых 
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жителей Российской Федерации доля близорукости в структуре патологии глаза и 

его придаточного аппарата перемещается на второе место (16,0 %), уступив 

первенство катаракте (20 %). Также характерной возрастной особенностью 

структуры глазной патологии детского населения является высокая доля 

конъюнктивитов (16,6 % - II-е место) и астигматизма (10,0 % - III-е место). 

Вышеперечисленные возрастные особенности структуры заболеваемости 

болезнями органа зрения связаны, по мнению ряда учёных [64, 67], с тем, что 

катаракта и глаукома – это болезни, связанные со старением человеческого 

организма, характеризующиеся прежде всего дегенеративными изменениями 

морфологической структуры органа зрения. В отличие от них, у детей 

преобладает патология, носящая в основном, в особенности в начале своего 

развития, функциональный характер (например, спазм аккомодации), а также 

острые заболевания, причиной которых являются инфекционные агенты, 

ксенобиотики и аллергены (конъюнктивиты, склериты и др.) [36, 42]. 

Ряд исследователей полагают, что в этиологии возникновения близорукости 

важными факторами являются сосудистые и биохимические нарушения в 

результате недостаточности кровоснабжения, метаболических изменений в 

органе зрения, аутоиммунных процессов [126]. 

Анализ литературных источников [135, 163] даёт возможность утверждать, 

что нарушения окислительно-восстановительных процессов в тканях глаза, 

изменения биохимического и микроэлементного состава, ведущие к разрушению 

каркасных свойств склеры, изменения аккомодационного аппарата могут быть 

обусловлены влиянием факторов окружающей среды, в том числе антропогенным 

загрязнением воздушного бассейна. 

Аналитический обзор отечественных и зарубежных работ позволяет 

отметить, что в настоящее время существует сравнительно мало сведений о 

влиянии загрязнения окружающей природной среды на глазную патологию, 

причём они достаточно фрагментарны и в основном касаются лишь отдельных, 

частных вопросов, не позволяющих получить целостную картину взаимодействия 

органа зрения с техногенными ксенобиотиками. Воздействие антропогенного 
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загрязнения на глаз человека и его придаточный аппарат может быть 

опосредованным и вызывать различные офтальмологические заболевания, в том 

числе влиять на развитие аномалий рефракции [130, 133]. 

При анализе заболеваний органа зрения у детей, проживающих в 

экологически неблагоприятных условиях, исследователи отмечали 

функциональные и органические изменения зрительного анализатора, 

свидетельствующие о негативной роли техногенного загрязнения воздушного 

бассейна [1]. В другой работе [116] были выявлены нарушения функционального 

состояния зрительного анализатора, отклонения средних величин критической 

частоты слияния мельканий от контрольной группы, разрежение пигмента около 

диска зрительного нерва у детей, проживающих в промышленных районах с 

высокой степенью антропогрессии. Также были обнаружены выраженные 

нарушения в системе микроциркуляции, указывающие на повышение 

проницаемости сосудистой стенки, изменение реологических свойств крови, 

гемосидероз различной выраженности [86]. Исследователи отмечают, что частота 

приобретённой патологии цветоощущения у обследованных, проживающих в 

индустриальных агломерациях, превышает таковую в контрольном (условно 

«чистом») районе [87]. 

В ряде работ установлена достоверная (р < 0,05) прямая корреляционная 

связь между интенсивностью влияния неблагоприятных факторов окружающей 

среды (техногенное загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, 

промышленная деятельность населения) и частотой возникновения миопии среди 

детей и подростков анализируемых территорий [24, 49]. Учёные полагают, что 

возникновению миопии способствует общее ослабление организма, связанное с 

патологией кровообращения в вертебрально-базилярных сосудах и центральной 

нервной системе, наличием хронических соматических заболеваний. У детей, 

проживающих в неблагоприятных экологических условиях, раньше возникает и 

быстрее прогрессирует миопия. Изменение содержания микроэлементов у детей 

зависит от степени миопии [9]. Установлено, что содержание общего и 

ионизированного кальция в сыворотке крови, а также экскреция кальция с мочой 
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у всех детей с близорукостью достоверно (р < 0,05) ниже по сравнению 

контрольной группе, что свидетельствует о недостаточном насыщении им 

опорных тканей организма [118]. 

Имеются сообщения о том, что в результате воздействия вредных факторов 

окружающей среды происходит понижение компенсаторных возможностей 

экологической системы «организм хозяина - его микрофлора». В частности, 

приведены случаи развития гнойного конъюнктивита, экологическим фактором 

которого был Staph.epidermidis, обнаруживаемый в норме в здоровой 

конъюнктиве. Его активация свидетельствует о снижении резистентности 

организма [119]. 

Российские учёные при изучении влияния выхлопных газов автотранспорта 

на процесс перекисного окисления липидов в тканях молодых и старых 

экспериментальных животных (белые крысы) установили, что дизельные 

выбросы изменяют фосфолипидную структуру клеточных мембран, 

активизируют фосфолипазы и перекисное окисление липидов, а также могут 

привести к серьезным сосудистым и тканевым повреждениям глаза [7]. 

Повреждение клеточных мембран, изменение метаболических процессов, 

истончение склеры и развитие сосудистых повреждений – один из факторов, 

способствующих развитию миопии среди населения экокризисных регионов [30]. 

Исследователями установлено, что при приобретенной близорукости у 

детей отмечается снижение количества коллагена I типа, более высокий уровень 

олигомерного матриксного белка хряща, метаболические изменения в костной и 

хрящевой тканях [12]. 

Отечественные и зарубежные учёные сходятся во мнении, что ухудшение 

экологической ситуации закономерно ведёт к нарушению реактивности 

организма, проявляющемуся на уровне межклеточных взаимодействий, 

ферментных систем, оказывая негативное влияние на состояние здоровья 

детского и взрослого населения, вызывая нарушение, в том числе, со стороны 

органа зрения [35]. 

И.И.Зайнутдинова и соавторы в своей работе [42] показали, что у 
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большинства школьников, проживающих и обучающихся в районе с высокой 

интенсивностью движения автотранспорта, отмечается тенденция к развитию 

миопии и снижению центрального зрения. Данные этих исследователей о частоте 

миопической рефракции у детского населения экологически неблагополучного 

района (22,4 %) более, чем на 40 % превышают аналогичные средние 

статистические показатели по Российской Федерации (15,7%). Авторами была 

установлена достоверная (р < 0,05) прямая корреляционная связь между 

интенсивностью антропогенного загрязнения воздушного бассейна и частотой 

возникновения миопии у детского населения. 

В другом отечественном исследовании [96], проведенном в Новгородской 

области в 2008 году, изучалось влияние аэрополлютантов – взвешенных веществ 

(химически активной многокомпонентной пыли, формальдегида, фенола, 

диоксидов азота и углерода) на обращаемость детей в поликлинику по поводу 

острого гнойного конъюнктивита. Авторами была установлена достоверная (р < 

0,05) прямая корреляционная связь между концентрацией в воздушном бассейне 

Великого Новгорода формальдегида и числом обратившихся в поликлинику детей 

с острым гнойным конъюнктивитом, причём эта зависимость регистрировалась в 

более тёплый период года (апрель-октябрь). Учёные объясняют данный факт тем, 

что в тёплый период времени содержание формальдегида в атмосферном воздухе 

возрастает за счёт более интенсивного движения автотранспорта, доля которого в 

загрязнении атмосферы данным ксенобиотиком составляет около 70%. Авторы 

констатируют, что формальдегид вызывает раздражение глаз [97], а в зоне жилой 

застройки Великого Новгорода количество проб воздуха с превышением 

среднесуточной ПДК по формальдегиду значительно (от 2 до 5 раз) выше, чем в 

среднем по городам Российской Федерации. 

Современными исследованиями доказано, что воздействие техногенных 

загрязнений воздушного бассейна на человека многосторонне [136]. Учёные 

отмечают, что аэрополлютанты могут вызывать целый ряд выраженных эффектов, 

заслуживающих внимания, и, если раздражающее действие на орган зрения 

изучено в гораздо большей степени, то возможные острые и хронические 
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токсические эффекты, приводящие к зрительным расстройствам, до конца не 

установлены [99]. 

Многочисленные исследования посвящены изучению роли социально-

гигиенических факторов, в том числе особенностей образа жизни, в 

формировании приобретённой близорукости у детского и взрослого населения 

[20, 37, 46]. Авторы обращают внимание на то, что происходящее в настоящее 

время стремительные изменения среды обитания человека, условий его жизни и 

трудовой деятельности значительно усиливают нагрузку на зрительный 

анализатор. Особую роль в этом процессе играет повышение значимости 

аудиовизуальных средств в жизни человека, внедрение компьютерных средств 

обучения, использование системных телекоммуникаций [36, 39]. Авторы 

установили достоверные (р < 0,05) различия в образе жизни между страдающими 

миопией и здоровыми школьниками по следующим критериям: длительное 

выполнение домашнего задания, длительное нахождение у экрана телевизора, 

продолжительность ночного сна менее 8 часов и продолжительность прогулок на 

свежем воздухе менее 3 часов в неделю [44]. 

Особое внимание ряд исследователей [44, 47] уделяют проблеме сохранения 

и укрепления функций зрительного аппарата у студенческой молодёжи. В 

настоящее время почти 44% студентов в Российской Федерации имеют 

зрительные нарушения и эта цифра неуклонно растёт, увеличиваясь на 3-7% 

ежегодно. Учёные отмечают, что по мере перехода с курса на курс относительное 

количество молодых людей с более высокими степенями близорукости 

увеличивается на 5-8 %. Рост заболеваемости студентов снижает эффективность 

учебного процесса, а в дальнейшем – ограничивает возможности их 

профессиональной деятельности. 

Основные причины возникновения близорукости у студентов, по мнению 

ряда авторов [29, 39], связаны со значительными учебными нагрузками, плохой 

сбалансированностью режима труда и отдыха молодёжи, повсеместным 

распространением электронных средств обучения, а также психологическими 

факторами. Длительное воздействие неадекватных зрительных нагрузок, а также 
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отсутствие мероприятий по профилактике нарушений зрения может 

способствовать распространённости аметропий у студентов. 

Отечественные и зарубежные специалисты-офтальмологи, гигиенисты и 

организаторы здравоохранения подчёркивают, что высокая степень 

распространённости миопии, её ведущее значение среди причин слабовидения, 

слепоты и инвалидности по зрению предопределяют актуальность борьбы с ней 

профилактическими мерами, как одной из важнейших социальных задач. 

Профилактика зрительных нарушений необходима, в том числе, и потому, что она 

экономически более выгодна, чем медицинское вмешательство (терапевтическое 

или хирургическое) [37, 39]. 

Исследователи констатируют, что отечественные офтальмологические 

центры предлагают достаточный выбор современных и эффективных методов 

коррекции близорукости и лечения её осложнений. В то же время, их услуги не 

всегда бывают доступны для большей части населения и, в первую очередь, для 

социально незащищённых групп, к которым относятся студенты. Проведение 

мероприятий по профилактике миопии у студентов вполне ожидаемо создаст 

экономию бюджетных средств в области здравоохранения. Поэтому в реформах 

отечественной медицинской отрасли приоритетным направлением является 

разработка государственных мер по сохранению и укреплению здоровья 

учащейся молодёжи, в том числе по профилактике зрительных нарушений [91]. 

Подводя итог анализу отечественных и зарубежных литературных 

источников, можно сделать вывод о том, что имеются достаточно 

многочисленные сообщения, посвящённые вопросам эпидемиологии, 

нозогеографии и факторов риска патологии органа зрения [61, 62]. Однако, 

приходится констатировать, что далеко не все из них в равной мере освещены в 

доступной научной литературе. Так, относительно полно и подробно приведены 

данные по эпидемиологии и нозогеографии болезней глаза и его придаточного 

аппарата – как по отдельным материкам, группам стран мира, так и по различным 

государствам и их регионам [68, 79, 85]. Достаточно хорошо освещена данная 

проблема в разрезе экономических районов, федеральных округов и отдельных 
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субъектов Российской Федерации [49, 53, 56]. Установлены закономерности 

распространения глазной патологии в различных возрастно-половых и 

социально-профессиональных группах населения, отмечены особенности 

динамики этого явления [57, 65]. Гораздо хуже освещены вопросы 

идентификации факторов риска и антириска болезней органа зрения, особенно 

внешнесредовых (природно-географических, экологических, социально-

гигиенических, медико-организационных), что не позволяет научно обосновать и 

разработать принципы и меры профилактики данной патологии, прежде всего 

первичной и общественной и, как следствие – снизить уровень частоты 

возникновения и распространённости патологии глаза и его придаточного 

аппарата.  

Вышеуказанное обусловило постановку цели и задач, решаемых в 

настоящей работе. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

В соответствии со сформулированной научной гипотезой и поставленными 

научными задачами исследование проводилось поэтапно по следующим 

направлениям: изучение современных особенностей антропогенного загрязнения 

объектов окружающей среды техногенного региона (атмосферный воздух, 

питьевая вода, почвы, продукты питания, произведенные из местного сырья); 

изучение состояния оказания населению специализированной 

офтальмологической помощи; изучение пространственно-временных 

закономерностей формирования патологии органа зрения среди различных 

возрастно-половых и социально-профессиональных групп населения региона; 

изучение влияния экологических и организационно-медицинских факторов на 

формирование заболеваний глаза и его придаточного аппарата; идентификация 

внешнесредовых факторов риска и антириска патологии органа зрения, 

определение их значимости, выявление ключевых детерминант данных 

заболеваний; обоснование и разработка принципов и мер профилактики болезней 

глаза и его придаточного аппарата. Для этого использовались следующие методы: 

гигиенические и медико-статистические. 

Все исследования условий жизни и заболеваемости населения проводились 

в границах территории, подконтрольной Донецкой Народной Республике по 

состоянию на 01.01.2018г.: в 13 городах (Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, 

Ясиноватая, Торез, Снежное, Шахтёрск, Дебальцево, Докучаевск, Кировское, 

Ждановка и Харцызск) и 5 сельских районах (Новоазовский, Тельмановский, 

Старобешевский, Амвросиевский и Шахтёрский). Экспериментальный 

популяционный массив составил более 2 млн. 300 тыс. жителей. Временной 

отрезок, за который осуществлялась оценка заболеваемости населения болезнями 

глаза и его придаточного аппарата составил 20 лет (1998-2017 годы). Период 

наблюдения за интенсивностью факторов окружающей среды составил 30 лет 

(1985-2014г.г.). 
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Характер и уровень антропогенного загрязнения воздушного бассейна 13 

городов и 5 сельских районов Донбасса изучен за период с 1985 по 2014г.г. по 

отчётным данным Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции 

МЗ Украины, Госкомстата Украины, Госкомгидромета Украины, а также 

стационарных постов промышленных предприятий. В атмосферном воздухе 

определялись среднесуточные и на их основе рассчитывались среднегодовые 

концентрации следующих двадцати двух аэрополлютантов: взвешенных веществ 

(химически активной многокомпонентной пыли), диоксида и монооксида азота, 

аммиака, фенола, диоксида серы, формальдегида, фтористого водорода, 

сероуглерода, сероводорода, серной и соляной кислот, ртути, свинца, пиридина, 

цианистого водорода, сажи, бензола, 3,4 бензпирена, хлора, хлористого водорода 

и оксида углерода. 

Отбор проб и определение концентраций вредных химических веществ в 

воздушном бассейне населённых мест региона осуществлялись в соответствии с 

«Руководством по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89 с 

использованием физико-химических методов анализа: фотоколориметрического, 

спектрофотометрии, газовой хроматографии, атомно-абсорбционного, а также с 

учётом требований, содержащихся в «Указаниях по определению фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» (г. Киев, 1993г.). 

Оценка уровня техногенного загрязнения воздушной среды и его качества 

осуществлялась в соответствии с требованиями «Государственных санитарных 

правил охраны атмосферного воздуха населённых мест от загрязнения 

химическими и биологическими веществами» ГСП-201-97 от 09 июня 1997г. (г. 

Киев). Всего было проанализировано результаты более 226 тысяч анализов 

воздушного бассейна в 13 городах и 5 сельских районах Донбасса за 30-летний 

период наблюдения (1985-2014г.г.). 

Анализ фактического антропогенного загрязнения воздушного бассейна 

проводился путём сравнения среднесуточных и рассчитанных на их основе 

среднегодовых и средних многолетних, максимально разовых суммарных (К сум.) 

концентраций аэрополлютантов (по К.А.Буштуевой), комплексных показателей 
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загрязнения (Р) – по Пинигину, а также комплексных индексов загрязнения 

атмосферы (ИЗА) 7-ю наиболее распространёнными ксенобиотиками: 

взвешенными веществами (химически активной многокомпонентной пылью), 

оксидом углерода, диоксидами серы и азота, фенолом, сероводородом и 3,4 

бензпиреном; суммарных показателей загрязнения (СПЗ) смесью веществ (в 

условных единицах - усл.ед.); уровней техногенного загрязнения воздушного 

бассейна и степеней его опасности для здоровья человека. 

Степень фактического загрязнения воздушного бассейна количественно 

оценивалась по кратности превышения ПДК веществ с учётом лимитирующего 

признака вредности, класса опасности веществ и коэффициентов 

комбинированного действия. Кратность превышения ПДК, в дальнейшем 

нормированная концентрация, устанавливалась путём деления фактической 

концентрации вещества в атмосферном воздухе за определённый период времени 

на величину соответствующей по времени осреднения ПДК. Нормированные 

концентрации ксенобиотиков «приводились» к соответствующей концентрации 

веществ 3-го класса опасности по следующим формулам: 

Для 1-го класса – nK 3× , где Kn lg89,2= ,  

для 2-го класса – nK 2
3× , где Kn lg55,1= ,  

для 3-го класса – nK 4
3× , где Kn lg= ,  

где K – концентрация химического вещества. 

Дифференцированная оценка загрязнения атмосферного воздуха 

отдельными веществами проводилась по 5 степеням по методике Пинигина: 1-я 

степень – допустимое загрязнение, 2-я степень – слабое; 3-я степень – умеренное, 

4-я степень – сильное и 5-я степень – очень сильное загрязнение. Степень 

загрязнения атмосферного воздуха определялась по значению комплексного 

показателя загрязнения Р. (табл.2.1). 

Одновременное загрязнение атмосферного воздуха несколькими 

химическими веществами характеризовалось по его структуре с выделением 

ведущих компонентов и ведущего класса опасности загрязнителей. В качестве 
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ведущих компонентов принимались вещества, имеющие наибольшую 

«приведенную» нормированную концентрацию. 

 

Таблица 2.1 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха  

отдельными химическими веществами  

по Пинингу (комплексный показатель Р) 

Степень загрязнения 

воздушного 

бассейна 

 

Нормированные концентрации 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Допустимая (1) 1 1 1 1 

Слабая (2) 1,1-1,6 1,1-2,5 1,1-3,0 1,1-3,5 

Умеренная (3) 1,7-2,5 2,6-5,5 3,1-9,0 3,6-12,0 

Сильная (4) 2,6-3,2 5,6-9,0 9,1-16,0 12,1-25,0 

Очень сильная (5) 3,3 и > 9,1 и > 16,1 и > 25,1 и > 

 

В качестве ведущего класса опасности принимался класс, имеющий 

наибольшую сумму «приведенных» нормированных концентраций. Оценка 

одновременного загрязнения воздушного бассейна несколькими ксенобиотиками 

проводилась также по пяти степеням загрязнения с учётом количества веществ, 

обладающих эффектом суммации действия (табл.2.2): 
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Таблица 2.2 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха  

комплексом химических веществ  

по Пинингу (комплексный показатель Р) 

Степень загрязнения 

воздушного 

бассейна 

 

Количество веществ 

 

2-3 4-9 10-20 Более 20 

Допустимая (1) до 2,0 до 3,0 до 4,0 до 5,0 

Слабая (2) 2,1-4,0 3,1-6,0 4,1-8,0 5,1-10,0 

Умеренная (3) 4,1-8,0 6,1-12,0 8,1-16,0 10,1-20,0 

Сильная (4) 8,1-16,0 12,1-24,0 16,1-32,0 20,1-40,0 

Очень сильная (5) 16,1 и > 24,1 и > 32,1 и > 40,1 и > 

 

Оценка одновременного загрязнения воздушного бассейна несколькими 

ксенобиотиками проводилась также по пяти степеням с учётом количества 

веществ, обладающих эффектом суммации действия. Расчёт суммарной 

концентрации (К сум.) проводился по формуле К.А.Буштуевой: 

ПДКN
C

ПДКN
C

ПДКN
CК

nn

n
сум ×

++
×

+
×

= ....
22

2

11

1 , 

где: C - фактическая концентрация вещества; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация вещества; 

N – коэффициент опасности по классах: 

1 класс – 1,0; 

2 класс – 1,5; 

3 класс – 2,0; 

4 класс – 4,0. 

Степень опасности атмосферного воздуха для здоровья населения 

интегрально оценивалась по кратности превышения суммарным показателем 

загрязнения (СПЗ) уровня предельно допустимого загрязнения воздушного 
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бассейна (ПДЗ), который равнялся 280,0 условным единицам при одновременном 

присутствии в атмосфере восьми исследуемых ксенобиотиков. Безопасным 

считался уровень антропогенного загрязнения воздуха, если СПЗ не превышал 

ПДЗ, а среднегодовая концентрация ни одного из аэрополлютантов не превышала 

соответствующей среднесуточной ПДК; слабо опасным – при кратности 

превышения СПЗ от 1 до 2; умеренно опасным – в случае превышения СПЗ от 2 

до 4,4 раз; опасным – при кратности данного превышения 4,5-8,0; очень опасным 

– если СПЗ был выше ПДЗ более, чем в 8,1 раза.  

Гигиеническая оценка качества питьевой воды осуществлялась в 

соответствии с Государственными санитарными нормами и правилами 

«Гигиенические требования к качеству воды питьевой, предназначенной для 

употребления человеком» (ГСанПиН 2.2.4-171-10), утвержденными Приказом 

МОЗ Украины от 12.05.2010 г. №400 по результатам анализов лабораторий 

санэпидслужбы, Госкомгидромета, управления «Донбассгеология». В питьевой 

воде определялись: жёсткость, уровень минерализации (сухой остаток), хлориды, 

сульфаты, азот аммиака, азот нитритов, азот нитратов, железо, фтор, кальций, 

магний, медь, марганец, свинец, цинк, мышьяк, молибден, алюминий. Всего было 

проанализировано около 20 тысяч проб питьевой воды. 

Антропогенное загрязнение почв селитебных территорий Донбасса 

оценивалось по содержанию в их верхнем (пахотном) слое остаточных количеств 

пестицидов, азота нитратов и нитритов, а также лития, меди, ртути, цинка, 

бериллия, бария, магния, свинца, олова, титана, висмута, ванадия, молибдена, 

хрома, марганца, никеля, кобальта, циркония. Были обобщены результаты 

анализов более 18 тысяч проб почвы, отобранных на территориях 13 городов и 5 

сельских районов Донбасса и изученных в лабораториях санэпидслужбы, 

Артемовской геологоразведочной экспедиции управления «Донбассгеология», 

Донецкого филиала Научно-исследовательского проектного института 

«Черметэнергоочистка». 

Гигиеническое исследование проб почвы проводилось по валовому 

содержанию в ней химических веществ в соответствии с «Методическими 
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указаниями по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими 

веществами» № 4266-87. Учитывая, что не на все контролируемые в почве 

вещества утверждены ПДК, было проведено сравнение установленных 

концентраций со среднефоновыми уровнями (Сф), полученными при анализе 

проб грунта, отобранных на территории условно «чистой» зоны – биосферного 

заповедника «Хомутовская степь» (Новоазовский район). 

Уровень опасности для здоровья человека почв городов и сельских районов 

Донбасса оценивался по показателю суммарного загрязнения (Zc), который 

определялся по методике Е.И.Гончарука. 

В пищевых продуктах (мясных, молочных, хлебобулочных, картофеле, 

овощах, фруктах и бахчевых), произведенных из местного сырья, изучалось 

содержание тяжёлых металлов, нитратов и пестицидов по общепринятым 

методикам в санитарно-гигиенических лабораториях учреждений 

госсанэпидслужбы. Исследованиями было охвачено около 12 тысяч проб 

продуктов питания из 13 городов и 5 сельских районов Донбасса. 

Изучение частоты возникновения и распространённости патологии органа 

зрения среди жителей 13-ти городов и 5-ти сельский районов Донбасса, 

указанных выше, осуществлялось в соответствии с Международной 

классификацией болезней X-го пересмотра (ВОЗ, г.Женева, 1998г.) по всему VII 

классу заболеваний «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (Н00-Н59), а 

также по следующим нозологиям: заболевания конъюнктивы (Н10-Н13), в том 

числе конъюнктивит (Н10); заболевания склеры, роговицы, радужки и 

реснитчатого тела (Н15-Н22), в том числе болезни склеры (Н15); заболевания 

хрусталика (Н25-Н28), в том числе старческая катаракта (Н25); поражения 

сосудистой оболочки глаза и сетчатки (Н30-Н36), в том числе отслоение и 

разрывы сетчатки (Н33); диабетическая ретинопатия (Н36.0); глаукома (Н40-Н42); 

болезни зрительного нерва и зрительных путей (Н46-Н48), в том числе атрофия 

зрительного нерва (Н47,2); заболевания мышц глаза, нарушения 

содружественности движения глаз, аккомодации и рефракции (Н49-Н52), в том 

числе гиперметропия (Н52.0) и миопия (Н52.1). Данные об уровнях, структуре и 
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динамике вышеупомянутой патологии были получены при анализе ежегодных 

сборников «Показатели здоровья населения и деятельности медицинских 

учреждений Донецкой области (ДНР) за 1998-2017 годы, подготовленных 

Информационно-аналитическим центром медицинской статистики Главного 

управления здравоохранения Донецкой областной госадминистрации 

(Министерства здравоохранения ДНР).  

Для сравнительного анализа заболеваемости жителей различных городов и 

сельских районов Донбасса использовались стандартизованные показатели, при 

расчёте которых в качестве стандарта был использован среднеобластной 

возрастной состав населения по данным Всеукраинской переписи в 2001г. 

Стандартизация уровней заболеваемости проводилась прямым методом. 

Медико-статистический анализ полученных в результате исследования 

данных о заболеваемости населения Донбасса болезнями глаза и его 

придаточного аппарата, а также о внешнесредовых факторах риска данной 

патологии проводился в лицензионном статистическом пакете «Med Stat» (Лях 

Ю.Е., Гурьянов В.Г., 2004). Рассчитывались относительные (Р) и средние (М) 

величины, их ошибки, а также критерий достоверности Стьюдента (t) по 

общепринятым методикам. 

С целью изучения силы и направления связи между внешнесредовыми 

факторами и показателями офтальмологической патологии населения 

использовался ранговый корреляционный анализ. 

В связи с тем, что на частоту возникновения и распространённость 

болезней органа зрения среди населения Донбасса влияет большое количество 

разнообразных факторов окружающей среды, для установления 

дифференцированного вклада каждого из них в этот процесс был применён метод 

построения множественных регрессионных моделей. Влияние каждого фактора в 

пределах построенной модели оценивалось по коэффициенту парной корреляции 

(r). 

Степень влияния (патогенная значимость) внешнесредовых факторов риска 

на частоту возникновения и распространённость патологии органа зрения 
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оценивалась по величине коэффициента детерминации (D), являющегося 

увеличенным в 100 раз (для перевода в проценты) квадратом множественного 

коэффициента корреляции (R). 

С целью интегральной оценки суммарного патогенного вклада каждого из 

исследованных ксенобиотиков в формирование болезней органа зрения во всех 13 

городах и 5 сельских районах был вычислен показатель относительно риска (ОР), 

представляющий собой отношение заболеваемости в популяции с фактором риска 

к таковой в популяции без данного фактора (не экспонированная популяция). При 

этом в качестве популяции, не экспонированной к техногенному загрязнению 

окружающей среды, выступало сельское населении Тельмановского района – 

наиболее благоприятного в экологическом отношении региона Донбасса. 

Для определения абсолютного размера ущерба для популяции, связанного с 

действием патогенного фактора, рассчитывался показатель атрибутивного риска 

(АР). Этот критерий измеряет последствия негативного влияния внешнесредового 

фактора риска на конкретную популяцию, находится как разность между 

показателями заболеваемости в экспонированной и неэкспонированной 

(Тельмановский сельский район) популяциях и выражается количеством 

заболевших (случаев заболеваний) в единицу времени (за год) среди 10 тысяч 

жителей города либо сельского района. 

Кроме этого, был проведен сравнительный анализ сопряжено-

уравновешенных групп, то есть сопоставление уровней патологии органа зрения 

среди жителей городов и сельских районов Донбасса, контрастных по одному из 

исследуемых факторов риска, но практически однородных по всем другим 

признакам, оцениваемым в данной работе (парно-сопряжённые уравновешенные 

группы). При этом анализировались лишь те факторы, наличие достоверного 

влияния которых на формирование патологии органа зрения ранее было 

установлено при анализе литературных источников.  

Во всех случаях проверки статистических гипотез критическим считался 

уровень значимости 95% (р < 0,05) [77]. 

Окончательные выводы о направлении, силе и достоверности связи между 
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факторами окружающей среды и показателями глазной патологии населения 

Донбасса делались лишь после обобщения и тщательного анализа, результатов 

всех вышеперечисленных исследований. 

Таким образом, следует отметить, что в настоящей работе были 

использованы простые, надёжные, экономичные, но в то же время достаточно 

современные, точные и информативные методы. Сочетание их с большим 

массивом данных, проанализированных с помощью адекватного аппарата 

вариационной статистики, лицензионного пакета прикладных компьютерных 

программ дают все основания считать полученные результаты достаточными для 

решения цели и задач, поставленных в данной диссертации. 
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ГЛАВА 3. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО РЕГИОНА 

 

Условия жизни человека, в том числе природно-экологические, 

существенно влияют на его здоровье и, в зависимости от характеристик 

детерминант, могут выступать как в роли факторов риска, так и антириска 

формирования разнообразной патологии, в том числе органа зрения. В связи с 

этим выполнена характеристика состояния окружающей среды современного 

Донбасса и оценена степень её опасности для организма жителей, постоянно 

проживающих в техногенном регионе. 

 

3.1. Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух относится к числу наиболее важных экологических 

факторов, характеризующих состояние окружающей среды любого региона. 

Особое значение оценка антропогенного загрязнения воздушного бассейна 

приобретает на техногенно изменённых территориях, таких, как Донбасс. 

В литературе имеются немногочисленные и противоречивые сообщения 

относительно влияния аэрополлютантов на формирование патологии органа 

зрения. С одной стороны, некоторые авторы отмечают, что высокие атмосферные 

концентрации ряда ксенобиотиков (формальдегида, аммиака, серной и соляной 

кислот и др.), обладающих раздражающим действием на слизистые оболочки, в 

том числе глаза, увеличивают риск возникновения отдельных заболеваний органа 

зрения – конъюнктивита, склерита и т.д. С другой стороны, исследователи 

констатируют, что механизм воздействия вредных химических веществ, 

содержащихся в воздушном бассейне, на глаз и его придаточный аппарат ещё не 

до конца изучен. Отсутствие единого мнения по поводу характера и степени 

влияния аэрополлютантов на частоту возникновения патологии органа зрения 

послужило причиной углублённого изучения техногенного химического 

загрязнения атмосферного воздуха Донбасса.  

Результаты исследования характера и уровня антропогенного загрязнения 
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воздушного бассейна, проведенного за тридцатилетний период времени (1985-

2014 г.г.) в 13 городах и 5 сельских районах, находящихся в настоящее время под 

контролем ДНР, представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов и 

сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 

сельских районов 

Удельный вес 
анализов 

атмосферного 
воздуха с 

превышением 
ПДК, % 

Средние многолетние концентрации ксенобиотиков в воздушном 
бассейне (мг/м³) и кратность превышения ПДК с.с. 

 Ранг 

Взвешенны
е вещества 
(ПДК с.с.= 
0,15 мг/м³) 

Кратность 
превыше 

ния  
 ПДК с.с. 

Ранг 

Диоксид 
азота  

(ПДК с.с.= 
0,04 мг/м³) 

Кратность 
превыше 

ния 
 ПДК с.с. 

Ранг 

г. Донецк  64,9±2,2 ** 1 0,67±0,03 ** 4,5 3 0,12±0,01 ** 3,0 5 

г. Горловка 54,2±1,5 ** 4 0,49±0,02 ** 3,3 4 0,16±0,02 ** 4,0 3 

г. Дебальцево 50,3±1,4 ** 6 0,19±0,01 * 1,3 17 0,24±0,2 ** 6,0 2 

г. Докучаевск 26,7±0,7 * 15 0,24±0,01 * 1,6 14 0,041±0,01 * 1,0 16 

г. Ждановка 41,0±1,1 ** 8 0,43±0,02 2,9 7 0,052±0,01 1,3 14 

г. Кировское 30,0±0,9 * 11 0,288±0,02 1,9 11 0,042±0,01 * 1,0 15 

г. Енакиево 56,5±1,7 ** 3 0,84±0,09 ** 5,6 2 0,29±0,03 ** 7,3 1 

г. Ясиноватая 52,7±2,0 ** 5 0,423±0,07 2,8 8 0,074±0,01 1,8 7 

г. Макеевка 59,7±1,2 ** 2 0,91±0,05 ** 6,1 1 0,15±0,02 ** 3,8 4 

г. Снежное 25,3±0,6 * 16 0,37±0,01 2,5 10 0,03±0,01 * 0,8 18 

г. Торез 27,1±0,8 * 14 0,26±0,01 * 1,7 13 0,072±0,01 1,8 8 

г. Харцызск 43,6±0,7 ** 7 0,21±0,01 * 1,4 16 0,09±0,01 ** 2,3 6 

г. Шахтёрск 29,3±0,8 * 12 0,23±0,04 * 1,5 15 0,062±0,01 1,5 11 

Тельмановский 
район 

17,1±0,9 * 18 0,18±0,02 * 1,2 18 0,06±0,01 1,5 12 

Амвросиевский 
район 

28,3±0,8 * 13 0,47±0,09 3,1 6 0,056±0,01 1,4 13 

Новоазовский 
район 

30,7±1,2 * 10 0,42±0,07 2,8 9 0,07±0,01 1,8 9 

Старобешевский 
район  

36,7±1,0 9 0,54±0,09 3,6 5 0,068±0,01 1,7 10 

Шахтёрский 
район 

23,1±1,2 * 17 0,285±0,06 1,9 12 0,04±0,01 * 1,0 17 

Среднеобластной 
(среднереспубли
канский) 
показатель 

35,4±2,0  0,36±0,05 2,4  0,072±0,01 1,8  
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов и 

сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 

сельских районов 

 
Средние многолетние концентрации ксенобиотиков в воздушном 

бассейне (мг/м³) и нг/м³ для 3,4 бензпирена и кратность превышения 
ПДК с.с. 

 

3,4 
бензпирен 
(ПДК с.с.= 
1,0 нг/м³) 

Кратность 
превыше 

ния 
ПДК с.с. 

Ранг 
Фенол  

(ПДК с.с.= 
0,003 мг/м³) 

Кратность 
превыше 

ния  
ПДК с.с. 

Ранг 

г. Донецк  15,84±0,32 ** 15,8 1 0,0099±0,001 3,3 3 

г. Горловка 7,83±0,21 ** 7,8 4 0,019±0,002 ** 6,3 1 

г. Дебальцево 4,02±0,19 ** 4,0 5 - - - 
г. Докучаевск 3,03±0,16 3,0 7 - - - 
г. Ждановка 1,49±0,08 * 1,5 14 - - - 
г. Кировское 2,76±0,11 2,8 9 - - - 
г. Енакиево 10,18±0,27 ** 10,2 3 0,015±0,001 ** 5,0 2 

г. Ясиноватая 1,29±0,06 * 1,3 15 - - - 
г. Макеевка 11,18±0,28 ** 11,2 2 0,0084±0,001 2,8 4 

г. Снежное 2,27±0,13 2,3 11 - - - 
г. Торез 2,87±0,15 2,9 8 - - - 
г. Харцызск 2,72±0,14 2,7 10 - - - 
г. Шахтёрск 3,04±0,15 3,0 6 - - - 
Тельмановский 
район 

0,91±0,05 * 0,9 17 - - - 

Амвросиевский 
район 

0,77±0,04 * 0,8 18 - - - 

Новоазовский 
район 

1,85±0,06 1,9 13 - - - 

Старобешевский 
район  

2,13±0,09 2,1 12 - - - 

Шахтёрский 
район 

1,02±0,03 * 1,0 16 - - - 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) 
показатель 

2,41±0,3 2,4  0,0091±0,002 3,0  
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов и 

сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 
сельских 
районов 

Средние многолетние концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне 
(мг/м³) и кратность превышения ПДК с.с. 

Аммиак 
(ПДК с.с.= 
0,04 мг/м³) 

К
ратность превы

ш
ения П

Д
К

 

Ранг 

Оксид 
углерода 

(ПДК с.с.= 
3,0 мг/м³) 

К
ратность превы

ш
ения П

Д
К

 

Ранг 

Диоксид 
серы  

(ПДК с.с.=  
0,05 мг/м³) 

К
ратность превы

ш
ения П

Д
К

 

Ранг 

г. Донецк  0,12±0,02 3,0 3 12,1±0,7 ** 4,0 3 0,211±0,02 ** 4,1 4 

г. Горловка 0,19±0,02 ** 4,8 2 11,5±0,5 3,8 4 0,195±0,02 ** 3,9 5 

г. Дебальцево - - - 5,9±0,3 2,0 13 0,337±0,04 ** 6,7 2 

г. Докучаевск - - - 7,8±0,2 2,6 8 0,061±0,01 * 1,2 18 

г. Ждановка - - - 5,7±0,6 1,9 15 0,085±0,01 1,7 15 

г. Кировское - - - 4,8±0,1 * 1,6 16 0,092±0,01 1,8 12 

г. Енакиево 0,34±0,03 ** 8,5 1 16,5±1,2 ** 5,5 2 0,572±0,08 ** 11,4 1 

г. Ясиноватая - - - 7,21±0,6 2,4 10 0,086±0,01 1,7 14 

г. Макеевка 0,11±0,01 2,8 4 19,5±0,9 ** 6,5 1 0,233±0,05 ** 4,6 3 

г. Снежное - - - 7,2±0,4 2,4 11 0,101±0,03 2,0 10 

г. Торез - - - 6,2±0,5 2,0 12 0,122±0,02 2,4 9 

г. Харцызск - - - 8,41±0,6 2,8 6 0,141±0,04 2,8 7 

г. Шахтёрск - - - 5,71±0,5 1,9 14 0,139±0,03 2,8 8 

Тельмановский 
район 

- - - 4,5±0,2 * 1,5 17 0,065±0,01 * 1,3 17 

Амвросиевский 
район 

- - - 3,1±0,2 * 1,0 18 0,075±0,01 * 1,5 16 

Новоазовский 
район 

- - - 8,4±0,8 2,8 7 0,098±0,01 2,0 11 

Старобешевский 
район  

- - - 7,5±0,9 2,5 9 0,182±0,03 3,6 6 

Шахтёрский 
район 

- - - 9,3±1,1 3,1 5 0,091±0,01 1,8 13 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) 
показатель 

0,12±0,02 3,0  7,1±0,7 2,3  0,125±0,02 2,5  
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов и 

сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 

сельских районов 

Средние многолетние 
концентрации 

ксенобиотиков в 
воздушном бассейне 
(мг/м³) и кратность 

превышения  
ПДК с.с. 

 
Интегральные показатели загрязнения атмосферы 

Сероводород 
(ПДК=0,008 

мг/м³) 

К
ратность превы

ш
ения П

Д
К

 с.с.  

Ранг 

К сум. Р 

ИЗА7 
(в городах) 
или ИЗА 5 
(в районах) 

СПЗ 
Суммарный 
показатель 

загрязнения смесью 
веществ, у.е. 

К
ратность превы

ш
ения С

П
Д

З (N
) 

 

Ранг  

Ранг  

Ранг  

Ранг  

г. Донецк  0,052±0,008** 6,5 3 55,0±2,0** 3 39,7±1,2** 1 42,4±1,8** 1 4906,8±186,3** 3 17,3 

г. Горловка 0,046±0,006** 5,7 4 47,8±1,5** 4 24,5±0,4** 4 29,1±0,9* 4 4272,3±171,6** 4 15,1 

г. Дебальцево 0,015±0,003 1,9 7 30,2±0,9** 5 19,0±0,5** 5 18,7±0,8** 5 2363,8±162,4** 5 9,6 

г. Докучаевск 0,022±0,005 2,7 5 13,2±1,2* 10 8,2±0,2* 7 14,3±0,2** 7 1308,1±49,8* 10 5,3 

г. Ждановка 0,011±0,002 1,4 12 9,2±0,8* 13 4,9±0,2* 13 7,6±0,3* 14 858,0±62,1* 17 3,8 

г. Кировское 0,012±0,002 1,5 11 10,1±0,7* 11 4,8±0,9 15 12,7±0,8 8 1189,4±54,8* 13 4,9 

г. Енакиево 0,078±0,012** 9,8 2 64,5±9,2** 1 30,7±0,6** 3 35,7±1,5** 3 6692,2±280,4** 1 23,6 

г. Ясиноватая 0,0104±0,002 1,3 13 9,9±0,5* 12 5,4±0,8* 11 7,9±0,6* 13 950,2±42,5* 14 4,3 

г. Макеевка 0,10±0,01** 12,
5 

1 60,2±4,3** 2 33,2±0,9** 2 36,9±1,8** 2 5427,6±295,7** 2 19,2 

г. Снежное 0,016±0,003 2,0 6 20,2±0,9 7 4,7±0,8* 16 10,5±0,7* 11 1261,2±50,3* 12 5,1 

г. Торез 0,014±0,003 1,8 9 14,1±1,1* 9 5,0±0,4* 12 11,4±0,8 10 1349,1±78,6* 9 5,5 

г. Харцызск 0,013±0,003 1,6 10 25,2±0,8** 6 9,1±0,2 6 15,8±0,4** 6 1442,5±102,9 7 5,9 

г. Шахтёрск 0,015±0,002 1,9 8 17,8±0,7 8 6,7±0,8* 9 12,1±0,5 9 1352,8±142,6 8 5,5 

Тельмановский 
район 

0,0024±0,0005* 0,3 18 4,0±0,5* 18 2,4±0,2* 18 4,9±0,2* 18 674,9±60,3* 18 3,0 

Амвросиевский 
район 

0,0048±0,0006* 0,6 16 6,5±0,7* 16 4,6±0,4* 17 6,5±0,2* 16 913,1±82,5* 15 4,1 

Новоазовский 
район 

0,0056±0,0007* 0,7 15 8,0±0,6* 15 5,8±0,7* 10 7,4±0,2* 15 1167,8±91,4* 11 5,2 

Старобешевский 
район  

0,0064±0,0008* 0,8 14 9,1±0,8* 14 7,0±0,8* 8 8,1±0,3* 12 1407,6±68,5* 6 6,3 

Шахтёрский 
район 

0,0041±0,0005* 0,5 17 6,2±0,3* 17 4,85±0,7* 14 6,1±0,2* 17 901,3±87,9* 16 4,0 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) 
показатель 

0,021±0,006 2,5  19,8±1,2  9,8±0,5  12,3±0,3  1652,3±90,6  6,6 

Примечание: «*»: значение показателя достоверно (р < 0,05) ниже 

среднереспубликанского уровня; «**» - значение показателя достоверно (р < 0,05) 

выше среднереспубликанского уровня 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов и 

сельских районов Донбасса за период 1985-2014г.г.  

Наименования 
городов и 
сельских 
районов 

Вредные вещества и ранги их 
средних многолетних 

концентраций 

Интегральные 
показатели загрязнения 
атмосферы и их ранги 

Сред
ний 
рей 
тинг 
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ал
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>П
Д

К
 

С
П
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г. Донецк  3 5 1 3 3 3 4 3 3 1 1 1 3 2,61 3 

г. Горловка 4 3 4 1 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3,61 4 

г. Дебальцево 17 2 5 - - 13 2 7 5 5 5 6 5 6,55 5 

г. Докучаевск 14 16 7 - - 8 18 5 10 7 7 15 10 10,64 10 

г. Ждановка 7 14 14 - - 15 15 12 13 13 14 8 17 12,91 15 

г. Кировское 11 15 9 - - 16 12 11 11 15 8 11 13 12,0 14 

г. Енакиево 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 1 1,92 1 

г. Ясиноватая 8 7 15 - - 10 14 13 12 11 13 5 14 11,09 11 

г. Макеевка 1 4 2 4 4 1 3 1 2 2 2 2 2 2,31 2 

г. Снежное 10 18 11 - - 11 10 6 7 16 11 16 12 11,64 13 

г. Торез 13 8 8 - - 12 9 9 9 12 10 14 9 10,27 9 

г. Харцызск 16 6 10 - - 6 7 10 6 6 6 7 7 7,73 6 

г. Шахтёрск 15 11 6 - - 14 8 8 8 9 9 12 8 9,82 8 

Тельмановский 
район 

18 12 17 - - 17 17 18 18 18 18 18 18 17,18 18 

Амвросиевский 
район 

6 13 18 - - 18 16 16 16 17 16 13 15 14,91 17 

Новоазовский 
район 

9 9 13 - - 7 11 15 15 10 15 10 11 11,36 12 

Старобешевский 
район  

5 10 12 - - 9 6 14 14 8 12 9 6 9,54 7 

Шахтёрский 
район 

12 17 16 - - 5 13 17 17 14 17 17 16 14,64 16 
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Как видно из табл. 3.1.1, наибольший удельный вес анализов атмосферного 

воздуха, не соответствующих гигиеническим регламентам по содержанию 

вредных химических веществ, зарегистрирован в восьми административных 

территориях: городах Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка, Ясиноватая, 

Дебальцево, Харцызск и Ждановка. Здесь данный показатель статистически 

достоверно (р < 0,05) превышает среднереспубликанское значение (35,4±2,0%) и 

колеблется в пределах 41,0-64,9%. Максимальный удельный вес анализов 

воздушного бассейна с превышением ПДК по аэрополлютантам отмечен в трёх 

крупнейших промышленных центрах региона: в городах Донецк (64,9±2,2%: 1-е 

место), Макеевка (59,7±1,2%: 2-е место) и Енакиево (56,5±1,7%: 3-е место). 

В девяти городах и сельских районах Донбасса вышеупомянутый 

показатель был достоверно (р < 0,05) ниже среднерегионального значения и 

находился в диапазоне 17,1-30,7%. Наименьшие его уровни зафиксированы в двух 

периферийных сельских районах: Тельмановском (17,1±0,9%: последнее, 18-е 

место) и Шахтёрском (23,1±1,2%: 17-е место), а также в городе Снежное 

(25,3±0,6%: 16-е место). 

Одним из самых широко распространённых загрязнителей воздушного 

бассейна многие учёные-гигиенисты и экологи по праву считают взвешенные 

вещества или многокомпонентную химически активную пыль (3-й класс 

опасности). Содержание данного ксенобиотика в воздушной среде Донбасса 

достаточно велико и в среднем в 2,4 раза превышает установленный 

гигиенический норматив (среднесуточная ПДК=0,15 мг/м³), находясь на уровне 

0,36±0,05мг/м³. Максимальные концентрации пыли, статистически достоверно (р 

< 0,05) превышающие среднее значение по республике, установлены в четырёх 

городах с многоотраслевой индустрией, развитым жилищно-коммунальным 

хозяйством и наибольшим пробегом автотранспорта: Макеевке (6,1 ПДК – 1-е 

место), Енакиево (5,6 ПДК – 2-е место), Донецке (4,5 ПДК – 3-е место) и 

Горловке (3,3 ПДК – 4-е место). Минимальное содержание взвешенных веществ, 

достоверно (р < 0,05) меньшее среднего уровня по региону, зарегистрировано в 

воздушном бассейне пяти городов (Дебальцево, Харцызск, Шахтёрск, 
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Докучаевск, Торез) и одного сельского района – Тельмановского. Здесь 

среднегодовые концентрации пыли колебались в диапазоне 1,2-1,7 ПДК (0,18-

0,26мг/м³). Обращает на себя внимание то, что даже наименьшее содержание 

взвешенных веществ (Тельмановский район: 0,18±0,02мг/м³) среди всех 

административных территорий Донбасса всё-таки превышает среднесуточную 

ПДК – в 1,2 раза. В остальных четырёх городах (Ждановке, Кировском, 

Ясиноватой, Снежном) и четырёх сельских районах (Амвросиевском, 

Новоазовском, Старобешевском и Шахтёрском) среднегодовые атмосферные 

концентрации пыли не превышают достоверно (р > 0,05) среднереспубликанское 

значение. 

Содержание в воздушном бассейне большинства населённых мест ДНР 

диоксида азота (3-й класс опасности) можно считать достаточно высоким – 

среднерегиональный показатель находится на уровне 0,072±0,01мг/м³ (1,8 ПДК). 

Несомненно, что данный аэрополлютант относится к числу наиболее широко 

распространённых в атмосферном воздухе как городов, так и сельских районов 

промышленного региона Донбасса. Так, только в одном из его городов (г. 

Снежное) средняя многолетняя атмосферная концентрация диоксида азота 

находилась ниже гигиенического регламента (0,03±0,01мг/м³: 0,8 ПДК), а в 

Шахтёрском районе и в городах Докучаевск и Кировское она была 

зарегистрирована на уровне ПДК (0,04-0,042мг/м³: 1,0 ПДК). Максимальное 

содержание данного ксенобиотика, статистически достоверно (р < 0,05) 

превышающее среднереспубликанский уровень, отмечается в шести наиболее 

значительных по численности населения и степени развития промышленности 

(особенно химической, энергетической и металлургической) городах Донбасса- 

Енакиево (1-е место: 7,3 ПДК), Дебальцево (2-е место: 6,0 ПДК), Горловке (3-е 

место: 4,0 ПДК), Макеевке (4-е место: 3,8 ПДК), Донецке (5-е место: 3,0 ПДК) и 

Харцызске (6-е место: 2,3 ПДК). 

Минимальные концентрации диоксида азота, достоверно (р < 0,05) 

меньшие среднерегионального уровня и не превышающие гигиенический 

регламент, установлены в воздушном бассейне Шахтёрского сельского района и 
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трёх небольших городов – Докучаевска, Кировского и Снежного (0,8-1,0 ПДК). 

Одним из важнейших аэрополлютантов – загрязнителей атмосферного 

воздуха, с точки зрения распространённости в данной среде и воздействия на 

здоровье человека, является 3,4 бензпирен (1-й класс опасности), относящийся к 

группе полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Имеются 

сообщения о том, что этот ксенобиотик обладает не только мутагенным и 

онкогенным эффектами, но и выраженным общетоксическим действием на все 

органы и системы человека, в том числе и на орган зрения. Основным источником 

поступления 3,4 бензпирена в воздушный бассейн является процесс сжигания 

углеводородов, чрезвычайно широко распространённый во всех сферах народного 

хозяйства – от отопительных систем, автотранспорта до энергетики и 

многочисленных отраслей промышленности. Всё это обуславливает широкое 

присутствие изучаемого ксенобиотика в атмосферном воздухе всех без 

исключения населённых мест Донбасса. 

Из табл. 3.1.1 видно, что максимальные средние многолетние концентрации 

3,4 бензпирена, статистически достоверно (р < 0,05) превышающие 

среднерегиональное значение (2,41±0,3 нг/м³: 2,4 ПДК), зафиксированы в 

воздушном бассейне пяти наиболее крупных промышленных центров с развитой 

промышленной, коммунальной и транспортной инфраструктурой с 

доминированием топливно-энергетического и металлургиеского профилей – в 

городах Донецк (1-е место: 15,8 ПДК), Макеевка (2-е место: 11,2 ПДК), Енакиево 

(3-е место: 10,2 ПДК), Горловка (4-е место: 7,8 ПДК) и Дебальцево (5-е место: 4,0 

ПДК). 

Минимальное содержание в атмосферном воздухе вышеуказанного 

аэрополлютанта, достоверно (р < 0,05) ниже среднереспубликанского уровня, 

установлено в двух небольших городах, не имеющих крупных промышленных 

предприятий металлургической и энергетической отраслей – в Ждановке (14-е 

место: 1,5 ПДК) и Ясиноватой (15-е место: 1,3 ПДК), а также в трёх 

периферийных, преимущественно сельскохозяйственных, районах: Шахтёрском 

(16-е место: 1,0 ПДК), Тельмановском (17-е место: 0,9 ПДК) и Амвросиевском 
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(18-е место: 0,8 ПДК). 

Во всех остальных населённых местах ДНР воздушный бассейн содержит 

концентрации 3,4 бензпирена, достоверно не отличающиеся (р > 0,05) от среднего 

значения по региону. Обращает на себя внимание тот факт, что атмосферный 

воздух, относительно безопасный по фактору ксенобиотической контаминации 

изучаемым вредным химическим веществом, характерен только для трёх 

сельских районов, где его среднемноголетнее содержание не превышает 

установленный гигиенический норматив (1,0 нг/м³) – Амвросиевского, 

Тельмановского и Шахтёрского. 

В отличие от остальных исследованных аэрополлютантов, фенол (2-й класс 

опасности) и аммиак (4-й класс опасности) отсутствуют в атмосферном воздухе 

большинства населённых мест ДНР. Это объясняется довольно узким спектром 

источников их выбросов в воздушный бассейн. К ним, в основном, относятся 

предприятия химической и коксохимической промышленности, а также чёрной 

металлургии. Кроме этого, данные вещества из-за своих физико-химических 

свойств не могут переноситься с воздушными массами на значительные 

расстояния, поэтому даже очень большие объёмы их атмосферных выбросов 

локализуются на сравнительно небольших по площади территориях городов, где 

расположены промышленные предприятия – источники выбросов в атмосферу 

фенола и аммиака. Именно по этой причине данные ксенобиотики не 

определяются в воздушном бассейне сельских районов, даже тех, что прилегают 

непосредственно к источникам их атмосферных выбросов. 

Данные табл. 3.1.1 свидетельствуют, что как фенол, так и аммиак 

обнаружены в воздушном бассейне лишь четырёх городов ДНР, причём в 

достаточно высоких концентрациях, существенно (в 2,8-8,5 раза) превышающих 

установленные гигиенические нормативы в Горловке (1-е место по фенолу: 6,3 

ПДК; 2-е место по аммиаку: 4,8 ПДК), Енакиево (1-е место по аммиаку: 8,5 ПДК; 

2-е место по фенолу: 5,0 ПДК), Донецке (третьи места по фенолу (3,3 ПДК) и 

аммиаку – 3,0 ПДК) и Макеевке (четвёртые места по фенолу (2,8 ПДК) и аммиаку 

– 2,8 ПДК). 
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Оксид углерода (СО, 4-й класс опасности) относится к наиболее 

распространённым компонентам атмосферных выбросов любых территорий, 

особенно техногенных регионов, таких, как Донбасс. Это связано, прежде всего, с 

большим количеством и мощностью антропогенных источников выбросов СО в 

воздушный бассейн, среди которых находятся как передвижные источники 

(автотранспорт), так и стационарные (чёрная металлургия, добыча и обогащение 

угля, отопление и теплоснабжение, энергетика). 

Результаты, представленные в табл. 3.1.1, показывают, что наибольшие 

концентрации оксида углерода, достоверно превышающие 

среднереспубликанский уровень (р < 0,05), зафиксированы в атмосферном воздух 

четырёх самых крупных по численности населения и уровню развития 

многоотраслевой промышленности городах ДНР – Макеевке (1-е место: 6,5 

ПДК); Енакиево (2-е место: 5,5 ПДК), Донецке (3-е место: 4,0 ПДК) и Горловке 

(4-е место: 3,8 ПДК). Наименьшее содержание СО, достоверно (р<0,05) более 

низкое, чем в целом по региону, установлено всего в одном малом городе – 

Кировском (16-е место: 1,6 ПДК) и двух сельских районах - Тельмановском (17-е 

место: 1,5 ПДК) и Амвросиевском (последнее, 18-е место: 1,0 ПДК). В 

воздушном бассейне остальных изученных селитебных территорий Донбасса 

концентрации оксида углерода не отличаются достоверно от 

среднереспубликанского значения (р > 0,05). 

Важнейшую роль в техногенном загрязнении атмосферного воздуха 

населённых мест экокризисного региона Донбасса играют соединения серы: 

диоксид серы (SO2) – 3-й класс опасности и сероводорода (H2S) – 2-й класс 

опасности. Как видно из табл. 3.1.1, эти вредные химические вещества 

определяются в воздушном бассейне абсолютно всех изученных селитебных 

территорий. Это связано, главным образом, с повсеместным распространением 

антропогенных источников атмосферных выбросов данных соединений, а именно 

отопительных систем, промышленных предприятий металлургической, 

энергетической и угольной отраслей, то есть тех объектов, деятельность которых 

непосредственно связана со сжиганием угля и нефтепродуктов (углеводородного 
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топлива). 

Анализируя данные табл. 3.1.1, необходимо констатировать, что наиболее 

высокие средние многолетние концентрации диоксида серы, достоверно (р < 0,05) 

превышающие среднереспубликанский уровень (2,5 ПДК), зарегистрированы в 

воздушном бассейне крупных административно-индустриальных центров с 

развитой промышленностью (чёрной металлургией, энергетикой, добычей и 

обогащением угля), а также жилищно-коммунальным хозяйством: в городах 

Енакиево (1-е место: 11,4 ПДК), Дебальцево (2-е место: 6,7 ПДК), Макеевка (3-е 

место: 4,6 ПДК), Донецк (4-е место: 4,1 ПДК) и Горловка (5-е место: 3,9 ПДК). 

Минимальное содержание SO2, статистически достоверно (р < 0,05) меньшее 

среднего значения по региону, выявлено в атмосферном воздухе одного 

небольшого города с моноотраслевой структурой промышленности (добыча 

минерального сырья) – г. Докучаевска (18-е, последнее место: 1,2 ПДК), а также 

двух сельских районов - Амвросиевского (16-е место: 1,5 ПДК) и Тельмановского 

(17-е место: 1,3 ПДК). В воздушном бассейне всех остальных исследованных 

городов и районов республики среднесуточные концентрации диоксида серы не 

различались достоверно со среднерегиональным уровнем (р > 0,05). 

Если средние многолетние концентрации SO2, как это видно из табл.3.1.1, 

превышают гигиенический норматив в воздушном бассейне каждого из 18 

исследованных селитебных анклавов (от 1,2 до 11,4 раз), то содержание в этой 

среде другого соединения серы – сероводорода находится на уровне ниже ПДК во 

всех пяти сельских районах ДНР. Это объясняется тем, что H2S поступает в 

атмосферный воздух исключительно от промышленных предприятий 

металлургической и угольной отраслей, причём данное вещество в силу своих 

физико-химических свойств, подобно фенолу и аммиаку, не способно к переносу 

с воздушными массами на большие расстояния. 

Таким образом, самые значительные среднесуточные концентрации 

сероводорода, достоверно (р < 0,05) превышающие как ПДК, так и среднее 

значение по региону, зафиксированы в атмосферном воздухе четырёх 

крупнейших в республике центров чёрной металлургии, добычи и обогащения 
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каменного угля – городов Макеевка (1-е место: 12,5 ПДК), Енакиево (2-е место: 

9,8 ПДК), Донецк (3-е место: 6,5 ПДК) и Горловка (4-е место: 5,7 ПДК). 

Минимальное содержание H2S, как и ожидалось, было установлено в воздушном 

бассейне пяти сельских районов ДНР, где оно оказалось достоверно (р < 0,05) 

ниже как среднереспубликанского значения, так и гигиенического норматива: 

Старобешевского (14-е место: 0,8 ПДК), Новоазовского (15-е место: 0,7 ПДК), 

Амвросиевского (16-е место: 0,6 ПДК), Шахтёрского (17-е место: 0,5 ПДК) и 

Тельмановского (18-е место: 0,3 ПДК). В атмосферном воздухе остальных 

изученных городов и сельских районов среднегодовые концентрации 

сероводорода достоверно не отличались от среднего значения по региону. 

Наряду с установлением среднесуточных и, на их основе, - расчётом 

средних многолетних (за 30-летний период времени) концентраций 

аэрополлютантов, был произведен расчёт интегральных показателей химического 

загрязнения атмосферы экокризисного региона, так как его общий 

(интегральный) уровень формируется за счёт взаимодействия многих (не менее 

восьми) компонентов. 

Известно, что многие вредные химические вещества – загрязнители 

воздушного бассейна обладают эффектом биологической суммации своего 

действия. В связи с этим, был рассчитан показатель, отражающий данный эффект, 

по формуле К.А.Буштуевой. Результаты такого расчёта представлены в табл. 3.1.1. 

Как видно из данной таблицы, максимальные значения К сум., достоверно 

(р < 0,05) превышающие среднереспубликанский уровень (К сум.=19,8±1,2), 

зафиксированы в шести крупных и средних промышленных городах с 

многоотраслевой индустрией – Енакиево (1-е место: 64,5±9,2), Макеевке (2-е 

место: 60,2±4,3), Донецке (3-е место: 55,0±2,0), Горловке (4-е место: 47,8±1,5), 

Дебальцево (5-е место: 30,2±0,9) и Харцызске (6-е место: 25,2±0,8), а 

минимальные, достоверно (р < 0,05) ниже среднего по региону значения – во всех 

пяти сельских районах (14-е-18-е места, К сум.=4,0-9,1) и 5 малых городах с 

моноотраслевой промышленностью – в Ждановке, Ясиноватой, Кировском, 

Докучаевске и Торезе (9-е-13-е места, К сум.=9,2-14,1). В городах Снежное и 
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Шахтёрск рассчитанное значение суммарной концентрации достоверно не 

отличалось (р>0,05) от среднереспубликанского. 

Существенным недостатком критерия К сум. является невозможность 

распределить, используя его значение, отдельные территории в соответствии со 

степенью техногенного загрязнения их воздушного бассейна. Для этой цели 

существуют комплексные показатели – комплексный показатель загрязнения Р, 

рассчитываемый по формуле Пинигина, и комплексный индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА).  

Комплексный показатель Р, в отличие от К сум., отображает степень 

опасности каждого из аэрополлютантов и их комплекса в целом для здоровья 

населения, проживающего в зоне их воздействия. Показатель Р имеет 

максимальное значение в тех населённых местах, где в атмосферном воздухе 

содержится наибольшее количество вредных химических веществ 1-го и 2-го 

классов опасности, вне зависимости от того, обладают они эффектом 

биологической суммации действия, или нет. 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий 

присутствие в ней нескольких наиболее распространённых аэрополлютантов, 

определяющих в целом её качеств, также отчасти отражает сравнительную 

степень техногенного загрязнения воздушного бассейна на различных 

территориях. Величина ИЗА вычислялась по 7-и ксенобиотикам в городах 

Донбасса: 3,4 бензпирену, взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксидам 

азота и серы, сероводороду и фенолу и по 5-ти веществам в сельских районах 

(исключая сероводород и фенол). 

Анализ данных табл. 3.1.1 показывает, что наибольшие значения 

комплексного показателя Р, достоверно (р < 0,05) превышающие 

среднереспубликанский уровень (9,8±0,5), зарегистрированы в пяти самых 

крупных по численности населения и степени промышленного развития городах 

экокризисного региона – Донецке (1-е место: 39,7±1,2), Макеевке (2-е место: 

33,2±0,9), Енакиево (3-е место:30,7±0,6), Горловке (4-е место: 24,5±0,4) и 

Дебальцево (5-е место: 19,0±0,5). В воздушном бассейне именно этих населённых 
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мест установлены максимальные среднесуточные концентрации аэрополлютантов 

1-го и 2-го классов опасности – 3,4 бензпирена, сероводорода, диоксида азота и 

фенола. Напротив, наименьшие (р < 0,05) значения комплексного показателя 

загрязнения атмосферы характерны для селитебных территорий с минимальным 

содержанием в воздушном бассейне вышеперечисленных ксенобиотиков – во 

всех пяти сельских районах ДНР (Р=2,4-7,0) и семи малых городах (Докучаевск, 

Ждановка, Кировское, Ясиноватая, Снежное, Торез и Шахтёрск). 

Территориальные особенности распределения значений комплексного 

индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) практически идентичны таковым для 

комплексного показателя Р. Как видно из табл. 3.1.1, наибольшие его значения, 

достоверно (р < 0,05) превышающие среднерегиональный уровень (12,3±0,3) на 

протяжении всего 30-летнего периода наблюдений отмечались в тех же городах, 

где были зафиксированы максимальные значения показателя Р с аналогичными 

рангами для них, за исключением добавленных городов Харцызск, занявшего 6-е 

место и Докучаевск (7-е место). Наименьшие значения ИЗА, как и показателя Р, 

были рассчитаны для всех пяти сельских районов ДНР, а также трёх (а не семи, 

как для показателя Р) небольших городов республики – Ждановки, Ясиноватой и 

Снежного. 

Комплексные показатели химического загрязнения воздушного бассейна (Р 

и ИЗА) позволяют распределить селитебные территории ДНР на группы по 

степени антропогенного загрязнения атмосферного воздуха. Учитывая некоторую 

неоднородность такого распределения, возникшую из-за различий в количестве 

ксенобиотиков, по которым производился расчёт ИЗА (7 – для городов и 5 – для 

сельских районов), в окончательном варианте данной классификации был 

использован только комплексный показатель Р (по Пинигину). Результаты его 

расчётов и оценки степени загрязнения воздушного бассейна изученных 

населённых мест Донбасса представлены в табл. 3.1.2.  

Как видно из табл. 3.1.2, допустимая (1-я) степень загрязнения воздушного 

бассейна аэрополлютантами установлена лишь в одной административной 

единице ДНР – в Тельмановском сельском районе. Таким образом, только эта 
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территория может считаться условно «чистой» по фактору химического 

загрязнения атмосферного воздуха. Слабая (2-я) степень загрязнения воздушного 

бассейна отмечена в Амвросиевском, Шахтёрском и Новоазовском сельских 

районах, а также в малых городах с моноотраслевой промышленностью – 

Ждановке, Кировском, Ясиноватой, Снежном, Торезе. Умеренная (3-я) степень 

загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирована в городах Докучаевск, 

Харцызск, Шахтёрск, а также в Старобешевском сельском районе. Сильная (4-я) 

степень техногенного загрязнения воздушного бассейна установлена только в 

одном городе ДНР – Дебальцево. Очень сильная (5-я, то есть максимальная) 

степень антропогенного химического загрязнения атмосферного воздуха 

отмечена в самых крупных административно-индустриальных центрах региона с 

большим количеством населения, развитой многоотраслевой промышленностью с 

доминированием металлургической, химической, коксохимической, 

машиностроительной и угольной отраслей – в городах Донецк, Горловка, 

Енакиево и Макеевка. 

Таблица 3.1.2 
Оценка степени загрязнения воздушного бассейна комплексом 
химических веществ по Пинингу (комплексный показатель Р) 

Степень загрязнения 
атмосферного воздуха 

ксенобиотиками и 
значение показателя Р 

 
Города и сельские районы Донбасса 

Допустимая (1) 
Р < 3,0 

Тельмановский сельский район. 

Слабая (2) 
Р = 3,1-6,0 

Амвросиевский, Шахтёрский, Новоазовский сельские 
районы; города Ждановка, Кировское, Ясиноватая, 
Снежное, Торез. 

Умеренная (3) 
Р = 6,1-12,0 

Старобешевский сельский район; города Докучаевск, 
Харцызск, Шахтёрск. 

Сильная (4) 
Р = 12,1-24,0 

Город Дебальцево. 

Очень сильная (5) 
Р > 24,0 

Города Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка. 

 

Методические подходы к расчётам К сум., Р и ИЗА различны, что не даёт 

возможности одним числовым значением охарактеризовать суммарный уровень 
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загрязнения воздушного бассейна какой-либо территории, а также 

соответствующую ему степень опасности воздушной среды для здоровья 

населения. В связи с этим, был рассчитан интегральный показатель химического 

загрязнения атмосферного воздуха – суммарный показатель загрязнения смесью 

веществ (СПЗ), а также кратность превышения им суммарного предельно 

допустимого загрязнения (СПДЗ). 

Преимущество показателя СПЗ заключается в его универсальности, так как 

он учитывает, наряду с классом опасности аэрополлютантов (коэффициент К), и 

эффект биологической суммации действия ксенобиотиков путем сравнения его 

значения с СПДЗ, который, в свою очередь, предусматривает вычисление 

коэффициентов комбинированного действия (к.к.д.) веществ, входящих в состав 

смеси. 

Итоги расчётов СПЗ и кратность превышения им СПДЗ (N) в 13 городах и 5 

сельских районах ДНР представлены в табл. 3.1.1. Эти данные свидетельствуют о 

том, что максимальные значения как СПЗ, так и N, достоверно (р < 0,05) 

превышающие среднерегиональный уровень (СПЗ=1652,3±90,6 у.е., N=6,6), 

определены для пяти наиболее крупных промышленных городов республики – 

Енакиево (1-е место: N=23,6), Макеевки (2-е место: N=19,2), Донецка (3-е место: 

N=17,3), Горловки (4-е место: N=15,1) и Дебальцево (5-е место: N=9,6). 

Минимальные значения СПЗ и N, достоверно (р < 0,05) более низкие, чем в 

среднем по республике, получены для всех пяти сельских районов ДНР (N=3,0-

6,3) и шести малых городов – Докучаевска, Ждановки, Кировского, Ясиноватой, 

Снежного и Тореза (N=3,8-5,5). 

Полученные значения кратности превышения (N) суммарным показателем 

загрязнения воздушного бассейна СПДЗ позволили распределить селитебные 

территории ДНР, с одной стороны, по уровню химического загрязнения 

атмосферного воздуха, а с другой – по степени его потенциальной опасности для 

здоровья населения. Результаты данной оценки представлены в табл. 3.1.3. 
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Таблица 3.1.3 

Распределение городов и районов ДНР по уровню ксенобиотического 

загрязнения воздушного бассейна и степени его опасности для здоровья 

населения 

Уровень 

загрязнения 

Степень 

опасности 

Кратность 

превышения  

СПДЗ (N) 

Города и районы в группах 

сравнения 

Недопустимый Умеренно 

опасная 

> 2-4,4 г.г. Ясиноватая, Ждановка; 

Амвросиевский, Шахтёрский и 

Тельмановский сельские районы; 

Недопустимый Опасная > 4,4-8,0 г.г. Кировское, Снежное, 

Докучаевск, Торез, Шахтёрск, 

Харцызск; Старобешевский и 

Новоазовский сельские районы 

Недопустимый Очень 

опасная 

Более 8,0 г.г. Енакиево, Макеевка, Донецк, 

Горловка, Дебальцево 

 

Из табл. 3.1.3 можно сделать вывод о том, что абсолютно все 13 городов и 5 

сельских районов ДНР относятся к территориям с недопустимым уровнем 

антропогенного загрязнения воздушного бассейна, то есть атмосферный воздух 

данного региона в той или иной степени опасен для здоровья его жителей. 

Однако, степень этой потенциальной опасности неодинакова на различных 

территориях республики. Так, наибольшая степень опасности воздушной среды 

для организма человека установлена в городах Енакиево, Макеевка, Донецк, 

Горловка и Дебальцево (очень опасная, N > 8,0), а наименьшая – в 

Амвросиевском, Шахтёрском и Тельмановском сельских районах, а также в 

городах Ясиноватая и Ждановка. 

Завершающим этапом гигиенической оценки состояния воздушного 

бассейна селитебных территорий ДНР был ранговый анализ, итоги которого 

представлены в табл. 3.1.1. Эти данные позволяют констатировать, что все 18 
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проранжированных городов и сельских районов республики можно условно 

разделить на три равные (по 6 территорий) группы, существенно отличающиеся 

по уровню химического загрязнения атмосферного воздуха. 

Первую группу составляют самые крупные промышленные города с 

максимальным уровнем техногенного загрязнения воздушного бассейна и 

наибольшей степенью его опасности для здоровья населения: Енакиево, 

Макеевка, Донецк, Горловка, Дебальцево и Харцызск. Ко второй группе 

относятся четыре небольших города (Шахтёрск, Торез, Докучаевск, Ясиноватая) и 

два сельских района (Старобешевский и Новоазовский), воздушный бассейн 

которых имеет средний уровень антропогенного загрязнения (не отличающийся в 

целом от среднерегионального). Третья группа состоит из территорий, 

атмосферный воздух которых загрязнён ксенобиотиками в наименьшей степени, 

и, следовательно, является наименее опасным для здоровья жителей – это три 

сельских района (Тельмановский, Амвросиевский, Шахтёрский) и три малых 

города (Снежное, Кировское и Ждановка). 

 

3.2. Питьевая вода 

 

Питьевая вода, химический состав которой не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, представляет значительную опасность для здоровья 

человека, несет угрозу возникновения массовых заболеваний, повышает риск 

преждевременной смертности населения, обостряет социальную ситуация и 

напряженность в обществе. По данным ВОЗ, более 80,0% всех случаев 

заболеваний человека, непосредственно связаны с использованием в 

хозяйственно-питьевых целях некачественной воды, в состав которой входят 

различные вредные химические вещества, способные вызывать токсические 

эффекты, в том числе и в отношении органа зрения. Вместе с тем, практически 

отсутствуют работы, посвященные изучения влияния сверхнормативного 

содержания химических веществ в питьевой воде на риск возникновения 

болезней глаза и его придаточного аппарата. В связи с этим, был осуществлен 
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гигиенический анализ химического состава питьевой воды, используемой 

населением 13 городов и 5 сельских районов ДНР по 19 ингредиентам за 

тридцатилетний период времени (1985-2014г.г.), итоги которого представлены в 

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов и сельских 

районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 
сельских 
районов 

Удельный 
вес 

анализов 
химическо
го состава 
питьево
й воды 
с превы 
шением 
ПДК, % 

Ранг 

Кратность превышения средними многолетними концентрациями химических веществ соответствующих 
ПДК или фоновых концентраций (Сф)  

Общая 
минерализ

ация 
(ПДК= 
1000,0 
мг/л) 

Ранг 

Общая 
жесткость 

(ПДК= 
7,0 

мг-экв/л) 

Ранг 

Хлориды 
(ПДК= 
350,0 
мг/л) 

Ранг 

Сульфаты 

(ПДК= 

500,0 мг/л) 

Ранг 

Азот 
нитратов 
(ПДК= 

45,0 мг/л) 

Ранг 

г. Донецк  32,5±1,2 * 11 1,1±0,05 * 12 1,0±0,02 ** 13 0,2±0,001* 16 1,0±0,05* 12 0,11±0,01* 15 

г. Горловка 31,3±1,3 * 12 1,4±0,04 * 11 1,2±0,03 ** 10 0,2±0,001* 16 1,02±0,07* 11 0,12±0,02* 14 

г. Дебальцево 23,8±1,1 * 16 1,6±0,03 10 1,1±0,03 11 0,5±0,004** 8 1,03±0,06* 10 0,23±0,03 7 

г. Докучаевск 41,9±2,0 * 7 2,1±0,08 6 1,7±0,04 8 0,3±0,003 10 2,03±02 5 0,06±0,01* 18 

г. Ждановка 45,8±2,3 * 6 2,0±0,06 7 2,0±0,04 7 0,6±0,005** 7 2,0±0,1 6 0,13±0,02* 12 

г. Кировское 36,1±1,5 * 10 2,5±0,07 5 3,1±0,06 ** 4 0,8±0,007** 6 1,5±0,08 8 0,14±0,02* 11 

г. Енакиево 25,3±1,4 * 15 0,9±0,05 * 13 1,02±0,01* 12 0,24±0,001* 11 0,42±0,07* 16 0,19±0,01 9 

г. Ясиноватая 18,1±0,8 * 17 0,6±0,03 * 18 0,8±0,01* 18 0,2±0,002* 15 0,61±0,09* 14 0,18±0,01 10 

г. Макеевка 28,4±1,2 * 13 0,8±0,02 * 14 0,92±0,01* 14 0,23±0,001* 12 0,8±0,08* 13 0,06±0,01* 17 

г. Снежное 15,4±1,1 * 18 0,7±0,02 16 0,91±0,09* 15 0,1±0,001 17 0,41±0,06* 17 0,35±0,04 6 

г. Торез 36,8±1,6 * 9 0,72±0,01 15 0,90±0,005* 16 0,2±0,003* 14 0,4±0,05* 18 0,12±0,01* 13 

г. Харцызск 26,3±1,3 * 14 1,9±0,02 9 1,5±0,03 9 0,4±0,004 9 1,8±0,1 7 0,07±0,01* 16 

г. Шахтёрск 28,7±1,8 * 8 0,61±0,02 17 0,81±0,006* 17 0,22±0,002* 13 0,6±0,08* 15 0,20±0,02 8 

Тельмановский 
район 

68,5±1,5 ** 4 4,0±0,08 * 2 4,5±0,007** 2 0,94±0,008** 2 3,2±0,3** 2 1,8±0,2** 5 

Амвросиевский 
район 

74,1±1,3 ** 2 3,4±0,06 ** 3 3,2±0,06** 3 0,92±0,007** 4 3,1±0,2** 3 2,2±0,3** 3 

Новоазовский 
район 

91,9±1,5 ** 1 5,3±0,07 ** 1 5,1±0,08 1 2,0±0,06** 1 6,4±0,4** 1 2,4±0,4** 1 

Старобешевский 
район  

63,9±1,1 ** 5 2,5±0,05 4 2,7±0,05 5 0,93±0,006** 3 3,0±0,2** 4 2,3±0,3** 2 

Шахтёрский 
район 

70,2±1,2 ** 3 1,91±0,04 8 2,6±0,06 6 0,9±0,007** 5 1,3±0,4 9 2,1±0,2** 4 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) 
показатель 

49,5±3,7  2,3±0,4  2,4±0,5  0,4±0,05  2,1±0,3  0,31±0,08  
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Продолжение таблицы 3.2.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов и сельских 

районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 

сельских районов 

Кратность превышения средними многолетними концентрациями химических веществ соответствующих ПДК или 
фоновых концентраций (Сф) 

Железо 
(ПДК= 

0,3 мг/л) 

Ранг 

Фтор  
(ПДК= 

0,7мг/л)ор 

Ранг 

Кальций 
(ПДК= 

180,0 мг/л) 
Ранг 

Магний 
(ПДК= 

50,0 мг/л) 

Ранг 

Свинец 
(ПДК= 

0,03 мг/л) 

Ранг 

г. Донецк  0,87±0,11* 14 0,91±0,04 9 0,6±0,03 * 14 061±0,09 * 12 0,6±0,08 15 

г. Горловка 1,1±0,12 12 0,8±0,03 11 0,7±0,05 * 11 0,6±0,08 * 13 1,4±0,21 5 

г. Дебальцево 2,9±0,31 ** 1 0,73±0,02 12 1,8±0,12 * 10 1,52±0,15 5 1,0±0,14 9 

г. Докучаевск 1,6±0,18 8 0,61±0,02* 15 2,1±0,16 8 0,8±0,12 * 10 0,7±0,10 13 

г. Ждановка 0,7±0,08 * 16 0,92±0,05 8 1,81±0,13* 9 1,54±0,16 3 0,8±0,11 12 

г. Кировское 0,61± 0,07 * 17 0,5±0,01* 17 3,6±0,23 ** 5 0,31±0,03 * 17 0,9±0,13 10 

г. Енакиево 2,6±0,28 ** 2 0,81±0,05 10 0,62±0,06 * 12 0,32±0,04 * 16 1,62±0,23 ** 2 

г. Ясиноватая 2,1±0,23 5 0,7±0,04 14 0,5±0,05 * 18 0,4±0,05 * 15 1,3±0,19 7 

г. Макеевка 1,8±0,19 7 1,03±0,05** 2 0,52±0,02 * 17 0,81±0,11 * 9 0,61±0,07 10 

г. Снежное 0,72±0,09 15 0,6±0,03 * 16 0,53±0,03 * 16 1,53±0,17 4 0,5±0,06* 18 

г. Торез 0,9±0,10 * 13 0,4±0,02 * 18 0,61±0,04 13 1,4±0,15 6 0,51±0,05 * 17 

г. Харцызск 2,2±0,24 3 1,02±0,08 3 2,4±0,16 * 7 0,41±0,06 * 14 0,53±0,07 * 16 

г. Шахтёрск 1,5±0,16 9 0,71±0,05 13 0,54±0,01 * 15 0,3±0,02 * 18 1,7±0,24 ** 1 

Тельмановский 
район 

0,6±0,03 * 18 0,93±0,05 7 4,1±0,27 ** 3 3,0±0,43 ** 2 1,2±0,17 8 

Амвросиевский 
район 

1,4±0,18 10 1,01±0,03 ** 4 3,8±0,25 ** 4 1,3±0,15 7 1,31±0,18 6 

Новоазовский 
район 

2,0±0,19 6 0,94±0,04 6 2,8±0,18 ** 6 4,9±0,72 ** 1 0,81±0,11 11 

Старобешевский 
район  

2,11±0,22 4 1,04±0,07 ** 1 4,6±0,26 ** 1 1,2±0,18 8 1,6±0,23 ** 3 

Шахтёрский район 1,3±0,14 11 1,0±0,08 ** 5 4,5±0,28 ** 2 0,7±0,11 11 1,5±0,21 ** 4 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) 
показатель 

1,7±0,31  0,8±0,05  2,2±0,15  1,6±0,19  0,9±0,15  
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       Продолжение таблицы 3.2.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов и сельских 

районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 

сельских районов 

Кратность превышения средними многолетними концентрациями химических веществ соответствующих ПДК или 
фоновых концентраций (Сф) 

Марганец  
(ПДК= 
0,1мг/л) 

Ранг 

Медь  
(ПДК= 
1,0мг/л) 

Ранг 

Барий 
(ПДК= 
0,1мг/л) 

Ранг 
Титан 
(ПДК= 

0,1 мг/л) 

Ранг 

Хром  
(ПДК= 

0,5 мг/л) 

Ранг 

г. Донецк  0,8±0,11 * 14 0,4±0,06* 11 0,6±0,05* 14 0,6±0,07* 14 0,7±0,11* 15 

г. Горловка 1,0±0,12* 13 0,34±0,04* 12 0,8±0,08* 12 1,2±0,18 9 0,84±0,08* 11 

г. Дебальцево 0,61±0,07* 15 1,21±0,15 ** 4 1,6±0,19 8 1,7±0,19 6 1,42±0,17 4 

г. Докучаевск 0,6±0,08* 16 1,0±0,12 5 0,4±0,04* 16 0,8±0,09 12 1,4±0,18 5 

г. Ждановка 2,1±0,26 7 0,32±0,05* 14 0,5±0,05* 15 1,1±0,17 10 0,9±0,11 10 

г. Кировское 3,1±0,38 6 0,7±0,11 8 0,7±0,06* 13 1,3±0,21 8 0,6±0,08* 17 

г. Енакиево 1,63±0,21 10 0,8±0,12 6 1,9±0,16** 7 1,4±0,17 7 1,3±0,16 7 

г. Ясиноватая 1,62±0,23 11 0,8±0,13 7 1,3±0,15 9 0,9±0,11* 11 1,0±0,14 9 

г. Макеевка 1,9±0,24 8 0,51±0,08 9 1,0±0,15 11 0,7±0,07* 13 0,83±0,09* 12 

г. Снежное 0,4±0,05* 18 0,2±0,03* 16 0,1±0,01* 18 01±0,01* 18 0,4±0,05* 18 

г. Торез 0,5±0,06* 17 0,3±0,03* 15 0,3±0,04* 17 0,2±0,02* 17 0,61±0,09* 16 

г. Харцызск 1,8±0,22 9 0,5±0,07 10 1,2±0,13 10 0,3±0,03* 

 

16 0,71±0,12* 14 

г. Шахтёрск 1,4±0,18* 12 0,33±0,02* 13 2,1±0,22** 6 0,4±0,03* 15 0,8±0,14 13 

Тельмановский 
район 

5,8±0,72** 3 - 17 4,3±0,52** 1 6,7±074** 3 1,4±0,16 6 

Амвросиевский 
район 

5,1±0,64 ** 5 1,23±0,17** 3 3,5±0,37** 5 4,6±0,51** 5 1,2±0,11 8 

Новоазовский 
район 

5,6±0,71** 4 - 17 3,9±0,39** 4 7,6±0,81** 1 1,8±0,17** 2 

Старобешевский 
район  

7,1±0,89** 1 1,8±0,28** 1 4,2±0,52** 2 6,9±0,072** 2 2,2±0,19** 1 

Шахтёрский район 6,5±0,81** 2 1,6±0,22** 2 4,0±0,51** 3 5,4±0,61** 4 1,6±0,15 3 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) 
показатель 

2,2±029  0,75±0,14  1,4±0,17  1,5±0,18  1,2±0,18  
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Продолжение таблицы 3.2.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов и сельских 

районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и сельских 

районов 

Кратность превышения средними многолетними концентрациями химических веществ 
соответствующих ПДК или фоновых концентраций (Сф) 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г 

Ре
йт

ин
го

вы
й 

 
ра

нг
 

Ванадий 
(ПДК= 
0,1мг/л) 

Ранг 

Литий 
(ПДК= 

0,03мг/л) 

Ранг 

Стронций 
(ПДК= 
7,0мг/л) 

Ранг 
Цирконий 

(Сф= 
0,1 мг/л) 

Ранг 

г. Донецк  0,05±0,006 * 13 0,6±0,04 * 12 0,9±0,13 9 7,0±0,63 8 12,65 16 

г. Горловка 0,4±0,05 * 9 1,9±0,21 ** 6 0,63±0,06 10 2,0±0,23 * 12 11,15 13 

г. Дебальцево 1,5±0,19 ** 2 - 13 - 12 5,0±0,56 * 10 8,65 6 

г. Докучаевск 1,0±0,13 5 0,64±0,05 * 10 1,3±0,14 ** 4 1,7±0,19 * 16 9,85 10 

г. Ждановка - 14  13 1,1±0,12 6 8,0±0,89 6 9,4 8 

г. Кировское 1,8±0,21 ** 1  13 - 12 9,5±1,05 5 9,65 9 

г. Енакиево 0,7±0,09 7 2,5±0,27 ** 2 - 12 6,0±0,58* 9 9,25 7 

г. Ясиноватая 0,5±0,06 8 2,1±0,22 ** 4 - 12 7,3±0,81 7 11,45 14 

г. Макеевка 0,2±0,03 * 10 1,03±0,14 8 1,5±0,16 ** 2 10,7±1,19 4 10,45 12 

г. Снежное - 14 - 13 - 12 0,3±0,03* 18 15,15 18 

г. Торез - 14 - 13 - 12 1,0±0,12 * 17 14,5 17 

г. Харцызск 0,1±0,01 * 11 1,0±0,15 9 0,6±0,07 11 4,0±0,43 * 12 10,4 11 

г. Шахтёрск 0,08±0,01 * 12 - 13 - 12 3,3±0,37 * 14 12,2 15 

Тельмановский район - 14 1,1±0,16 7 0,91±0,12 8 4,3±0,46 * 11 6,25 5 

Амвросиевский район 0,9±0,11 6 2,2±0,21** 3 1,2±0,13 5 14,0±1,56 ** 2 4,55 3 

Новоазовский район - 14 2,0±0,18 ** 5 1,4±0,15 ** 3 11,7±1,32 ** 3 4,45 2 

Старобешевский 
район  

1,4±0,15** 3 2,7±0,17 ** 1 1,7±0,18 ** 1 18,1±2,0 ** 1 2,65 1 

Шахтёрский район 1,2±0,13 ** 4 0,62±0,07* 11 1,0±0,11 7 3,9±0,42 * 13 5,85 4 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) показатель 

0,8±0,15  1,2±0,15  0,9±0,14  8,3±0,98    

Примечание: «*»: значение показателя достоверно (р < 0,05) ниже 

среднереспубликанского уровня; «**» - значение показателя достоверно (р < 0,05) 

выше среднереспубликанского уровня 

 

Данные, представленные в табл. 3.2.1, свидетельствуют о том, что 
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наибольший удельный вес анализов химического состава питьевой воды, не 

соответствующих гигиеническим регламентам, на протяжении всего периода 

наблюдений отмечался во всех пяти сельских районах ДНР, где он статистически 

достоверно (р < 0,05) превышал среднереспубликанское значение (49,5±3,7%) и 

колебался от 63,9±1,1% (5-е место: Старобешевский район) до 91,9±1,5% (1-е 

место: Новоазовский район). Такие высокие уровни данного показателя 

объясняются преобладанием в сельской местности Донбасса децентрализованной 

схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения (колодцы, скважины и т.п.), не 

имеющей систем очистки грунтовых и артезианских вод от избыточных 

количеств химических веществ, растворенных в воде. Характеристика 

природного химического состава подземных вод Донбасса свидетельствует об их 

чрезмерной жесткости и минерализации, то есть об избытке в их составе 

различных химических веществ, как естественного, так и антропогенного 

происхождения. Наоборот, в большинстве (в 10-ти из 13-ти) крупных и средних 

городов региона, где существует централизованная система водоснабжения с 

очистными сооружениями по обессоливанию и умягчению питьевой воды, 

удельный вес её анализов с превышением ПДК по химическим показателям 

является минимальным и достоверно (р < 0,05) более низким, чем в среднем по 

республике. К таким городам относятся: Донецк, Горловка, Дебальцево, 

Кировское, Енакиево, Ясиноватая, Макеевка, Снежное, Торез и Харцызск, где 

данный показатель составляет 15,4-36,8%. 

Аналогичные закономерности пространственного распределения в водной 

среде Донбасса, обусловленные природными особенностями химического состава 

подземных вод, выявлены и в отношении таких факторов, как общая 

минерализация и общая жесткость питьевой воды, а также содержание в ней 

хлоридов и сульфатов. 

Как видно из табл. 3.2.1, максимальные уровни содержания минеральных 

веществ (общая минерализация, или сухой остаток), достоверно (р < 0,05) 

превышающие среднерегиональное значение (2,3 ПДК), характерны для питьевой 

воды, используемой населением трех сельских районов – Новоазовского и 
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Тельмановского (4,0-5,3 ПДК), расположенных в пределах Приазовской 

низменности, а также Амвросиевского (3,4 ПДК), занимающего территорию в 

бассейне реки Крынка на востоке Донецкого кряжа. Подземные и поверхностные 

воды данных территорий относятся к сверхминерализованным и чрезвычайно 

жестким. Минимальные уровни общей минерализации питьевой воды (0,6-1,4 

ПДК), достоверно (р < 0,05) более низкие, чем среднереспубликанский 

показатель, установлены в крупных и средних по численности населения города 

Донбасса, имеющих современную централизованную систему хозяйственно-

питьевого водоснабжения – в Донецке, Горловке, Макеевке, Енакиево и 

Ясиноватой. Остальные восемь городов и два сельских района образуют группу 

со средними уровнями образуют группу со средними уровнями содержания 

сухого остатка в питьевой воде (р > 0,05).  

Общая жесткость, обусловленная в основном концентрациями в воде солей 

кальция и магния, является наиболее значительной в подземных водоисточниках 

упомянутых выше трех сельских районов (Тельмановского, Новоазовского и 

Амвросиевского), где она достоверно (р < 0,05) превышает среднерегиональный 

уровень (2,4 ПДК), а также соответствующий гигиенический норматив (от 3,2 до 

5,1 раза). Минимальные значения общей жесткости (0,8-1,2 ПДК), достоверно (р 

< 0,05) более низкие, чем среднереспубликансий уровень, характерны для восьми 

крупных и средних городов с централизованным водоснабжением, 

предусматривающим систему умягчения питьевой воды – Донецка, Макеевки, 

Горловки, Енакиева, Дебальцева, Ясиноватой, Снежного и Тореза. 

Исходя из вышеуказанного, логично было ожидать максимальные 

концентрации кальция и магния в наиболее жесткой питьевой воде, а хлоридов и 

сульфатов - в водах с максимальным уровнем общей минерализации. Данные, 

представленные в табл. 3.2.1, полностью подтверждают данное предположение. 

Так, самое высокое (0,5 – 2,0 ПДК) содержание хлоридов, достоверно (р < 

0,05) превышающее среднерегинональное значение (0,4 ПДК), определено в 

питьевое воде, используемой жителями всех пяти изученных сельских районов 

Донбасса (0,9 – 2,0 ПДК), а также трех малых городов с преобладанием 
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децентрализованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения – 

Дебальцева, Ждановки и Кировского (0,5 – 0,8 ПДК). Характерно, что только в 

приморском Новоазовском районе концентрация хлоридов в питьевой воде 

существенно превышает установленный регламент (2,0 ПДК). Наименьшее 

содержание этих веществ, достоверно (р<0,05) более низкое, чем в целом по 

региону, установлено в питьевой воде девяти городов – Донецка, Горловки, 

Енакиева, Макеевки, Ясиноватой, Докучаевска, Снежного, Тореза и Шахтерска 

(0,1 - 0,3 ПДК). 

Подобно хлоридам, сульфаты также регистрируются в максимальных 

концентрациях (3,0 - 6,4 ПДК) в сверхминерализованной питьевой воде четырех 

сельских районов (кроме Шахтерского), где их уровни достоверно (р < 0,05) 

превышают среднереспубликанское значение (2,1 ПДК) – Новоазовского, 

Тельмановского, Амвросиевского и Старобешевского (3,0 – 6,4 ПДК). Напротив, 

наименьшее (р < 0,05) содержание этих соединений зафиксировано в девяти 

городах ДНР, где функционирует система централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения с обессоливанием воды: в Донецке, Горловке, 

Дебальцево, Енакиево, Макеевке, Ясиноватой, Снежном, Торезе и Шахтерске (0,4 

- 1,03 ПДК). 

Наиболее значительные (2,8 - 4,6 ПДК), достоверно (р < 0,05) отличающиеся 

от среднерегионального уровня (2,2 ПДК), концентрации кальция выявлены в 

воде источников децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения во 

всех пяти сельских районах республики (2,8 - 4,6 ПДК), а также в городе 

Кировское (3,6 ПДК). Наименьшее (р < 0,05) содержание данного элемента (0,5 - 

1,81 ПДК) зафиксировано в десяти городах ДНР с централизованной системой 

водоснабжения населения – в Донецке, Горловке, Дебальцево, Ждановке, 

Енакиево, Ясиноватой, Снежном, Торезе, Шахтерске и Макеевке. 

Магний обнаружен в максимальных (3,0-4,9 ПДК) количествах, достоверно 

(p < 0,05) превышающих среднее значение по республике (1,6 ПДК), в питьевой 

воде, используемой жителями двух сельских районов, расположенных в пределах 

Приазовской низменности – Новоазовского (4,9 ПДК) и Тельмановского (3,0 
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ПДК), а в минимальных (р < 0,05) – в воде централизованной системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения девяти городов (Донецка, Горловки, 

Докучаевска, Кировска, Енакиево, Ясиноватой, Макеевки, Харцызска и 

Шахтерска: 0,3–0,8 ПДК) и Шахтерского сельского района (0,7 ПДК). 

Одним из показателей антропогенного загрязнения питьевой воды 

остаточными количествами минеральных (азотных) и органических удобрений 

является содержание азота нитратов. Как видно из табл. 3.2.1, наиболее высокие 

его концентрации, достоверно (р < 0,05) превышающие как среднерегиональный 

показатель (0,31 ПДК), так и гигиенический норматив (ПДК = 45,0 мг/л), 

зарегистрированы только во всех пяти сельских районах ДНР (1,8 – 2,4 ПДК). Ни 

в одном из 13 изученных городов Донбасса содержание азота нитратов в питьевой 

воде системы централизованного водоснабжения не превышало установленный 

регламент, а минимальным, достоверно (р < 0,05) ниже среднего уровня по 

республике, оно было в городах Донецк, Горловка, Докучаевск, Ждановка, 

Кировское, Макеевка, Торез и Харцызск (0,06-014 ПДК). 

Железо содержится в довольно значительных концентрациях в питьевой 

воде большинства административных территорий ДНР (среднереспубликанский 

показатель – 1,7 ПДК). В 12-ти из них (67% от общего количества в республике) 

содержание в воде данного элемента превышает гигиенический норматив 

(ПДК=0,3 мг/л), в том числе в двух городах – Енакиево (2,6 ПДК) и Дебальцево 

(2,9 ПДК) оно достоверно (р < 0,05) выше среднерегионального значения. В пяти 

городах (Донецк, Ждановка, Кировское, Снежное и Торез) и Тельмановском 

сельском районе концентрация железа в питьевой воде достоверно (р < 0,05) ниже 

среднего уровня по республике, составляет от 0,6 ПДК до 0,9 ПДК. 

Анализируя данные, представленные в табл. 3.2.1 можно сделать вывод о 

том, что содержание фтора в питьевой воде изученных сельских районов 

Донбасса значительно (в 1,5-2,0 раза) выше, чем в воде из системы 

централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения городов. В трех из 

них (Амвросиевском, Старобешевском и Шахтерском), а также в городе Макеевка 

концентрации фтора в питьевой воде достоверно (р < 0,05) превышают 
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среднерегиональное значение (0,8 ПДК) и находятся на уровне или даже немного 

выше гигиенического норматива (0,7 мг/л): 1,0 – 1,04 ПДК. В питьевой воде 

четырех городов (Докучаевска, Кировского, Снежного и Тореза) содержание 

фтора было достоверно (р < 0,05) ниже среднереспубликанского уровня, 

составляя 0,4-061 ПДК. 

Свинец относится к числу наиболее токсичных тяжелых металлов, 

оказывающих в сверхнормативных концентрациях мощное вредное воздействие 

на человеческий организм, в том числе и на его орган зрения. Относительно 

высокое содержание этого тяжелого металла в поверхностных и подземных водах 

Донбасса (0,9 ПДК) объясняется как природными геогидрохимическими 

аномалиями, так и техногенным влиянием. Наиболее высокие концентрации 

свинца в питьевой воде отмечены в городах Енакиево и Шахтерск, а также в 

Старобешевском и Шахтерском сельских районах, где они достоверно (р < 0,05) 

превышают как среднерегиональное значение, так и гигиенический регламент 

(0,03 мг/л) в 1,5-1,7 раза. Самые низкие концентрации свинца установлены в 

питьевой воде городов Снежное, Торез и Харцызск, где они достоверно (р < 0,05) 

ниже среднего уровня по республике (0,5-0,53 ПДК). 

Происхождение марганца, меди, титана, хрома, ванадия, лития, стронция и 

циркония, в водах Донбасса, как и свинца, а также других металлов, смешанное–

природно-антропогенное, складывающееся за счет сочетания естественных 

геогидрохимических аномалий и техногенного влияния со стороны 

промышленных предприятий, отопительных систем и автотранспорта. Общей 

закономерностью их пространственного распределения в экосистеме региона 

является более высокое содержание данных элементов в подземных водах по 

сравнению с поверхностными. Следовательно, логично ожидать их максимальные 

концентрации в питьевой воде, используемой сельскими жителями из 

децентрализованных источников (колодцы, скважины) и минимальные – в воде из 

системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городов, 

основанной на заборе воды из поверхностных водоисточников (канал Северский 

Донец-Донбасс). Результаты исследований, представленные в табл. 3.2.1, 
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полностью подтверждают данное предположение. 

Так, самое высокое содержание марганца, достоверно (р < 0,05) 

превышающее как среднерегиональное значение (2,2 ПДК), так и гигиенический 

норматив (ПДК = 0,1 мг/л) от 5,1 до 7,1 раза, зарегистрировано в питьевой воде 

всех пяти исследованных сельских районов Донбасса, а наиболее низкое, 

достоверно (р < 0,05) меньше, чем среднереспубликанский уровень, установлено 

в питьевой воде семи городов – Донецка, Горловки, Дебальцево, Докучаевска, 

Снежного, Тореза и Шахтерска. 

Содержание меди в питьевой воде большинства административных 

территорий Донбасса сравнительно невелико и, за исключением г. Дебальцево 

(1,21 ПДК) и трех восточных сельских районов (Старобешевского (1,8 ПДК) 

Шахтерского (1,6 ПДК) и Амвросиевского (1,23 ПДК), нигде не превышает 

гигиенический норматив (ПДК=1,0 мг/л). Минимальное, достоверно (р < 0,05) 

более низкие, чем в среднем по региону (0,75 ПДК), водные концентрации меди 

отмечены в городах Донецк, Горловка, Ждановка, Снежное, Торез и Шахтерск. 

Концентрации бария, как и свинца, значительно выше в подземных 

водоисточниках, которыми пользуются преимущественно сельские жители. 

Данные, приведенные в табл. 3.2.1, показывают, что максимальное содержание 

данного элемента, достоверно (р < 0,05) превышающее среднерегиональное 

значение (1,4 ПДК), отмечено во всех пяти сельских районах ДНР (3,5-4,3 ПДК) и 

двух городах – Енакиево (1,9 ПДК) и Шахтерск (2,1 ПДК). Минимальные 

концентрации бария, достоверно (р < 0,05) более низкие, чем 

среднереспубликанский уровень, зафиксированы в воде, используемой для питья 

жителями городов Донецк, Горловка, Докучаевск, Ждановка, Кировское, Снежное 

и Торез (0,1-0,8 ПДК). 

Высокое содержание титана в поверхностных и особенно подземных 

водоисточниках ряда территорий Донбасса обусловлено наличием природных 

геогидрохимических аномалий. Из табл. 3.2.1 видно, что максимальные 

концентрации данного элемента обнаружены в подземных водоисточниках всех 

пяти сельских районов ДНР, где они в 4,6-7,6 раза превышают гигиенический 
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регламент (ПДК=0,1 мг/л) и достоверно (р < 0,05) среднереспубликанский 

уровень (1,5 ПДК). Самое низкое содержание титана, достоверно меньшее 

среднерегионального значения (р < 0,05), установлено в питьевой воде семи 

городов ДНР – Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Снежного, Тореза, Харцызска и 

Шахтерска (0,1-0,9 ПДК). 

Хром так же, как и другие металлы, распространен более широко в 

подземных водах изучаемого региона, чем в поверхностных. По сравнению с 

титаном, его содержание в питьевой воде значительно ниже, хотя и превышает 

установленный регламент (ПДК=0,5 мг/л) во всех пяти сельских районах ДНР и в 

трех городах (Енакиево, Докучаевск, Дебальцево: 1,3 – 1,42 ПДК). Максимальные 

концентрации этого металла, достоверно (р < 0,05) превышающие 

среднереспубликанское значение (1,2 ПДК) отмечены только в двух сельских 

районах – Старобешевском (2,2 ПДК) и Новоазовском (1,8 ПДК), а минимальные, 

достоверно (р < 0,05) более низкие, чем в среднем по региону – в семи городах: 

Донецке, Горловке, Кировском, Макеевке, Снежном, Торезе и Харцызске (0,4-0,84 

ПДК). 

Ванадий, литий и стронций относятся к химическим элементам, 

сравнительно мало распространенным в водной среде Донбасса. В отличие от 

других веществ, они не обнаруживаются повсеместно, а присутствуют лишь на 

определенных территориях и часто в концентрациях, не превышающих ПДК. Так, 

ванадий был зафиксирован в питьевой воде тринадцати из восемнадцати 

изученных административных территорий Донбасса. При этом только в городах 

Кировское (1,8 ПДК) и Дебальцево (1,5 ПДК), а также в двух сельских районах – 

Старобешевском (1,4 ПДК) и Шахтерском (1,2 ПДК) его содержание в водной 

среде было достоверно (р < 0,05) выше среднереспубликанского значения (0,8 

ПДК), а в пяти городах (Донецке, Горловке, Макеевке, Харцызске и Шахтерске) – 

достоверно (р < 0,05) ниже его (0,05-04 ПДК). 

Литий был зарегистрирован в питьевой воде двенадцати из восемнадцати 

изученных административных территорий ДНР. Его максимальное содержание 

достоверно превышающее среднерегиональное значение (р < 0,05) было 
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установлено в водоисточниках трех сельских районов – Амвросиевского (2,2 

ПДК), Старобешевского (2,7 ПДК) и Новоазовского (2,0 ПДК), а также трех 

городов – Горловки (1,9 ПДК), Енакиево (2,5 ПДК) и Ясиноватой (2,1 ПДК). 

Наименьшие концентрации лития, достоверно (р < 0,05) более низкие, чем 

среднереспубликансий уровень, были отмечены в Докучаевске (0,64 ПДК), 

Донецке (0,6 ПДК) и Шахтерском сельском районе (0,62 ПДК). 

Стронций не был обнаружен в питьевой воде семи административных 

территорий ДНР, при этом уровень его содержания в данной среде не превышал 

гигиенический норматив (0,9 ПДК). Однако в двух городах – Докучаевске (1,3 

ПДК) и Макеевке (1,5 ПДК) и двух сельских районах – Старобешевском (1,7 

ПДК) и Новоазовском (1,4 ПДК) водные концентрации стронция существенно 

превышали как установленный регламент (ПДК= 7,0 мг/л), так и 

среднереспубликанское значение (р < 0,05). 

В связи с отсутствием установленной ПДК циркония для питьевой воды, 

сравнение его концентрации в воде различных территорий Донбасса проводилось 

по отношению к среднефоновой концентрации, зафиксированной в водной среде 

условно «чистого района - природно-ландшафтного заповедника «Хомутовская 

степь», расположенного в восточной части Новоазовского района у самой 

границы с Российской Федерацией. Результаты исследований, представленные в 

табл.3.2.1, позволяют констатировать, что достоверно (р < 0,05) больше, чем в 

среднем по региону, содержится циркония в питьевой воде трех сельских районов 

– Новоазовского (11,7 ПДК), Амвросиевского (14,0 ПДК) и Старобешевского 

(18,1 ПДК), а достоверно (р < 0,05) меньше – в воде из системы 

централизованного водоснабжения городов Горловка, Дебальцево, Докучаевск, 

Енакиево, Снежное, Торез, Харцызск и Шахтерск, а также в подземных водах 

Тельмановского и Шахтерского сельских районов (0,3-6,0 Сф). 

Подводя итоги гигиенической оценки качества питьевой воды и степени её 

потенциальной опасности для здоровья населения исследованных 13 городов и 5 

сельских районов ДНР, необходимо сделать вывод о том, что по химическим 

показателям, отражающим как особенности естественного минерально-солевого 
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состава воды, так и уровень её антропогенного загрязнения ксенобиотиками, 

самую опасную для здоровья человека воду потребляют жители всех пяти 

сельских районов, где доминирующей является децентрализованная система 

водоснабжения (колодцы, скважины без оборудования по химической очистке 

питьевой воды), и население города Дебальцево, в котором также велик удельный 

вес подобных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (первые шесть 

ранговых мест из восемнадцати). 

Наиболее качественную воду, с минимальным уровнем минерализации и 

жесткости, а также наименьшими количествами потенциально опасных для 

здоровья химических веществ, в том числе тяжелых металлов, используют для 

питья жители шести изученных городов Донбасса – Снежного, Тореза, Донецка, 

Шахтерска, Ясиноватой и Горловки (последние шесть ранговых мест (13-е-16-е) 

из восемнадцати). 

Оставшиеся шесть городов республики образуют группу населенных мест 

со средним уровнем минерализации и жесткости питьевой воды, а также 

средними концентрациями большинства исследованных элементов и соединений, 

не отличающимися, как правило, от среднерегионального значения: города 

Енакиево, Ждановка, Кировское, Докучаевск, Харцызск и Макеевка (7-12 

ранговые места). 

 

3.3. Почва 

 

Почва, как один из основных компонентов биосферы, играет чрезвычайно 

важную эколого-гигиеническую роль. Значение ее для жизнедеятельности всех 

живых организмов и, в том числе, человека, велико и многогранно. С одной 

стороны, она является ключевым звеном в процессе миграции химических 

веществ – как естественного, так и антропогенного происхождения, приводящего 

в ряде случаев к формированию природных и техногенных биогеохимических 

провинций, а с другой – относится к основным источникам поступления 

незаменимых минеральных веществ в человеческий организм. Важное 



 76 

гигиеническое значение имеет почва как потенциальный источник 

антропогенного загрязнения других объектов окружающей среды – атмосферного 

воздуха, питьевой воды и продуктов питания, особенно в экокризисных регионах, 

таких, как Донбасс. На данной территории более 95% всех почв относится к 

техногенно измененным, что, несомненно, повышает риск их негативного 

воздействия на здоровье человека, в том числе на его орган зрения. В связи с 

этим, была дана гигиеническая оценка состояния почв 13 городов и 5 сельских 

районов, образующих в настоящее время ДНР, по показателям содержания в них 

14 химических веществ как природного, так и антропогенного происхождения. 

Так как для абсолютного большинства этих соединений не разработаны 

соответствующие ПДК для почвы (кроме свинца и пестицидов), то сравнение их 

содержания в этой среде на различных территориях Донбасса проводилось путем 

сопоставления со среднефоновыми концентрациями (Сф) данных веществ, 

установленными в почвенном покрове природно-ландшафтного заповедника 

«Хомутовская степь», расположенного в восточной части Новоазовского 

сельского района (условно «чистая» зона). Результаты этих исследований 

представлены в таблице 3.3.1. 
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          Таблица 3.3.1 

Гигиенические характеристики состояния почвы городов и сельских районов 

Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и сельских 

районов 

Удельный вес анализов химического 
состава почв с превышением ПДК по 

отдельным веществам 

Кратность превышения средними многолетними концентрациями 
химических веществ соответствующих ПДК или фоновых 

конструкций (Сф) 

Пестициды 

Ранг 

Тяжелые 
металлы 

Ранг 

Свинец 
(ПДК= 

32,0 мг/кг) 
Ранг 

Магний  
(Сф= 

827,0 мг/кг) 

Ранг 

Барий  
(Сф= 

517,0 мг/кг) 

Ранг 

г. Донецк  4,3±0,08 * 13 59,1±0,8 ** 2 3,0±0,31 ** 3 19,9±2,2 ** 2 2,11±0,2 3 

г. Горловка 11,1±0,12 ** 3 79,8±0,9 ** 1 3,9±0,35 ** 1 18,4±2,0 ** 4 2,5±0,3 2 

г. Дебальцево 5,7±0,09 11 56,4±0,7 ** 5 1,9±0,21 5 15,5±1,6 5 2,1±0,2 4 

г. Докучаевск 4,8±0,13 * 12 34,7±0,5 10 1,6±0,12 7 19,1±1,1 13 1,7±0,2 6 

г. Ждановка 3,3±0,12 * 17 34,2±0,5 11 1,43±0,16 10 11,9±1,3 9 1,6±0,2 8 

г. Кировское 8,7±0,14 ** 5 41,6±0,9** 8 1,3±0,14 13 11,3±1,2 11 1,4±0,2 10 

г. Енакиево 4,1±0,21 * 14 57,2±0,8 ** 4 3,04±0,25 ** 2 20,4±2,1 ** 1 3,8±0,4 ** 1 

г. Ясиноватая 8,6±0,12 ** 6 38,6±0,7** 9 1,5±0,17 9 10,5±1,2 12 1,5±0,2 9 

г. Макеевка 11,5±0,22 ** 2 58,8±0,9 ** 3 1,92±0,22 4 19,6±2,3 ** 3 1,9±0,2 5 

г. Снежное 5,8±0,18 10 51,6±0,8 ** 6 1,31±0,13 12 11,7±1,4 10 1,0±0,1 17 

г. Торез 6,4±0,15 8 44,1±0,7 ** 7 1,2±0,15 14 12,1±1,3 8 1,1±0,1 16 

г. Харцызск 11,7±0,16 ** 1 30,9±0,6 12 1,63±017 6 14,0±1,6 6 1,23±0,1 13 

г. Шахтёрск 4,0±0,17 * 15 30,2±0,5 13 1,51±0,18 8 12,7±1,4 7 1,31±0,2 11 

Тельмановский 
район 

3,6±0,18* 16 5,2±0,41 * 16 0,5±0,06* 18 0,8±0,09 * 18 0,8±01 * 18 

Амвросиевский 
район 

9,1±0,35** 4 6,5±0,17 * 15 0,8±0,09* 15 1,4±0,15 * 16 1,21±0,1 14 

Новоазовский район 1,6±0,12 * 18 4,4±0,21 * 18 0,6±0,07 * 17 1,1±0,12 * 17 1,3±0,1 12 

Старобешевский 
район  

7,2±0,31 ** 7 29,8±0,73 14 1,4±0,16 11 9,7±1,1 14 1,61±0,2 7 

Шахтёрский район 5,9±0,24 9 4,8±0,52 * 17 0,7±0,08 * 16 4,1±0,5 15 1,2±0,1 15 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) показатель 

6,2±0,28  32,3±1,8  1,6±0,18  11,5±2,0  1,5±0,3  
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Гигиенические характеристики состояния почвы городов и сельских районов 

Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и сельских 

районов 

Кратность превышения средними многолетними концентрациями химических веществ соответствующих ПДК или 
фоновых конструкций (Сф) 

Литий 
(Сф= 

20, мг/кг) 

Ранг 

Марганец 
(Сф= 

1450,0 мг/кг) 

Ранг 

Хром  
(Сф= 

96,0 мг/кг) 
Ранг 

Цинк 
 (Сф= 

37,0 мг/кг) 

Ранг 

Никель 
(Сф= 

45,3 мг/кг) 

Ранг 

г. Донецк  2,7±0,3** 3 1,8±0,2** 2 2,12±0,2** 2 6,8±0,8 ** 2 1,9±0,2 ** 3 

г. Горловка 8,7±0,9 ** 1 1,4±0,1 ** 4 2,1±0,2 ** 3 7,9±0,9 ** 1 2,2±0,2 ** 2 

г. Дебальцево 1,41±0,1 12 0,81±0,1 6 1,9±0,2** 5 4,0±0,4 ** 5 1,4±0,2 6 

г. Докучаевск 1,3±0,2 14 0,52±0,06 13 1,08±0,1 15 2,1±0,2 12 1,14±0,1 13 

г. Ждановка 1,23±0,1 15 0,51±0,05 14 1,3±0,1 10 1,9±0,2 13 1,21±0,1 11 

г. Кировское 1,22±0,2 16 0,5±0,07 15 1,23±0,1 11 2,2±0,2 11 1,2±0,2 12 

г. Енакиево 3,0±0,3 ** 2 2,4±0,3** 1 4,3±0,5 ** 1 6,7±0,7** 3 2,4±0,3 ** 1 

г. Ясиноватая 1,51±0,2 10 0,73±0,1 9 1,21±0,1 12 2,6±0,3 8 1,5±0,2 4 

г. Макеевка 2,1±0,2 ** 4 1,6±0,1 ** 3 2,0±0,2 ** 4 5,4±0,6 ** 4 1,42±0,2 5 

г. Снежное 1,6±0,2 9 0,72±0,2 10 1,4±0,2 8 2,21±0,2 10 1,3±0,1 10 

г. Торез 1,71±0,2 7 0,71±0,1 11 1,5±0,2 7 2,3±0,3  1,32±0,1 9 

г. Харцызск 2,0±0,2 ** 5 0,8±0,2 7 1,32±0,1 9 3,4±0,4 ** 6 1,34±0,1 7 

г. Шахтёрск 1,8±0,8 6 0,74±0,1 8 1,51±0,2 6 2,7±0,3 7 1,33±0,1 8 

Тельмановский 
район 

1,0±0,1 * 18 0,2±0,02 * 18 0,5±0,05 * 18 0,3±0,03 * 18 0,7±0,08* 18 

Амвросиевский 
район 

1,2±0,1 17 0,3±0,03 * 17 1,02±01 16 0,8±0,09 * 16 1,04±0,1 16 

Новоазовский район 1,4±0,2 13 0,4±0,03 * 16 1,0±0,1 17 0,4±0,04 * 17 1,03±0,1 17 

Старобешевский 
район  

1,7±0,2 8 1,0±0,1 5 1,2±0,1 13 1,2±0,1 * 15 1,12±0,1 14 

Шахтёрский район 1,5±0,2 11 0,7±0,2 12 1,1±0,1 14 1,5± 0,2* 14 1,1±0,1 15 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) показатель 

1,4±0,2  0,8±0,2  1,2±0,2  2,1±02  1,2±0,2  
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Гигиенические характеристики состояния почв городов и сельских районов 

Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и 

сельских районов 

Кратность превышения средними многолетними концентрациями химических веществ 
соответствующих ПДК или фоновых конструкций (Сф) 

С
ре

дн
ий

 р
ей

ти
нг

 

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

 

Олово 

(СФ= 

3,96 мг/кг 

Ранг 

Молибден 

(СФ= 

1,3 мг/кг 

Ранг 

Бериллий 

(СФ= 

0,02 мг/кг 

Ранг 

Титан  

(СФ= 

47,0 мг/кг 

Ранг 

Висмут 

(СФ= 

0,1 мг/кг 

Ранг 

г. Донецк  2,5±0,3** 1 2,42±0,3** 4 10,7±1,1** 3 10,2±0,3** 4 1,9±0,1** 2 3,27 3 

г. Горловка 2,2±0,2** 4 2,7±0,3** 1 12,0±1,2** 1 10,6±0,4** 3 1,83±0,1**  2,33 1 

г. Дебальцево 1,8±0,2 5 2,3±0,2** 6 7,9±0,8** 8 8,5±0,7 9 1,5±0,2 9 6,73 5 

г. Докучаевск 1,51±0,2 6 1,4±0,2 13 6,4±0,7 11 8,4±0,6 10 1,33±0,2 12 11,13 11 

г. Ждановка 1,32±0,1 13 1,5±0,2 12 6,9±0,8 10 7,3±0,8 12 1,4±0,1 11 11,73 14 

г. Кировское 1,33±0,2 12 1,51±0,2 11 4,7±0,5 12 7,1±0,7 13 1,31±0,2 13 11,53 13 

г. Енакиево 2,3±0,2** 2 2,6±0,3** 2 11,8±1,3** 2 10,9±0,3** 1 1,84±0,1** 3 2,67 2 

г. Ясиноватая 1,5±0,2 7 1,6±0,2 10 4,1±0,4 13 7,8±0,8 11 1,21±0,3 15 9,6 10 

г. Макеевка 2,22±0,2** 3 2,5±0,3** 3 9,1±1,0** 4 10,7±0,2** 2 1,93±0,1** 1 3,33 4 

г. Снежное 1,4±0,2 9 1,8±0,2 8 8,0±0,9** 7 9,7±0,2 7 1,71±0,2 6 9,27 9 

г. Торез 1,3±0,1 11 1,9±0,2 7 8,1±0,8** 6 9,5±0,3 8 1,6±0,2 8 9,07 8 

г. Харцызск 1,34±0,1 10 2,4±0,3** 5 8,9±0,9** 5 10,1±0,51** 5 1,81±0,1** 5 6,8 6 

г. Шахтёрск 1,42±0,2 8 1,7±0,2 9 7,6±0,8** 9 9,8±0,8 6 1,42±0,2 10 8,73 7 

Тельмановский 
район 

0,7±0,1* 18 0,8±0,1* 18 1,0±0,1* 18 1,0±0,1* 18 0,6±0,1* 18 17,73 18 

Амвросиевский 
район 

1,1±0,1 17 1,0±0,1* 16 2,1±0,2* 15 4,2±0,4* 16 1,3±0,2 14 14,93 16 

Новоазовский 
район 

1,2±0,1 16 0,9±0,1* 17 1,6±0,2* 17 1,2±0,1* 17 1,1±0,1* 17 16,4 17 

Старобешевский 
район  

1,3±0,1 14 1,3±0,1 14 3,5±0,2* 14 5,7±0,5* 14 1,7±0,2 7 11,4 12 

Шахтёрский 
район 

1,23±0,1 15 1,2±0,1 15 2,0±0,2* 16 5,1±0,4* 15 1,2±0,1 16 14,33 15 

Среднеобластной 
(среднереспублик
анский) 
показатель 

1,4±0,3  1,5±0,2  5,0±0,7  8,4±0,8  1,4±0,1    

 

Примечание: «*»: значение показателя достоверно (р < 0,05) ниже 

среднереспубликанского уровня; «**» - значение показателя достоверно (р < 0,05) 

выше среднереспубликанского уровня 

 

Как видно из табл. 3.3.1, наибольший удельный вес анализов химического 

состава почв с превышением гигиенического регламента по пестицидам отмечен 

в пяти городах (Харцызск, Макеевка, Горловка, Кировское и Ясиноватая), а также 

двух сельских районах (Амвросиевском и Старобешевском). Здесь его значение 
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находится в пределах 7,2-11,7%, достоверно (р < 0,05) превышая 

среднерегиональный уровень (6,2±0,28%). Минимальная доля анализов почвы с 

превышением ПДК по пестицидам, достоверно (р < 0,05) более низкая, чем 

среднереспубликанское значение, зафиксирована в Новоазовском и 

Тельмановском сельских районах (1,6% и 3,6% соответственно), а также в 

городах Шахтерск, Ждановка, Енакиево, Донецк и Докучаевск (3,3-4,8%). 

Анализ данных табл. 3.3.1 показывает, что в наибольшей степени 

загрязнены тяжелыми металлами почвы крупных индустриальных центров с 

развитыми транспортной, отопительной системами и преобладанием в структуре 

промышленности черной металлургии, химии и коксохимии, угледобычи и 

обогащения угля – городов Горловка (1-е место: 79,8%), Донецк (2-е место: 

59,1%), Макеевка (3-е место: 58,8%), Енакиево (4-е место: 57,2%), Дебальцево (5-

е место: 56,4%), Снежное (6-е место: 51,6%), Торез (7-е место: 44,1%), Кировское 

(8-е место: 41,6%) и Ясиноватая (9-е место: 38,6%). В этих городах удельный вес 

анализов почв с превышением гигиенического норматива по тяжелым металлам 

достоверно (р<0,05) превышает среднерегиональное значение (32,3±1,8%). 

Наименьшее содержание в почвах данных веществ, достоверно более низкое, чем 

в среднем по республике, характерно для большинства сельских районов (кроме 

Старобешевского) – Новоазовского (последнее, 18 е место: 4,4%), Шахтерского 

(17-е место:4,8%), Тельмановского (16-е место: 5,2%) и Амвросиевского (15-е 

место: 6,5%). 

Среди всех тяжелых металлов свинец является наиболее широко 

распространенным в объектах окружающей среды, в том числе в почвах, всех 

селитебных территорий, но особенно – регионов с неблагоприятными 

экологическими условиями, таких, как Донбасс. Это объясняется повсеместным 

распространением техногенных источников загрязнения почв свинцом, среди 

которых доминируют атмосферные выбросы передвижных (автотранспорт) и 

стационарных (промышленные предприятия, энергетика, жилищно-комунальное 

хозяйство) источников, промышленные сточные воды, а также агрохимические 

воздействия (внесение в почву пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений 
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и т.д.). 

Данные табл. 3.3.1 позволяют констатировать, что свинец был обнаружен в 

химическом составе почв всех проанализированных территорий Донбасса, 

причем в достаточно существенных концентрациях, в основном превышающих 

ПДК (32,0 мг/кг), так что среднее по республике его значение составило 1,6 ПДК. 

Исключением стали лишь почвы четырех сельских районов, удаленных от 

крупных промышленных центров – Тельмановского (последнее, 18-е место: 0,5 

ПДК), Новоазовского (17-е место: 0,6 ПДК), Шахтерского (16-е место: 0,7 ПДК) и 

Амвросиевского (15-е место: 0,8 ПДК). Содержание в почвах свинца здесь не 

только соответствовало гигиеническим требованиям, но и было достоверно (р < 

0,05) ниже среднерегионального уровня. Максимальные концентрации этого 

металла, достоверно превышающие (р < 0,05) среднее значение по ДНР, были 

выявлены в почвах крупнейших индустриально-городских агломераций – 

Горловки (1-е место: 3,9 ПДК), Енакиево (2-е место: 3,04 ПДК) и Донецка (3-е 

место: 3,0 ПДК). 

Магний относится к эссенциальным элементам, необходимым для 

жизнедеятельности человека, однако избыток в окружающей среде, в том числе, в 

почве данного металла может привести к сверхнормативному его поступлению в 

организм. Это может негативно повлиять на состояние различных органов и 

систем, среди которых важное место занимает орган зрения человека. 

Как видно из табл.3.3.1, максимальное содержание в почве магния, 

достоверно (р < 0,05) превышающее среднерегиональный показатель (11,5 Сф), а 

также в 18,4-20,4 раза – среднефоновую концентрацию (Сф) в заповеднике 

«Хомутовская степь», установлено в четырех самых крупных промышленных 

городах республики – Енакиево (1-е место: 20,4 Сф), Донецке (2-е место: 19,9 

Сф), Макеевке (3-е место: 19,6 Сф) и Горловке (4-е место: 18,4 Сф). Наименьшее 

содержание данного элемента, достоверно (р < 0,05) более низкое, чем средний 

уровень по республике, зафиксировано в почвах четырех сельских районов ДНР, 

наиболее благополучных в экологическом отношении и удаленных от крупных 

промышленных предприятий и тепловых электростанций – Тельмановского 
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(последнее, 18-е место: 0,8 Сф), Новоазовского (1,1 Сф: 17-е место), 

Амвросиевского (16-е место: 1,4 Сф) и Шахтерского (15-е место: 4,1 Сф). 

Щелочной металл барий относительно равномерно распределен в 

антропогенно измененных черноземных почвах Донбасса. Как видно из табл. 

3.3.1, статистически достоверные (р < 0,05) территориальные различия в 

содержании данного металла в почве выявлены лишь в г. Енакиево (3,8 Сф – 1-е 

место), где концентрация бария выше среднерегионального значения (1,5 Сф), и в 

Тельмановском сельском районе (0,8 Сф – 18-е, последнее, место), где оно 

достоверно ниже этого уровня (р < 0,05). 

Литий – щелочной металл, довольно широко распространенный в почвах 

всех административных территорий ДНР. Его среднее содержание в их пахотном 

слое на 40% превышает фоновую концентрацию (Сф=20,0 мг/кг), 

зарегистрированную в биосферном заповеднике «Хомутовская степь». Это 

является следствием техногенного влияния промышленных предприятий, прежде 

всего химических и коксохимических, на окружающую среду Донбасса. Так, 

наиболее значительное содержание лития, достоверно (р < 0,05) превышающее 

среднереспубликанский уровень (1,4 Сф), установлено в почвах крупнейших 

индустриально-городских агломераций региона – в Горловке (8,7 Сф – 1-е место), 

Енакиево (2-е место: 3,0 Сф), Донецке (3-е место: 2,7 Сф), Макеевке (4-е место: 

2,1 Сф) и Харцызске (5-е место: 2,0 Сф), а минимальное (в пределах фоновой 

концентрации) – в отдаленном от промышленных предприятий, чисто 

сельскохозяйственном Тельмановском районе. 

Естественное содержание марганца в черноземных почвах Донбасса 

невелико и практически нигде, за исключением самых крупных индустриальных 

центров, не превышает фоновое значение (1450 мг/кг). Концентрации данного 

элемента, достоверно (р < 0,05) более высокие, чем среднерегиональный уровень 

(0,8 Сф), отмечены в Енакиево (1-е место: 2,4 Сф), Донецке (2-е место: 1,8 Сф), 

Макеевке (3-е место: 1,6 Сф) и Горловке (4-е место: 1,4 Сф), а достоверно (р < 

0,05) более низкие – в трех периферийных сельских районах: Тельмановском (0,2 

Сф), Амвросиевском (0,3 Сф) и Новоазовском (0,4 Сф) – соответственно 18-е, 17-
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е и 16-е места. 

Хром, относящийся к группе тяжелых металлов, довольно широко 

распространен в антропогенно измененных почвах Донбасса 

(среднерегиональное значение 1,2 Сф). Из табл. 3.4.1 видно, что практически во 

всех городах и сельских районах техногенного региона, за исключением 

Тельмановского (последнее, 18-е место: 0,5 Сф), концентрации хрома в верхнем, 

пахотном слое почвы превышают фоновое значение (96,0 мг/кг), а в крупнейших 

индустриальных центрах (Енакиево, Донецк, Горловка, Макеевка и Дебальцево) – 

и среднереспубликанский уровень (р < 0,05): 1,9-4,3 Сф (1-е - 5-е места 

соответственно). 

Относительно широкое распространение цинка в почвах Донбасса может 

быть объяснено исключительно техногенным влиянием со стороны 

металлургических, машиностроительных, химических и коксохимических 

предприятий, а также индустрии, связанной со сжиганием каменного угля 

(энергетика, теплоснабжение, углеобогащение). Цинк и другие тяжелые металлы 

присутствуют в больших количествах в атмосферных выбросах вышеуказанных 

производств и уже с ними поступают в почву. В то же время, черноземы степной 

и лесостепной зон Среднерусской равнины бедны цинком. Таким образом, 

максимальное (р < 0,05) содержание цинка в верхнем пахотном слое установлено 

в почвах крупных индустриально-городских агломераций с многоотраслевой 

промышленностью – в Горловке (1-е место: 7,9 Сф), Донецке (2-е место: 6,8 Сф), 

Енакиево (3-е место: 6,7 Сф), Макеевке (4-е место: 5,4 Сф), Дебальцево (5-е 

место: 4,0 Сф) и Харцызске (6-е место: 3,4 Сф), а минимальное (р < 0,05) – во 

всех пяти сельских районах ДНР (0,9 – 1,5 Сф). 

Никель встречается в почвах различных территорий Донбасса в основном в 

концентрациях, близких к фоновой (Сф=45,3 мг/кг), среднерегиональное 

значение – (1,2 Сф). Контрастные его уровни регистрируются, с одной стороны, в 

крупных промышленных городах (Енакиево, Горловка, Донецк), где они 

максимальны (1,9-2,4 Сф) и достоверно (р < 0,05) превышают среднюю 

концентрацию по республике, а с другой – в Тельмановском сельском районе 
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(последнее, 18-е место: 0,7 Сф), где зарегистрировано наименьшее (р < 0,05) 

содержание в почве данного металла. 

Закономерности пространственного распределения олова в почвах Донбасса 

в основном совпадают с таковыми для никеля, что свидетельствует о сходстве 

источников антропогенного поступления этих металлов в окружающую среду 

региона – это промышленные предприятия, автотранспорт, энергетика и 

теплоснабжение. Наивысшие (р < 0,05) почвенные концентрации олова 

зарегистрированы в самых крупных промышленных центрах ДНР – Донецке (1-е 

место: 2,5 Сф), Енакиево (2-е место: 2,3 Сф), Макеевке (3-е место: 2,22 Сф) и 

Горловке (4-е место: 2,2 Сф), а минимальные (р < 0,05) – в Тельмановском 

сельском районе (последнее, 18-е место: 0,7 Сф). 

Распределение в верхнем пахотном слое почв Донбасса молибдена и 

висмута имеет сходные особенности, что объясняется практически одинаковыми 

антропогенными источниками их поступления в окружающую природную среду 

(предприятия черной металлургии, коксохимии, тепловые электростанции и 

отопительные системы, работающие на каменном угле, в составе которого 

содержатся данные металлы). Из таблицы 3.3.1 видно, что наибольшее (р < 0,05) 

содержание как молибдена, так и висмута установлено в почвах индустриально-

городских агломераций, в структуре промышленности которых доминируют 

вышеперечисленные отрасли: в городах Горловка (1-е место по молибдену (2,7 

Сф) и 4-е место по висмуту: 1,83 Сф), Енакиево (2-е место по молибдену (2,6 Сф) 

и 3-е по висмуту: 1,84 Сф), Макеевка (3-е место по молибдену (2,5 Сф) и 1-е по 

висмуту: 1,93 Сф), Донецк, Харцызск и Дебальцево (соответственно 4-е-6-е места 

по молибдену (2,3-2,42 Сф) и 2-е-9-е места по висмуту: 1,5-1,9 Сф). 

Минимальные (р < 0,05) концентрации этих металлов отмечаются в почвах 

периферийных сельских районов, удаленных от крупных промышленных 

предприятий и тепловых электростанций- Тельмановского и Новоазовского 

(последние и предпоследние места по молибдену (0,8-0,9 Сф) и висмуту: 0,6-1,1 

Сф). 

Металлы титан и бериллий гораздо шире и в большем количестве 
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распространены в техногенно измененных почвах Донбасса, чем 

вышеупомянутые молибден и висмут. Так, если среднерегиональные уровни 

последних колеблются в пределах 1,4-1,5 Сф, то средние по ДНР значения 

почвенных концентраций титана и бериллия значительно выше – 8,4 Сф и 5,0 Сф 

соответственно. Как и для других металлов, установлена главная закономерность 

их пространственного распределения в почвах экокризисного региона, которая 

заключается в статистически достоверном (р < 0,05) возрастании почвенных 

концентраций данных элементов в общем направлении от периферийных 

сельских районов к крупным индустриально-городским агломерациям. Так, 

максимальное, достоверно (р < 0,05) отличающееся от среднерегионального, 

содержание в почве и титана, и бериллия установлено в городах Горловка, 

Енакиево, Донецк, Макеевка и Харцызск (превышение Сф по бериллию от 8,9 до 

12,0 раз, по титану – от 10,1 до 10,9 раз), а минимальное (р < 0,05) – в пахотном 

слое почв всех пяти сельских районов ДНР – Тельмановского, Новоазовского, 

шахтерского, Амвросиевского и Старобешевского (1,0-3,58 Сф по бериллию и 1,0 

– 5,7 Сф по титану). 

В связи с тем, что было установлено наличие в почвах селитебных зон 

Донбасса многих химических веществ, потенциально опасных для здоровья 

человека, причем в достаточно значительных концентрациях, зачастую 

превышающих установленные гигиенические нормативы и фоновые уровни, был 

произведен расчет для каждой административной территории региона значения 

показателя суммарного химического загрязнения почв (Zc) по формуле Е.И. 

Гончарука. Итоги данной работы, позволившие проклассифицировать почвы 

городов и сельских районов ДНР по степени их потенциальной опасности для 

здоровья населения, представлены в таблице 3.3.2. 



 86 

Таблица 3.3.2 

Классификация почв административных территорий Донецкой Народной 

Республики по степени потенциальной опасности для здоровья населения по 

фактору техногенного химического загрязнения почв 
 

 
Значения 

показателя 
суммарного 
химического 
загрязнения 

почв (Zc) 
 

Степень опасности почв 
для здоровья человека 

Наименования городов и сельских 
районов 

Менее 16 Допустимая г.г. Снежное, Торез, Ждановка, 
Кировское; Тельмановский, 
Новоазовский, Шахтерский 
сельские районы 
 

17-32 Умеренно 
опасная 

г.г. Шахтерск, Дебальцево, 
Харцызск, Докучаевск, Ясиноватая; 
Амвросиевский, Старобешевский 
сельские районы 
 

33-128 Опасная г.г. Донецк, Макеевка 
 

Более 128 Чрезвычайно 
опасная 

 

г.г. Енакиево, Горловка 

 

Как видно из табл. 3.3.2, допустимая степень опасности для здоровья 

человека антропогенно измененных почв определена в трех периферийных, 

наиболее отдаленных от промышленных центров сельских районах – 

Тельмановском, Новоазовском и Шахтерском, а также в четырех наименьших по 

численности жителей городах республики с моноотраслевой промышленностью 

(угледобывающая отрасль) – Снежном, Торезе, Ждановке и Кировском. 

Умеренная степень опасности для здоровья населения по данному показателю 

установлена в 2-х оставшихся сельских районах, на территории которых имеются 

собственные значительные техногенные источники загрязнения окружающей 
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среды (в Старобешевском районе – крупнейшая в Европе Старобешевская ГРЭС, 

в Амвросиевском – крупный цементный завод), и в пяти небольших средних 

городах (Шахтерск, Дебальцево, Харцызск, Докучаевск и Ясиноватая). Наиболее 

опасные для здоровья жителей почвы по причине их сверхнормативного 

загрязнения, зарегистрированы в крупнейших индустриально-городских 

агломерациях с многоотраслевой промышленностью, в структуре которой 

преобладают особо вредные для организма человека производства – 

металлургические, химические и коксохимические, машиностроительные, 

энергетические и транспортные: в городах Донецке, Макеевке (опасная степень 

загрязнения почв), и особенно - в городах Енакиево и Горловка (чрезвычайно 

высокая степень опасности химического загрязнения почв). 

 

3.4. Пищевые продукты, произведенные из местного сырья 

 

Пища является важнейшим источником поступления в организм человека 

разнообразных химических веществ, далеко не все из которых относятся к 

безопасным для здоровья. Особую роль в антропогенной ксенобиотической 

контаминации продуктов питания играют нитраты, пестициды и тяжелые 

металлы. Итоги 30-летнего наблюдения санэпидемслужбы за качеством 

продуктов питания, произведенных из местного сырья, в 13 городах и 5 сельских 

районах Донбасса по показателю удельного веса анализов пищевых продуктов с 

превышением ПДК по вышеуказанным веществам представлены в табл. 3.4.1. 
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         Таблица 3.4.1 

Гигиенические характеристики качества продуктов питания, производимых из 

местного сырья, в сельских районах Донбасса за период 1985-2014г.г. 

 (M±m, n=30) 

Наименования 
городов и сельских 

районов 

Удельный вес 
анализов 

продуктов 
питания с 

превышением 
ПДК по 

нитратам, % 

Ранг 

Удельный вес 
анализов продуктов 

питания с 
превышением ПДК 
по пестицидам, % 

Ранг 

Удельный вес 
анализов 

продуктов 
питания с 

превышением 
ПДК по 
тяжелым 

металлам, % 

Ранг 

С
редний рейтинг 

Рейтинговы
й ранг 

г. Донецк  25,2±0,4** 5 2,5±0,1 11 9,8±0,2** 4 6,7 5 

г. Горловка 32,5±0,7** 4 4,8±0,2** 4 14,9±0,5** 2 3,3 2 

г. Дебальцево 36,3±0,9** 3 3,5±0,1 6 4,2±0,2* 12 7,0 6 

г. Докучаевск 16,3±0,5* 12 2,2±0,05* 13 4,8±0,2* 11 12,0 13 

г. Ждановка 23,5±0,4 7 3,2±0,1 8 5,9±0,3 7 7,32 7 

г. Кировское 21,4±0,4 9 2,3±0,1* 12 5,1±0,2* 9 10,0 11 

г. Енакиево 37,8±1,3** 2 6,4±0,2** 1 11,8±0,3* 3 2,0 1 

г. Ясиноватая 22,6±0,3 8 2,7±0,1 9 6,6±0,2 6 7,7 9 

г. Макеевка 41,6±0,5** 1 2,6±0,1 10 17,3±0,6** 1 4,0 3 

г. Снежное 12,3±0,3* 15 1,6±0,05* 17 3,6±0,2* 16 16,0 17 

г. Торез 14,1±0,2* 14 1,8±0,1* 16 3,8±0,1** 15 15,0 16 

г. Харцызск 18,7±0,4* 10 5,2±0,1** 2 7,6±0,3** 5 5,7 4 

г. Шахтёрск 25,2±0,5** 6 2,0±0,06* 14 3,9±0,1* 14 11,3 12 

Тельмановский 
район 

5,1±0,3* 18 1,9±0,07* 15 2,3±0,1* 18 17,0 18 

Амвросиевский 
район 

10,2±0,3* 16 2,5±0,1 11 4,0±0,0* 13 13,3 14 

Новоазовский 
район 

7,6±0,3** 17 3,3±0,2 7 3,1±0,1** 17 13,7 15 

Старобешевский 
район  

16,7±0,4* 11 5,2±0,3** 3 5,5±0,1* 8 7,33 8 

Шахтёрский район 14,3±0,3* 13 4,3±0,2** 5 4,9±0,1* 10 9,3 10 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) показатель 

21,4±0,9  3,1±0,3  6,5±04    

 

Примечание: «*»: значение показателя достоверно (р < 0,05) ниже 

среднереспубликанского уровня; «**» - значение показателя достоверно (р < 0,05) 

выше среднереспубликанского уровня 
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Анализируя данные табл. 3.4.1, необходимо сделать вывод о том, что в 

наибольшей мере загрязнены нитратами продукты питания, используемые 

жителями городов Макеевка (1- е место), Енакиево (2-е место), Дебальцево (3-е 

место), Горловка (4-е место), Донецк (5-е место) и Шахтерск (6-е место). 

Удельный вес их анализов, не соответствующих гигиеническим требованиям по 

содержанию нитратов, находится в пределах 25,2-41,6%, что статистически 

достоверно (р < 0,05) выше среднереспубликанского уровня (21,4%). Достоверно 

(р < 0,05) ниже, чем в среднем по региону, доля таких анализов зафиксирована во 

всех пяти сельских районах ДНР, а также в городах Снежное, Торез, Докучаевск и 

Харцызск (5,1-16,7% - 18-е место). 

Из табл. 3.4.1 видно, что максимальный уровень техногенного загрязнения 

пищевых продуктов пестицидами отмечен в городах Енакиево (1-е место), 

Харцызск (2-е место) и Горловка (4-е место), а также в двух сельских районах – 

Старобешевском (3-е место) и Шахтерском (5-е место). Удельный вес анализов 

продуктов питания, не соответствующих гигиеническим регламентам по 

содержанию пестицидов, на этих территориях достоверно (р < 0,05) превышает 

среднерегиональное значение (3,1%) и колеблется в диапазоне 4,3-6,4% . 

Наименьшая степень контаминации данными веществами пищевых продуктов, 

произведенных из местного сырья, достоверно (р < 0,05) более низкая, чем в 

среднем по республике, установлена в Тельмановском сельском районе (15-е 

место: 1,9%), а также в городах Шахтерск, Торез, Снежное, Кировское и 

Докучаевск (12-е-17-е места: 1,6-2,3%). 

Тяжелые металлы обнаруживались в сверхнормативных концентрациях 

достоверно (р < 0,05) чаще, чем в целом по республике (6,5%), в наиболее 

крупных промышленных центрах с многоотраслевой индустрией – в городах 

Макеевка (1-е место: 17,3%), Горловка (2-е место: 14.9 %), Енакиево (3-е место: 

11,8%), Донецк(4-е место: 9,8 %) и Харцызск (5-е место: 7,6%) и достоверно (р < 

0,05) реже – во всех пяти сельских районах ДНР и в городах Снежное, Торез, 

Шахтерск, Дебальцево, Докучаевск, Кировское(9-е-18-е места:2,3-5,1%). 
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3.5. Резюме 

3.5.1. Атмосферный воздух техногенного региона загрязнен более, чем 20-ю 

вредными химическими веществами, шесть из которых (взвешенные вещества, 

диоксид азота, 3,4 бензпирен, оксид углерода, диоксид серы и сероводород) 

определяются в воздушном бассейне всех 13 изученных городов и 5 сельских 

районов ДНР. 

Максимальные уровни содержания аэрополлютантов, достоверно (р < 0,05) 

превышающие среднерегиональные значения, зарегистрированы в атмосферном 

воздухе крупных индустриально-городских агломераций (города Енакиево, 

Макеевка, Донецк, Горловка и Дебальцево), где они значительно выше ПДК (по 

взвешенным веществам – от 3,3 до 6,1 раза, по диоксиду азота – от 2,3 до 7,3 раза, 

по 3,4 бензпирену – от 4,0 до 15,8 раза, по фенолу – от 2,8 до 6,3 раза, по аммиаку 

– от 2,8 до 8,5 раз, по оксиду углерода – от 12,1 до 19,5 раз, по диоксиду серы – от 

3,9 до 11,4 раза, по сероводороду – от 5,7 до 12,5 раз), удельный вес анализов 

атмосферного воздуха с превышением ПДК в пределах 41,0-64,9%; Ксум.=30,2-

64,5; Р=19,0-39,7; ИЗА=18,7-42,4; СПЗ=2363,8-6692,2. 

Минимальные атмосферные концентрации вышеуказанных ксенобиотиков, 

достоверно (р < 0,05) более низкие, чем средние их уровни по республике, 

установлены в большинстве сельских районов (кроме Старобешевского), а также 

в некоторых небольших городах с преобладанием только одной отрасли 

промышленности – угольной: Ждановка, Кировское и Снежное (содержание 

взвешенных веществ на уровне 1,2-3,1 ПДК, оксида углерода – 1,0-1,6 ПДК), 

диоксида серы – 1,3-2,0 ПДК, сероводорода – 0,3-1,5 ПДК; фенол и аммиак в 

воздушном бассейне отсутствуют; удельный вес анализов атмосферного воздуха с 

превышением ПДК от 17,1% до 30,0%; Ксум.=4,0-10,1; Р=2,4-5,8; ИЗА=4,9-7,6; 

СПЗ=674,9-1189,4). 

Гигиеническая оценка степени антропогенного загрязнения атмосферного 

воздуха селитебных территорий Донбасса, проведенная по методике Пинигина, 

дала возможность распределить их на 5 групп: 1-я группа – допустимая степень 

(P < 3,0): Тельмановский район; 2-я группа – слабая степень (P = 3,1-6,0): 
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Амвросиевский, Шахтерский, Новоазовский сельские районы, города Ждановка, 

Кировское, Ясиноватая, Снежное, Торез; 3-я группа – умеренная степень (P = 6,1-

12,0): Старобешевский сельский район, города Докучаевск, Харцызск и 

Шахтерск; 4-я группа – сильная степень (P = 12,1-24,0): город Дебальцево; 5-я 

группа – очень сильная степень (P > 24,0): города Донецк, Горловка, Енакиево, 

Макеевка. 

3.5.2. Вода, используемая для питья населением техногенного региона, 

имеет сложный минерально-солевой и микроэлементный химический состав 

(более 49,5% анализов не соответствуют нормативам), характеризуется высокой 

минерализацией (2,3 ПДК) и жесткостью (2,4 ПДК), а также повышенным 

содержанием 10-ти химических веществ: сульфатов (2,1 ПДК), железа (1,7 ПДК), 

кальция (2,2 ПДК), магния (1,6 ПДК), марганца (2,2 ПДК), бария (1,4 ПДК), 

титана (1,5 ПДК), хрома (1,2 ПДК), лития (1,2 ПДК) и циркония (8,3 Сф). 

Наиболее минерализованную и богатую микроэлементами воду (р < 0,05) 

потребляют жители сельских районов Донбасса – Старобешевского (1-е ранговое 

место), Новоазовского (2-е место), Амвросиевского (3-е место), Шахтерского (4-е 

место) и Тельмановского (5-е место): удельный вес анализов её химического 

состава, не соответствующих гигиеническим регламентам, составляет 63,9-91,9%, 

общая жесткость – 2,6-5,1 ПДК, минерализация – 2,0-5,3 ПДК, хлориды – 0,9-2,0 

ПДК, сульфаты - 3,0-6,4 ПДК, азот нитратов – 1,8-2,4 ПДК, железо 1,3-2,1 ПДК, 

кальций – 2,8-4,6 ПДК, магний – 3,0-4,9 ПДК, свинец – 1,2-1,6 ПДК, марганец – 

5,1-7,1 ПДК, медь – 1,2-1,8 ПДК, барий – 3,5-4,3 ПДК, титан – 4,6-7,6 ПДК, хром 

– 1,2-2,2 ПДК, ванадий – 1,2-1,4 ПДК, литий – 2,0-2,7 ПДК, стронций – 1,0–1,7 

ПДК, цирконий – 3,9-18,1 Сф. 

Наименьшее содержание химических веществ природного и антропогенного 

происхождения отмечено в питьевой воде в городах Ясиноватая, Шахтерск, 

Донецк, Торез и Снежное (14-е - 18-е ранговые места соответственно), где 

удельный вес анализов ее химического состава с превышением ПДК существенно 

(в 1,3-3,2 раза) и достоверно (р < 0,05) ниже среднерегионального показателя и 

составляет 15,4-36,8%. 



 92 

3.5.3. Почвы экокризисного региона содержат 13 потенциально опасных 

химических элементов и соединений в концентрациях, превышающих их 

гигиенические нормативы и среднефоновые уровни: пестициды и тяжелые 

металлы (6,2% и 32,3 % анализов с превышением регламентов соответственно), в 

том числе свинец (1,6 ПДК), магний (11,5 Сф), барий (1,5 Сф), литий (1,4 Сф), 

хром (1,2 Сф), цинк (2,1 Сф), никель (1,2 Сф), олово (1,4 Сф), молибден (1,5 Сф), 

бериллий (5,0 Сф), титан (8,4 Сф) и висмут (1,4 Сф). 

Максимальная степень опасности почв для здоровья человека в результате 

их антропогенного химического загрязнения установлена в городах Енакиево и 

Горловка (чрезвычайно опасная: Zc > 128), а также Донецк и Макеевка (опасная 

Zc = 33-128), а минимальная (допустимая: Zc < 16) – в Тельмановском, 

Новоазовском и Шахтерском сельских районах, городах Снежное, Торез, 

Ждановка и Кировское. В остальных селитебных анклавах ДНР зафиксирована 

умеренная степень опасности почв (Zc = 17-32). 

3.5.4. Продукты питания, производимые из местного сырья в техногенном 

регионе, в значительной мере загрязнены вредными химическими веществами-

нитратами, пестицидами и тяжелыми металлами (удельный вес их анализов с 

превышением гигиенического норматива составляет соответственно 21,4%, 3,1% 

и 6,5%). 

Наибольшая опасность для здоровья в результате чрезмерной 

ксенобиотической контаминации пищевых продуктов, достоверно (р < 0,05) 

превышающей среднерегиональный уровень, существует для жителей крупных 

промышленных городов – Енакиево (1-е место), Горловка (2-е место), Макеевка 

(3- место), Харцызск (4-е место) и Донецк (5-е место). Удельный вес анализов 

продуктов питания с превышением ПДК составляет в них: 25,2-41,6% по 

нитратам, 2,5-6,4% по пестицидам и 7,6-17,3% по тяжелым металлам. 

Наименее (р < 0,05) опасные для здоровья пищевые продукты, с точки 

зрения их химического загрязнения, потребляет население Тельмановского 

сельского района (последнее, 18-е место), а также городов Снежное (17-е место) и 

Торез (16-е место). 
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ГЛАВА 4 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА 

 

Патология органа зрения является результатом комплексного влияния 

множества внутренних и внешних факторов, воздействующих на организм 

человека в определенный период времени в конкретных природно-

географических и экологических условиях жизни населения. Для данного явления 

присущи отличительные свойства – уровень, динамика и структура, 

описывающие все основные виды офтальмологической патологии – частоту 

возникновения (первичную заболеваемость) болезней глаза и его придаточного 

аппарата, а также их распространенность (общую заболеваемость). В связи с 

этим, с целью установления общих и частных закономерностей формирования 

патологии органа зрения, необходимо дать оценку каждому из ее видов. 

 

4.1. Частота возникновения болезней глаза и его придаточного аппарата 

 

Первичная заболеваемость населения ДНР болезнями глаза и его 

придаточного аппарата была изучена как в целом по республике, так и по всем ее 

административным единицам – 13-ти городам и 5-ти сельским районам за 20-ти 

летний период времени (с 1998 по 2017г.г.). Итоги этой работы представлены в 

табл.4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 

Частота возникновения (первичная заболеваемость) болезней глаза и его придаточного аппарата среди взрослого 

населения Донбасса в пределах территории, подконтрольной ДНР по состоянию на 01.01.2018г. (случаи на 10 тысяч взрослого населения) 

за 20-летний период (1998-2017 годы) Н00-Н59 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. г. Донецк 413,8 404,9 422,9 392,2 395,6 438,4 464,7 453,8 424,5 429,7 440,7 441,9 446,5 440,9 441,1 440,0 394,0 370,4 386,4 404,9 422,4±5,7 * 4 -8,9 -1,02 8 +295,6 3,33 523,8±5,2 1 +421,1 5,1 6 4 

2. г. Горловка 343,5 360,2 326,2 303,2 288,5 275,5 276,9 237,5 238,5 267,6 302,4 304,6 299,7 305,2 321,0 328,3 178,0 158,9 160,5 148,7 271,3±22,3 10 -194,8 -2,31 12 +144,5 2,14 339,1±15,3 2 +236,4 3,3 9 12 

3. г. Дебальцево 469,5 497,7 442,7 498,6 319,6 539,0 479,7 537,4 305,8 422,7 310,5 339,1 408,2 368,0 398,9 307,1 200,3 310,4 118,9 171,2 371,8±23,7* 5 -298,3 -2,74 13 +245,0 2,93 267,0±20,4 9 +164,3 2,6 3 11 

4. г. Докучаевск 398,6 507,5 290,8 323,5 323,8 314,5 313,7 373,2 318,1 348,2 302,8 313,3 332,7 322,5 314,4 305,2 218,2 206,9 178,0 70,7 303,3±19,7 9 -327,9 +5,64 17 +176,5 2,39 251,7±18,6 10 +149,0 2,45 8 15 

5. г. Ждановка 44,1 56,5 32,2 118,1 126,4 129,6 269,9 203,2 228,2 218,5 219,3 277,6 379,9 468,6 441,2 456,4 320,2 11,7 340,0 346,5 234,0±30,6* 12 +302,4 +7,86 1 +107,2 1,85 219,5±27,8 13 +116,8 2,14 18 5 

6. г. Кировское 420,3 446,7 394,8 378,8 301,2 223,9 292,1 333,1 286,2 209,8 211,2 213,9 305,1 317,2 345,2 389,1 192,8 328,5 396,9 515,5 324±19,7 7 +95,2 +1,23 4 +197,8 2,56 225,3±18,4 12 +122,6 2,88 5 1 

7. г. Енакиево 273,2 258,1 289,1 275,5 264,4 262,4 485,1 329,8 305,8 294,5 307,8 231,6 235,6 260,7 254,2 216,7 238,7 195,8 104,4 135,5 260,4±27,0 11 -137,7 -2,02 11 +133,6 2,05 330,7±6,5 3 +228,0 3,22 12 13 

8. г. Ясиноватая 180,4 173,3 188,9 181,4 176,5 178,3 169,7 195,9 225,7 248,7 176,9 158,2 115,2 137,8 64,6 147,8 93,3 176,9 202,6 337,4 177,5±12,6* 15 +157,0 +1,87 2 +50,7 1,4 213,0±11,5 14 +110,3 2,07 14 6 

9. г. Макеевка 309,7 304,3 315,2 366,3 307,7 266,2 266,6 241,0 254,6 255,7 265,9 215,1 224,0 166,3 137,8 135,5 76,7 92,0 132,2 107,5 221,9±18,9* 13 -202,2 -2,88 15 +95,1 1,75 325,6±9,1 4 +222,9 3,17 11 14 

10. г. Снежное 315,4 324,1 306,8 321,5 331,4 282,3 321,8 320,2 353,0 321,3 300,3 301,4 285,2 267,1 342,9 387,7 338,2 350,8 264,9 311,4 316,9±7,6 8 -4,0 -1,01 7 +190,1 2,5 234,5±8,2 11 +131,8 2,28 10 7 

11. г. Торез 437,1 446,8 426,7 365,0 311,1 315,8 318,2 400,9 349,7 333,2 281,2 363,3 376,5 384,1 418,4 463,0 374,9 211,8 325,9 296,1 359,6±14,1* 6 -141,0 -1,48 10 +232,8 2,84 269,7±13,3 8 +167,0 2,63 4 8 

12. г. Харцызск 777,2 768,8 785,2 615,0 520,5 486,4 555,9 448,6 386,0 531,5 341,8 399,0 329,2 342,7 319,5 318,5 331,1 346,1 269,0 274,8 456,9±37,7* 3 -502,4 +2,83 14 +330,1 3,6 304,8±9,2 6 +202,1 2,97 1 10 

13. г. Шахтёрск 404,6 389,9 419,2 465,4 559,7 555,1 522,7 439,3 468,5 461,4 437,1 487,1 473,0 462,9 471,3 464,4 450,5 466,9 443,4 451,8 464,2±9,6* 2 +47,2 +1,12 5 +337,4 3,7 320,3±29,8 5 +217,6 3,12 7 2 

Итого по городам 376,1 378,2 363,5 357,6 356,4 345,9 367,1 353,8 332,2 332,6 331,5 330,4 330,9 324,1 309,1 345,9 286,8 268,0 277,5 286,9 332,7±7,3   -89,2  -1,31        

14. Тельмановский 
район 217,8 214,7 221,2 238,7 238,3 117,2 113,5 84,2 129,6 71,2 72,7 73,9 107,6 104,7 97,8 107,2 70,3 153,8 100,6 11,3 126,8±14,1* 17 -260,5 -19,3 18 0 1 102,7±10,4 17   13 18 

15. Амвросиевский 
район 142,3 154,5 131,5 218,3 120,8 188,3 186,6 171,2 259,6 299,3 231,4 266,6 227,5 151,5 171,7 71,5 43,7 73,4 66,6 40,4 160,3±17,0* 16 -101,9 -3,52 16 +33,5 1,26 115,4±14,5 16 +12,7 1,12 16 17 

16. Новоазовский 
район 601,4 608,3 592,2 448,3 417,8 537,0 612,8 402,4 473,4 418,8 422,5 464,2 385,3 407,3 544,6 513,8 529,0 721,4 477,0 420,6 499,5±20,5* 1 -180,8 -1,43 9 +372,7 3,94 301,5±19,2 7 +198,8 2,94 2 3 

17. Старобешевский 
район 156,5 169,1 143,9 196,1 190,1 174, 157,3 147,4 176,6 198,1 189,6 203,1 219,0 189,3 208,2 204,0 183,9 243,3 330,0 285,9 197,9±10,1* 14 +129,4 +1,83 3 +71,1 1,56 143,5±9,8 15 +40,8 1,4 15 9 

18. Шахтёрский 
район 55,3 42,0 68,0 42,0 52,0 36,1 43,3 40,6 58,7 52,6 58,5 63,7 77,9 81,4 12,3 53,8 74,2 114,6 88,1 59,9 58,3±4,9* 18 +4,6 +1,08 6 -68,5 0,46 50,7±5,1 18 -52,0 0,49 17 16 

Итого по районам 187,3 182,9 192,5 185,8 160,8 165,8 179,2 172,4 179,8 177,0 169,1 160,9 158,7 153,5 163,9 199,5 185,4 255,9 228,8 185,3 182,2±5,4   -2,0  -1,01        

Всего по республике 335,6 337,4 330,1 323,7 318,4 313,6 325,9 315,2 297,9 295,8 295,3 294,9 294,4 288,8 278,4 334,8 279,3 267,3 276,1 281,7 304,2±5,0   -53,9  -1,19        
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Как видно из табл.4.1.1, среднемноголетний (за 20 лет) уровень частоты 

возникновения болезней глаза и его придаточного аппарата (НОО-Н59 по МКБ-

10) в целом по территории, ныне контролируемой ДНР по состоянию на 

01.01.2018г. составляет 304,2±5,0 случая на 10 тыс. взрослого населения (18 лет 

и старше). Первичная заболеваемость офтальмопатологией городских жителей 

(332,7±7,3º/ₒₒₒ) статистически достоверно (р < 0,05) и значительно (в 1,83 раза) 

выше, чем сельского населения (182,2±5,4º/ₒₒₒ).  

Оценивая динамику данного явления, необходимо отметить его 

убывающую тенденцию как в целом по республике (уменьшение частоты 

возникновения патологии органа зрения на 19,0%, в том числе в городах – на 

31,0%, в сельской же местности – только на 1,0%), так и в большинстве 

селитебных анклавов (в 12-ти из 18-ти). Наибольший темп убыли первичной 

заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата зафиксирован в 

Тельмановском и Амвросиевском сельских районах (в 19,3 раза, или на 

206,5º/ₒₒₒ, и в 3,52 раза, или на 101,9º/ₒₒₒ), а также в городах Докучаевске (в 5,64 

раза, или на 327,9º/ₒₒₒ) и Харцызске (в 2,83 раза, или на 502,4º/ₒₒₒ). 

Однако, наряду с доминирующей убывающей тенденцией, в ряде 

населенных мест техногенного региона установлена противоположная 

закономерность динамики данного явления – возрастающая. Увеличение 

частоты возникновения офтальмопатологии зафиксировано в городе Ждановка, 

где оно было самым значительным (р < 0,05) в регионе (1-е место: абсолютный 

прирост на 302,4 случая на 10 тыс. жителей за период с 1998 по 2017г.г., темп 

роста – 7,86 раза), а также в г. Ясиноватая, Старобешевском районе (3-е место), 

г. Кировское (4-е место,) г. Шахтерск (5-е место) и Шахтерском сельском 

районе (6-е место). Абсолютный прирост в этих селитебных анклавах составил 

157,0º/ₒₒₒ, 129,4º/ₒₒₒ, 95,2º/ₒₒₒ и 4,6º/ₒₒₒ соответственно, а темп прироста 

находился в пределах 1,08-1,87 раза. 

Анализ данных, представленных в табл. 4.1.1, показывает существенную 

территориальную вариабельность первичной офтальмопатологии населения 
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ДНР. Так, с высокой степенью достоверности (р < 0,05) можно разделить все 18 

селитебных анклавов республики на три группы, достоверно отличающиеся 

одна от другой по уровню частоты возникновения болезней глаза и его 

придаточного аппарата. К первой группе территорий, где первичная 

заболеваемость населения офтальмопатологией достоверно (р < 0,05) выше, 

чем среднереспубликанский уровень (304,2±5,0‰0), относятся: Новоазовский 

район (1-е место: 499,5±20,5‰0), города Шахтерск (2-е место: 464,2±9,6‰0), 

Харцызск (3-е место: 456,9±37,7‰0), Донецк (4-е место: 422,4±5,7‰0), 

Дебальцево (5-е место: 371,8±23,7‰0) и Торез (6-е место: 359,6±14,1‰0). 

Вторую группу территорий с показателями частоты возникновения 

заболеваний глаза и его придаточного аппарата, достоверно не отличающимися 

(р < 0,05) от среднерегионального уровня, образовали города Докучаевск, 

Кировское, Снежное, Горловка и Енакиево (260,4-324,0‰0). 

В третью группу селитебных анклавов с уровнями первичной 

офтальмопатологии достоверно (р < 0,05) ниже среднего значения по 

республике, объединены Шахтерский (18-е последнее место: 58,3±4,9‰0), 

Тельмановский ( 17-е место: 126,8±14,1‰0), Амвросиевский (16-е место: 

160,3±17,0‰0) и Старобешевский (14-е место: 197,9±10,0‰0) сельские районы, 

а также города Ясиноватая (15-е место:177,5±12,6 ‰0), Макеевка (13-е место: 

221,9±18,9‰0) и Ждановка (12-е место: 234,0±19,8‰0). 

Из анализа литературных источников [3,4,11] известно, что патология 

органа зрения у человека в значительной степени детерминирована возрастным 

фактором. Одни заболевания глаза и его придаточного аппарата, такие как 

катаракта, глаукома, склериты, гиперметропия (дальнозоркость), отслоение и 

разрыв сетчатки, атрофия зрительного нерва возникают почти исключительно в 

пожилом возрасте, в то время как другие – конъюнктивиты, миопия 

(близорукость) – преимущественно в детском и подростковом. В целом же, как 

показывают результаты наших исследований (табл. 4.1.3), частота 

возникновения патологии органа зрения максимальна именно среди наиболее 

старшего контингента населения – пенсионеров (женщины старше 55 лет, 
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мужчины – 60 лет). В этой возрастной группе данный показатель (608,6‰0) 

почти на 20% превышает соответствующее значение у всего взрослого 

населения (старше 18 лет), в 1,5-1,6 раза – у детей и подростков и в 2,0 раза - у 

всего населения региона. Подобное обстоятельство обусловило необходимость 

проведения стандартизации полученных ранее обычных интенсивных 

показателей, так как известно, что города и сельские районы Донбасса 

существенно различаются между собой по возрастному составу жителей. Как 

правило, практически все сельские районы и многие из средних и малых 

городов имеют ярко выраженный регрессивный тип народонаселения, в 

структуре которого преобладают старшие возрастные группы. 

Стандартизация показателей офтальмопатологии (как частоты 

возникновения, так и распространенности) проводилась прямым методом, при 

этом в качестве стандарта был взят возрастной состав населения Донецкой 

области по данным всеукраинской переписи 2001г. Итоги этого исследования 

представлены в табл. 4.1.1. 

Сравнивая между собой обычные интенсивные и стандартизированные 

показатели первичной офтальмопатологии, можно сделать вывод о том, что 

возраст существенно влияет на размер изучаемого явления. Об этом, прежде 

всего, свидетельствует значительное изменение ранговой структуры частоты 

возникновения болезней глаза и его придаточного аппарата по территориям 

ДНР. Так, по стандартизированным показателям первичной офтальмопатологии 

лидирующую 1-ю группу селитебных анклавов с уровнями заболеваемости, 

достоверно (р < 0,05) превышающими среднерегиональное значение 

(304,2±5,0‰0), образуют четыре крупнейшие индустриально-городские 

агломерации с развитыми многоотраслевой промышленностью, жилищно-

коммунальным хозяйством и транспортной инфраструктурой – города Донецк 

(1-е место: 523,8±5,2‰0; t= 30,5; р < 0,001), Горловка (2-е место: 339,1±15,3‰0; 

t=2,2; р < 0,05), Енакиево (3-е место: 330,7±6,5‰0; t=3,23; р < 0,05) и Макеевка 

(4-е место: 325,6±9,1‰; t=2,1; р < 0,05). Вторая группа территорий 

техногенного региона, где частота возникновения болезней органа зрения 
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среди населения достоверно не отличается от среднереспубликанского уровня 

(р > 0,05), включает в себя города Дебальцево (9-е место: 267,0±20,4‰0;t =1,77; 

р < 0,05), Шахтерск (5-е место: 320,3±29,8 ‰0;t=0,53; р < 0,05) и Новоазовский 

район (7-е место: 301,5±19,2 ‰0; t=0,14; р < 0,05). Третья группа селитебных 

анклавов ДНР с показателями первичной офтальмопатологии достоверно (р < 

0,05) более низкими, чем среднерегиональное значение, состоит из небольших 

городов без многоотраслевой индустрии и крупных источников химического 

загрязнения окружающей среды, а также оставшихся четырех сельских 

районов. Это города Докучаевск (10-е место: 251,7±18,6 ‰0; t = 2,72; р < 0,05), 

Снежное (11-е место: 234,5±8,2 ‰0; t=7,3; р < 0,001), Кировское (12-е место: 

225,3±18,4 ‰0; t=4,1; р < 0,05), Ждановка (13-е место: 219,5±27,8 ‰0; t=3,0; р < 

0,05), Ясиноватая (14-е место: 213,0±11,5 ‰0; t=7,3; р < 0,05) и Торез (8-е 

место: 269,7±13,3 ‰0; t=2,4; р < 0,05), а также сельские районы – Шахтерский 

(последнее, 18-е место: 50,7±5,1 ‰0; t=36,1; р < 0,001), Тельмановский (17-е 

место: 102,7±10,4 ‰0; t=18,3; р < 0,001), Амвросиевский (16-е место: 

115,4±14,5 ‰0; t=12,4; р < 0,001) и Старобешевский (15-е место: 143,5±9,8 ‰0; 

t=14,6; р < 0,001). 

Изучение структуры первичной офтальмопатологии, а также динамики 

основных ее нозологических форм за период 2001-2017г.г. дало результаты, 

представленные в таблице 4.1.2. 
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 Таблица 4.1.2 

Частота возникновения (первичная заболеваемость) болезней глаза и  

его придаточного аппарата среди взрослого населения Донбасса за период  

с 2001 по 2017г.г. (случаи на 10 тысяч взрослого населения, ‰0) 

Нозологическая 
форма 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Заболевания 
конъюнктивы 

84,8 84,3 81,4 83,4 83,7 80,7 82,8 86,1 81,6 82,3 82,0 78,7 76,2 70,6 60,9 69,7 70,1 
78,8±1,07 
-14,7 º/000 
-1,21 раза 

25,9 % 

1 
 

83,5 
 
 

 
82,6 

 
83,5 

 
81,0 

 
69,2 

 
69,9 

Заболевания 
склеры и 
роговицы 

17,4 17,1 11,8 10,5 10,9 10,8 11,0 10,8 10,7 10,7 9,8 10,5 9,9 9,2 8,8 8,8 8,9 11,0±0,6 
-8,5 º/000 

-1,96 раза 
3,6% 

 
4 

 
15,4 

 
 

 
10,7 

 
10,8 

 
10,3 

 
9,3 

 
8,9 

Глаукома  

4,9 5,2 5,1 5,6 5,3 5,3 5,4 5,7 5,6 5,1 4,9 4,8 4,5 3,2 4,4 4,7 4,8 5,0±0,18 
-0,1 º/000 

-1,02 раза 
1,64 % 

5 
 

5,1 
 

 
5,4 

 
5,6 

 
4,9 

 
4,0 

 
4,8 

Катаракта 

41,0 39,8 39,0 46,4 39,0 35,9 35,7 29,5 33,5 34,6 35,3 34,7 30,8 28,6 31,4 40,3 40,7 
36,2±0,9 
-0,3 º/000 

-1,01 раза 
11,9% 

2 
 

39,9 
 
 

 
40,4 

 
32,9 

 
34,9 

 
30,3 

 
40,5 

Атрофия 
зрительного 

нерва 

1,5 1,3 1,5 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 
1,0±0,1 
-0,8 º/000 

-2,14 раза 
0,3 % 

6 
 

1,4 
 

 
1,3 

 
1,0 

 
0,9 

 
0,7 

 
0,8 

Миопия 

13,3 14,1 15,2 15,5 15,2 16,1 15,4 16,1 15,8 15,2 15,6 14,4 16,0 15,9 24,5 22,9 23,8 
16,8±0,8 
+10,5 º/000 
+1,79 раза 

5,5 % 
3 

 
14,2 

 

 
15,6 

 
15,8 

 
15,1 

 
18,8 

 
23,4 

Отслоение и 
разрыв сетчатки 

1,0 0,9 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6±0,09 
-0,6 º/000 
-2,5 раза  

0,2 % 
7 

 
0,8 

 

 
0,6 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,4 

 
0,4 
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Из табл. 4.1.2 видно, что изученные семь нозологических форм первичной 

патологии органа зрения занимают около половины (498,0 %) в общей 

структуре частоты возникновения заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата. Именно эти болезни органа зрения имеют наибольшее медико-

социальное значение в связи с влиянием их на качество жизни человека, а 

также являются ведущими причинами его инвалидизации [34, 41]. 

Данные табл. 4.1.2 показывают, что наибольший удельный вес в структуре 

первичной офтальмологической заболеваемости взрослого населения Донбасса 

занимают болезни слизистой оболочки глаза (конъюнктивиты): на их долю 

приходится более четверти (25,9 %) всех случаев, что составляет 78,8±1,07 ‰0. 

Второе место по частоте возникновения среди данного контингента жителей 

техногенного региона занимает катаракта (заболевание хрусталика) – 11,9 %; 

36,2±0,9 ‰0, третье – миопия (близорукость): 5,5 %; 16,8±0,8 ‰0, четвертое – 

заболевания склеры и роговицы: 3,6 %; 11,0±0,6 ‰0, пятое – глаукома: 1,34 %; 

5,0±0,18 ‰0, шестое – атрофия зрительного нерва: 0,3 %; 1,0±0,1 ‰0 и 

последнее, седьмое место – отслоение и разрыв сетчатки – 0,2 %; 0,6±0,09 ‰0. 

Анализ динамики первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата показал (табл. 4.1.2), что среди населения Донбасса за 

период с 2001г. по 2017г. частота возникновения абсолютного большинства 

исследованных нозологических форм офтальмопатологии (всех, кроме миопии) 

уменьшилась, хотя и с разными темпами. Так, наибольшее снижение 

заболеваемости (1-е место: в 2,5 раза - установлено в отношении отслоения и 

разрыва сетчатки (с 1,0 ‰0 в 2001г. до 0,4 ‰0 в 2017г.), несколько меньшее, но 

близкое по значению – в отношении атрофии зрительного нерва (2-е место: в 

2,14 раза - с 1,5 ‰0 в 2001г. до 0,7 ‰0 в 2017г.) и заболеваний склеры и 

роговицы (3-е место: в 1,96 раза – с 17,4 ‰0 в 2001г. до 8,9 ‰0 в 2017г.). 

Гораздо менее значительное снижение частоты возникновения патологии 

отмечено в отношении заболеваний конъюнктивы – всего на 21,0% за 17 лет (4-

е место: с 84,8 ‰0 в 2001г. до 70,1 ‰0 в 2017г.). Практически неизменными и 

стабильными оставались за изученный период времени уровни первичной 
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заболеваемости глаукомой (5-е место – снижение только на 2,0% - с 4,9‰0 в 

2001г. до 4,8‰0 в 2017г.) и катарактой (6-е место: снижение на уровне 

статистической погрешности – на 1,0% - с 41,0‰0 в 2001г. до 40,7‰0 в 2017г.). 

Частота возникновения лишь одной из исследованных нозологических 

форм патологии органа зрения – миопии (близорукости) среди взрослого 

населения Донбасса существенно увеличилась: за 17-летний период времени – 

на 79,0% (с 13,3‰0 в 2001г. до 23,8‰0 в 2017г.). 

Исследования показали, что изученные нозологические формы 

заболеваний органа зрения возникают с неодинаковой частотой среди 

различных контингентов населения техногенного региона (табл. 4.1.3.- 4.1.10). 

Таблица 4.1.3 

Частота возникновения (первичная заболеваемость)  

болезней глаза и его придаточного аппарата среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017 г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

Годы 
M±m  Ра

нг
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

330,1 323,8 315,2 328,8 323,2 307,5 310,8 311,2 311,4 312,5 304,8 297,2 345,3 286,7 270,6 292,5 290,2 
309,5±2,3 
-39,9 º/000 
-13,7 % 

5 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

323,7 318,4 313,6 325,9 315,2 297,9 295,8 295,6 294,9 294,4 288,8 278,4 334,8 279,3 267,3 276,1 281,7 
508,6±5,08 
-42,0 º/000 
-14,9 % 

2 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

128,7 130,5 133,9 149,2 128,1 147,6 149,2 145,6 142,4 164,7 142,8 144,8 147,4 149,6 162,3 134,2 130,2 
222,2±3,1 
+1,5 º/000 
+1,2 % 

6 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

108,4 110,3 112,1 139,7 109,2 129,9 134,0 130,3 126,1 147,1 119,8 122,4 125,5 133,6 144,6 105,9 113,9 
124,3±2,3 
+5,5 º/000 
+5,1 % 

7 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

384,8 380,0 352,1 349,7 362,3 356,4 387,8 392,8 398,0 410,2 392,7 402,0 399,4 320,1 306,7 383,9 334,9 
371,4±4,07 
-49,9 º/000 
-14,9 % 

4 

 
Подростки 
(15-17 лет) 

 
 

324,5 322,6 340,2 322,3 364,0 320,7 375,4 401,7 428,2 478,1 438,0 456,7 475,9 364,7 407,9 552,2 364,9 
396,2±1,93 
+40,4 º/000 
-+12,4 % 

3 

Пожилые 
(женщины 

старше  
55 лет, 

мужчины 
– 60 лет) 

428,7 435,6 460,3 464,5 524,1 533,7 560,2 578,4 642,3 710,8 718,2 734,1 743,4 568,5 618,9 796,7 828,4 
608,6±2,66 
+399,7 º/000 

+93,2 % 
1 
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Из табл. 4.1.3 видно, что все болезни глаза и его придаточного аппарата 

возникают с максимальной частотой (608,6±2,7 ‰0 –1 - е место) среди пожилых 

жителей Донбасса, к которым отнесены женщины старше 55 лет и мужчины 

старше 60 лет. На втором месте по данному показателю (508,6±5,1 ‰0 - 2-е 

место) находится взрослое население (18 лет и старше), первичная 

заболеваемость которого болезнями органа зрения почти на 20,0% ниже, чем в 

наиболее старшей возрастной группе. На 3-м и 4-м местах по частоте 

возникновения офтальмопатологии находятся такие контингенты жителей 

техногенного региона, как подростки (15-17 лет) – 3-е место: 396,2±1,9‰0 и 

дети и подростки (0-17 лет) – 4-е место: 371,4±4,1 ‰0. Их показатели первичной 

заболеваемости соответственно на 53,6% и 63,9% ниже, чем у пожилого 

населения. 

Частота возникновения болезней глаза и его придаточного аппарата среди 

всего населения ДНР (5-е место: 309,5±2,3‰0) практически в 2,0 раза ниже, 

чем в самой старшей возрастной группе (608,6±2,7 ‰0). 

Уровни первичной заболеваемости офтальмопатологией сельского 

населения (всего и взрослого, старше 18 лет) занимают последние места 

(соответственно 6-е -222,2±‰0 7-е -124,3±2,3‰0 ). 

Сравнивая между собой частоту возникновения болезней глаза и его 

придаточного аппарата среди всего населения региона (а 94% в его структуре – 

это жители городов) и сельских жителей, можно констатировать наличие двух 

существенных различий между ними. Во-первых, первичная заболеваемость 

патологией органа зрения всего населения ДНР (это фактически городское 

население) на 39,3% больше, чем сельских жителей. Во-вторых, в сельских 

районах наблюдается противоположное соотношение между частотой 

возникновения болезней глаза среди всего населения и взрослого населения 

(старше 18 лет). Так, если первичная заболеваемость патологией органа зрения 

всего взрослого населения (старше 18 лет) на 64,3% выше, чем всего населения 

Донбасса, то частота возникновения офтальмопатологии среди сельского 

взрослого населения (старше 18 лет), наоборот, ниже в 2,5 раза. Последняя 
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закономерность может свидетельствовать о более высокой первичной 

заболеваемости болезнями органа зрения сельских детей и подростков по 

сравнению с их городскими сверстниками. 

Кроме статики, по данным табл. 4.1.3 можно охарактеризовать динамику 

частоты возникновения болезней глаза и его придаточного аппарата за период с 

2001г. по 2017г. среди отдельных контингентов населения экокризисного 

региона. Как показали результаты этого исследования, в четырех из семи 

изученных группах жителей Донбасса зафиксировано увеличение первичной 

заболеваемости болезнями органа зрения. Наибольший рост частоты 

возникновения данной патологии за 17-летний период времени отмечен в 

самой старшей возрастной группе – у пожилых людей (женщины старше 55 

лет, мужчины – 60 лет): здесь он был практически двухкратным (темп 

прироста: 93,2 %, абсолютный прирост: 399,7 случаев на 10 тыс. населения). В 

остальных трех группах увеличение первичной заболеваемости глазной 

патологией было гораздо менее выраженным: на 40,4‰0 или на 12,4% у 

подростков (15-17 лет) и совсем незначительным – у взрослого (старше 18 лет) 

сельского населения: на 5,5‰0 или на 5,1% и всего сельского населения на 1,5 

‰0, или на 1,2%. 

В трех возрастных группах жителей экокризисного региона наблюдалось 

уменьшение частоты возникновения болезней глаза и его придаточного 

аппарата с примерно одинаковыми темпами: у детей и подростков (0-17 лет) – 

на 49,9‰0 или на 14,9%; у взрослого населения (18 лет и старше) – на 42,0 ‰0 

или на 14,9% и у всего населения Донбасса – на 39,9 ‰0, или на 13,7%. 

Было также проведено изучение первичной заболеваемости отдельными 

нозологическими формами патологии органа зрения жителей разных 

возрастных и социальных групп в динамике за 17-летний период времени 

(2001-2017г.г.), итоги которого представлены в таблицах 4.1.4-4.1.10. 
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Таблица 4.1.4 

Частота возникновения заболеваний конъюнктивы среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

 

 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

102,8 93,6 89,0 91,5 95,0 89,8 94,5 95,0 94,6 95,5 93,6 91,9 98,9 78,7 68,0 76,4 77,7 
98,8±2, 

-25,1 º/000 
-32,3% 

3 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

90,8 84,3 81,4 83,4 83,7 80,7 82,8 82,4 81,6 82,3 82,0 78,7 84,9 68,4 60,9 67,1 69,1 
79,1±1,9 
-21,7 º/000 
-31,4% 

4 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

35,4 36,3 38,1 38,9 42,1 41,9 45,1 45,0 44,8 51,9 51,2 49,1 49,4 51,5 72,2 50,4 40,0 
46,1±2,1 
+4,7 º/000 
+13,3% 

5 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

25,7 26,2 28,4 30,6 30,2 31,1 34,8 34,6 34,3 41,5 39,7 36,0 35,7 35,7 58,1 36,1 32,5 
34,8±1,8 
+6,8 º/000 
+26,5% 

6 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

171,7 154,9 142,0 145,5 149,8 136,6 154,2 159,1 164,0 168,0 158,5 166,0 169,7 130,2 110,5 127,8 124,5 
158,9±5,04 
-47,2 º/000 
-37,9% 

1 

Подростк
и (15-17 

лет) 
 
 

95,5 92,1 93,6 97,5 91,8 77,3 81,7 94,5 106,9 101,6 111,4 115,9 125,2 117,5 113,2 97,5 113,6 
101,3±3,2, 
+23,1, º/000 

+25,5% 
2 

 

Как видно из табл. 4.1.4, наиболее часто (р < 0,05) заболевания 

конъюнктивы возникают в самых младших возрастных группах населения 

Донбасса – у детей и подростков (0-17 лет): 1-е место – 158,9±5,04 ‰0 и 

подростков в возрасте от 15 до 17 лет: 2-е место – 101,3± 3,2 ‰0. 
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Достоверно реже (р < 0,05) болезни слизистой оболочки глаза возникают 

среди всего населения (3-е место: 89,8±2,2 ‰0) и взрослого населения старше 

18 лет (4-е место: 79,1±1,9 ‰0). Минимальные (р < 0,05) уровни первичной 

заболеваемости болезнями конъюнктивы характерны для сельского населения 

– как всей когорты (5-е место: 46,1±2,1 ‰0), так и особенно взрослой его части 

(последнее, 6-е место: 34,8±1,8 ‰0).  

Оценивая динамику показателей частоты возникновения заболеваний 

конъюнктивы среди различных контингентов жителей экокризисного региона, 

необходимо констатировать, что в целом она характеризуется убывающей 

тенденцией. Так, среди всего населения ДНР за период с 2001г. по 2017г. 

частота возникновения данной патологии уменьшилась на 25,1‰0, или на 32,3% 

(т.е. почти на треть). Почти аналогичный темп убыли характерен для взрослого 

населения региона старше 18 лет – 21,7‰0, или 31,4%. Однако максимальное 

снижение уровня первичной заболеваемости конъюнктивитами за 17-летний 

период времени произошло в самой младшей возрастной группе – дети и 

подростки от 0 до 17 лет: на 47,2‰0, или на 37,9%. 

Кроме этого, в некоторых социальных и возрастных группах населения 

Донбасса отмечена противоположная тенденция динамики – увеличение 

частоты возникновения патологии слизистой оболочки глаза. Это произошло в 

период с 2001г. по 2017г. в трех исследованных группах жителей ДНР – у 

подростков 15-17 лет: рост на 23,1‰0, или на 25,5%; у всего сельского 

населения: увеличение на 4,7‰0, или на 13,3%, а также у взрослого (старше 18 

лет) сельского населения: рост на 26,5% (максимальный показатель роста 

заболеваемости данной патологией органа зрения среди всех контингентов 

жителей ДНР). 

Результаты изучения уровней и динамики первичной заболеваемости 

различных контингентов населения Донбасса болезнями склеры в период 2001-

2017г.г. представлены в табл.4.1.5. 
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          Таблица 4.1.5 

Частота возникновения заболеваний склеры среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

8,7 9,2 9,4 8,6 9,0 9,0 9,2 9,1 9,0 9,1 8,3 8,9 10,3 8,5 7,4 7,4 7,7 
8,7±0,04 
-1,0 º/000 
-13,0% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

11,0 17,6 11,8 10,5 10,9 10,8 11,0 10,8 10,7 10,7 9,8 10,5 12,3 10,1 8,8 8,8 9,1 
10,8±0,07 
-1,9 º/000 
-20,9% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

2,1 2,5 2,9 2,9 2,5 3,5 3,9 4,0 4,1 3,7 3,0 3,5 2,2 2,1 2,6 2,7 2,5 
2,9±0,04 
+0,4 º/000 
+19,0% 

4 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

2,5 3,0 3,6 3,7 3,1 4,3 4,7 4,8 4,9 4,4 3,6 4,2 2,5 2,4 3,0 2,4 2,9 
3,5±0,05 
+0,4 º/000 
+16,0% 

3 

 

Анализ данных табл. 4.1.5 показал, что среднемноголетние уровни 

частоты возникновения заболеваний склеры статистически высоко достоверно 

(р < 0,05) и значительно (в 3,0 раза) выше в городской субпопуляции ДНР, чем 

в сельской. Так, соответствующий показатель для всего населения республики 

(а доля горожан в нем превышает 94,0%) составил 8,7±0,04 ‰0, в том числе 

взрослых (старше 18 лет) жителей -10,8±0,07 ‰0, в то время как аналогичный 

уровень для сельского населения находился в пределах 2,9±0,04‰0, а для 

взрослой (старше 18 лет) его части – 3,5±0,05‰0. 

Кроме этого, были установлены прямо противоположные тенденции 

динамики первичной заболеваемости болезнями склеры городского и сельского 

населения Донбасса. За период 2001-2017г.г. произошло уменьшение частоты 

возникновения данной патологии среди всего населения региона на 1,0%00, или 

на 13,0% и среди взрослых его жителей (старше 18 лет) – на 1,9 %00, или на 
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20,9%. В это же время в сельской субпопуляции наблюдалось увеличение 

первичной заболеваемости болезнями склеры на 0,4%00, или на 19,0%, а среди 

взрослых сельских жителей (старше 18 лет) – также на 0,4%00, но при этом на 

16,0%. 

Исследование частоты возникновения катаракты (помутнения хрусталика) 

на протяжении 17-летнего периода времени (2001-2017г.г. ) среди различных 

контингентов населения техногенного региона дало результаты, 

представленные в табл. 4.1.6. 

 

         Таблица 4.1.6 

Частота возникновения катаракты среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

32,4 31,6 31,1 38,2 32,4 30,1 29,9 29,1 28,4 29,4 30,0 29,5 30,2 26,6 26,2 34,1 34,1 
30,7±0,1 
+1,7 º/000 
+5,2% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

41,0 39,8 39,0 46,4 39,0 35,9 35,7 34,6 33,5 34,6 35,3 34,7 36,1 31,6 31,4 40,3 40,1 
37,0±0,2 
-0,9 º/000 
-2,2% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

15,3 16,0 16,6 19,1 15,7 17,7 20,9 19,3 17,8 21,8 16,9 18,4 15,4 13,4 20,5 16,2 12,2 
17,2±0,1 
-3,1 º/000 
-25,4% 

4 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

16,3 18,1 20,3 19,8 19,4 21,7 25,6 23,5 21,5 26,1 20,3 21,9 17,9 15,5 23,4 18,6 14,1 
20,2±0,2 
-2,2 º/000 
-15,6% 

3 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 
0,3±0,01 
+0,1 º/000 
+50,0% 

6 

Подростки 
(15-17 лет) 

 
 

0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,8 0,1 0,9 0,5 0,2 0,6 
0,4±0,01 
+0,4 º/000 
+3,0 раза 

5 
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Как видно из данной таблицы, первичная заболеваемость катарактой 

максимальна среди городского населения Донбасса (взрослое население 

(старше 18 лет) 37,0±0,2%00 – 1-е место, все население - 30,7±0,1%00 – 2-е 

место), где она значительно (почти вдвое) и достоверно (р < 0,05) превышает 

соответствующие уровни среди сельских жителей: на 83,2% - показатель среди 

взрослого населения (20,2 ± 0,2%00 – 3-е место ) и на 78,5% - среди всего 

сельского населения (17,2±0,1%00 – 4-е место). 

Катаракта – это, прежде всего, возрастные изменения в хрусталике, 

приводящие к его помутнению и, как следствие, к ухудшению зрения человека 

[11]. В связи с этим данная патология довольно редко встречается в детском и 

юношеском возрасте [1, 2, 14]. Это полностью подтверждают результаты, 

представленные в табл. 4.1.6. Так, минимальная (р < 0,001) частота 

возникновения катаракты, в десятки раз меньше соответствующего показателя 

для взрослого населения, характерна для подростков 15-17 лет (ниже в 92,5 

раза: 0,4±0,01%00 – 5-е место) и возрастной группы 0-17 лет: 0,3±0,01%00 – 6-е, 

последнее, место, ниже в 123,3 раза. 

Изучение изменения во времени уровней первичной заболеваемости 

катарактой жителей Донбасса показало, что в целом данному явлению присуща 

относительная стабильность. Частота возникновения данной патологии среди 

всего населения экокризисного региона за 17-летний период (2001-2017г.г.) 

незначительно возросла (всего на 1,7 %00, или на 5,2%). Однако определенное 

беспокойство и тревогу вызывает гораздо более значительное (р < 0,001) 

увеличение первичной заболеваемостью катарактой в самых младших 

возрастных группах: подростков 15-17 лет – в 3,0 раза, или на 0,4%00, детей и 

подростков 0-17 лет - на 50,0%, или на 0,1%00. 

В остальных возрастных и социальных группах жителей Донбасса 

зарегистрировано уменьшение данного показателя, хотя и с различными 

темпами. Наименьшее, совсем незначительное снижение частоты 

возникновения катаракты отмечено среди взрослого (преимущественно 

городского) населения региона – лишь на 0,9%00, или на 2,2%. Более 
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существенное уменьшение первичной заболеваемости катарактой установлено 

в сельской субпопуляции Донбасса: среди всего сельского населения – на 

3,1%00, или на 25,4% и среди взрослых (старше 18 лет) жителей села – на 

2,2%00, или на 15,6%. 

Результаты изучения особенностей статики и динамики показателей 

частоты возникновения миопии (близорукости) среди различных контингентов 

жителей техногенного региона представлены в табл.4.1.7. 

 

         Таблица 4.1.7 

Частота возникновения миопии среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

23,4 23,7 24,4 23,8 23,1 24,2 24,2 24,7 25,0 24,3 24,5 22,6 30,4 27,3 31,1 34,1 31,5 
26,01±0,2 
+8,1 º/000 
+34,6% 

3 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

13,3 14,1 15,2 15,5 15,2 16,1 15,4 15,7 15,8 15,2 15,6 14,4 20,8 19,8 24,5 22,9 23,9 
17,2±0,2 
+10,6 º/000 
+79,7% 

4 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

12,9 13,8 14,6 13,7 13,5 14,7 14,1 14,3 14,2 15,6 16,7 17,0 14,4 10,9 12,5 15,1 15,8 
14,3±0,2 
+2,9 º/000 
+22,5% 

5 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

5,1 6,2 8,0 7,4 6,1 8,0 7,4 7,3 7,0 8,2 10,0 7,9 6,7 6,8 7,0 7,8 6,2 
7,2±0,07 
+1,1 º/000 
+21,6% 

6 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

52,5 49,7 52,3 48,8 61,5 66,2 69,2 72,7 75,6 74,7 74,3 69,0 79,1 65,0 68,7 95,9 73,2 
67,5±0,02 
+20,7 º/000 
+39,4% 

2 

Подростки 
(15-17 лет) 

 
 

98,1 110,7 104,6 100,3 110,1 107,0 113,7 136,4 155,9 165,1 145,9 130,5 157,9 125,7 146,8 262,6 132,9 
135,5±0,02 
+34,8 º/000 
+35,5% 

1 
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Данные табл. 4.1.7 показывают, что близорукость достоверно (р < 0,001) и 

значительно (в 4,0-8,0 раз) чаще возникает среди представителей самых 

младших (дети и подростки) возрастных групп населения, чем среди взрослых. 

Так, 1-е место по уровню первичной заболеваемости миопией занимают 

подростки 15-17 лет (135,5±0,02%00), 2-е - дети и подростки (0-17 лет) – 

67,5±0,02%00 и лишь затем, с большим отрывом, следует все населения региона 

(3-е место: 26,0±0,02%00), взрослые жители старше 18 лет (4-е место: 

17,2±0,2%00), сельское население (5-е место: 14,3±0,2%00) и, наконец, на 

последнем, 6-м месте – взрослые (старше 18 лет) жители сельской местности: 

7,2±0,07%00. 

Из табл. 4.1.7 видно, что общей для всех изученных контингентов 

населения ДНР закономерностью динамики частоты возникновения 

близорукости является ее выраженный рост, темпы которого, однако, довольно 

существенно различаются. Так, максимальный абсолютный прирост 

первичных случаев миопии зафиксирован в младших возрастных группах – у 

подростков 15-17 лет (увеличение на 34,8 %00 ) и у детей и подростков (0-17лет) 

– рост на 20,7%00. Абсолютный прирост частоты возникновения близорукости в 

остальных проанализированных группах жителей Донбасса гораздо более 

скромный и колеблется от 1,1-2,9%00 среди, сельского населения до 8,1-10,6%00 

среди городского. Однако темп прироста данного показателя наиболее высок у 

взрослого (преимущественно городского) населения и составляет 79,7 % (рост 

почти вдвое). Темпы прироста первичных случаев миопии в остальных 

исследованных группах жителей Донбасса намного (в 2,0-3,5 раза) ниже: у 

детей и подростков (0-17 лет) – 39,4%, у подростков 15,17 лет – 35,5%, у всего 

населения – 34,6%, у всех сельских жителей – 22,5% и у взрослого сельского 

населения – 21,6%. 

Оценка особенностей многолетних (за период с 2001г. по 2017г.) уровней 

частоты возникновения глаукомы среди различных контингентов населения 

ДНР, а также динамики данного процесса дала результаты, представленные в 

табл. 4.1.8. 
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          Таблица 4.1.8 

Частота возникновения глаукомы среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

3,8 4,1 4,0 4,6 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,4 4,2 4,1 4,3 3,8 3,7 4,0 5,3 

(м) 
4,2±(m)0,0

2 
+1,5 º/000 
+39,5% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

4,9 5,2 5,1 5,6 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,1 4,9 4,8 5,1 4,5 4,4 4,7 6,3 

(м) 
5,1±(m)0,0

2 
+1,4 º/000 
+28,6% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

1,1 1,2 1,7 2,2 2,2 2,6 2,3 2,4 2,6 2,7 2,1 2,6 2,8 1,8 3,3 2,1 2,7 

(м) 
2,2±(m0,0

3 
+1,6 º/000 
+2,5 раза 

4 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

1,7 2,0 2,1 2,7 2,7 3,2 2,8 2,9 3,1 3,2 2,6 3,0 3,2 2,0 3,7 2,3 3,1 

(м) 
2,7±(m)0,0

3 
+1,4 º/000 
+82,4% 

3 

 

Из табл. 4.1.8 видно, что первичная заболеваемость глаукомой городского 

населения экокризисного региона существенно (практически в 2,0 раза, р < 

0,05) превышает таковую сельского: все население Донбасса (в основном 

городское) – 4,2±0,02%00 (2-е место), взрослое население (преимущественно 

городское) – 5,1±0,02%00 (1-е место), взрослое сельское население – 2,7±0,03%00 

(3-е место), все сельское население – 2,2±0,03%00 (4-е место). 

За исследованный период времени (2001-2017г.г.) отмечен значительный 

рост частоты возникновение глаукомы среди всех контингентов жителей 

региона, гораздо больше выраженный в сельской субпопуляции, чем в 

городской. Так, если абсолютный прирост (в случаях на 10 тыс. жителей) был 

практически одинаковым в изученных группах (+1,4-1,6 %00), то темп прироста 

среди всего сельского населения являлся максимальным (2,5 раза) – 1-е место, 

несколько меньшим он был среди взрослых сельских жителей: +82,4% (2-е 

место) и существенно более низким – среди всего населения 
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(преимущественно городского): +39,5% (3-е место), а также взрослого (старше 

18 лет) населения ДНР: +28,6% (4-е место). 

Результаты изучения изменения во времени за период 2001-2017г.г. 

показателей частоты возникновения отслоения и разрыва сетчатки среди 

жителей Донбасса из различных возрастных и социальных групп представлены 

в табл. 4.1.9. 

           

Таблица 4.1.9 

Частота возникновения отслоения и разрыва сетчатки среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 04 
0,4±0,018 
-0,1 º/000 
-25,0% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

0,6 0,9 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 
0,5±0,017 
-0,2 º/000 
-50,0% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 
0,3±0,017 
+0,1 º/000 
+2,0раза 

3 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

0,1 0,1 0,2 0,1 1,0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 
0,2±0,024 
+0,1 º/000 
+2,0 раза 

4 

 

Данные табл. 4.1.9 свидетельствуют о том, что частота возникновения 

отслоения и разрыва сетчатки достоверно (р < 0,05) и значительно (в 1,3-2,5 

раза) выше среди городского населения, чем среди сельского. Так, первичная 

заболеваемость взрослого (старше 18 лет) населения (преимущественно 

городского) составляет 0,5±0,017%00 (1- место), всего населения региона (также 

в основном городского) – 0,4±0,018%00 (2 место), в то время как сельского 

населения – 0,3±0,017%00 (3- место), а взрослых жителей сельской местности – 
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0,2±0,024%00 (4-е место). 

Исследования показали, что за 17-летний период времени (2001-2017г.г.) 

частота возникновения отслоения и разрыва сетчатки имела противоположный 

характер динамики в городской и сельской субпопуляциях техногенного 

региона. Если среди преимущественно городского всего и взрослого (старше 18 

лет) населения Донбасса первичная заболеваемость данной патологией 

значительно уменьшилась (соответственно, на 25,0%, или на 0,1%00, и на 50,0% 

или на 0,2%00), то среди сельского, наоборот, более существенно (в 2,0 раза) 

возросла (на 0,1%00). 

Оценка статики и динамики частоты возникновения атрофии зрительного 

нерва среди различных контингентов населения ДНР за 17-летний период 

времени (2001-2017г.г.) дала результаты, представленные в табл. 4.1.10. 

 

          Таблица 4.1.10 

Частота возникновения атрофии зрительного нерва среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

1,2 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 
0,87±0,05 
-0,05 º/000 
-71,4% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

1,5 1,3 1,5 1,2 1,3 1,3 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 
1,08±0,06 
-0,7 º/000 
-87,5% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

0,5 0,7 0,9 0,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 
0,5±0,04 
+0,1 º/000 
+20,0% 

3 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

0,3 0,4 1,0 0,5 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 
0,5±0,04 
+0,4 º/000 
+2,3 раза 

3 

Подростк
и (15-17 

лет) 
 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,2 0,6 
0,35±0,0017 

+0,4 º/000 
+3,0 раза 

4 
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Как видно из данной таблицы, установленные многолетние 

закономерности статики и динамики изучаемого явления полностью 

идентичны таковым для отслоения и разрыва сетчатки. Первичная 

заболеваемость жителей данной патологией достоверно (р < 0,05) и 

существенно (в 1,6-2,2 раза) больше в городской субпопуляции, чем в сельской: 

взрослое население (преимущественно городское) – 1-е место (1,08±0,06%00), 

все население региона (на 94% - горожане) – 2-е место (0,8±0,05%00), в то время 

как сельское население (все и старше 18 лет ) – 3-е место (0,5±0,04%00). 

Минимальная (р < 0,05) частота возникновения атрофии зрительного нерва 

свойственна самой младшей из проанализированных групп жителей Донбасса 

– подросткам 15-17 лет: 4-е последнее, место: 0,35±0,017%00, а среди детей до 

14 лет данной патологии глаза вообще не было зафиксировано. 

Так же, как и при отслоении и разрыве сетчатки, отмечаются две 

противоположные динамические тенденции: частота возникновения 

анализируемой патологии органа зрения существенно сократилась в городской 

субпопуляции (среди взрослых – на 87,5%, или на 0,7%00 , среди всех жителей 

региона – на 71,4%, или на 0,5%00) и, в то же время, значительно увеличилась 

среди сельского населения (в 2,3 раза, или на 0,4%00 – среди взрослых (старше 

18 лет) и на 20,0%, или на 0,1%00 – среди всех жителей села). Однако, 

максимальный темп роста (в 3,0 раза) частоты возникновения атрофии 

зрительного нерва зафиксирован в период с 2001г. по 2017г. среди самой 

младшей возрастной группы – подростков 15-17 лет: абсолютный прирост на 

0,4%00). 

 

4.2. Распространенность патологии органа зрения  

 

Распространенность патологии органа зрения была изучена за 20-летний 

период времени (1998-2017г.г.) среди всего населения республики, а также 

среди жителей ее 13-ти городов и 5-ти сельский районов. Итоги этого 

исследования представлены в табл. 4.2.1.  
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Таблица 4.2.1 

Распространённость (общая заболеваемость) болезней глаза и его придаточного аппарата 

среди взрослого населения Донбасса в пределах территории, подконтрольной ДНР по состоянию на 01.01.2018г. 

(случаи на 10 тысяч взрослого населения) за 20-летний период (1998-2017 годы) Н00-Н59 

№ 
п/п 

Наименования 
городов и 
сельских 
районов 

 

Годы 

M
±m

 

Ра
нг

 

А
бс

.п
ри

ро
ст

 (у
бы

ль
), 

º/0
00
 

Те
мп

 р
ос

та
 (у

бы
ли

), 
ра

зы
 

Ра
нг

 

А
тр

иб
ут

ив
ны

й 
ри

ск
 (с

лу
ча

и,
 º/

00
0)
 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ри
ск

 (р
аз

ы
) 

С
та

нд
ар

ти
зи

ро
ва

нн
ы

е 
по

 
во

зр
ас

ту
 п

ок
аз

ат
ел

и 
(º/

00
0) 

Ра
нг

 

А
тр

иб
ут

ив
ны

й 
ри

ск
 (с

лу
ча

и,
 º/

00
0)
 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ри
ск

 (р
аз

ы
) 

Ра
нг

 в
 1

99
8г

. 

Ра
нг

 в
 2

01
7г

. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. г. Донецк 950,5 878,6 1023,7 1015,9 1118,0 1065,4 1017,5 1057,6 1020,0 1025,1 1024,0 1024,8 1024,9 1027,0 1052,2 1001,7 839,4 809,4 844,6 853,5 983,7±19,8 * 7 -97,0 -1,11 9 +650,6 +2,95 1219,8±16,2 1 +976,6 5,0 9 8 

2. г. Горловка 797,5 854,8 741,5 777,5 714,3 748,3 768,6 704,8 717,4 749,9 825,0 789,6 826,6 822,0 863,2 846,2 558,5 512,7 506,5 498,3 
731,2±26,5 

12 -299,2 -1,6 12 +398,1 +2,19 
935,6±20,4 

3 +692,4 3,85 13 11 

3. г. Дебальцево 1171,3 1252,6 1091,7 1271,2 1333,0 1221,2 914,8 1298,9 1078,3 1273,3 1267,0 1261,6 1217,9 1199,8 1242,4 1218,6 1002,4 454,0 370,1 426,4 
1078,3±67,8* 

2 -744,9 -2,75 17 +745,2 +3,24 
801,2±71,5 

6 +558,0 3,29 5 14 

4. г. Докучаевск 1486,1 1555,3 1417,5 1321,3 937,7 958,8 1126,6 891,5 873,9 980,6 920,4 860,2 887,9 852,4 762,6 755,1 438,9 451,7 365,0 208,6 
902,5±80,9 

9 -1277,5 -7,12 18 +569,4 +2,7 
729,4±72,6 

8 +486,2 3,0 2 18 

5. г. Ждановка 321,7 336,5 307,3 342,8 535,7 383,8 294,3 602,9 629,1 627,6 669,8 710,0 834,5 989,0 986,9 1016,3 707,6 79,3 656,2 670,5 
585,1±58,0* 

14 +348,8 +2,1 2 -252,0 +1,76 
481,3±51,6 

14 +238,1 1,98 17 9 

6. г. Кировское 1256,3 1247,5 1266,6 1021,5 880,3 711,0 903,3 937,2 833,2 785,6 805,1 823,8 948,1 898,4 778,0 1158,0 611,4 965,4 1011,4 1036,1 
943,8±40,7* 

8 -220,2 -1,2 11 +610,7 +2,83 
652,1±39,2 

11 +408,9 2,68 3 4 

7. г. Енакиево 807,4 791,5 824,4 806,6 1291,2 827,0 778,5 1026,5 1033,8 908,0 792,6 677,3 703,0 714,4 743,7 596,1 627,5 481,5 321,9 450,9 
760,2±48,4 

11 -356,5 -1,82 14 +427,1 +2,28 
965,4±43,5 

2 +722,2 3,97 12 12 

8. г. Ясиноватая 362,9 359,0 366,4 351,3 322,4 284,9 280,6 269,5 254,8 246,5 398,1 350,0 216,9 256,4 177,7 310,5 199,4 24,8 696,4 900,6 
334,5±41,2* 

16 +537,7 +2,5 1 +1,4 +1,0 
412,5±37,3 

15 +169,3 1,7 16 6 

9. г. Макеевка 894,2 896,0 893,1 950,3 766,5 739,4 820,9 745,6 702,4 773,1 722,3 670,9 628,9 529,1 415,8 390,2 283,1 280,4 373,7 344,9 641,0±49,5* 13 -549,3 -2,6 16 +307,9 +1,92 
880,5±45,7 

4 +637,3 3,62 10 15 

10. г. Снежное 1041,4 1094,9 987,4 1144,8 1180,9 999,4 1183,1 1079,2 1066,4 967,0 944,3 921,9 935,8 861,1 1150,8 1494,8 954,9 833,2 812,9 1020,0 1033,6±26,2* 4 -21,4 -1,02 5 +700,5 +3,1 
754,6±31,5 

7 +511,4 3,1 7 5 

11. г. Торез 1222,3 1256,4 1189,2 1072,6 1231,3 1109,8 1095,2 1327,8 1399,5 1216,7 1195,4 1172,9 1347,9 1383,8 1446,7 1586,4 1220,7 911,9 1221,2 1131,6 1236,7±33,4* 1 -90,7 -1,081 8 +903,6 +3,71 
863,5±29,8 

5 +620,3 3,55 4 1 

12. г. Харцызск 1559,1 1575,3 1544,4 1227,9 1179,7 1046,6 1066,0 980,0 859,5 1134,2 998,2 861,9 737,0 803,0 770,1 834,7 776,3 773,7 604,3 648,2 998,8±66,1* 6 -910,9 -2,4 15 +656,7 +3,0 
673,1±59,7 

10 +429,9 2,77 1 10 

13. г. Шахтёрск 953,2 947,1 959,3 1022,9 979,8 1034,7 1090,8 963,9 1047,3 1029,9 1064,0 1097,4 1076,2 1052,4 1041,7 1083,8 1091,2 1110,4 1045,5 1077,8 1038,2±11,1* 3 +124,6 +1,13 4 +705,1 +3,11 716,3±18,5 9 +473,1 2,94 8 2 

Итого по городам 926,4 912,3 940,2 949,2 925,8 888,8 952,7 914,6 875,4 871,2 860,4 849,6 857,4 824,8 811,2 871,9 697,4 648,6 682,8 699,0 848,0±21,0   -227,4 
  -1,33        

14. Тельмановский 
район 368,5 342,1 394,8 418,4 298,2 317,5 429,6 272,9 316,2 272,4 280,7 288,9 315,7 314,3 319,1 321,3 240,9 411,9 438,2 311,2 333,1±12,8* 17 -57,3 -1,18 10 0 1 243,2±13,4 17   15 16 

15. Амвросиевский 
район 391,3 497,2 285,8 410,9 449,4 454,4 280,9 315,1 469,4 602,9 550,4 497,0 480,5 354,1 424,0 293,6 256,9 258,2 274,6 215,6 387,8±27,3* 15 -175,7 -1,81 13 +54,7  279,2±24,5 16 +36,0 1,15 14 17 

16. Новоазовский 
район 1119,7 1104,8 1135,1 830,4 983,4 883,0 870,6 965,3 977,3 1001,5 1005,1 1008,0 942,3 1013,1 1030,5 994,3 973,9 1197,7 1138,5 1038,6 1010,3±21,0* 5 -81,1 -1,08 7 +677,2 +3,03 641,3±19,8 12 +398,1 2,64 6 3 

17. Старобешевский 
район 888,4 970,8 807,3 866,7 854,1 843,5 857,7 848,1 857,9 969,7 960,8 950,5 984,8 826,6 747,1 760,7 711,4 799,0 896,3 854,9 862,5±17,2* 10 -33,5 -1,04 6 +529,4 +2,59 624,5±16,4 13 +381,3 2,57 11 7 

18. Шахтёрский 
район 212,6 213,3 211,3 203,6 201,5 210,2 226,0 193,3 272,0 232,1 251,5 271,0 254,2 288,7 145,8 279,2 696,1 746,7 547,2 438,9 304,4±38,2* 18 +226,3 +2,06 3 -28,7 -0,91 228,3±35,2 18 -14,9 0,94 18 13 

Итого по районам 453,8 455,7 454,6 445,2 414,3 418,4 444,4 444,6 444,8 467,7 445,6 423,5 429,2 407,5 417,0 564,5 568,8 670,9 673,9 600,2 481,9±18,8   +146,4  +1,32        

Всего по республике 836,5 821,4 851,4 851,2 827,5 805,2 843,0 815,2 780,9 776,4 768,8 761,1 767,8 738,9 729,8 851,1 689,9 650,8 687,6 697,7 777,6±13,9   -138,8  -1,2        

 



117 

 

Данные табл. 4.2.1 свидетельствуют, что среднемноголетний показатель 

распространенности патологии органа зрения (общей заболеваемости) среди 

жителей Донбасса находится на уровне 777,6±13,9 случая на 10 тысяч 

взрослого населения (старше 18 лет). При этом общая офтальмологическая 

заболеваемость городских жителей, как и первичная, достоверно (р < 0,01) и 

существенно (в 1,76 раза) выше, чем сельских: 848,0±21,0%00 и 481,9±18,8%00 

соответственно. 

Изучение временных закономерностей распространенности патологии 

органа зрения среди населения техногенного региона показало, что в целом в 

популяции ДНР за период с 1998г. по 2017г. произошло ее уменьшение на 

138,8%00, или в 1,2 раза. Это стало результатом взаимодействия двух 

противоположных тенденций данного явления в различных селитебных 

анклавах Донбасса: убывающей в большинстве из них (в 14-ти из 18-ти) и 

возрастающей (в 4-х из 18-ти). Так, снижение общей офтальмологической 

заболеваемости отмечено в целом по городам республики (на 227,4%00, или на 

33,0%), среди которых максимальным оно было в Докучаевске (1-е место: на 

1277,5%00, или в 7,12 раза), Харцызске (2-е место: на 910,9%00, или в 2,4 раза), 

Дебальцево (3-е место: на 744,9%00, или в 2,75 раза) и Макеевке (4-е место: на 

549,3%00, или в 2,6 раза). Менее значительно уменьшилась распространенность 

офтальмопатологии в Енакиево (5-е место: на 356,5%00, или в 1,82 раза), 

Амвросиевском сельском районе (6-место: на 175,7%00, или в 1,81 раза), 

Горловке (7-е место: на 299,2%00, или в 1,6 раза), Кировском (8-е место: на 

220,2%00, или на 20,0%) и Тельмановском сельском районе (9-е место: на 

57,3%00, или на 18,0%). Минимальным и практически несущественным было 

снижение распространенности заболеваний глаза и его придаточного аппарата 

в городах Снежное, Торез и Донецк (на 21,4-97,0 %00, или на 2,0-11%), а также 

в Старобешевском и Новоазовском сельских районах (на 33,5-81,1%00, или на 

4,0-8,0%). 

Увеличение общей офтальмологический заболеваемости населения в 
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период с 1998г. по 2017г. произошло в трех городах ДНР – Ясиноватой (на 

537,7%00, или в 2,5 раза – 1-е место), Ждановке (на 348,8%00, или в 2,1 раза – 2-е 

место) и Шахтерске (на 124,6%00, или на 13,0% - 5-е место). Рост 

распространенности офтальмопатологии отмечен среди всех жителей сельской 

местности (на 146,4%00, или в 1,32 раза -4-е место), что объясняется гораздо 

более высоким его темпом в популяции Шахтерского сельского района (на 

226,3%00, или в 2,1 раза – 3-е место). 

Анализ данных, представленных в табл. 4.2.1, показывает наличие ярко 

выраженной территориальной вариабельности показателей общей 

офтальмопатологической заболеваемости населения Донбасса, так же как и 

частоты возникновения данной патологии (табл. 4.1.1). Так, все 18 городов и 

сельских районов ДНР можно с высокой степенью достоверностью (р < 0,05) 

разделить на три группы по уровню распространенности патологии органа 

зрения среди их жителей. Первую группу с максимальными значениями 

данного показателя, достоверно (р < 0,05) превышающими 

среднерегиональный уровень (777,6±13,9%00), образуют 7 городов и 2 сельских 

района: г. Торез (1236,7±33,4%00 -1-е место), г. Дебальцево (1078,3±67,8%00 – 2-

е место), г. Шахтерск (1038,2±11,1%00 – 3-е место), г. Снежное (4-е место: 

1033,6±26,2%00), Новоазовский сельский район (5-е место: 1010,3±21,0%00), г. 

Харцызск (6-е место: 998,8±66,1%00), г. Донецк (7-е место: 983,7±19,8%00), г. 

Кировское (8-е место: 943,8±40,7%00) и Новоазовский сельский район (10-е 

место: 862,5±17,2%00). 

Ко второй группе территорий с показателями распространенности 

офтальмопатологии, достоверно не отличающимися от среднего значения по 

республике (р<0,05), относятся города Горловка, Енакиево и Докучаевск 

(731,2-902,5%00, 9-12 места). 

В третью группу территорий входят селитебные анклавы с 

минимальными уровнями распространенности болезней глаза и его 

придаточного аппарата, достоверно (р < 0,05) более низкими, чем 

среднерегиональный показатель: г. Макеевка (13-е место: 641,0±49,5%00), г. 
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Ждановка (14-е место: 585,1±58,0%00), Амвросиевский сельский район (15-е 

место: 387,8±27,3%00), г. Ясиноватая (16-е место: 334,5±41,2%00), 

Тельмановский и Шахтерский сельские районы (17-е место: 331,1±12,8%00 и 

18-е последнее, место: 304,4±38,2%00 соответственно). 

Учитывая, однако, что патология органа зрения в значительной степени 

детерминирована возрастным фактором, как и в случае частоты ее 

возникновения, была проведена по аналогичной методике стандартизация 

показателей распространенности болезней глаза и его придаточного аппарата в 

каждом из изученных 18-ти селитебных анклавов Донбасса. Итоги данной 

работы приведены в табл. 4.2.1. 

Как видно из этой таблицы, при условии элиминирования влияния 

различий в возрастной структуре населения городов и сельских районов ДНР 

на формирование офтальмопатологии, в корне изменяется ранговая структура 

их распределения по уровню распространенности заболеваний органа зрения. 

Так, в 1-ю группу территорий с показателями общей офтальмологической 

заболеваемости, достоверно (р < 0,05) более высокими, чем 

среднерегиональное значение (777,6±13,9%00), вошли четыре наиболее 

крупные индустриально-городские агломерации с развитой многоотраслевой 

промышленностью – г.г. Донецк (1-е место: 1219,8±16,2%00, t = 20,8; р < 0,01), 

Енакиево (2-е место: 965,4±43,5%00, t = 4,1; р < 0,01), Горловка 3-е место: 

935,6±20,4%00, t = 6,4; р < 0,01) и Макеевка (4-е место:880,5±45,7%00, t = 2,2; р < 

0,05), а также сравнительно небольшой город Торез с преобладанием одной 

отрасли промышленности – угольной (5-е место: 863,5±29,8%00). 

Вторую группу селитебных анклавов с уровнями распространенности 

заболеваний глаза и его придаточного аппарата, достоверно не отличающимися 

от среднереспубликанского показателя (р < 0,05), образовали 4-е средних и 

небольших города – Дебальцево (6-е место: 801,2±71,5º/ₒₒₒ; t=0,32; р < 0,05), 

Снежное (7-е место: 754,6±31,5%00; t=037; р < 0,05), Докучаевск (8-е место: 

729,4±72,6%00;t=0,65; р < 0,05) и Харцызск (10-е место: 673,1±59,7%00; t=1,7; р 

< 0,05). 
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К третьей группе территорий, где показатели общей офтальмологической 

заболеваемости жителей достоверно (р < 0,05) ниже среднерегионального 

уровня, отнесены четыре небольших и малых города, а также все пять сельских 

районов ДНР – г. Шахтерск (9-е место: 716,3±18,5%00; t=2,7; р < 0,05), г. 

Кировское (11-е место: 652,1±39,2%00; t=3,0; р < 0,05), Новоазовский сельский 

район (12-е место: 641,3 ±19,8%00; t=5,6; р < 0,01), Старобешевский сельский 

район (13-е место: 624,5±16,4%00; t=7,1; р < 0,01), г. Ждановка (14-е место: 

481,3±51,6%00; t=5,5; р < 0,01), г. Ясиноватая (15-е место: 412,5±37,3%00;t=9,2; р 

< 0,001), Амвросиевский (16-е место: 279,2±24,5%00; t=17,7; р < 0,001), 

Тельмановский (17-е место: 243,2±13,4%00; t=27,7; р < 0,001) и Шахтерский 

(последнее, 18-е место: 228,3±35,2%00;t=14,5; р < 0,001) сельские районы. 

Анализ структуры распространенности болезней глаза и его придаточного 

аппарата, а также динамики основных ее нозологических форм за 17-летний 

период времени (2001-2017г.г.) позволил получить результаты, представленные 

в табл. 4.2.2. 
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 Таблица 4.2.2 

Распространённость (общая заболеваемость) болезней глаза и его 

придаточного аппарата среди взрослого населения Донбасса за период  

с 2001 по 2017г.г. (случаи на 10 тысяч взрослого населения)  

Нозологическая 
форма 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Заболевания 
конъюнктивы 

89,2 88,7 84,9 86,4 86,4 82,9 85,1 87,6 83,3 84,6 83,4 80,1 78,4 81,2 62,4 70,1 72,3 81,6±1,75 
-16,9 º/000 
-1,23 раза 

10,5 % 
 

3 
 

87,6 
 
 

 
85,2 

 
85,3 

 
82,7 

 
74,0 

 
71,2 

Заболевания 
склеры и 
роговицы 

12,3 11,6 17,7 15,6 16,1 15,7 15,7 15,2 15,1 14,8 14,1 14,6 13,9 13,5 12,4 13,1 13,6 
14,4±0,6 
+1,3 º/000 

+1,11 раза 
1,9 % 

5 
 

13,9 
 
 

 
15,8 

 
15,3 

 
14,5 

 
13,3 

 
13,4 

Глаукома  

41,4 42,9 44,8 45,6 48,3 48,8 50,5 52,9 53,4 54,1 56,1 56,1 59,3 47,4 62,1 63,4 64,9 52,5±1,7 
+23,5 º/000 
+1,57 раза  

6,8 % 
4 

 
43,0 

 

 
47,6 

 
52,3 

 
55,4 

 
56,3 

 
64,2 

Катаракта 

149,2 142,6 139,8 157,8 142,8 137,8 140,3 83,8 130,3 131,9 129,2 131,5 126,2 112,2 106,3 116,0 117,1 
129,1±4,3 
-32,1 º/000 
-1,27 раза 

16,6 % 
1 

 
143,9 

 
 

 
146,1 

 
118,1 

 
130,9 

 
114,9 

 
116,6 

Атрофия 
зрительного 

нерва 

9,9 9,5 9,1 8,5 9,1 8,8 8,6 8,7 8,8 8,6 8,4 8,6 8,6 5,8 8,3 8,1 8,0 
8,6±0,17 
-1,9 º/000 

-1,24 раза 
1,1 % 

6 
 

9,5 
 

 
8,8 

 
8,7 

 
8,5 

 
7,6 

 
8,1 

Миопия 

118,7 122,8 118,8 118,0 116,9 108,5 109,2 109,0 105,2 104,6 102,6 97,3 96,7 87,5 96,0 91,2 95,3 
105,8±1,89 
-23,4 º/000 
-1,25 раза 

13,6 % 
2 

 
120,1 

 

 
114,5 

 
107,8 

 
101,5 

 
93,4 

 
93,3 

Отслоение и 
разрыв сетчатки 

4,9 4,6 4,0 4,6 4,8 4,2 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 4,0 5,5 5,0 5,1 4,8±0,6 
+0,2 º/000 

+1,04 раза 
0,6 % 

7 
 

4,5 
 

 
4,5 

 
4,7 

 
5,2 

 
5,0 

 
5,1 
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Данные табл. 4.2.2 показывают, что проанализированные семь 

нозологических форм офтальмопатологии занимают более половины (51,0%) 

структуры ее распространенности. Их медицинское и социальное значение 

чрезвычайно велико, так как они существенно влияют на качество жизни 

человека, в том числе на его работоспособность и способность к 

самообслуживанию. 

Из табл. 4.2.2 видно, что наибольший удельный вес в структуре общей 

офтальмологической заболеваемости взрослого населения ДНР занимает 

катаракта (помутнение хрусталика) - 1-е место: 16,6%, что составляет 

129,1±4,3%00. Второе место по распространенности среди данного контингента 

жителей Донбасса принадлежит миопии (близорукости) – 13,6%; 105,8±1,9 

случаев на 10 тыс. взрослого населения, 3-е место - заболеваниям 

конъюнктивы 10,5%; 81,6±1,8%00, 4-е - глаукоме 6,8%; 52,5±1,7%00, 5-е – 

патологии склеры и роговицы 1,9%4 14,4±0,6%00, 6-е – атрофии зрительного 

нерва 1,1%; 8,6±0,2%00 и 7-е, последнее, место – отслоению и разрыву сетчатки 

0,6%; 4,8±0,6%00. 

Изучение долговременных закономерностей изменения уровней 

распространенности болезней органа зрения показало (табл.4.2.2), что за 17-

летний период (2001-2017г.г.) произошло их снижение по большинству (по 4-м 

из 7-ми) нозологических форм офтальмопатологии, причем темпы убыли были 

практически одинаковыми (в 1,23-1,27 раза, или на 23,0-27,0%), а абсолютная 

убыль существенно различалась - по заболеваниям конъюнктивы: 16,9%00, по 

катаракте: - 32,1%00, по миопии:-23,4%00, по атрофии зрительного нерва: - 

1,9%00. 

Однако в отношении 3-х нозологических форм патологии органа зрения 

зафиксирован прирост общей заболеваемости. Максимальным он был по 

глаукоме: в 1,57 раза (на57,0%), или на 23,5%00, гораздо менее существенным - 

по заболеваниям склеры и роговицы (на 1,3%00, или на 11,0%) и совсем 

незначительным - по отслоению и разрыву сетчатки – на 0,2%00, или на 4,0%. 
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Анализ показал, что исследованные нозологические формы 

офтальмопатологии имеют неодинаковую распространенность среди 

различных возрастных и социальных групп жителей Донбасса (табл.4.2.3-

4.2.10).           

Таблица 4.2.3 

Распространённость общая  

болезней глаза и его придаточного аппарата среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M±m  Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

873,9 851,8 830,0 874,6 848,3 820,6 816,4 813,2 810,9 818,6 789,6 784,4 879,8 737,8 689,4 742,4 749,2 
807,7±13,1 
-124,7 º/000 

-16,6 % 
4 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

851,2 827,5 805,2 843,0 815,2 780,9 776,4 768,6 761,1 767,8 738,9 729,8 851,1 689,9 650,8 687,6 697,7 
767,2±15,0 
-153,5 º/000 

-22,0 % 
5 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

340,1 343,2 351,4 374,7 354,3 376,8 385,2 371,1 357,4 409,1 362,8 369,9 428,1 468,4 502,1 421,1 387,8 
388,4±10,9 
+47,7 º/000 
+14,0 % 

6 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

272,3 275,4 281,7 320,4 292,0 316,7 328,9 314,4 299,3 352,4 297,8 294,4 340,4 390,5 450,0 353,7 350,7 
325,3±1,2 
+78,4 º/000 
+28,8 % 

7 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

896,3 884,1 854,6 879,1 1009,9 1024,1 1021,6 1048,5 1075,0 1093,6 1069,3 1090,0 1028,5 970,7 941,9 1046,8 1026,7 
997,6±18,6 
+130,4 º/000 
+14,5 % 

3 

 
Подростки 
(15-17 лет) 

 
 

1340,8 1385,8 1457,4 1420,5 1378,9 1422,8 1402,4 1565,8 1728,3 1861,6 1845,9 1928,7 1706,3 1545,1 1591,3 1782,9 1747,8 
1594,8±20,0 
+407,0 º/000 
+30,4 % 

2 

Пожилые 
(женщины 

старше  
55 лет, 

мужчины 
– 60 лет) 

 

1392,7 1436,8 1503,4 1461,5 1443,2 1498,6 1501,3 1654,5 1826,1 1982,3 1993,5 2038,2 2052,4 1923,5 2003,3 2093,5 2132,6 
1761,0±68,1 
+739,9 º/000 
+53,1 % 

1 

 

Данные табл.4.2.3 позволяют утверждать, что все болезни органа зрения в 

максимальной степени распространены среди пожилых жителей региона 
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(женщины старше 55 лет, мужчины – 60 лет): 1-е место – 1761,0±68,1%00. 

Второе место по данному показателю занимают подростки 15-17 лет: 

1594,8±20,0%00, 3-е место – дети и подростки (0-17лет): 997,6±18,6%00, 4-е - все 

население региона: 807,7±13,1%00, 5-е – взрослые жители ДНР (18 лет и 

старше): 767,2±15,0%00, 6-е – все сельское население: 388,4±10,9%00 и 

последнее, 7-е место – взрослые жители сельской местности: 325,3±1,2%00. 

Обращает на себя внимание значительность масштабов различий между 

уровнями распространенности заболеваний глаза и его придаточного аппарата 

среди пожилого контингента населения Донбасса и взрослых жителей региона 

(старше 18 лет): в отношении всего взрослого населения кратность 

превышения составляет 2,3 раза, а в отношении взрослых жителей сельской 

местности – достигает 5,4 раза. 

Таким образом, возрастными группами населения Донбасса, 

приоритетными по фактору распространенности патологии органа зрения, 

являются пожилые люди (пенсионеры) и подростки (15-17 лет).  

Кроме этого, характерной особенностью общей заболеваемости жителей 

региона болезнями глаза является ее значительно больший уровень (в 2,1-2,4 

раза) в городской субпопуляции по сравнению с сельской. 

Наряду со статикой, по данным табл. 4.2.3 можно охарактеризовать 

динамику распространенности офтальмопатологии за 17-летний период 

времени (2001-2017г.г.) среди различных возрастных и социальных групп 

населения техногенного региона. 

Как показывают результаты исследований, представленные в табл.4.2.3, в 

трех из шести изученных группах жителей ДНР (все население, взрослое 

население (18 лет и старше), дети и подростки от 0 до 17 лет) зафиксировано 

снижение общей офтальмологической заболеваемости (наиболее существенное 

– среди детей и подростков: на 37,9%, или на 47,4%00, менее значительное – 

среди всего населения и взрослых жителей: на 34,3%, или на 27,2%00 и на 

34,0%, или на 24,1%00 соответственно), а среди остальных трех контингентов 

(все и взрослое сельское население, подростки) – рост распространенности 
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патологии органа зрения. Максимальным он был среди подростков 15-17 лет – 

на 51,3%, или на 38,6%00, несколько меньшим – среди взрослых жителей 

сельской местности (на 44,3%, или на 10,5%00) и всего сельского населения (на 

18,5%, или на 6,5%00). 

Кроме общей офтальмопатологии, была изучена распространенность 

отдельных ее нозологических форм среди различных контингентов жителей 

Донбасса в динамике за период с 2001 по 2017 годы. Итоги этого исследования 

представлены в таблицах 4.2.4-4.2.10. 

 

          Таблица 4.2.4 

Распространенность заболеваний конъюнктивы среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017 г.г.  

(случаи на 10 тысяч взрослого населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

106,5 97,9 92,0 94,2 97,4 91,8 96,6 96,3 96,1 97,5 95,2 93,1 101,0 80,4 69,3 79,1 79,3 
92,0±2,30 
-27,2 º/000 
-34,3% 

3 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

95,0 88,7 84,9 86,3 86,4 82,9 85,1 84,1 83,3 84,6 83,4 80,1 87,4 70,1 62,4 70,1 70,9 
81,5±2,02 
-24,1 º/000 
-34,0% 

4 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

35,2 37,4 39,2 40,6 43,9 43,1 46,5 46,3 46,0 53,4 52,9 49,8 50,4 57,6 73,5 55,1 41,7 
47,8±2,27 
+6,5 º/000 
+18,5% 

5 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

23,7 26,5 29,5 32,0 31,6 31,9 35,8 35,6 35,2 42,4 40,4 36,9 36,6 36,3 59,6 40,0 34,2 
35,8±1,89 
+10,5 º/000 
+44,3% 

6 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

172,6 158,0 142,8 146,3 150,8 137,6 155,3 160,1 165,2 168,9 160,5 167,0 170,1 131,4 111,0 128,6 125,2 
150,2±4,41 
-47,4 º/000 
-37,9% 

1 

Подростки 
(15-17 лет) 

 
 

75,2 83,6 90,1 98,4 93,0 78,7 82,3 95,2 107,9 102,4 113,7 116,9 125,4 117,5 115,5 98,2 113,8 
100,5±3,73 
+38,6 º/000 
+51,3% 

2 
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Из табл. 4.2.4 видно, что заболевания конъюнктивы наиболее 

распространены в самых младших возрастных группах населения 

экокризисного региона – у детей и подростков (0-17 лет): 1-е место – 

150,2±4,4%00 и подростков 15-17 лет: 2-е место – 100,5±3,7%00. Среди взрослых 

жителей Донбасса эти болезни распространены реже (35,8-81,5%00), причем 

общая заболеваемость патологией слизистой оболочки глаз городского 

населения достоверно (р < 0,05) и значительно (в 1,9-2,3 раза) выше, чем 

сельского (81,5-92,0%00 и 35,8-47,8%00 соответственно). 

Изучение динамики распространенности болезней конъюнктивы 

показало, что за период с 2001 по 2017 годы в целом по региону она снизилась 

на 34,3%, или на 27,2 º/ₒₒₒ. Максимальным это уменьшение было в самой 

младшей возрастной группе (0-17 лет), где оно составило 37,9%, или 47,4 º/ₒₒₒ, а 

минимальным – у взрослых жителей старше 18 лет (на 34,0%, или на 24,1º/ₒₒₒ). 

Однако среди некоторых контингентов населения Донбасса (подростки 

15-17 лет, сельские жители) наблюдалось противоположное явление – 

увеличение распространенности данной патологии. Наибольшим оно было у 

подростков 15-17 лет – на 51,3% или на 38,6º/ₒₒₒ, несколько меньшим – у 

взрослых жителей села (на 44,3%, или на 10,5º/ₒₒₒ) и минимальным – у всего 

сельского населения техногенного региона (на 18,5%, или на 6,5º/ₒₒₒ). 

Итоги долговременного (за 17 лет) изучения общей заболеваемости 

населения Донбасса болезнями склеры представлены в табл. 4.2.5. 
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          Таблица 4.2.5 

Распространенность заболеваний склеры среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

13,6 13,6 14,1 12,8 13,4 13,1 13,2 13,0 12,8 12,6 12,0 12,4 14,4 12,1 10,3 11,1 11,4 
12,7±0,06 
-2,2 º/000 
-19,3% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

17,2 17,1 17,7 15,6 16,1 15,7 15,7 15,4 15,1 14,8 14,1 14,6 17,3 14,4 12,4 13,1 13,4 
15,2±0,09 
-3,8 º/000 
-28,4% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

3,8 4,0 4,2 4,7 4,1 5,4 5,7 5,8 5,9 5,3 4,8 5,1 5,3 5,4 5,5 4,8 5,3 
5,0±0,03 
+1,5 º/000 
+39,5% 

4 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

4,5 4,8 5,2 5,9 5,1 6,6 7,0 7,0 7,1 6,4 5,7 6,1 6,2 6,3 6,2 5,5 6,2 
5,9±0,04 
+1,7 º/000 
+38,8% 

3 

 

Данные табл. 4.2.5 показывают, что закономерности статики и динамики 

распространенности заболеваний склеры практически аналогичны таковым для 

частоты их возникновения. Так, уровни общей заболеваемости этой патологией 

городских жителей достоверно (р < 0,05) и значительно (в 2,5-2,6 раза) выше, 

чем сельского населения (12,7-15,2%00 и 5,0-5,9%00 соответственно). Тенденции 

динамики общей и первичной заболеваемости анализируемой 

офтальмопатологии также одинаковы: за период 2001-2017г.г. произошло 

уменьшение распространенности заболеваний склеры в городской 

субпопуляции (среди взрослых жителей городов – на 28,4%, или на 3,8%00, 

несколько менее выраженное – среди всего населения региона: на 19,3, или на 

2,2%00) и, напротив, ее увеличение среди жителей сельской местности (на 

39,5%, или на 1,5%00 у всего сельского населения и на 38,8%, или на 1,7%00 – у 
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взрослых жителей села). 

Изучение особенностей распространенности катаракты среди различных 

возрастных и социальных групп жителей Донбасса в динамике за период с 

2001г. по 2017г. позволило получить результаты, представленные в табл. 4.2.6. 

 

Таблица 4.2.6 

Распространенность катаракты среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017 г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

118,1 113,8 111,7 130,3 119,0 115,6 117,7 114,2 110,7 112,3 110,1 112,0 122,4 98,4 89,0 98,5 98,8 

(м) 
111,3±(m)0,9 

-19,3 º/000 
-19,5% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

149,2 142,6 139,8 157,8 142,8 137,8 140,3 135,3 130,3 131,9 129,2 131,5 146,1 116,8 106,3 116,0 116,2 

(м) 
133,5±(m)0,8 

-33,0 º/000 
-28,4% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

42,3 44,1 45,6 54,2 52,5 54,2 56,4 54,8 53,2 60,6 50,3 54,3 47,4 60,2 63,9 55,2 39,3 

(м) 
52,2±(m)0,4 

-3,0 º/000 
-7,6% 

4 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

51,4 53,7 55,5 60 64,5 66,1 68,8 66,3 63,9 72,3 60,0 64,2 55,1 69,6 73,0 63,0 45,8 

(м) 
61,9±(m)0,4 

-5,6 º/000 
-12,2% 

3 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

1,9 20, 2,1 2,2 2,3 2,1 2,1 2 2,0 2,2 2,1 3,0 2,8 2,4 2,5 2,5 2,2 

(м) 
2,2±(m)0,01 

+0,3 º/000 
+15,8% 

6 

Подростки 
(15-17 лет) 

 
 

2,6 2,8 2,9 3,0 3,4 3,4 3,1 3,2 3,4 4,3 3,3 4,8 4,3 4,5 4,7 4,1 3,7 

(м) 
3,6±(m)0,04 

+1,1 º/000 
+42,3% 

5 

 

Данные табл. 4.1.6 и 4.2. 6 позволяют утверждать, что наибольшие уровни 

и частоты возникновения, и распространенности катаракты регистрируются 

среди жителей городов техногенного региона ( среди взрослых – 133,5±0,8%00 -

1-е место, среди всего населения – 111,3±0,9%00-2-е место), где она более, чем в 
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2,0 раза превышает таковую среди сельского населения (61,9±0,4%00 – среди 

взрослых жителей села – 3-е место; 52,2±0,4º/ₒₒₒ – среди всего сельского 

населения – 4-е место). 

Минимальные (р < 0,05) уровни распространенности катаракты 

характерны для самых младших проанализированных групп жителей Донбасса 

– подростков 15-17 лет (3,6±0,04%00 - 5-е место) и детей (0-17) -2,2±0,01%00: 

последнее, 6-е место. 

Изучение динамики общей заболеваемости катарактой за 17-летний 

период времени (2001-2017г.г.) позволило установить, что в целом для 

популяции Донбасса и для большинства исследованных контингентов его 

населения присуща убывающая тенденция данного явления. Темпы снижения 

распространенности катаракты максимальны в городской субпопуляции 

техногенного региона (у взрослых жителей – на 28,4%, или на 33,0º/ₒₒₒ; у всего 

населения – на 19,5%, или на 19,3º/ₒₒₒ). Гораздо менее значительное 

уменьшение показателей общей заболеваемости катарактой характерно для 

сельской субпопуляции Донбасса: у взрослых жителей селя оно составило 

12,2%, или 5,6º/ₒₒₒ, у всего сельского населения – лишь 7,6%, или 3º/ₒₒₒ. 

Кроме доминирующей убывающей тенденции динамики показателей 

распространенности катаракты, существует и противоположная, возрастающая, 

тенденция, характерная для двух самых младших возрастных групп населения 

– подростков 15-17 лет (максимальное увеличение: на 42,3%, или на 1,1º/ₒₒₒ) и 

детей и подростков 0-17 лет (увеличение на 15,8% или на 0,3º/ₒₒₒ). 

Исследование современных (2001-2017г.г.) закономерностей статики и 

динамики распространенности миопии (близорукости) среди основных 

возрастных и социальных групп населения Донбасса дало результаты, 

представленные в табл. 4.2.7. 
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          Таблица 4.2.7 

Распространенность миопии среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

163,9 165,4 161,8 163,1 157,1 150,9 149,8 148,4 146,9 146,3 144,4 140,7 157,1 130,0 134,4 137,6 134,9 
148,9±2,7 
-29,0 º/000 
-21,5% 

3 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

118,7 122,8 118,8 118,0 116,9 108,5 109,2 107,1 105,2 104,6 102,6 97,3 120,5 90,1 96,0 91,2 92,2 
107,1±2,67 
-26,5 º/000 
-28,7% 

4 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

79,4 80,5 82,0 83,0 82,5 87,5 83,4 81,2 79,5 88,1 83,5 84,8 104, 92,3 104,3 112,5 91,8 
88,3±2,4 
+12,4 º/000 
+15,67% 

5 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

39,4 42,3 45,2 43,6 45,4 47,4 47,6 45,3 42,7 51,2 46,4 41,3 60,0 49,4 74,2 76,2 57,8 
50,3±2,6 
+18,4 º/000 
+46,7% 

6 

Дети и 
подростки 
(0-17 лет) 

 

229,1 222,9 221,7 234,1 353,4 368,2 357,8 366,2 373,8 377,1 377,7 384,0 343,2 332,3 348,3 393,6 369,3 
332,5±15,17 
+140,2 º/000 

+61,2% 
2 

Подростки 
(15-17 лет) 

 
 

719,2 749,4 762,4 762,9 726,8 772,5 722,5 799,4 876,6 941,3 950,4 967,1 793,6 706,7 791,7 988,9 899,6 
819,5±23,5 
+180,4 º/000 

+25,1% 
1 

 

Как видно из данной таблицы, миопия наиболее широко распространена 

среди самых младших возрастных групп населения экокризисного региона: 

среди подростков 15-17 лет -1-е место: 819,5±23,5%00 и среди детей и 

подростков (0-17 лет): 2-е место- 332,5±15,2%00. Обращает на себя внимание 

2,5-кратное превышение показателя общей заболеваемости в группе 0-17 лет и 

еще более значительное – уровней распространенности данной 

офтальмопатологии среди других контингентов жителей Донбасса: среди всего 

населения ДНР – в 5,5 раза (148,9±2,7%00 - 3-е место), среди взрослых жителей 

старше 18 лет – в 7,7 раза (107,1±2,7%00 – 4-е место), среди всего сельского 
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населения – в 9,3 раза (88,3±2,4%00 – 5-е место) и, наконец, максимально (в 16,3 

раза) – показателя у взрослых (старше 18 лет) сельских жителей (50,3±2,6%00 – 

последнее, 6-е место). 

Данные, приведенные в табл. 4.2.7 свидетельствуют, что в городской 

субпопуляции региона за исследованный временной промежуток (2001-2017г.г.) 

произошло уменьшение общей заболеваемости миопией, практически с 

одинаковым темпом у всего населения (на 21,5%;, или на 29,0%00) и у взрослой 

его части (на 28,7%, или на 26,5%). 

Среди остальных же четырех изученных контингентов населения 

Донбасса, напротив, произошло увеличение распространенности близорукости, 

хотя и с разними темпами. Максимальным оно было в возрастной группе от 0 

до 17 лет (на 61,2%, или на 140,2%00), а также среди взрослых жителей 

сельской местности (на 46,7%, или на 18,4%00) и среди подростков 15-17 лет 

(на 21,5%, или на 180,4%00). Гораздо менее существенным рост общей 

заболеваемости миопией был среди всего сельского населения (на 15,6%, или 

на 12,4%00). Таким образом, необходимо констатировать, что наибольший 

абсолютный прирост распространенности изучаемой офтальмопатологии 

зафиксирован, как и в случае первичной заболеваемости, в двух самых 

младших возрастных группах жителей: 15-17 лет (увеличение на 180,4 случаев 

на 10 тыс. населения в год) и 0-17 лет (увеличение на 140,2 случаев на 10 тыс. 

населения в год). 

Результаты исследования показали, что глаукома распространена 

неодинаково среди городских и сельских жителей техногенного региона 

(табл.4.2.8). 
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          Таблица 4.2.8 

Распространенность глаукомы среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

32,6 34,1 35,7 37,6 40,1 40,8 42,2 43,8 45,3 45,9 47,7 47,7 56,3 54,8 51,7 53,6 54,4 
44,9±0,4 
+21,8 º/000 
+66,9% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

41,4 42,9 44,8 45,6 48,3 48,8 50,5 51,9 53,4 54,1 56,1 56,1 67,4 65,3 52,1 63,4 64,1 
60,6±0,3 
+22,7 º/000 
+54,8% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

17,1 17,8 18,2 18,6 19,8 20,3 22,4 22,6 22,9 24,9 18,,9 20,7 30,8 31,2 39,2 35,1 34,8 
24,4±0,4 
+17,7 º/000 
+2,0 раза 

4 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

20,7 21,2 22,3 23,3 24,4 24,8 27,4 27,5 27,6 30,0 22,7 24,7 36,1 36,1 44,9 40,1 40,8 
29,1±0,4 
+20,1 º/000 
+2,0 раза 

3 

 

Из данных табл.4.2.8 можно сделать вывод о том, что анализируемая 

патология органа зрения статистически достоверно (р < 0,05) и значительно (в 

1,84 – 2,1 раза) больше распространена среди городского населения, чем среди 

сельского. Так, 1-е место по уровню общей заболеваемости глаукомой 

принадлежит взрослому (преимущественно городскому) населению: 

60,6±0,3%00, 2-е место – всему населению региона (из которого 94% - городские 

жители): 44,9±0,4%00. Гораздо ниже распространенность этой болезни среди 

сельских жителей Донбасса: среди взрослых (старше 18 лет) – 29,1±0,4%00 – 3-

е место и среди всего сельского населения – 24,4±0,4%00 – 4-е, последнее место. 

В самых младших возрастных группах (0-17 лет и 15-17 лет) данная патология 

органа зрения практически не встречается. 

Касаясь вопроса изменений во времени изучаемого явления, необходимо 
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отметить, что за исследованный временной отрезок (17 лет) 

распространенность глаукомы существенно возросла как среди городского, так 

и сельского населения техногенного региона, хотя и с разными темпами. 

Максимальный темп роста общей заболеваемости этой офтальмопатологией 

зафиксирован в сельской субпопуляции ДНР, где она увеличилась с 2001г. по 

2017г. в 2,0 раза. Существенно ниже был темп рост распространенности 

глаукомы среди городских жителей: +54,8-66,9%. При этом абсолютный 

прирост данного явления (в случаях на 10 тыс. населения) во всех четырех 

проанализированных группах населения Донбасса находился на примерно 

одинаковом уровне (+17,7-22,7%00). 

Анализ показателей распространенности отслоения и разрыва сетчатки в 

динамике за 2001-2017г.г. среди различных контингентов жителей Донбасса 

дал результаты, представленные в табл.4.2.9. 

 

          Таблица 4.2.9 

Распространенность отслоения и разрыва сетчатки среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

2,8 3,6 3,2 3,8 4,0 3,5 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,6 5,0 5,0 4,6 4,3 4,3 
4,0±0,05 
+1,5 º/000 
+53,6% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

3,6 4,6 4,0 4,6 4,8 4,2 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,5 6,0 5,9 5,5 5,0 5,0 
4,8±0,05 
+1,4 º/000 
+38,9% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

1,0 1,1 1,2 2,6 2,8 1,7 2,0 2,2 2,5 2,1 2,1 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 2,5 
2,2±0,05 
+1,5 º/000 
+2,5 раза 

4 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

1,1 1,2 1,5 2,4 3,4 2,0 2,5 2,75 3,0 2,5 2,5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 2,3 
2,6±0,05 
+1,8 º/000 
+2,6 раза 

3 
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Как видно из данной таблицы, общая заболеваемость этой патологией 

органа зрения, как и частота возникновения (см. табл. 4.1.9) достоверно (р < 

0,05) и значительно (на 81,8-84,6%, т.е. почти вдвое) выше в городской 

популяции, чем в сельской: среди взрослых жителей городов – 4,8±0,05%00 – 1-

е место, среди всего населения региона (преимущественно городского) – 

4,0±0,05%00 – 2-е место, тогда как среди взрослого населения сельской 

местности – только 2,6±0,05 º/ₒₒₒ - 3-е место, а среди всех жителей села – 

2,2±0,05%00 – последнее, 4-е место. 

Оценка динамики показателей распространенности отслоения и разрыва 

сетчатки показала, что за 17-летний период исследования (2001-2017г.г.) они, в 

отличие от показателей частоты возникновения данной патологии органа 

зрения, увеличились во всех четырех проанализированных группах населения 

Донбасса, хотя и с разными темпами. Максимальный рост общей 

заболеваемости этой офтальмопатологией отмечен в сельской субпопуляции: 

темп роста – 2,5-2,6 раза, абсолютный прирост – 1,5-1,8%00. Гораздо меньшим 

был темп роста и абсолютный прирост распространенности отслоения и 

разрыва сетчатки среди жителей городов – 38,9-53,6% и 1,4-1,5%00 

соответственно. 

Изучение статики и динамики показателей распространенности атрофии 

зрительного нерва среди различных контингентов населения Донбасса в период 

2001-2017г.г. позволило получить результаты, представленные в табл. 4.2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

          Таблица 4.2.10 

Распространенность атрофии зрительного нерва среди различных групп  

населения Донбасса в динамике за период 2001-2017г.г.  

(случаи на 10 тысяч населения соответствующей группы)  

Группы 
населения 

 

Годы 

M
±m

 и
 д

ин
ам

ик
а 

Ра
нг

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всё 
население 
региона 

 

8,0 7,8 7,5 7,2 7,7 7,6 7,5 7,6 7,7 7,6 7,3 7,5 8,6 8,5 7,2 7,1 6,6 
7,6±0,12 
-1,4 º/000 
-21,2% 

2 

Взрослое 
население 
(18 лет и 
старше) 

 

9,9 9,5 9,1 8,5 9,1 8,8 8,6 8,7 8,8 8,6 8,4 8,6 10,1 9,9 8,3 8,1 7,6 
8,8±0,15 
-2,3 º/000 
-30,3% 

1 

Всё 
сельское 

население 
региона 

 

3,5 4,0 4,3 3,4 4,78 4,2 4,6 4,2 3,7 3,8 3,2 3,5 5,6 5,1 5,3 7,8 4,9 
4,4±0,27 
-1,4 º/000 
-40,0% 

5 

 Взрослое 
сельское 

население 
(18 лет и 
старше) 

 

3,0 3,8 5,0 3,9 5,2 4,6 5,2 4,7 4,2 4,2 3,7 4,0 6,3 5,5 5,6 8,8 5,6 
4,9±0,32 
+2,6 º/000 
+86,7% 

4 

Подростк
и (15-17 

лет) 
 
 

3,4 3,8 4,1 4,5 5,0 5,3 5,5 6,2 6,9 7,4 7,1 7,7 5,9 6,6 8,0 7,0 8,3 
6,056±0,29 

+4,9 º/000 
+2,4 раза 

3 

 

Анализ данных табл. 4.2.10 показывает, что долговременные 

закономерности распространенности атрофии зрительного нерва практически 

идентичны таковым для частоты возникновения данного заболевания, за 

небольшим исключением, касающимся возрастной группы 15-17 лет 

(подростки). Так, общая заболеваемость анализируемой офтальмопатологией 

максимальна в городской субпопуляции (взрослое население: 1-е место -

8,8±0,15%00; все население региона – 2-е место: 7,6±0,1º/ₒₒₒ где она достоверно 

(р < 0,05) и значительно (на 72,7-79,0%00) превышает соответствующие 

показатели сельского населения Донбасса (взрослые жители села – 4-е место: 

4,9±0,4 %00) все сельское население – 5-е место: 4,4±0,3%00). Исключение 

состоит в более высоком ранговом месте подростков 15-17 лет: если по частоте 

возникновения атрофии зрительного нерва эта возрастная группа находится на 
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последнем, 4-м месте, то по показателю распространенности данной патологии 

она поднимается на 3-е место, обогнав все сельское население (5-е место) и 

взрослых жителей села (4-е место). Общая заболеваемость подростков 

изучаемой офтальмопатологией достоверно (р < 0,05) и существенно (на 23,5-

37,5%) выше, чем упомянутых двух контингентов сельских жителей. 

Динамика распространенности атрофии зрительного нерва 

характеризуется теми же тенденциями, что и частота возникновения этой 

патологии. Так за изученный период времени (2001-2017г.г.) общая 

заболеваемость анализируемой патологией городских жителей уменьшилась 

(на 21,2-30,3%, или на 1,4-2,6%00) в то время как среди остальных контингентов 

населения техногенного региона – существенно возросла (у жителей села – на 

40,0-86,7%, или на 1,4-2,6%00), а у подростков – наиболее значительно: в 2,4 

раза, или на 4,9%00). 

 

4.3. Состояние офтальмологической помощи населению Донбасса 

 

Анализ литературных источников [5, 8, 34, 37, 72] показал, что многие 

исследователи считают медицинский фактор не менее важным, в 

детерминизации уровней офтальмоптологии, чем характеристики среды 

обитания человека. В связи с этим, был проведен анализ состояния 

узкопрофильной офтальмологической помощи населению Донбасса в 

современный период (2001-2017гг.), результаты которого представлены в 

таблицах 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3. 
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Таблица 4.3.1 

Показатели организации офтальмологической помощи и качества работы 

офтальмологических кабинетов и поликлиник в современных условиях 

Донбасса в динамике за период 2001-2017 гг.  

Показатели  

 

Годы 

 

M±m 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Удельный вес 

офтальмологов 
пенсионного 

возраста (%) * 
 

30,1 
37,2 

28,7 
36,1 

26,1 
32,1 

24,0 
27,5 

24,9 
30,5 

23,1 
28,2 

23,4 
28,7 

23,4 
28,8 

27,1 
33,5 

23,4 
28,7 

23,9 
29,3 

23,4 
28,8 

24,3 
29,7 

27,0 
29,7 

27,7 
33,1 

32,3 
38,8 

33,4 
39,5 

26,2±0,8 
31,8±0,95 

 
Удельный вес 

офтальмологов 
со стажем до 5 

лет (%) * 
 

8,8 
10,9 

8,5 
10,6 

10,6 
13,1 

10,2 
11,6 

8,0 
9,8 

10,2 
12,5 

6,3 
7,7 

9,0 
11,1 

7,6 
9,4 

10,3 
12,7 

9,8 
12,0 

8,2 
10,1 

5,4 
6,6 

6,0 
6,6 

3,1 
3,8 

3,7 
4,5 

3,5 
4,3 

7,6±0,5 
9,3±0,75 

 
Обеспеченность 
офтальмологами 

(на 10 тыс. 
взрослого 
населения) 

 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,73 0,87 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,78±0,04 

 
Обеспеченность 

детскими 
офтальмологами 

(на 10 тыс. 
детского 

населения) 
 

0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 1,5 1,5 1,5 1,15±0,09 

 
Удельный вес 
заболеваний 

глаза, 
выявленных на 
профосмотрах 

(%) 
 

3,5 4,0 4,4 5,8 5,3 4,6 5,1 4,5 5,5 5,4 4,9 4,4 4,1 2,4 5,8 5,9 6,0 4,62±0,23 

 

Примечание: * - в числителе – взрослые и детские офтальмологи вместе, в 

знаменателе – только взрослые офтальмологи 

 

Данные таблицы 4.3.1 показывают, что в целом обеспеченность населения 

ДНР врачами-офтальмологами за период времени с 2001г. по 2014г. оставалась 

стабильной и находилась на уровне 0,8 врачей на 10 тысяч взрослых жителей и 

1,0-1,1 врача на 10 тысяч детей. В военный период (2014-2017 годы) произошло 

изменение данного показателя: с одной стороны, на 14,3% снизилась 
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обеспеченность населения взрослыми врачами-офтальмологами, а с другой – 

на 66,7%, или почти в 1,7 раза возросла обеспеченность детскими врачами-

офтальмологами. 

Из табл. 4.3.1 также можно сделать вывод относительно статики и 

динамики возрастной структуры контингента врачей-офтальмологов, 

обслуживающих население Донецкого региона. Так, обращает на себя 

внимание значительный (26,2-31,8%) удельный вес офтальмологов 

пенсионного возраста и сравнительно небольшая (7,6-9,3%) доля молодых 

специалистов со стажем до 5 лет. При этом характерно, что динамика 

удельного веса этих возрастных групп врачей данного профиля описывается 

противоположными тенденциями: возрастающей – в отношении 

офтальмологов – пенсионеров и убывающей – в отношении врачей со стажем 

до 5 лет. Однако, в течение изученного 17-летнего периода времени (2001-

2017г.г.) эти изменения происходили волнообразно: с 2001г. вплоть до начала 

военных событий на Донбассе (2014г.) наблюдалось постепенное уменьшение 

части офтальмологов – пенсионеров (с 30,1%-37,2% до 24,3%-29,7%, или на 

5,8-7,5%, в 1,24 раза), а с момента начала боевых и военно-политической 

нестабильности, наоборот, начался процесс роста доли этого контингента 

специалистов – с 27,0-29,7% в 2014г. она увеличилась до 33,4-39,5% в 2017 

году, или на 6,4-9,8%, темп роста составил при этом 123,7-133,0%, или 1,24-

1,33 раза. Динамика изменения удельного веса молодых врачей-офтальмологов 

была более неравномерной и хаотичной: с 2001 года на протяжении 5 лет 

наблюдалось медленное увеличение доли этой возрастной группы 

специалистов с 8,8-10,9% до 10,2-12,5%, затем на протяжении 2007-2009 г.г. 

регистрировалось её уменьшение до 6,3-7,7% и 7,6-9,4%, после чего в 2010-

2012 годах опять отмечался рост удельного веса данного контингента 

офтальмологов до 8,2-10,1% и 10,3-12,7%. С 2013 года и до конца исследуемого 

временного отрезка (2017г.) наблюдалось прогрессивное снижение удельного 

веса врачей-офтальмологов со стажем менее 5 лет с 5,4-6,6% в 2013г. до 3,5-

4,3% в 2017г. Особенно значительное уменьшение доли молодых специалистов 
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этого профиля произошло в период наивысшего пика военно-политического 

противостояния в Донбассе (2015 год), когда она снизилась до 3,1-3,8%. 

Однако, несмотря на все объективные и субъективные кадровые 

проблемы здравоохранения техногенного региона, связанные, в том числе, с 

острейшим социально-экономическим и военно-политическим кризисом, 

наблюдался устойчивый рост такого важнейшего показателя качества 

поликлинической работы врачей-офтальмологов, как удельный вес заболеваний 

глаза и его придаточного аппарата, выявленных на профилактических 

осмотрах: с 3,5% в 2001 году до 6,0% в 2017 году (на 71,4%). Существенное 

падение данного показателя было зарегистрировано только в военном 2014г., 

когда он снизился до 2,4%. Всё это, несомненно, говорит о слаженности и 

правильной организации всей системы офтальмологической помощи жителям 

ДНР, профилактическая направленность которой не вызывает сомнений. 

Наряду с вышеизложенными проблемами и достижениями данного вида 

узкопрофильной медицинской помощи, необходимо оценить такой важнейший 

показатель организации её работы, как укомплектованность врачами-

офтальмологами учреждений здравоохранения ДНР (таблица 4.3.2). 

 

 Таблица 4.3.2 

Укомплектованность врачами-офтальмологами учреждений здравоохранения 

Донецкой Народной Республики по состоянию на 01.01.2018г. 

Врачи-

офтальмологи 

Штатных 

должностей 

всего 

Занятых 

должностей (с 

декретными) 

Физических лиц 

(с декретными) 

Укомплектованность 

врачебными кадрами 

(%) 

Дефицит 

врачей 

Детские 45,0 30,0 26 58,0 19 

Взрослые 234,0 178,75 150 64,0 84 

 

Данные табл. 4.3.2 показывают, что в настоящее время 
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офтальмологическую помощь взрослым жителям республики (старше 18 лет) 

оказывают 234 врача, а детям (0-17 лет) – 45 специалистов. При этом, однако, 

количество занятых должностей взрослых врачей-офтальмологов составляет 

только 178,75, а детских – 30,0, на которых работают, соответственно, 150 и 26 

физических лиц (включая сотрудников, находящихся в декретном отпуске). 

Таким образом, укомплектованность медицинских учреждений ДНР детскими 

офтальмологами составляет лишь 58,0%, а взрослыми - 64,0%, что, 

естественно, вызывает серьёзную тревогу и озабоченность. Дефицит врачей – 

детских офтальмологов достаточно велик – 19 специалистов, ещё более 

внушителен он в отношении взрослых офтальмологов – 84 врача. Наряду с 

этим, необходимо отметить крайнюю неравномерность распределения 

врачебных офтальмологических кадров по территории республики: более 

85,0% этого контингента специалистов работают в крупнейших городах ДНР - 

Донецке и Макеевке, тогда как численность населения этих селитебных 

анклавов составляет около 55,0% от общего количества жителей республики. 

Удалённые от столицы малые города и практически все сельские районы ДНР 

не в полной мере обеспечены врачами-офтальмологами. 

Одними из важнейших показателей качества работы врачей 

офтальмологических стационаров Донбасса, напрямую влияющих на 

структуру диспансерной группы наблюдения за больными с патологией глаза и 

его придаточного аппарата, являются: удельный вес пациентов, пролеченных 

консервативно в условиях стационара, а также тех, кто был прооперирован в 

стационаре. Итоги изучения данных показателей в динамике за период 2001-

2016 годов представлены в таблице 4.3.3.  
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Таблица 4.3.3 

Показатели качества работы врачей офтальмологических стационаров и структура диспансерной группы наблюдения за 

больными с патологией глаза и его придаточного аппарата в Донбассе в динамике за период 2001-2016 гг. (первые три 

ранговых места, %) 

Ранговые  
места 

 нозологий 
 в структуре 

 

Годы и наименования нозоологий 

Динамика 
2001-2013г.г. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I 

глаукома 
(22,9) 
13280 
46,4* 

15,9**  

глаукома 
(23,0) 
14169 
42,9* 
15,7** 

глаукома 
(23,7) 
14358 
45,1* 
14,4** 

глаукома 
(25,2) 
15555 
41,9* 
13,3** 

глаукома 
(27,0) 
16212 
39,7* 
12,9** 

глаукома 
(26,0) 
16440 
40,7* 
12,2** 

глаукома 
(27,0) 
17079 
42,2* 
10,9** 

глаукома 
(27,7) 
17583 
40,0* 
10,6** 

глаукома 
(28,2) 
17690 
39,6* 
8,9** 

глаукома 
(27,8) 
17798 
38,7* 
9,9** 

глаукома 
(28,3) 
17934 
37,4* 
8,1** 

глаукома 
(29,1) 
18410 
38,3* 
8,1** 

глаукома 
(30,6) 
18747 
37,5* 
8,0** 

глаукома 
(31,8) 
16761 
27,1* 
6,3** 

глаукома 
(35,7) 
10136 
29,1* 
4,5** 

глаукома 
(45,6) 
10539 
31,4* 
7,5** 

глаукома: 
+7,7%  

(в 1,34 раза) 
+5467 чел. 

(в 1,41 раза) 
-8,9*  

(в 1,24 раза) 
-7,9**  

(в 1,99 раза)  

II 

катаракта 
(17,5) 
10463 
56,7** 

катаракта 
(17,4) 
10677 
64,2** 

катаракта 
(16,6) 
10048 
75,6** 

катаракта 
(17,0) 
10468 
69,6** 

катаракта 
(18,1) 
10855 
69,8** 

катаракта 
(16,7) 
10548 
77,2** 

катаракта 
(16,6) 
10507 
94,1** 

катаракта 
(15,1) 
9568 

100,0** 

катаракта 
(15,7) 
9869 

83,3** 

катаракта 
(14,7) 
9483 

69,7** 

катаракта 
(14,0) 
8884 

76,5** 

катаракта 
(13,5) 
8528 

82,4** 

катаракта 
(13,0) 
7923 

89,5** 

катаракта 
(11,2) 
5930 

83,1** 

диабетиче
ская 

ретинопат
ия 

(10,5) 
2997 

диабетиче
ская 

ретинопат
ия 

 (14,3) 
3307 

катаракта: 
-4,5% 

(в 1,35 раза) 
-2540 чел. 
(в 1,32р.) 
+32,8** 

(в 1,58р.)  

III 

миопия 
(16,0) 
9600 

 

миопия 
(14,7) 
9054 

 

миопия 
(14,3) 
8667 

 

миопия 
(12,6) 
7806 

 

миопия 
(11,0) 
6537 

 

миопия 
(10,7) 
6787 

 

миопия 
(10,8) 
6846 

 

миопия 
(10,8) 
6884 

 

миопия 
(8,6) 
5375 

 

миопия 
(9,1) 
5819 

 

миопия 
(8,8) 
5601 

 

миопия 
(8,7) 
5533 

 

миопия 
(9,7) 
5973 

 

миопия 
(9,4) 
4829 

 

миопия 
(9,8) 
2775 

 

миопия 
(12,2) 
2814 

 

миопия: 
-6,3% 

(в 1,65р.) 
-3627 чел. 

(в 1,61 раза)  

Примечание: * - удельный вес больных, пролеченных консервативно в условиях стационара; ** - удельный вес больных, 

пролеченных хирургически; в числителе – удельный вес нозологии в структуре диспансерной группы (в скобках), в 

знаменателе – общая численность диспансерных больных с данной нозологией (чел.) 
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Как видно из данной таблицы, в течение всего 16-летнего периода 

исследований 1-е место в структуре диспансерной группы наблюдения за 

больными с патологией органа зрения устойчиво и достоверно (р < 0,05) 

занимала глаукома (среднемноголетний показатель 28,7±5,6%), на 2-м месте с 

2001г. по 2014г. включительно (довоенный период) находилась катаракта 

(15,5±2,0%), а с 2015г. по 2016г. (военный период) на этом месте её сменила 

диабетическая ретинопатия (10,5-14,3%). Третье место на протяжении всего 

периода 2001-2016г.г. принадлежало миопии (11,1±2,3%). 

Обращает на себя внимание тот факт, что на три вышеуказанные ведущие 

нозологические формы болезней глаза суммарно приходилось более половины 

(55,3%) удельного веса всей диспансерной группы офтальмологических 

больных. При этом, в динамике за 16-летний период изучения произошло 

существенное увеличение доли данных заболеваний органа зрения: если в 

2001г. их общий удельный вес составлял 56,4%, то в 2016г. – уже 72,1% (рост в 

1,3 раза!). 

Оценивая изменения во времени показателей удельного веса в структуре 

диспансерной группы больных данных нозологических форм 

офтальмопатологии, необходимо констатировать наличие двух 

противоположных тенденций динамики этого явления. Так, на протяжении 

всего периода исследований отмечено очень значительное (в 2,0 раза) 

увеличение доли глаукомы (с 22,9% в 2001г. до 45,6% в 2016г.) и, в то же время, 

довольно существенное снижение удельного веса катаракты (с 17,5% в 2001г. 

до 11,2% в 2014г., или в 1,6 раза) и миопии (с 16,0% в 2001г. до 12,2% в 2016г., 

или в 1,3 раза). 

Аналогичным временным изменениям подверглись и абсолютные 

показатели численности диспансерных контингентов больных 

офтальмопатологией: количество пациентов с глаукомой, находящихся на 

диспансерном учёте, за предвоенный период увеличилось с 13280 чел. до 

18747 чел. (на 41,2%), а больных катарактой и миопией, наоборот, сократилось 
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(с 10463 чел. до 5930 чел., или на 76,4% и с 9600 чел. до 4829 чел., или на 

98,8% соответственно). Таким образом, разнонаправленные тенденции 

динамики численности указанных трёх ведущих нозологических форм 

патологии глаза (рост на 5467 чел. и, одновременно, снижение на 6167 чел.) 

обусловили общее уменьшение диспансерной группы офтальмологических 

больных в масштабе всей республики на 700 человек. 

Указанные выше результаты обусловлены противоположными 

тенденциями динамики показателей качества работы врачей 

офтальмологических стационаров Донбасса в отношении глаукомы и 

катаракты, то есть нозологических форм патологии органа зрения, 

потенциально требующих хирургической или терапевтической коррекции. Так, 

данные таблицы 4.3.3 позволяют сделать вывод о том, что с 2001г. по 2016г. 

происходило непрерывное снижение удельного веса больных глаукомой, 

пролеченных консервативно или хирургически в стационаре (с 46,4% до 31,4% 

и с 15,9% до 7,5% соответственно) и, в это же время, - увеличение доли 

прооперированных пациентов с катарактой, (с 56,7% до 83,1%). Иначе говоря, 

уменьшение охвата больных глаукомой специальным лечение в условиях 

стационара привело к сокращению положительного исхода (выздоровление 

пациента) и увеличению негативных исходов (ухудшение состояния, состояние 

без изменений, наступление инвалидности), а рост удельного веса больных 

катарактой, которые были своевременно прооперированы (замена 

помутневшего хрусталика на искусственный), обусловил существенное 

увеличение доли полностью выздоровевших пациентов, снятых по этой 

причине с диспансерного учёта. Сокращение численности диспансерного 

контингента больных с миопией можно объяснить применением в последние 

годы прогрессивных методов коррекции близорукости (медикаментозных 

средств, физиотерапии, новых оптических технологий).  

  

4.4. Резюме 

4.4.1. Среднемноголетний (1998-2017г.г.) уровень частоты возникновения 
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болезней глаза и его придаточного аппарата среди населения Донбасса 

составляет 304,2±5,0 случаев на 10 тысяч взрослого населения (%00). 

Первичная заболеваемость данной патологией городских жителей 

(332,7±7,3%00) достоверно (р < 0,001) и значительно (в 1,83 раза) выше, чем 

сельского населения (182,2±5,4%00). 

За изученный 20-летний период времени в целом по региону и в 

большинстве его населённых мест (в 12-ти из 18-ти) произошло снижение 

частоты возникновения заболеваний органа зрения на 19,0%, в основном за 

счет городских жителей, среди которых оно составило 31,0%. В остальных 

городах (Ждановка, Ясиноватая, Кировское, Шахтёрск) и сельских районах 

(Старобешевский, Шахтёрский) наблюдалось увеличение данного показателя в 

1,1-1,87 раза. 

4.4.2. Установлена территориальная закономерность первичной 

заболеваемости жителей ДНР болезнями глаза и его придаточного аппарата, 

состоящая в наличии трёх групп селитебных анклавов с контрастными 

значениями этого показателя. 

Первую группу территорий с максимальными уровнями 

стандартизованных по возрасту показателей частоты возникновения патологии 

органа зрения (325,6-523,8%00), достоверно (р < 0,05) превышающими 

среднерегиональное значение, образуют крупнейшие города Донбасса – 

Донецк, Горловка, Енакиево и Макеевка (1-е - 4-е места соответственно). Во 

вторую группу, где уровни первичной офтальмопатологии (267,0-320,3%00) 

достоверно не отличаются (р > 0,05) от него, входят средние по численности 

жителей города (Шахтёрск, Харцызск, Дебальцево) и Новоазовский сельский 

район. К третьей группе территорий с минимальными показателями частоты 

возникновения заболеваний глаза и его придаточного аппарата (50,7-269,7%00), 

достоверно (р < 0,05) более низкими, чем среднереспубликанский уровень, 

относятся небольшие города (Докучаевск, Кировское, Ждановка, Ясиноватая и 

Торез), а также четыре оставшихся сельских района (Старобешевский, 

Амвросиевский, Тельмановский и Шахтёрский). 
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4.4.3. Изученные семь важнейших нозологических форм первичной 

патологии органа зрения занимают 49,0% в её структуре и имеют наибольшее 

медико-социальное значение в связи с их сильным влиянием на качество жизни 

и инвалидизацию человека. 

Самый высокий удельный вес в структуре частоты возникновения 

заболеваний глаза и его придаточного аппарата среди взрослого населения 

занимают болезни слизистой оболочки (конъюнктивы) – 25,9%; 78,8±1,1%00 (1-

е место), 2-е место – катаракта (11,9%; 36,2±0,9%00), 3-е место – миопия 

(близорукость) – 5,5%; 16,8±0,8%00, 4-е – заболевания склеры и роговицы 

(3,6%; 11,0±0,6%00), 5-е – глаукома: 1,64%; 5,0±0,18%00, 6-е – атрофия 

зрительного нерва: 0,3%; 1,0±0,1%00 и последнее, 7-е место – отслоение и 

разрыв сетчатки (0,2%; 0,6±0,09%00).  

4.4.4. Патология органа зрения возникает с неодинаковой частотой среди 

различных контингентов населения Донбасса.  

Все болезни глаза и его придаточного аппарата возникают с 

максимальной частотой (608,6±2,7%00 - 1-е место) среди пожилых людей 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). На 2-м месте по данному 

показателю (508,6±5,1%00) находится взрослое население (18 лет и старше), на 

3-м – подростки 15-17 лет (396,2±1,9%00), на 4-м – дети и подростки (0-17 лет) 

– 371,4±4,1%00, на 5-м – всё население ДНР (309,5±2,3%00). Последние места по 

частоте возникновения офтальмопатологии занимают сельские жители 

региона: всё сельское население – 6-е место (222,2±3,1%00) и взрослые жители 

села – 7-е место (124,3±2,3%00). 

Установлены закономерности первичной заболеваемости различными 

нозологическими формами патологии органа зрения отдельных контингентов 

населения техногенного региона. Такие виды офтальмопатологии, как 

заболевания склеры, глаукома, катаракта, атрофия зрительного нерва, 

отслоение и разрыв сетчатки с максимальной частотой (1-е места) возникают 

среди взрослого, преимущественно городского населения (10,8±0,07%00, 

5,1±0,002%00, 37,0±0,02%00, 1,08±0,006%00 и 0,5±0,02%00 соответственно), тогда 



 146 

как болезни конъюнктивы и миопия, напротив, чаще других групп жителей, 

поражают самых молодых людей – детей и подростков (заболевания 

конъюнктивы – дети 0-17 лет: 1-е место (158,9±5,0%00), подростки 15-17 лет: 2-

е место (101,3±3,2%00); миопия – подростки 15-17 лет: 1-е место 

(135,5±0,02%00), дети 0-17 лет: 2-е место - (67,5±0,02%00).  

4.4.5. Динамика частоты возникновения различных нозологических форм 

патологии органа зрения среди отдельных возрастных и социальных групп 

населения Донбасса описывается противоположными тенденциями - как 

убывающей, так и возрастающей.  

Первичная заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата 

за период 2001-2017г.г. снизилась среди трёх контингентов жителей 

техногенного региона: у всего населения (преимущественно городского) – на 

13,7%, у взрослых жителей старше 18 лет – на 14,9% и у детей и подростков 0-

17 лет – также на 14,9%. 

В остальных четырёх возрастных и социальных группах населения ДНР 

отмечено увеличение данного показателя: наиболее значительное (практически 

вдвое, или на 93,2%) – в самой старшей возрастной группе (женщины старше 

55 лет, мужчины – 60 лет), гораздо менее выраженное – среди подростков 15-17 

лет (+12,4%) и жителей сельской местности (+1,2-5,1%). 

Частота возникновения заболеваний конъюнктивы уменьшилась как 

среди всего населения Донбасса (на 32,3%), так и среди ряда его контингентов 

– среди взрослых жителей (в основном городских) – на 31,4% и у подростков и 

детей (0-17 лет) – на 37,9%. У населения остальных групп установлен рост 

анализируемого явления – у жителей села – на 13,3-26,5% и у подростков 15-17 

лет – на 25,5%. 

Первичная заболеваемость болезнями склеры снизилась среди 

преимущественно городского населения Донбасса (на 13,0-20,9%) и, напротив, 

на 16,0-19,0% увеличилась в сельской субпопуляции.  

Частота возникновения глаукомы существенно возросла за 

анализируемый 17-летний период времени абсолютно среди всех контингентов 
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населения ДНР, причём максимальным этот рост был среди сельских жителей 

(1,82-2,5 раза) и гораздо меньшим – среди городского населения (на 28,6-

39,5%). 

В отношении катаракты установлен сравнительно небольшой рост 

частоты её возникновения среди жителей Донбасса (+5,2%), который 

произошёл исключительно за счёт сверхвысоких его темпов среди подростков 

(в 3,0 раза) и детей 0-17 лет (+50,0%). 

Частота возникновения атрофии зрительного нерва уменьшилась в 

городской субпопуляции (на 71,4-87,5%) и, напротив, существенно возросла 

среди сельского населения (в 1,2-2,3 раза) и особенно – среди подростков 15-17 

лет (в 3,0 раза). 

Снижение частоты возникновения отслоения и разрыва сетчатки 

отмечено в городской субпопуляции (на 25,0-50,0%), а в сельской, наоборот, её 

увеличение в 2,0 раза. 

Первичная заболеваемость миопией в 2001-2017гг. возросла абсолютно во 

всех исследованных группах жителей экокризисного региона, хотя темпы её 

роста были различны. Наибольшее увеличение данного показателя 

зафиксировано среди городского населения, особенно взрослого (на 34,6-

79,7%). Менее выраженным оно было в сельской субпопуляции (+21,6-22,5%) и 

у детей и подростков (на 35,5-39,4%). 

4.4.6. Средний за 20-летний период (1998-2017г.г.) уровень 

распространённости патологии органа зрения в популяции Донбасса 

составляет 777,6±13,9 случаев на 10 тысяч взрослого населения (%00). Общая 

заболеваемость офтальмопатологией жителей городов (848,0±21,0%00) 

достоверно (р < 0,01) и существенно (в 1,76 раза) выше, чем сельского 

населения (481,9±18,8%00). 

За период с 1998г. по 2017г. среди жителей всего техногенного региона и 

большинства его территорий отмечено уменьшение распространенности 

болезней глаза и его придаточного аппарата на 138,8%00, или в 1,2 раза, которое 

произошло в основном за счёт городской субпопуляции (-227,4%0, или -33,0%). 
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В ряде городов (Ждановака, Ясиноватая, Шахтёрск), а также в Шахтёрском 

сельском районе зафиксирован рост общей заболеваемости патологией органа 

зрения (в 1,13-2,5 раза). 

4.4.7. Выявлена значительная территориальная вариабельность 

стандартизованных по возрасту показателей распространённости 

офтальмопатологии среди населения Донбасса. Все 18 селитебных анклавов 

ДНР с высокой степенью достоверности (р < 0,05) подразделяются на три 

группы с контрастными уровнями общей заболеваемости жителей болезнями 

глаза и его придаточного аппарата. Первую группу территорий с 

максимальными значениями данного показателя, достоверно (р < 0,05) 

превышающими среднерегиональное значение, образуют 4 крупнейших города 

республики – Донецк, Енакиево, Горловка и Макеевка, а также г. Торез (1-е - 5-

е места: 863,5-1219,8%00). Вторая группа селитебных анклавов с уровнями 

общей офтальмопатологии, достоверно не отличающимися (р > 0,05) от 

среднего значения по республике, состоит из 4-х средних по численности 

жителей и небольших городов – Дебальцево, Снежное, Докучаевск и Харцызск 

(6-е - 10-е места: 673,1-801,2%00). К третьей группе территорий, где показатели 

распространённости заболеваний органа зрения достоверно (р<0,05) ниже 

среднерегионального уровня, отнесены 4-е небольших и малых города, а также 

все 5 сельских районов ДНР – г. Шахтёрск, г. Кировское, Новоазовский, 

Старобешевский сельские районы, г.г.Ждановка и Ясиноватая, Амвросиевский, 

Тельмановский и Шахтёрский сельские районы (9-е - 18-е места: 228,3-

716,3%00). 

4.4.8. Проанализированные семь ведущих нозологических форм общей 

офтальмопатологии занимают больше половины (51,0%) её структуры, 

оказывая самое мощное воздействие на качество жизни человека, в том числе 

на его работоспособность и способность к самообслуживанию. 

Наибольшую долю в структуре распространённости глазной патологии 

среди взрослого населения ДНР занимает катаракта: 1-е место (16,6%), 2-е 

место принадлежит миопии (13,6%), 3-е - заболеваниям конъюнктивы (10,5%), 
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4-е - глаукоме (6,8%), 5-е – патологии склеры (1,9%), 6-е – атрофии зрительного 

нерва (1,1%) и 7-е, последнее, место – отслоению и разрыву сетчатки (0,6%). 

4.4.9. Заболевания глаза и его придаточного аппарата неодинаково 

распространены среди жителей Донбасса из различных возрастных и 

социальных групп. 

Все болезни органа зрения на максимальном уровне (1-е место: 

1761,0±68,1%00) распространены среди пожилых людей (пенсионеров), 2-е 

место по данному показателю занимают подростки 15-17 лет (1594,8±20,0%00), 

3-е - дети и подростки 0-17 лет (997,6±18,6%00), 4-е – всё население региона 

(807,7±13,1%00), 5-е – взрослые жители ДНР (767,2±15,0%00), 6-е – всё сельское 

население (388,4±10,9%00) и последнее, 7-е место – взрослые жители сельской 

местности (325,3±1,2%00). 

Установлены закономерности распространённости различных 

нозологических форм патологии органа зрения среди отдельных контингентов 

населения Донбасса. Такие заболевания глаз, как патология склеры, глаукома, 

катаракта, атрофия зрительного нерва, отслоение и разрыв сетчатки в 

максимальной степени (1-е места) распространены среди взрослого, в 

основном (на 94,0%) городского населения: 15,2±0,09%00; 60,6±0,3%00; 

133,5±0,8%00; 8,8±0,15%00 и 4,8±0,005%00 соответственно, в то время как 

болезни конъюнктивы и миопия, наоборот, в большей мере распространены в 

двух самых младших возрастных группах – у детей и подростков 0-17 и 15-17 

лет (1-е-2-е места): 100,5-150,2%00 и 332,5-819,5 соответственно. 

4.4.10. Динамика распространённости различных нозологических форм 

офтальмопатологии среди отдельных контингентов населения техногенного 

региона характеризуется как возрастающей, так и убывающей тенденциями. 

Распространённость всех болезней органа зрения за 17 лет (2001-2017г.г.) 

снизилась, в отличие от частоты возникновения, только в двух сравниваемых 

группах населения Донбасса: среди всех жителей региона (в основном 

горожан) – на 16,6% и в его взрослой субпопуляции (на 22,0%). Среди всех 

остальных пяти изученных контингентов жителей республики 
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зарегистрировано возрастание анализируемого показателя: максимальное – 

среди лиц пенсионного возраста (на 53,1%) и гораздо менее выраженное – 

среди подростков (на 30,4%), детей (на14,5%) и сельского населения (всего – на 

14,0%, а взрослого – на 28,8%). 

Общая заболеваемость населения болезнями конъюнктивы уменьшилась 

среди трёх контингентов жителей Донбасса – у всего населения региона (на 

34,3%), особенно его взрослой части (на 81,5%), а также среди самой младшей 

группы 0-17 лет (дети и подростки) – на 37,9%. В то же время среди 

подростков 15-17 лет и сельских жителей данный показатель довольно 

существенно увеличился (соответственно на 51,3% и 18,5-44,3%). 

Распространённость патологии склеры снизилась среди преимущественно 

городского населения ДНР (на 19,3-28,4%) и, наоборот, значительно (на 38,8-

39,5%) выросла в сельской субпопуляции. 

Общая заболеваемость глаукомой в период 2001-2017г.г. увеличилась, как 

и частота её возникновения, во всех изученных группах жителей техногенного 

региона, причём этот рост был максимальным (в 2,0 раза) в сельской 

субпопуляции и минимальным, но всё же довольно существенным – в 

городской (на 54,8-66,9%). 

Распространённость катаракты снизилась среди всех контингентов 

взрослого населения Донбасса, наиболее существенно – в городской 

субпопуляции (на 19,5-28,4%), менее значительно – в сельской (на 4,6-12,2%). 

Наряду с этим отмечен рост данного показателя среди самых младших групп 

жителей – у подростков 15-17 лет (на 42,3%) и детей и подростков 0-17 лет (на 

15,8%). 

Общая заболеваемость атрофией зрительного нерва, как и частота её 

возникновения, уменьшилась среди городского населения (на 21,2-30,3%) и 

значительно (на 40,0-86,7%) увеличилась среди сельских жителей. Особенно 

высокий рост данного показателя установлен в группе подростков 15-17 лет (в 

2,4 раза). 

В отличие от частоты возникновения, распространённость отслоения и 
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разрыва сетчатки существенно увеличилась во всех изученных группах 

жителей техногенного региона: среди горожан на 38,9-53,6%, но особенно 

значительно – в сельской субпопуляции – в 2,5-2,6 раза. 

Общая заболеваемость миопией в период с 2001г. по 2017г., в отличие от 

первичной патологии, снизилась в городской субпопуляции (на 21,5-28,7%) и 

увеличилась среди сельских жителей (на 15,6-46,7%), а также особенно 

существенно – среди детей и подростков (на 25,1-61,2%). 

4.4.11. Анализ состояния офтальмологической помощи населению 

Донбасса позволил установить следующие его современные особенности и 

закономерности. 

Кадровый потенциал офтальмологической службы региона в целом 

достаточен для своевременного и квалифицированного оказания жителя 

данного вида узкопрофильной медицинской помощи, о чём свидетельствуют 

удовлетворительный уровень обеспеченности взрослых и детей (0,8 и 1,1 врача 

на 10 тыс. населения соответствующего возраста) врачами-офтальмологами и 

его стабильная, устойчивая динамика за период 2001-2017гг. 

Существующие недостатки и проблемы кадрового обеспечения 

организации офтальмологической помощи жителям Донбасса в современных 

условиях, появившиеся или обострившиеся с 2014г., связаны с военно-

политической нестабильностью и связанным с ней социально-экономическим 

кризисом: уменьшение на 14,3% обеспеченности населения взрослыми 

врачами-офтальмологами, резкое увеличение в 1,24 раза удельного веса 

офтальмологов пенсионного возраста – с 27,0-29,7% до 33,4-39,5%, неуклонное 

снижение доли молодых специалистов (со стажем до 5 лет) – с 5,4-6,6% до 3,5-

4,3%. 

4.4.12. Несмотря на все трудности военного времени, наблюдается 

устойчивый рост важнейшего показателя качества поликлинической работы 

врачей-офтальмологов ДНР – удельного веса заболеваний органа зрения, 

выявленных на профилактических осмотрах: с 3,5% в 2001г. до 6,0% в 2017г. 

(на 71,4%). 



 152 

4.4.13. В настоящее время офтальмологическую помощь взрослому 

населению республики оказывают 23 врача, а детям – 45 специалистов, при 

этом укомплектованность штатов медицинских учреждений врачами данного 

профиля составляет: по взрослым офтальмологам – 64,0%, по детским – лишь 

58,0% (дефицит составляет 84 и 19 специалистов соответственно). 

Врачебные офтальмологические кадры распределены по обслуживаемой 

территории ДНР крайне неравномерно: более 85,0% данного контингента 

специалистов работают в крупнейших городах республики – Донецке и 

Макеевке, тогда как численность населения этих селитебных анклавов 

составляет лишь около 55,0% от общего количества жителей региона. 

Удалённые от столицы малые города и практически все сельские районы не в 

полной мере обеспечены врачами-офтальмологами (их дефицит составляет 

50,0-80,0%). 

4.4.14. Установлены современные закономерности динамики показателей 

качества работы врачей офтальмологических стационаров Донбасса, 

влияющих на структуру диспансерной группы больных с патологией органа 

зрения – удельного веса пациентов, пролеченных консервативно или 

хирургически. 

За период с 2001г. по 2016г. происходило непрерывное снижение 

удельного веса больных глаукомой, пролеченных терапевтически или 

оперативно в стационаре (с 46,4% до 31,4% и с 15,9% до 7,5% соответственно) 

и, в это же время, - увеличение доли прооперированных пациентов с 

катарактой (с 56,7% до 83,1%). Это обусловило соответствующие изменения 

структуры диспансерной группы больных с патологией органа зрения: 

значительное (в 2,0 раза) увеличение удельного веса глаукомы (с 22,9% в 2001г. 

до 45,6% в 2016г.) и, параллельно с этим, довольно существенное снижение 

доли катаракты (17,5% в 2001г. до 11,2% в 2014г., или в 1,6 раза) и миопии 

(16,0% в 2001г. до 12,2% в 2016г., или в 1,3 раза). 
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ГЛАВА 5 

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

ФАКТОРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В работах некоторых учёных [10, 12, 77] указывается на то, что любое 

заболевание является формой взаимодействия организма с окружающей 

средой, его своеобразным интегральным ответом на действие множества 

внешних и внутренних факторов (детерминант). Факторы, повышающие 

вероятность возникновения болезни, активизирующие процессы формирования 

патологии, получили название факторов риска, тогда как факторы, 

уменьшающие риск появления заболевания и снижающие активность 

патологического процесса, именуются факторами антириска [77]. Современная 

индустриальная профилактика болезней среди больших контингентов 

населения основывается на принципе баланса между данными группами 

факторов: с одной стороны, реализуются меры, направленные на 

нивелирование факторов риска, а с другой – на активизацию факторов 

антириска. В связи с этим, данная глава посвящена изучению детерминации 

патологии органа зрения экологическими факторами. Для этого были 

использованы методы сравнительного и корреляционного анализа. 

 

5.1. Сравнительный анализ зависимости офтальмологической 

заболеваемости населения от экологических факторов 

 

Как было показано в главе 1, имеются немногочисленные и зачастую 

противоречивые сообщения относительно влияния экологических факторов на 

формирование патологии органа зрения у человека [31, 42, 68]. При этом 

фактически в настоящее время отсутствуют систематизированные научные 

данные, убедительно доказывающие наличие тесной связи между этими 

явлениями. Особую актуальность подобные исследования приобретают в 

техногенных регионах, таких, как Донбасс, где все объекты окружающей среды 
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в значительной степени загрязнены вредными химическими веществами, в том 

числе в концентрациях, существенно превышающих гигиенические 

нормативы. 

Для проведения сравнительного анализа необходимо вначале произвести 

выборку среди всех 18-ти административных территорий ДНР двух групп 

городов и сельских районов, контрастно и достоверно (р < 0,05) отличающихся 

друг от друга как по показателям офтальмопатологии населения, так и по 

критериям химического загрязнения объектов окружающей среды. 

На первом этапе была осуществлена интегральная ранговая оценка 

содержания химических веществ в различных объектах экологической среды 

всех 18-ти селитебных анклавов ДНР. Итоги данного исследования 

представлены в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 

Интегральная ранговая оценка содержания химических веществ в объектах 

окружающей среды городов и сельских районов ДНР 

Наименования 
городов и 

сельских районов 

Атмос- 
ферный 
воздух 

Питьевая 
вода Почва 

 
Пищевые 
продукты, 
произве- 

денные из 
местного 

сырья 
 

Средний 
рейтинг 

Рейтин-
говый 
ранг 

г. Донецк  3 16 3 5 6,75 5 

г. Горловка 4 13 1 2 5,0 2 

г. Дебальцево 5 6 5 6 5,5 4 

г. Докучаевск 10 10 11 13 11,0 8 

г. Ждановка 15 8 14 7 11,0 8 

г. Кировское 14 9 13 11 11,75 11 

г. Енакиево 1 7 2 1 2,75 1 

г. Ясиноватая 11 14 10 9 11,0 8 

г. Макеевка 2 12 4 3 5,25 3 

г. Снежное 13 18 9 17 14,25 13 

г. Торез 9 17 8 16 12,5 12 

г. Харцызск 6 11 6 4 6,75 5 

г. Шахтёрск 8 15 7 12 10,5 7 

Тельмановский 
район 

18 5 18 18 14,75 14 

Амвросиевский 
район 

17 3 16 14 12,5 12 

Новоазовский 
район 

12 2 17 15 11,5 10 

Старобешевский 
район  

7 1 12 8 7,0 6 

Шахтёрский 
район 

16 4 15 10 11,25 9 
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Как видно из табл. 5.1.1, города и сельские районы республики 

существенно отличаются друг от друга по уровню содержания химических 

веществ в атмосферном воздухе, питьевой воде, почвах и продуктах питания, 

произведенных из местного сырья. 

Данные табл. 5.1.1, а также табл. 4.1.1 и 4.2.1 послужили материалами для 

сравнительного рангового анализа уровней содержания химических веществ в 

объектах окружающей среды населённых мест Донбасса и показателей 

патологии органа зрения среди их жителей, результаты которого обобщены в 

таблице 5.1.2. 
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Таблица 5.1.2 

 

Сравнительный анализ уровней содержания химических веществ 

в основных объектах окружающей среды Донецкой Народной Республики 

и показателей патологии органа зрения среди населения её городов и сельских районов 

Ранговые  
группы сравнения и 
уровни содержания 

химических 
веществ 

 
 Наименования объектов окружающей среды и административных территорий ДНР  
 (города и сельские районы) с указанием их рангов в зависимости  
 от содержания вредных химических веществ 
   

Ранговые места стандартизованных 
среднемноголетних показателей патологии  

органа зрения 

Атмосферный воздух Питьевая вода Почва 
Пищевые продукты, 
произведенные из 

местного сырья 

Все объекты 
окружающей среды Частота возникновения Распространённость 

I группа 
Максимальный 

уровень 
содержания 

(1-6 рейтинговые 
ранги) 

1.г.Енакиево 
2.г.Макеевка 
3.г.Донецк 
4.г.Горловка 
5.г.Дебальцево 
6.г.Харцызск 

1.Старобешевский район 
2.Новоазовский район 
3.Амвросиевский район 
4.Шахтёрский район 
5.Тельмановский район 
6.г.Дебальцево 

1.г.Горловка 
2.г.Енакиево 
3.г.Донецк 
4.г.Макеевка 
5.г.Дебальцево 
6.г.Харцызск 

1.г.Енакиево 
2.г.Горловка 
3.г.Макеевка 
4.г.Харцызск 
5.г.Донецк 
6.г.Дебальцево 

1.г.Енакиево 
2.г.Горловка 
3.г.Макеевка 
4.г.Дебальцево 
5.г.Донецк 
5.г.Харцызск 

1.г.Донецк 
2.г.Горловка 
3.г.Енакиево  
4.г.Макеевка  
5.г.Шахтёрск 
6.г.Харцызск 

1г.Донецк 
2.г.Енакиево 
3.г.Горловка 
4.г.Макеевка 
5.г.Торез 
6.г.Дебальцево 

II группа  
Средний  
уровень 

содержания (7-12 
рейтинговые ранги) 

7.Старобешевский район 
8.г.Шахтёрск 
9.г.Торез 
10.г.Докучаевск 
11.г.Ясиноватая 
12.Новоазовский район 

7.г.Енакиево 
8.г.Ждановка 
9.г.Кировское 
10.г.Докучаевск 
11.г.Харцызск 
12.г.Макеевка 

7.г.Шахтёрск 
8.г.Торез 
9.г.Снежное 
10.г.Ясиноватая 
11.г.Докучаевск 
12.Старобешевский район 

7.г.Ждановка 
8.Старобешевский район 
9.г.Ясиноватая 
10.Шахтёрский район 
11.г.Кировское 
12.г.Шахтёрск 

 
6.Старобешевский район 
7.г.Шахтёрск 
8.г.Ясиноватая 
8.г.Докучаевск 
8.г.Ждановка 
9.Шахтёрский район 
 

7.Новоазовский район 
8.г.Торез 
9.г.Дебальцево 
10.г.Докучаевск 
11.г.Снежное 
12.г.Кировское 

 
7.г.Снежное 
8.г.Докучаевск 
9.г.Шахтёрск 
10.г.Харцызск 
11.г.Кировское 
12.Новоазовский район 
 

III группа 
Минимальный 

уровень 
содержания (13-18 

рейтинговые ранги) 

13.г.Снежное 
14.г.Кировское 
15.г.Ждановка 
16.Шахтёрский район 
17.Амвросиевский район 
18.Тельмановский район 

13.г.Горловка 
14.г.Ясиноватая 
15.г.Шахтёрск 
16.г.Донецк 
17.г.Торез 
18.г.Снежное 

13.г.Кировское 
14.г.Ждановка 
15.Шахтёрский район 
16.Амвросиевский район 
17.Новоазовский район 
18.Тельмановский район 

13.г.Докучаевск 
14.Амвросиевский район 
15.Новоазовский район 
16.г.Торез 
17.г.Снежное 
18.Тельмановский район 

 
10.Новоазовский район 
11.г.Кировское 
12.г.Торез 
12.Амвросиевский район 
13.г.Снежное 
14.Тельмановский район 
 

13.г.Ждановка 
14.г.Ясиноватая 
15.Старобешевский район 
16.Амвросиевский район 
17.Тельмановский район 
18.Шахтёрский район 

13.Старобешевский район 
14.г.Ждановка 
15.г.Ясиноватая 
16.Амвросиевский район 
17.Тельмановский район 
18.Шахтёрский район 
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Данные табл. 5.1.2 показывают, что все 18 городов и сельских районов 

ДНР можно распределить на три равные (по 6 селитебных зон) группы: 1-я 

группа - с максимальным уровнем содержания химических веществ в 

окружающей среде, 2-я группа - со средним его уровнем и 3-я группа - с 

минимальным содержанием химических веществ в объектах экологической 

среды. 

Анализируя материалы табл. 5.1.2, необходимо констатировать, что по 

уровню содержания химических веществ в большинстве объектов окружающей 

среды (кроме питьевой воды) лидирующие позиции занимает 1-я группа, 

состоящая из шести городов – Енакиево, Макеевка, Донецк, Горловка, 

Дебальцево и Харцызск. Наименьшие концентрации химических веществ во 

всех средах (также за исключением питьевой воды) характерны для 3-й группы 

территорий (города Кировское, Ждановка, Снежное, Шахтёрский, 

Амвросиевский и Тельмановский сельские районы). 

Для питьевой воды установлена противоположная закономерность: 

максимальные концентрации всех изученных химических веществ отмечаются 

во всех 5-и сельских районах республики, а также в г. Дебальцево (1-я группа), 

в то время как минимальные – в городах Горловка, Ясиноватая, Шахтёрск, 

Донецк, Торез и Снежное (3-я группа). 

Данные табл. 5.1.2 показывают, что значения показателей патологии 

органа зрения населения ДНР распределяются на контрастные группы, 

практически не отличающиеся от аналогичных групп показателей содержания 

химических веществ в объектах окружающей среды. Так, наибольшие 

величины как частоты возникновения, так и распространённости заболеваний 

глаза и его придаточного аппарата установлены в четырёх крупнейших городах 

Донбасса – Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево: 1-4 ранговые места (1-я 

группа), а наименьшие – в городах Кировское и Ждановка, а также в 

Амвросиевском, Тельмановском и Шахтерском сельских районах: 11-18 

ранговые места (3-я и, частично (г. Кировское), - 2-я группа).  
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Таким образом, исходя из анализа данных табл. 5.1.2, предварительно 

установлена следующая закономерность: территории с максимальным 

содержанием химических веществ в воздушном бассейне, почве, продуктах 

питания и минимальными их концентрациями в питьевой воде практически 

полностью совпадают с зонами наибольшей частоты возникновения и 

распространённости патологии органа зрения среди населения. В связи с этим, 

для дальнейшего проведения сравнительного анализа зависимости уровней 

заболеваемости жителей болезнями глаз от характера и степени химической 

контаминации объектов окружающей среды были выбраны две контрастные по 

данному критерию группы территорий Донбасса: 1-я группа – города Донецк, 

Горловка, Енакиево, Макеевка (максимальный уровень содержания химических 

веществ во всех объектах экологической среды, минимальный – в питьевой 

воде) и 2-я группа – г.г.Ждановка, Кировское, Амвросиевский, Тельмановский и 

Шахтерский сельские районы (минимальное содержание химических веществ 

во всех объектах окружающей среды, максимальное – в питьевой воде). 

Для более детальной гигиенической характеристики территорий данных 

групп сравнения был проведен анализ, итоги которого представлены в 

таблицах 5.1.3-5.1.6. 
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 Таблица 5.1.3 

Сравнительный анализ показателей химического загрязнения воздушного 

бассейна контрастных групп территорий Донбасса (M±m, n=30) 

№ 
п/п 

Наименования показателей химического 
загрязнения атмосферного воздуха  

Территории с 
максимальным 

уровнем 
химического 
загрязнения 
воздушного 

бассейна (1-я 
группа): города 

Донецк, 
Горловка, 
Енакиево, 
Макеевка 

Территории с 
минимальным 

уровнем 
химического 
загрязнения 
воздушного 

бассейна (2-я 
группа): города 

Ждановка, 
Кировское, 

сельские 
районы: 

Амвросиевский, 
Тельмановский, 

Шахтёрский 

Ранг по 
контрастности 

различий 

1. Удельный вес анализов атмосферного 
воздуха с превышением ПДК по 
хим.веществам (%) 

58,8±1,7* 
t=15,7 27,9±1,0 11 

2. Концентрация взвешенных веществ 
(мг/м³) 

0,73±0,05* 
t=6,3 0,33±0,04 10 

3. Концентрация диоксида азота (мг/м³) 0,18±0,02* 
t=5,8 0,05±0,01 8 

4. Концентрация 3,4 бензпирена (нг/м³) 11,3±0,27* 
t=37,0 1,3±0,05 2 

5. Концентрация фенола (мг/м³) 0,013±0,001 - - 
6. Концентрация аммиака (мг/м³) 0,19±0,02 - - 
7. Концентрация оксида углерода (мг/м³) 14,9±0,8* 

t=9,4 5,5±0,6 9 

8. Концентрация диоксида серы (мг/м³) 0,303±0,002* 
t=9,9 0,082±0,001 7 

9. Концентрация сероводорода (мг/м³) 0,069±0,009* 
t=6,0 0,0069±0,005 1 

10. Суммарная концентрация ксенобиотиков 
в воздушном бассейне (К сум. по 
Буштуевой ) 

56,9±4,2* 
t=11,7 7,2±0,6 3 

11. Комплексный показатель химического 
загрязнения воздушного бассейна Р (по 
Пинигину) 

32,0±0,8* 
t=29,5 4,3±0,5 4 

12. Индекс загрязнения атмосферы 7-ю 
ксенобиотиками (ИЗА 7) 

36,0±1,5* 
t=18,6 7,5±0,3 6 

13. Суммарный показатель загрязнения 
воздушного бассейна (СПЗ), у.е. 

5324,7±233,2* 
t=18,2 906,4±69,5 5 

 

Примечание: * - различие между показателями сравниваемых групп 

территорий достоверно (р < 0,05); « - » - ксенобиотик в воздушном бассейне 
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отсутствует 

Как видно из данной таблицы, контраст между сравниваемыми группами 

территорий по уровню химического техногенного загрязнения воздушного 

бассейна чрезвычайно высок. Так, два из исследованных аэрополлютантов 

(фенол и аммиак) не определялись в атмосферном воздухе городов и сельских 

районов, образующих 2-ю группу территорий (с минимальным уровнем 

ксенобиотического загрязнения воздушного бассейна). Наибольшие различия 

между значениями показателей химической антропогенной контаминации 

воздушной среды двух сравниваемых групп селитебных анклавов ДНР 

установлены по содержанию некоторых аэрополлютантов: сероводорода (1-е 

место – 10,0 раз), 3,4 бензпирена (2-е место – 8,7 раза), диоксида серы (7-е 

место – 3,7 раза) и диоксида азота (8-е место – 3,6 раза), а также по 

интегральным показателям химического загрязнения атмосферы: суммарной 

концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (К сумм. По Буштуевой) – 

7,9 раза (3-е место), комплексному показателю химического загрязнения 

атмосферного воздуха (по Пинигину) – 7,4 раза (4-е место), суммарному 

показателю загрязнения воздушного бассейна (СПЗ) – 5,9 раза (5-е место), 

индексу загрязнения атмосферы 7-ю ксенобиотиками (ИЗА 7) – 4,8 раза (6-е 

место). Степень различия между 1-й и 2-й группами территорий Донбасса по 

таким показателям антропогенного загрязнения воздушного бассейна, как 

удельный вес анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК 

химических веществ и концентрация в воздушной среде химически активной 

многокомпонентной пыли гораздо меньше и составляет, соответственно, 2,1 

раза и 2,2 раза.  

Аналогичный сравнительный анализ показателей химического состава 

был проведен в отношении воды, используемой для питья населением двух 

контрастных групп территорий ДНР. Итоги его представлены в табл.5.1.4. 
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Таблица 5.1.4 

Сравнительный анализ показателей химического состава питьевой воды 

контрастных групп территорий Донбасса (M±m, n=30) 

№ 
п/п 

Наименования показателей 
химического состава питьевой 

воды  

Территории с 
максимальными 
концентрациями 

химических веществ 
в питьевой воде (1-я 

группа): 
Тельмановский, 
Амвросиевский, 

Шахтёрский сельские 
районы, города 

Ждановка и 
Кировское 

Территории с 
минимальными 
концентрациями 

химических 
веществ в питьевой 
воде (2-я группа): 

города Донецк, 
Горловка, 

Енакиево, Макеевка  

Ранг по 
контрастности 

различий 

1. 
Удельный вес анализов 
химического состава питьевой 
воды с превышением ПДК (%) 

63,8±1,7* 
t=156 29,4±1,4 9 

2. Общая минерализация (мг/л) 2823,5±37,6* 
t=37,1 

1048,6±29,5 6 

3. Общая жёсткость (мг-экв/л) 21,6±0,5* 
t=28,2 

7,2±0,1 4 

4. Концентрация хлоридов (мг/л) 291,4±1,8* 
t=117,0 

76,1±0,4 2 

5. Концентрация сульфатов (мг/л) 1118,6±123,2* 
t=5,7 

402,1±24,5 5 

6. Концентрация железа (мг/л) 0,28±0,05 
t=1,1 

0,35±0,04 - 

7. Концентрация марганца (мг/л) 0,45±0,05* 
t=6,3 

0,13±0,01 3 

8. Концентрация бария (мг/л) 0,26±0,05* 
t=2,8 

0,11±0,02 7 

9. Концентрация меди (мг/л) 0,77±0,1* 
t=2,13 

0,51±0,07 10 

10. Концентрация титана (мг/л) 0,38±0,05* 
t=5,5 

0,097±0,01 1 

11. Концентрация хрома (мг/л) 0,57±0,08 
t=1,1 

0,46±0,06 - 

12. Концентрация ванадия (мг/л) 0,078±0,01* 
t=3,9 

0,034±0,005 8 

13. Концентрация лития (мг/л) 0,024±0,006 
t=1,2 

0,036±0,008 - 

14. Концентрация стронция (мг/л) 5,89±1,05 
t=0,45 

5,3±0,8 - 

15. Концентрация циркония (мг/л) 0,24±0,03 
t=1,39 

0,19±0,02 - 

 

Примечание: * - различие между показателями сравниваемых групп 
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территорий достоверно (р < 0,05) 

Как видно из табл. 5.1.4, далеко не по всем изученным показателям 

химического состава питьевой воды установлены достоверные (р < 0,05) 

различия между двумя сравниваемыми группами территорий. Так, по 

содержанию в водной среде железа (t=1,1), хрома (t=1,1), лития (t=1,2), 

стронция (t=0,45) и циркония (t=1,39) различия между 1-й и 2-й группами 

сравнения признаны недостоверными (р > 0,05). По оставшимся 10-ти 

показателям химического состава питьевой воды различия являются 

достоверными (р < 0,05), хотя и колеблются в достаточно широком диапазоне – 

от 1,5 до 3,9 раза. Наибольшая кратность различия между сравниваемыми 

группами территорий Донбасса отмечен в отношении водных концентраций 

титана (1-е место: 3,9 раза), хлоридов (2-е место: 3,8 раза), марганца (3-е место: 

3,5 раза), а также общей жёсткости (4-е место: 3,0 раза). Различия между 

данными группами по остальным шести показателям химического состава 

питьевой воды менее значительны и составляют от 1,5 до 2,8 раза: по 

содержанию сульфатов – 2,8 раза (5-е место), общей минерализации - 2,7 раза 

(6-е место), по концентрации бария - 2,4 раза (7-е место), ванадия - 2,3 раза (8-е 

место), по удельному весу анализов химического состава питьевой воды с 

превышением ПДК – 2,2 раза (9-е место) и по содержанию меди – 1,5 раза 

(последнее, 10-е место). 

Сравнительный анализ показателей химического состава почв двух 

сравниваемых групп территорий ДНР дал результаты, представленные в 

таблице 5.1.5. 
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Таблица 5.1.5 

Сравнительный анализ показателей химического состава почв контрастных 

групп территорий Донбасса (M±m, n=30) 

№ 
п/п 

Наименования показателей 
химического состава почв 

Территории с 
максимальными 
концентрациями 

химических веществ 
в почвах (1-я группа):  

города Донецк, 
Горловка, Енакиево, 

Макеевка 
 
 
 

Территории с 
минимальными 
концентрациями 

химических 
веществ в почвах 

(2-я группа): 
Тельмановский, 
Амвросиевский, 

Шахтёрский 
сельские районы, 

города Ждановка и 
Кировское 

Ранг по 
контрастности 

различий 

1. 

Удельный вес анализов 
химического состава почвы с 
превышением ПДК пестицидов 
(%) 

7,8±0,4 
t=1,8 6,9±0,3 - 

2. 

Удельный вес анализов 
химического состава почвы с 
превышением ПДК тяжёлых 
металлов (%) 

63,7±1,0* 
t=41,3 

17,4±0,5 
3 

3. Концентрация свинца (мг/кг) 94,9±9,2* 
t=6,7 

30,5±2,8 7 

4. Концентрация магния (мг/кг) 16188,2±1029,1* 
t=8,9 

4879,3±735,6 5 

5. Концентрация бария (мг/кг) 1332,6±103,4* 
t=6,0 

642,1±50,3 10 

6. Концентрация лития (мг/кг) 82,5±6,1* 
t=9,2 

24,6±2,0 4 

7. Концентрация марганца (мг/кг) 2610,2±217,3* 
t=8,8 

640,5±57,6 2 

8. Концентрация хрома (мг/кг) 252,5±18,7* 
t=7,5 

98,5±8,4 8 

9. Концентрация цинка (мг/кг) 247,9±25,2* 
t=7,7 

46,5±7,1 1 

10. Концентрация никеля (мг/кг) 89,7±9,1* 
t=4,2 

47,2±4,5 13 

11. Концентрация олова (мг/кг) 9,1±0,8* 
t=5,1 

4,5±0,4 12 

12. Концентрация молибдена 
(мг/кг) 

3,3±0,4* 
t=11,2 

1,6±0,1 11 

13. Концентрация бериллия (мг/кг) 0,22±0,02* 
t=7,5 

0,07±0,004 6 

14. Концентрация титана (мг/кг) 498,2±18,1* 
t=13,5 

232,2±7,9 9 

15. Концентрация висмута (мг/кг) 0,19±0,01* 
t=5,0 

0,12±0,01 14 

 

Примечание: * - различие между показателями сравниваемых групп 



 165 

территорий достоверно (р < 0,05) 

Данные табл. 5.1.5 позволяют сделать вывод о существенном различии в 

содержании большинства исследованных химических веществ в почвах 1-й и 

2-й групп территорий Донбасса. Исключение составили лишь пестициды, 

различие между почвенными концентрациями которых признано 

недостоверным (t=1,8; р > 0,05). Наибольший (более, чем троекратный) 

контраст между сравниваемыми группами территорий ДНР отмечен по 

содержанию в почвах цинка (1-е место: 5,3 раза), марганца (2-е место: 4,08 

раза), всех тяжёлых металлов (3-е место: 3,66 раза), лития (4-е место: 3,35 

раза), магния (5-е место: 3,32 раза), бериллия (6-е место: 3,14 раза) и свинца (7-

е место: 3,11 раза). Менее существенные различия (от 1,58 до 2,56 раза) 

установлены в отношении почвенных концентраций хрома (8-е место: 2,56 

раза), титана (9-е место: 2,15 раза), бария (10-е место: 2,11 раза), молибдена 

(11-е место: 2,1 раза), олова (12-е место: 2,0 раза), никеля (13-е место: 1,9 раза) 

и висмута (14-е место: 1,58 раза). 

Результаты проведенного сравнительного анализа показателей 

ксенобиотической контаминации продуктов питания, произведенных из 

местного сырья, потребляемых населением контрастных групп территорий 

ДНР, представлены в таблице 5.1.6.  
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Таблица 5.1.6 

Сравнительный анализ показателей химического загрязнения продуктов 

питания, произведенных из местного сырья, потребляемых населением 

контрастных групп территорий Донбасса (M±m, n=30) 

№ 
п/п 

Наименования показателей химического 
загрязнения пищевых продуктов  

Территории с 
максимальным 

уровнем 
химического 
загрязнения 
продуктов 

питания (1-я 
группа): города 

Донецк, 
Горловка, 
Енакиево, 
Макеевка 

Территории с 
минимальным 

уровнем 
химического 
загрязнения 
продуктов 

питания (2-я 
группа): города 

Ждановка, 
Кировское, 

Тельмановский, 
Амвросиевский 
и Шахтёрский 

сельские 
районы 

Ранг по 
контрастности 

различий 

1. Удельный вес анализов химического 
состава продуктов питания с 
превышением ПДК нитратов (%) 

34,3±0,5* 
t=33,4 14,9±0,3 2 

2. Удельный вес анализов химического 
состава продуктов питания с 
превышением ПДК пестицидов (%) 

3,4±0,3 
t=1,19 2,9±0,3 - 

3. Удельный вес анализов химического 
состава продуктов питания с 
превышением ПДК тяжёлых металлов 
(%) 

13,5±0,4* 
t=18,2 4,4±0,3 1 

 

Примечание: * - различие между показателями сравниваемых групп 

территорий достоверно (р < 0,05) 

 

Анализ данных табл. 5.1.6 даёт возможность констатировать наличие 

существенных (в 2,3-3,1 раза) и достоверных (р < 0,05) различий между 

сравниваемыми группами территорий Донбасса по степени контаминации 

пищевых продуктов, потребляемых их населением, тяжёлыми металлами (1-е 

место: 3,1 раза) и нитратами (2-е место: 2,3 раза). Различие между данными 

территориальными группами по степени контаминации пестицидами 

продуктов питания, производимых из местного сырья, оказалось 

незначительным (в 1,17 раза) и недостоверным (t=1,19; р > 0,05). 
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После оценки величины и достоверности различий между 

сравнительными группами территорий ДНР по содержанию химических 

веществ в объектах окружающей среды необходимо провести сравнительный 

анализ показателей патологии органа зрения среди населения этих же групп 

селитебных анклавов региона. Итоги данного исследования представлены в 

таблицах 5.1.7-5.1.9. 

Таблица 5.1.7 

Сравнительный анализ показателей заболеваемости населения контрастных 

групп территорий Донбасса болезнями глаза и его придаточного аппарата 

Контрастные 
территориальные группы 

сравнения и 
соответствующие им 

уровни патологии органа 
зрения среди населения 

Города и сельские районы в группах сравнения, 
критерий достоверности различий Стьюдента (t), 

виды офтальмопатологии 

Частота возникновения Распространённость 

I группа  
максимальный уровень: 
показатели достоверно (р < 
0,05) выше 
среднерегионального 
значения  

г.Донецк (t=30,5) 
г.Горловка (t=2,2) 
г.Енакиево (t=3,23) 
г.Макеевка (t=2,1) 
 
 

г.Донецк (t=20,8) 
г.Горловка (t=6,4) 
г.Енакиево (t=4,1) 
г.Макеевка (t=2,2) 
г.Торез (t=2,6) 
 

II группа  
средний уровень: 
показатели достоверно не 
отличаются (р > 0,05) от 
среднерегионального 
значения  

г.Дебальцево (t=1,77) 
г.Харцызск (t=0,06) 
г.Шахтёрск (t=0,53)  
Новоазовский район 
(t=0,14) 

г.Дебальцево (t=0,32) 
г.Докучаевск (t=0,65) 
г.Харцызск (t=1,7) 
г.Снежное (t=0,67) 

III группа  
минимальный уровень: 
показатели достоверно (р < 
0,05) ниже 
среднерегионального 
значения 

г.Докучаевск (t=2,72) 
г.Торез (t=2,4) 
г.Снежное (t=7,3) 
г.Кировское (t=4,1) 
г.Ждановка (t=3,0) 
г.Ясиноватая (t=7,3) 
сельские районы: 
Старобешевский (t=14,6) 
Амвросиевский (t=12,4) 
Тельмановский (t=18,3) 
Шахтёрский (t=36,1) 

г.Ждановка (t=5,5) 
г.Кировское (t=3,0) 
г.Ясиноватая (t=9,2) 
г.Шахтёрск (t=2,7)  
сельские районы: 
Новоазовский (t=5,6) 
Старобешевский (t=7,1) 
Амвросиевский (t=17,7) 
Шахтёрский (t=14,5) 
Тельмановский (t=27,7)  

Данные табл. 5.1.7 показывают, что все 18 селитебных анклавов ДНР (13 
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городов и 5 сельских районов можно с высокой степенью достоверности (р < 

0,05) разделить на три контрастные группы по частоте возникновения и 

распространённости среди их жителей заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата.  

Первую группу с максимальными уровнями данных показателей 

офтальмопатологии, достоверно (р < 0,05) превышающими 

среднерегиональные значения, образовали самые крупные промышленные 

города республики – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево, а также один 

небольшой город – Торез (по уровню распространённости патологии органа 

зрения). 

Во вторую группу с показателями офтальмопатологии, достоверно не 

отличающимися (р > 0,05) от среднереспубликанского значения, вошли 

средние по численности жителей и небольшие города (Харцызск, Дебальцево, 

Шахтёрск, Снежное, Докучаевск), а также Новоазовский сельский район (по 

уровню частоты возникновения патологии органа зрения). 

Третья группа территорий с минимальными уровнями показателей 

офтальмопатологии, достоверно (р < 0,05) более низкими, чем 

среднерегиональные значения, включает в себя практически все сельские 

районы (кроме Новоазовского – по первичной заболеваемости), а также 

небольшие и малые города с моноотраслевой индустрией (Кировское, 

Ждановка, Ясиноватая, Докучаевск, Торез, Снежное, Шахтёрск – по отдельным 

видам офтальмопатологии. 

Для дальнейшего сравнительного анализа показателей 

офтальмопатологии жителей ДНР были выбраны, с учётом результатов, 

отображённых в табл. 5.1.7, две высококонтрастные группы территорий с 

максимальным и минимальным уровнями содержания химических веществ в 

объектах окружающей среды. Итоги этого анализа представлены в табл. 5.1.8 и 

5.1.9. 

 

Таблица 5.1.8 
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Сравнительный анализ показателей патологии органа зрения среди населения 

групп территорий Донбасса, контрастных по уровню содержания вредных 

химических веществ в атмосферном воздухе, почве и продуктах питания, 

произведенных из местного сырья (M±m; случаи на 10 тысяч взрослого 

населения; 1998-2017г.г., n=20; стандартизованные по возрасту показатели**) 

Группы территорий 
Донбасса, контрастные по 

уровню содержания 
вредных химических 
веществ в объектах 
окружающей среды 

Показатели патологии органа зрения 

Частота возникновения 
заболеваний глаза и его 
придаточного аппарата 

Распространённость 
заболеваний глаза и его 
придаточного аппарата 

1-я группа:  
максимальный уровень 
содержания вредных 
химических веществ 
(города Донецк, Горловка, 
Енакиево, Макеевка)  

421,7±19,5* 
 

t1=11,3 

1058,3±31,4* 
 

t 2=17,4 

2-я группа:  
минимальный уровень 
содержания вредных 
химических веществ 
(города Ждановка, 
Кировское, Тельмановский, 
Амвросиевский, 
Шахтёрский сельские 
районы) 
 

169,8±10,7 374,2±23,5 

 

Примечания: * - различие между показателями сравниваемых групп 

территорий достоверно (р < 0,05); ** - в качестве стандарта использован 

возрастной состав населения Донецкой области по данным переписи 2001 года 

 

Таблица 5.1.9 
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Сравнительный анализ показателей патологии органа зрения среди населения 

групп территорий Донбасса, контрастных по уровню содержания химических 

веществ в питьевой воде (M±m; случаи на 10 тысяч взрослого населения; 1998-

2017г.г., n=20; стандартизованные по возрасту показатели**) 

Группы территорий 
Донбасса, контрастные по 

уровню содержания 
химических веществ в 

питьевой воде 

Показатели патологии органа зрения 

Частота возникновения 
заболеваний глаза и его 
придаточного аппарата 

Распространённость 
заболеваний глаза и его 
придаточного аппарата 

1-я группа:  
максимальный уровень 
содержания химических 
веществ (города Ждановка, 
Кировское, Тельмановский, 
Амвросиевский, 
Шахтёрский сельские 
районы) 

169,8±10,7* 
 

t1=11,3 

374,2±23,5* 
 

t 2=17,4 

2-я группа:  
минимальный уровень 
содержания химических 
веществ (города Донецк, 
Горловка, Енакиево, 
Макеевка) 

421,7±19,5 1058,3±31,4 

 

Примечания: * - различие между показателями сравниваемых групп 

территорий достоверно (р < 0,001); ** - в качестве стандарта использован 

возрастной состав населения Донецкой области по данным переписи 2001 года 

 

Анализируя и сопоставляя между собой данные вышеприведенных 
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таблиц, необходимо сделать вывод о том, что все изученные показатели 

офтальмопатологии достоверно (t1=11,3; t2=17,4; р < 0,05) и значительно (в 2,5 

раза – частота возникновения, в 2,8 раза – распространённость) выше у 

жителей 1-й группы сравнения (с максимальным уровнем содержания 

ксенобиотиков в воздушном бассейне, почве и продуктах питания), чем у 

населения городов и районов 2-й группы (с минимальным его уровнем). В 

отношении питьевой воды наблюдается противоположная закономерность: 

частота возникновения болезней глаза в 2,5 раза ниже, а их 

распространённость – соответственно в 2,8 раза меньше среди жителей 

территорий с максимальным уровнем содержания химических веществ в 

питьевой воде по сравнению с теми населёнными местами, где зафиксирован 

минимальный уровень их концентрации в данном объекте окружающей среды. 

Таким образом, можно констатировать наличие установленной 

современной территориально-экологической закономерности распределения 

уровней офтальмопатологии среди жителей техногенного региона Донбасса: 

максимальные значения как частоты возникновения, так и распространённости 

патологии органа зрения регистрируются среди населения территорий с 

наиболее высоким содержанием ксенобиотиков в атмосферном воздухе, 

почвах, а также продуктах питания, произведенных из местного сырья, и, в то 

же время, с минимальными концентрациями химических веществ в питьевой 

воде. Минимальные значения показателей офтальмопатологии отмечены у 

жителей городов и сельских районов с наименьшим содержанием 

ксенобиотиков в воздушном бассейне, почвах и пищевых продуктов, но, наряду 

с этим, - с максимальными концентрациями химических веществ в питьевой 

воде.  

Иначе говоря, вредные химические вещества (ксенобиотики) – 

загрязнители атмосферного воздуха, почв и продуктов питания выступают в 

роли факторов риска возникновения и развития офтальмопатологии, а 

большинство химических веществ питьевой воды (в том числе незаменимые 

для организма человека макро- и микроэлементы) – в роли факторов антириска 
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данных заболеваний. 

 

5.2. Корреляционный анализ патогенной значимости химических 

веществ окружающей среды в формировании патологии органа зрения 

среди населения Донбасса 

 

Установленная современная территориально - экологическая 

закономерность распределения уровней офтальмопатологии среди населения 

техногенного региона нуждается в определении роли и патогенной значимости 

конкретных химических веществ окружающей среды в формировании 

патологии органа зрения среди жителей Донбасса. 

С этой целью был осуществлён ранговый корреляционный анализ, 

результаты которого отражены в таблицах 5.2.1-5.2.4. 

 

 

 



 173 

Таблица 5.2.1 

Степень патогенной значимости ксенобиотиков воздушного бассейна в 

формировании патологии органа зрения среди населения Донбасса 

№ 
п/п 

Наименования показателей 
техногенного химического 
загрязнения атмосферного 

воздуха 

Величина, знак и уровень значимости коэффициента 
ранговой корреляции (R) 

Частота 
возникновения 

патологии органа 
зрения 

(стандартизованный 
показатель) 

Ра
нг

 

Распространенность 
патологии органа 

зрения 
(стандартизованный 

показатель) 

Ра
нг

 

1. 

Удельный вес анализов 
атмосферного воздуха с 
превышением ПДК по 
химическим веществам (%) 

R=+0,674 
p < 0,01 9 R=+0,585 

p =0,01 11 

2. 
Концентрации взвешенных 
веществ (химически активной 
многокомпонентной пыли) 

- - - - 

3. Концентрации диоксида азота  R=+0,669 
p < 0,01 10 R=+0,594 

p < 0,01 10 

4. Концентрации 3,4 бензпирена  R=+0,872 
p < 0,01 1 R=+0,944 

p < 0,01 1 

5. Концентрации фенола  R=+0,685 
p < 0,01 7 R=+0,682 

p < 0,01 9 

6. Концентрации аммиака  R=+0,682 
p < 0,01 8 R=+0,685 

p < 0,01 8 

7. Концентрации оксида углерода  R=+0,602 
p < 0,01 11 R=+0,553 

p < 0,01 12 

8. Концентрации диоксида серы  R=+0,719 
p < 0,01 6 R=+0,739 

p < 0,01 7 

9. Концентрации сероводорода  R=+0,831 
p < 0,01 4 R=+0,933 

p < 0,01 2 

10. 

Суммарная концентрация в 
воздушном бассейне 
ксенобиотиков (К сум. по 
Буштуевой) 

R=+0,866 
p < 0,01 2 R=+0,928 

p < 0,01 3 

11. 

Комплексный показатель 
химического загрязнения 
воздушного бассейна Р (по 
Пинигину) 

R=+0,810 
p < 0,01 5 R=+0,759 

p < 0,01 6 

12. Индекс загрязнения атмосферы 
7-ю ксенобиотиками (ИЗА 7) 

R=+0,849 
p < 0,01 3 R=+0,907 

p < 0,01 4 

13. 
Суммарный показатель 
загрязнения воздушного 
бассейна (СПЗ) 

R=+0,831 
p < 0,01 4 R=+0,878 

p < 0,01 5 

 

Примечание: « - » - означает отсутствие достоверной корреляционной связи (р 

> 0,05) 
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Как видно из табл. 5.2.1, из 13-ти проанализированных показателей 

антропогенного загрязнения воздушного бассейна абсолютное большинство 

(двенадцать) имеют достоверную прямую (положительную) корреляционную 

связь средней силы (R=+0,3-0,7) и сильную (R > +0,7) с уровнями частоты 

возникновения и распространённости болезней глаза и его придаточного 

аппарата среди жителей Донбасса. Только в отношении содержания в 

атмосферном воздухе региона взвешенных веществ (химически активной 

многокомпонентной пыли) зафиксировано отсутствие достоверной 

корреляционной зависимости. Иначе говоря, все находящиеся в газообразном 

состоянии в атмосфере городов и районов ДНР аэрополлютанты выступают в 

роли факторов риска патологии органа зрения, хотя и с разной патогенной 

значимостью. Данные табл. 5.2.1 позволяют проранжировать изученные 

показатели техногенного химического загрязнения воздушного бассейна по 

силе их возможного влияния на формирование офтальмопатологии среди 

жителей Донбасса (т.е. патогенной значимости). 

Обращает на себя внимание тот факт, что максимальные значения 

коэффициентов ранговой корреляции R и соответствующих им значений 

коэффициента детерминации D принадлежат, за исключением средних 

многолетних атмосферных концентраций 3,4 бензпирена (1-е место: R=+0,872 - 

+0,944; D=76,0-89,1%) и сероводорода (2-е место: R=+0,831 - +0,933; D=69,1-

87,0%), интегральным показателям техногенного загрязнения атмосферы – 

суммарной концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (К сумм. по 

Буштуевой): 3-е место: (R=+0,866 - +0,928; D=75,0-86,1%), комплексному 

индексу загрязнения атмосферы 7-ю ксенобиотиками (ИЗА 7): 4-е место: 

(R=+0,849 - +0,907; D=72,1-82,3%), суммарному показателю загрязнения 

воздушного бассейна (СПЗ): 5-е место: (R=+0,831 - +0,878; D=69,1-77,1%) и 

комплексному показателю химического загрязнения атмосферного воздуха Р 

(по Пинигину): 6-е место: (R=+0,759 - +0,810; D=57,6-65,6%). 

Данный факт позволяет утверждать, что приоритет в детерминации 

уровней офтальмопатологии принадлежит именно всему комплексу 
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ксенобиотиков, находящемуся в атмосфере, а не каким-либо отдельным 

аэрополлютантам. Иными словами, комплексное воздействие, сочетанное и 

взаимное влияние вредных химических веществ, загрязняющих воздушный 

бассейн, обуславливает повышенный риск возникновения и развития 

патологии органа зрения у жителей техногенного региона.  

Данные табл. 5.2.1 показывают, что вышеупомянутые критерии 

ксенобиотического загрязнения атмосферы наиболее сильно коррелируют с 

уровнями частоты возникновения и распространённости офтальмопатологии 

(сильная прямая корреляционная связь: R=+0,759 - +0,944). Такая же сильная 

прямая корреляционная зависимость (R > +0,7) установлена в отношении ещё 

одного аэрополлютанта – диоксида серы (7-е место: R=+0,719 - +0,739; D=51,7-

54,6%), с остальными ксенобиотиками и показателями химического 

загрязнения выявлена положительная корреляционная связь средней силы 

(R=+0,31 - +0,69): фенол и аммиак (8-е место: R=+0,682 - +0,685; D=46,5-

46,9%), удельный вес анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК по 

химическим веществам (9-е место: R=+0,585 - +0,674; D=34,2-45,4%), диоксид 

азота (10-е место: R=+0,594 - +0,669; D=35,3-44,8%), оксид углерода 

(последнее, 11-е место: R=+0,553 - +0,602; D=30,6-36,2%). 

В таблице 5.2.2 представлены результаты изучения степени патогенной 

значимости химических веществ, содержащихся в питьевой воде, в 

формировании патологии органа зрения среди населения Донбасса.  
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Таблица 5.2.2 

Степень патогенной значимости химических веществ, содержащихся в 

питьевой воде, в формировании патологии органа зрения среди населения 

Донбасса 

№ 
п/п 

Наименования показателей 
техногенного химического 

состава питьевой воды 

Величина, знак и уровень значимости коэффициента 
ранговой корреляции (R) 

Частота 
возникновения 

патологии органа 
зрения 

(стандартизованный 
показатель) 

Ра
нг

 

Распространенность 
патологии органа 

зрения 
(стандартизованный 

показатель) 

Ра
нг

 

1. 
Удельный вес анализов 
химического состава питьевой 
воды с превышением ПДК (%) 

- - R=-0,579 
p =0,01 4 

2. Общая минерализация  - - R=-0,507 
p =0,03 7 

3. Общая жёсткость - - R=-0,546 
p =0,02 5 

4. Концентрации хлоридов  R=-0,553 
p =0,02 1 R=-0,655 

p < 0,01 2 

5. Концентрации сульфатов  - - R=-0,602 
p < 0,01 3 

6. Концентрации железа - - - - 

7. Концентрации марганца  R=-0,521 
p =0,03 2 R=-0,692 

p < 0,01 1 

8. Концентрации меди  - - - - 

9. Концентрации бария - - R=-0,542 
p =0,02 6 

10. Концентрации титана  - - R=-0,507 
p =0,03 7 

11. Концентрации хрома  - - - - 

12. Концентрации ванадия  - - - - 

13. Концентрации лития  - - - - 

14. Концентрации стронция - - - - 

15. Концентрации циркония - - - - 

 

Примечание: « - » - означает отсутствие достоверной корреляционной связи (р 

> 0,05) 
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Ранговый корреляционный анализ показал, что степень патогенной 

значимости химического состава питьевой воды в формировании патологии 

органа зрения у населения техногенного региона значительно уступает таковой 

атмосферного воздуха и, к тому же, имеет противоположную направленность. 

Так, из табл. 5.2.2 видно, что только в отношении восьми из пятнадцати 

изученных показателей химического состава водной среды установлена 

достоверная (р < 0,05) корреляционная зависимость (при этом для частоты 

возникновения офтальмопатологии - только в отношении двух из них - 

концентраций хлоридов и марганца), однако не прямая, как в случае с 

аэрополлютантами, а обратная (отрицательные значения коэффициента 

ранговой корреляции R). Это говорит о том, что с увеличением значения таких 

критериев, как удельный вес анализов химического состава питьевой воды с 

превышением ПДК, общая минерализация и жёсткость, а также концентрации 

хлоридов, сульфатов, марганца, бария и титана, достоверно (р < 0,05) 

снижаются показатели частоты возникновения и распространённости 

заболеваний глаза и его придаточного аппарата среди жителей Донбасса. 

Иными словами, перечисленные выше вещества могут рассматриваться в 

качестве факторов антириска офтальмопатологии.  

Обращают на себя внимание гораздо более низкие, в сравнении с 

ксенобиотиками воздушного бассейна, абсолюные значения коэффициентов 

ранговой корреляции R. Они находятся в диапазоне от - 0,507 до - 0,692, то есть 

речь идёт только об обратной корреляционной связи средней силы (R=-0,31--

0,699), тогда как с интегральными показателями техногенного загрязнения 

атмосферного воздуха, воздушными концентрациями 3,4 бензпирена и 

сероводорода установлена сильная прямая корреляционная зависимость 

(R=+0,71-0,999). 

В целом же, анализируя данные табл. 5.2.2, можно сделать вывод о 

практически одинаковой патогенной значимости, то есть силе влияния 

рассмотреных критериев химического состава питьевой воды на показатели 

офтальмопатологии населения ДНР: их корреляционные коэффициенты 
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колеблются в достаточно узких пределах - от -0,507 до -0,692. Несколько 

большую патогенную значимость, вероятно, можно отметить в отношении 

концентраций в питьевой воде марганца (1-е место: R=-0,692; р < 0,01; 

D=47,9%), хлоридов (2-е место: R=-0,655; р < 0,01; D=42,9%) и сульфатов (3-е 

место: R=-0,602; р < 0,01; D=36,2%). 

Почва является важнейшим компонентом окружающей среды: с одной 

стороны, в ней происходит круговорот химических веществ, а с другой она 

может выступать источником опасного ксенобиотического загрязнения 

пищевых продуктов, питьевой воды и воздушного бассейна. В связи с этим, 

был проведен ранговый корреляционный анализ с целью установления степени 

патогенной значимости химических веществ, содержащихся в почве, в 

формировании патологии органа зрения среди населения Донбасса. Итоги его 

представлены в табл. 5.2.3. 
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Таблица 5.2.3 

Степень патогенной значимости химических веществ, содержащихся в почве, в 

формировании патологии органа зрения среди населения Донбасса 

№ 
п/п 

Наименования показателей 
техногенного химического 

состава почвы 

Величина, знак и уровень значимости коэффициента 
ранговой корреляции (R) 

Частота 
возникновения 

патологии органа 
зрения 

(стандартизованный 
показатель) 

Ра
нг

 

Распространенность 
патологии органа 

зрения 
(стандартизованный 

показатель) 

Ра
нг

 

1. 

Удельный вес анализов 
химического состава почвы с 
превышением ПДКп. по 
пестицидам 

- - - - 

2. 

Удельный вес анализов 
химического состава почвы с 
превышением ПДКп. по 
тяжёлым металлам 

R=+0,674 
p < 0,01 13 R=+0,862 

p < 0,01 3 

3. Концентрации свинца  R=+0,759 
p < 0,01 8 R=+0,769 

p < 0,01 8 

4. Концентрации магния  R=+0,822 
p < 0,01 3 R=+0,858 

p < 0,01 4 

5. Концентрации бария  R=+0,595 
p < 0,01 14 R=+0,616 

p < 0,01 12 

6. Концентрации лития R=+0,783 
p < 0,01 7 R=+0,742 

p < 0,01 10 

7. Концентрации марганца  R=+0,688 
p < 0,01 12 R=+0,738 

p < 0,01 11 

8. Концентрации хрома  R=+0,792 
p < 0,01 6 R=+0,862 

p < 0,01 3 

9. Концентрации цинка  R=+0,812 
p < 0,01 4 R=+0,831 

p < 0,01 6 

10. Концентрации никеля R=+0,738 
p < 0,01 11 R=+0,759 

p < 0,01 9 

11. Концентрации олова  R=+0,750 
p < 0,01 9 R=+0,815 

p < 0,01 7 

12. Концентрации молибдена  R=+0,808 
p < 0,01 5 R=+0,862 

p < 0,01 3 

13. Концентрации бериллия  R=+0,833 
p < 0,01 2 R=+0,897 

p < 0,01 1 

14. Концентрации титана  R=+0,837 
p < 0,01 1  R=+0,866 

p < 0,01 2 

15. Концентрации висмута  R=+0,744 
p < 0,01 10 R=+0,839 

p < 0,01 5 

 

Примечание: « - » - означает отсутствие достоверной корреляционной связи (р 

> 0,05) 
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Анализируя данные табл. 5.2.3, можно констатировать, что практически 

все исследованные показатели химического состава почвы, кроме одного - 

удельного веса её анализов с превышением ПДК по пестицидам (р > 0,05) 

имеют средней силы и сильную прямую (положительную) корреляционную 

связь с уровнями частоты возникновения и распространённости заболеваний 

глаза и его придаточного аппарата (R=+0,595 - +0,897; р < 0,01; D=35,4-80,5%). 

При этом выделяется группа из девяти химических веществ, преимущественно 

тяжёлых металлов, степень патогенной значимости которых в процессе 

формирования патологии органа зрения максимальна: бериллий (1-е место: 

R=+0,833 - +0,897; р < 0,01; D=69,4-80,5%), титан (2-е место: R=+0,837 - 

+0,866; р < 0,01; D=70,1-75,0%), магний (3-е место: R=+0,822 - +0,858; р < 0,01; 

D=67,6-73,6%), цинк (4-е место: R=+0,812 - +0,831; р < 0,01; D=65,9-69,1%), 

молибден (5-е место: R=+0,808 - +0,862; р < 0,01; D=65,3-74,3%), хром (6-е 

место: R=+0,792 - +0,862; р < 0,01; D=62,7-74,3%), литий (7-е место: R=+0,742 - 

+0,783; р < 0,01; D=55,1-61,3%), свинец (8-е место: R=+0,759 - +0,769; р < 0,01; 

D=57,6-59,1%) и олово (9-е место: R=+0,750 - +0,815; р < 0,01; D=56,3-66,4%). 

Кроме этого, закономерной, с нашей точки зрения, является установленная 

сильная прямая корреляционная зависимость показателей первичной и 

особенно общей офтальмопатологии с таким интегральным критерием степени 

загрязнения почвы тяжёлыми металлами, как удельный вес её анализов с 

превышением ПДК по данным веществам (R=+0,674 - +0,862; р < 0,01; D=45,4-

74,3%). 

Остальные изученные химические вещества (кроме пестицидов, 

корреляционная связь с содержанием в почве которых признана недостоверной: 

(р > 0,05) имеют несколько меньшую степень патогенной значимости в 

формировании патологии органа зрения у жителей Донбасса, хотя прямая 

корреляционная связь между их почвенными концентрациями и уровнями 

офтальмопатологии населения является достаточно сильной (висмут, никель, 

марганец: R=+0,688 - +0,839; р < 0,01; D=47,3-70,4%) и лишь в отношении 

бария - средней силы (R=+0,595 - +0,616; р < 0,01; D=35,4-37,9%).  



 181 

Изучение корреляционной зависимости между показателями 

ксенобиотического загрязнения продуктов питания и уровнями частоты 

возникновения и распространённости заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата среди жителей Донбасса дало результаты, представленные в табл. 

5.2.4. 

Таблица 5.2.4 

Степень патогенной значимости химических веществ, загрязняющих продукты 

питания, в формировании патологии органа зрения среди населения Донбасса 

№ 
п/п 

Наименования показателей 
химического загрязнения 

пищевых продуктов 

Величина, знак и уровень значимости коэффициента 
ранговой корреляции (R) 

Частота 
возникновения 

патологии органа 
зрения 

(стандартизованный 
показатель) 

Ра
нг

 

Распространенность 
патологии органа 

зрения 
(стандартизованный 

показатель) 

Ра
нг

 

1. 

Удельный вес анализов 
химического состава 
продуктов питания с 
превышением ПДК нитратов 

R=+0,623 
p < 0,01 1 R=+0,18 

p < 0,01 1 

2. 

Удельный вес анализов 
химического состава 
продуктов питания с 
превышением ПДК пестицидов 

- - - - 

3. 

Удельный вес анализов 
химического состава 
продуктов питания с 
превышением ПДК тяжёлых 
металлов 

R=+0,467 
p = 0,05 2 - - 

 

Примечание: « - » - означает отсутствие достоверной корреляционной связи (р 

> 0,05) 

 

Как видно из данной таблицы, достоверная (р < 0,05) прямая 

корреляционная связь уровней офтальмопатологии населения техногенного 

региона установлена только в отношении удельного веса анализов химического 

состава продуктов питания с превышением ПДК нитратов (1-е место: R=+0,618 

- +0,623; р < 0,01; D=38,2-38,8%) и с превышением ПДК тяжёлых металлов 

(достоверная (р=0,05) прямая связь средней силы зафисирована лишь с 
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уровнем частоты возникновения патологии органа зрения - 2-е место: 

R=+0,467; D=21,8%). В отношении удельного веса анализов химического 

состава пищевых продуктов с превышением ПДК пестицидов не обнаружено 

достоверной корреляционной зависимости ни с одним из проанализированных 

показателей офтальмопатологии. 

 

5.3. Идентификация ключевых экологических факторов риска 

офтальмологической патологии 

 

Для научного обоснования и разработки принципов и мер современной 

высокоэффективной индустриальной профилактики заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата необходимо тщательно проанализировать патогенную 

значимость всех установленных факторов риска и антириска 

офтальмопатологии с учётом степени кратности различий по данным 

показателям между сравниваемыми двумя группами территорий Донбасса. Это 

даст возможность выявить наиболее значимые, так называемые «ключевые» 

факторы риска и антириска данных заболеваний и впоследствии направить 

именно на них первоочередные, приоритетные и территориально-

дифференцированные профилактические воздействия. Такое исследование 

можно провести путём сопоставления и анализа материалов таблиц 5.1.3-5.1.6 

и таблиц 5.2.1-5.2.4. 

При сравнении между собой данных таблиц 5.1.3 и 5.2.1, установлено, 

что наибольшая контрастность в уровнях техногенного загрязнения 

воздушного бассейна двух проанализированных групп территорий ДНР 

(отличия составляют от 3,6 до 10,0 раз) наблюдается по 10 показателям: 4-м 

интегральным индексам ксенобиотического загрязнения (К сум. по Буштуевой, 

P по Пинигину, СПЗ и ИЗА 7) и среднегодовым концентрациям в атмосферном 

воздухе 6-ти аэрополлютантов (фенола, аммиака, сероводорода, 3,4 бензпирена, 

диоксидов серы и азота). Кроме этого, именно с этими же показателями 

рассчитаны максимальные значения коэффициента ранговой корреляции 
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уровней офтальмопатологии (1-е - 11-е места: R=+0,669 - +0,944; р < 0,01; 

D=44,8-89,1%). Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что 

ключевыми аэрогенными факторами риска патологии органа зрения являются: 

общий уровень ксенобиотического загрязнения атмосферы 8-ю 

аэрополлютантами, оцениваемый по 4-м интегральным индексам - К сум., Р, 

СПЗ и КИЗА 7, а также среднесуточные концентрации в воздушном бассейне 

6-ти вредных химических веществ: фенола, аммиака, сероводорода, 3,4 

бензпирена, диоксидов серы и азота. 

Сопоставив и проанализировав материалы таблиц 5.1.4 и 5.2.2, 

необходимо сделать вывод о том, что достоверные (р < 0,05) и максимальные 

различия (от 2,2 до 3,9 раза) в значениях показателей химического состава 

питьевой воды наблюдаются между сравниваемыми группами территорий 

Доонбасса по следующим 10-ти критериям: удельному весу анализов 

химического состава питьевой воды с превышением ПДК, общей жёсткости и 

минерализации, а также концентрациям в водной среде титана, хлоридов, 

сульфатов, марганца, бария, ванадия и меди. Вместе с тем, достоверная 

(р<0,05) обратная корреляционная связь была установлена между показателями 

офтальмопатологии населения ДНР и лишь 8-ю (из 15 изученных) критериями 

химического состава питьевой воды: удельным весом химического состава 

воды с превышением ПДК, общей жёсткостью и минерализацией, водными 

концентрациям марганца, хлоридов, сульфатов, бария и титана (1-е - 7-е места: 

R=-0,507 - -0,692; D=25,7-47,9%). В связи с вышеизложенным, можно с 

уверенностью констатировать: ключевыми водно-экологическими, 

гидрохимическими факторами антириска офтальмопатологии жителей 

Донбасса являются: общий уровень содержания химических веществ в 

питьевой воде, её общая жёсткость и минерализация, а также концентрации 

марганца, хлоридов, сульфатов, бария и титана. 

Сравнительный анализ данных таблиц 5.1.5 и 5.2.3 показал, что 

достоверные (р < 0,05) кратности различия (от 1,6 до 5,3 раза) между 

исследованными группами территорий ДНР установлены по 14-ти из 15-ти 
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изученных показателей химического состава почв (кроме удельного веса его 

анализов с превышением ПДК пестицидов). Прямая (положительная) 

достоверная (р < 0,05) корреляционная зависимость с уровнями 

заболеваемости патологией органа зрения также была отмечена в отношении 

всех этих 14-ти химических веществ, однако сила её была различной. 

Максимальные значения коэффициента ранговой корреляции R зафиксированы 

для удельного веса анализов химического состава почв с превышением ПДК по 

тяжёллым металлам, а также для почвенных концентраций бериллия, титана, 

магния, цинка, молибдена, хрома, лития, свинца, олова и висмута (1-е - 11-е 

ранговое место: R=+0,674 - +0,897; р < 0,01; D=45,4-80,5%). В связи с этим, 

можно сделать вывод о том, что ключевыми почвенно-экологическими 

факторами риска офтальмопатологии населения Донбасса необходимо считать 

общий уровень техногенного загрязнения почв тяжёлыми металлами, а также 

повышеное содержание в них бериллия, титана, магния, цинка, молибдена, 

хрома, лития, свинца, олова и висмута. 

Сопоставив и проанализировав материалы таблиц 5.1.6 и 5.2.4, 

необходимо констатировать наличие достоверных (р < 0,05) различий между 

сравниваемыми группами территорий ДНР по двум из трёх изученных 

показателей ксенобиотической контаминации продуктов питания, 

потребляемых населением республики: удельному весу анализов их 

химического состава с превышением ПДК тяжёлых металлов и нитратов 

(различия составляют соответственно 3,1 раза и 2,3 раза). В отношении 

аналогичного показателя по пестицидам достоверных отличий не выявлено 

(t=1,19; р > 0,05). Корреляционный ранговый анализ показал наличие 

достоверной (р < 0,05) связи средней силы между уровнями первичной 

офтальмопатологии жителей Донбасса и удельным весом анализов пищевых 

продуктов с превышением ПДК по тяжёлым металлам (R=+0,467; р=0,05; 

D=21,8%) и сильной связи с удельным весом анализов продуктов питания с 

превышением нормативов по нитратам (R=+0,618 - +0,623; р < 0,01; D=38,2-

38,8%). Таким образом, не вызывает сомнений, что ключевыми алиментарно-
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экологическими факторами риска офтальмопатологии населения ДНР являются 

сверхнормативные уровни содержания вредных химических веществ - 

нитратов и тяжёлых металлов в пищевых продуктах. 

Для определения дифференцированного вклада химической 

контаминации отдельных компонентов окружающей среды Донбасса в 

формирование патологии органа зрения среди его жителей был проведен 

множественный корреляционный анализ. Результаты его свидетельствуют о 

доминировании вклада в данный процесс трёх факторов риска: аэрогенного 

фактора (R=+0,839; p < 0,01; D=70,4%) - 1-е место, геохимического фактора (2-

е место: антропогенное химическое загрязнение почвы (R=+0,657; p < 0,01; 

D=43,2%), 3-е место - техногенного ксеноботического загрязнения пищевых 

продуктов (R=+0,619; p < 0,05; D=38,3%), а также одного фактора антириска: 4-

е место - особенностей химического состава питьвой воды (R=-0,568; p < 0,05; 

D=32,3%). Если принять за 100,0% возможный вклад (при условном 

исключении влияния всех других факторов) экологических факторов в 

формирование патологии органа зрения, то на долю аэрогенных факторов будет 

приходиться 38,2% гидрохимических - 17,5%, геохимических - 23,5% и 

алиментарных - 20,8%. 

 

5.4. Резюме 

5.4.1. Ключевыми аэрогенными факторами риска патологии органа зрения 

являются: общий уровень ксенобиотического загрязнения атмосферы 8-ю 

аэрополлютантами, оцениваемый по 4-м интегральным индексам - К сум., Р, 

СПЗ и ИЗА 7, а также среднесуточные концентрации в воздушном бассейне 6-

ти вредных химических веществ: фенола, аммиака, сероводорода, 3,4 

бензпирена, диоксидов серы и азота. 

5.4.2. Ключевыми водно-экологическими факторами антириска 

офтальмопатологии жителей Донбасса являются: общий уровень содержания 

химических веществ в питьевой воде, её общая жёсткость и минерализация, а 

также концентрации марганца, хлоридов, сульфатов, бария и титана. 
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5.4.3. Ключевыми почвенно-экологическими факторами риска 

офтальмопатологии населения Донбасса необходимо считать общий уровень 

техногенного загрязнения почв тяжёлыми металлами, а также повышеное 

содержание в них бериллия, титана, магния, цинка, молибдена, хрома, лития, 

свинца, олова и висмута. 

5.4.4. Ключевыми алиментарно-экологическими факторами риска 

офтальмопатологии населения ДНР являются сверхнормативные уровни 

содержания вредных химических веществ - нитратов и тяжёлых металлов в 

пищевых продуктах. 

5.4.5. Результаты множественного корреляционного анализа 

свидетельствуют о доминировании вклада в данный процесс трёх факторов 

риска: аэрогенного фактора (R=+0,839; p < 0,01; D=70,4%) - 1-е место, 

геохимического фактора (2-е место: антропогенное химическое загрязнение 

почвы (R=+0,657; p < 0,01; D=43,2%), 3-е место - техногенного 

ксенобиотического загрязнения пищевых продуктов (R=+0,619; p < 0,05; 

D=38,3%), а также одного фактора антириска: 4-е место - особенностей 

химического состава питьвой воды (R=-0,568; p < 0,05; D=32,3%). Если 

принять за 100,0% возможный вклад (при условном исключении влияния всех 

других факторов) экологических факторов в формирование патологии органа 

зрения, то на долю аэрогенных факторов будет приходиться 38,2% 

гидрохимических - 17,5%, геохимических - 23,5% и алиментарных - 20,8%. 
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ГЛАВА 6 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ И МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 

ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА 

 

Результаты проведенных исследований убедительно свидетельствуют о 

важной роли экологических факторов в детерминации уровней 

офтальмопатологии. Установленные особенности и закономерности их влияния 

на частоту возникновения и распространённость заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата можно с полной уверенностью считать научной 

основой офтальмопрофилактики. По нашему мнению, такая профилактика 

должна осуществляться путем комплексной реализации научно обоснованных, 

экономически, юридически и информационно обеспеченных, территориально 

дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей среды мер 

первичной, вторичной и третичной профилактики патологии органа зрения. 

Принцип комплексности требует взаимодополняющего осуществления 

всех видов профилактики: общественной и индивидуальной, медицинской, 

контингентной, нозологической, первичной, вторичной и третичной. В нашем 

исследовании, представлявшем собой натурный эксперимент на большой 

(более 2 млн. 300 тыс. человек) популяции населения всего техногенного 

региона Донбасса изучалось влияние экологических и организационно-

медицинских факторов в масштабах всей ДНР, а также отдельных её 

административных территорий (13 городов и 5 сельских районов). Таким 

образом, в данной работе речь идёт об обосновании принципов и мер только 

общественной профилактики (общегосударственной и превентивной) - по 

уровню реализации профилактических мер; по видам этих мер - медицинской 

(организационно-медицинские факторы) и медико-социальной экологической 

(экологические факторы), а по времени и порядку реализации 

профилактических мер - первичной, вторичной и третичной. 

Под научной обоснованностью понимается, прежде всего, дальнейшее 
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развитие наиболее перспективного вида современной индустриальной 

профилактики - концепции ключевых факторов риска и антириска, которая 

позволила установить ведущие детерминанты патологии органа зрения и на их 

основе разработать эффективные профилактические мероприятия. 

Внедрение каждого из вышеприведенных принципов и мероприятий в 

практическое здравоохранение невозможно без соответствующей 

юридической, информационной и экономической обеспеченности. 

Экономический расчёт и полное удовлетворение потребностей всех звеньев 

данного процесса, его законодательное урегулирование, своевременный и 

свободный обмен информацией между всеми заинтересованными инстанциями 

относятся к абсолютно необходимым условиям эффективного осуществления 

профилактики болезней органа зрения. 

Как показали наши исследования, отдельные города и сельские районы 

ДНР существенно различаются между собой как по экологическим 

характеристикам, так и по уровням офтальмопатологии среди их жителей, что 

не может не отражаться на планировании и реализации профилактических 

мероприятий. Это послужило научной основой разработки территориально 

дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей среды мер 

первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата среди населения техногенного региона. 

 

6.1. Принципы и меры первичной профилактики 

 

В настоящее время учёные-гигиенисты подразумевают под первичной 

профилактикой предупреждение возникновения заболеваний, в нашем случае - 

болезней глаза и его придаточного аппарата. Меры этого вида профилактики 

должны осуществляться среди здоровых людей на этапе до возникновения 

патологии органа зрения. Критерием эффективности первичной профилактики 

является частота возникновения болезней глаза, которая, в свою очередь, 

выступает в роли важнейшей детерминанты распространённости этих 
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заболеваний. В связи с этим, не вызывает сомнений, что именно первичной 

(или гигиенической) профилактике необходимо отдавать приоритет среди всех 

профилактических мер, в том числе по поводу патологии органа зрения. 

В соответствии с современной классификацией, по уровню 

осуществления мер общественная профилактика подразделяется на 

общегосударственную и превентивную. Превентивная общественная 

профилактика, в отличие от общегосударственной, проводится на уровне 

территорий - городов и сельских районов (местный уровень). 

По итогам литературного анализа, а также по данным собственных 

наблюдений сформулированы следующие принципы и меры общественной 

первичной общегосударственной, медико-социальной экологической 

профилактики болезней глаза и его придаточного аппарата. 

Первый принцип. Научное обоснование, разработка и реализация 

общегосударственной программы охраны окружающей среды, в том числе 

таких её компонентов, как атмосферный воздух, питьевая вода, почва, 

продукты питания. Эта программа может быть выполнена за счёт 

осуществления следующих мер:  

- усовершенствование существующих и создание новых законов и 

правовых норм, обеспечивающих административно-юридическое 

регулирование использования природных ресурсов в хозяйственной 

деятельности; 

- создание и бесперебойное функционирование единой 

общегосударственной компьютерной научно-информационной системы 

мониторинга окружающей среды на основе взаимодействия всех 

заинтересованных министерств и ведомств ДНР; 

- оптимизация природопользования и контроль за ним с целью 

уменьшения количества вредных отходов производства, их утилизация и 

хранение в специально оборудованных хранилищах; 

- строгая гигиеническая регламентация и обязательная государственная 

регистрация опасных химических веществ, создание и ведение их 
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Государственного регистра; 

- усовершенствование форм и методов работы государственной 

санитарно-эпидемиологической службы в области гигиены окружающей 

среды. 

Второй принцип. Осуществление по государственному заказу 

многоплановых комплексных медико-географических исследований, 

направленных на установление территорий повышенного риска возникновения 

патологии органа зрения для населения.  

Третий принцип. Научное обоснование, разработка и практическая 

реализация программы генетической профилактики наследственно 

обусловленной патологии глаза и его придаточного аппарата. 

Осуществление вышеперечисленных принципов и мер общественной 

профилактики офтальмопатологии только на общегосударственном уровне не 

может, по нашему мнению, достаточно эффективно предупреждать 

возникновение патологии органа зрения, так как оно не учитывает 

экологические особенности различных городов и районов ДНР. В связи с этим, 

сформулированы территориально-дифференцированные принципы и меры 

первичной общественной превентивной, медико-социальной экологической 

офтальмопрофилактики.  

Первый принцип. Охрана окружающей природной среды всех 13-ти 

городов и 5-ти сельских районов ДНР, его оздоровление и создание условий 

для возобновления процессов самоочищения. Для этого необходимо 

реализовать следующий комплекс мер, направленных на важнейшие объекты 

окружающей среды и ведущие источники их техногенного загрязнения: 

- разработка и внедрение территориальных комплексных программ по 

охране атмосферного воздуха населённых мест с учётом специфики отдельных 

городов и сельских районов, установления приоритета определённых отраслей 

экономики Донбасса (коксохимическая, химическая, угольная, 

металлургическая, машиностроительная и энергетическая) и ведущих 

загрязнителей воздушного бассейна (фенол, аммиак, сероводород, 3,4 
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бензпирен, диоксиды серы и азота); 

- оснащение источников атмосферных выбросов эффективным 

современным пылегазоочистным оборудованием;  

- разработка и внедрение территориальных комплексных программ по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов; 

- разработка программ по минимизации образования токсических 

отходов, их утилизации, обезвреживанию и экологически безопасному 

складированию; 

- рекультивация нарушенных и отработанных земель, в том числе в 

результате добычи полезных ископаемых открытым способом (г. Докучаевск), 

восстановление плодородия почв (сельские районы ДНР); 

- проведение комплексной гигиенической оценки изменений 

экологической ситуации, сложившейся вследствие закрытия угольных шахт (г.г. 

Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Торез, Шахтёрск, Снежное).  

Второй принцип. Внедрение ресурсосберегающих, мало- и безотходных 

технологий, выведение высокотоксичных веществ и соединений из рецептур 

материалов, композиций и изделий. 

Третий принцип. Поэтапное снижение объёмов выбросов промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий и уменьшение контакта с ними 

населения. Этот принцип диктует необходимость осуществления следующих 

мер: 

- выведение из эксплуатации производств, загрязняющих окружающую 

среду ксенобиотиками, из селитебных зон;  

- модернизация существующих и создание новых эффективных систем 

очистки производственных выбросов и стоков, в первую очередь в 

металлургической, химической, коксохимической, энергетической и 

машиностроительной отраслях промышленности;  

- усовершенствование способов улавливания и утилизации химических 

веществ, потенциально опасных в отношении риска возникновения патологии 

органа зрения (фенол, аммиак, диоксиды серы и азота, сероводород, 3,4 
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бензпирен, тяжёлые металлы, пестициды, нитраты). 

Четвёртый принцип. Модернизация, усовершенствование и повышение 

качества работы государственной санитарно-эпидемиологической службы в 

области гигиены окружающей среды. Для этого необходима реализация 

следующей программы.  

1) В области предупредительного санитарного надзора: 

- оптимизация объёмов и производственной схемы проведения 

предупредительного санитарного надзора учреждениями санэпидслужбы; 

- адаптация существующих и разработка новых СНиПов, ПДК, ОБУВ; 

- усиление контроля за лицензированием всех видов деятельности, 

связанных с химическим техногенным загрязнением окружающей среды; 

- строгий надзор за соблюдением санитарных норм и условий 

безопасности для здоровья населения в государственных стандартах, 

строительных нормах и правилах, технических условиях и регламентах. 

2) В области текущего санитарного надзора: 

- санитарно-гигиеническая паспортизация объектов - источников 

ксенобиотического загрязнения окружающей среды;  

- создание компьютерного реестра вредных химических веществ -

детерминант офтальмопатологии населения; 

- создание территориальных (городских, районных) атласов 

гигиенических характеристик объектов экологической среды, которые 

являются источниками ксенобиотического загрязнения веществами, 

приоритетными в отношении риска возникновения патологии органа зрения; 

- изучение, оценка и прогнозирование показателей офтальмопатологии 

населения 13 городов и 5 сельских районов ДНР в зависимости от характера и 

степени ксенобиотической контаминации компонентов их окружающей среды. 

Пятый принцип. Создание территориальных (городских, районных) 

систем эколого-гигиенического мониторинга с обязательным включением в них 

сети стационарных и передвижных постов автоматического лабораторного 

экспресс-контроля за состоянием окружающей среды. 
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6.2. Принципы и меры вторичной и третичной профилактики 

 

Проведенные исследования доказали, что такой вид офтальмопатологии, 

как распространённость заболеваний глаза и его придаточного аппарата, в 

большей степени детерминирован организационно-медицинскими факторами, 

чем всеми другими (за исключением первичной заболеваемости). В связи с 

этим, для уменьшения распространённости патологии органа зрения 

необходимо проведение комплекса мер общественной медицинской вторичной 

и третичной профилактики. 

Вторичная профилактика - это предупреждение хронизации и 

прогрессирования острых форм болезней глаза и его придаточного аппарата 

среди населения. 

Критерии вторичной профилактики: хроническая заболеваемость 

болезнями органа зрения и морфофункциональные отклонения от нормы в 

зрительном аппарате человека (патологическая поражённость), 

рецидивирование хронических болезней глаза в стадии компенсации, 

распространённость патологии органа зрения в стадии компенсации. 

В основе организации вторичной профилактики офтальмопатологии 

лежат следующие принципы. 

Первый принцип. Качественное лечение по интенсивным технологиям 

болезней глаза и его придаточного аппарата в острый и подострый периоды. 

Для реализации этого принципа необходимы совершенствование и 

оптимизация системы оказания населению всех 13 городов и 5 сельских 

районов ДНР специализированной узкопрофильной офтальмологической 

помощи: ликвидация кадрового дефицита врачей-офтальмологов в республике 

(84 взрослых офтальмолога и 19 - детских), привлечение в 

офтальмологическую службу молодых специалистов, улучшение показателей 

качества работы поликлинического и стационарного её звеньев (дальнейшее 

увеличение удельного веса заболеваний глаз, выявленных на 

профилактических осмотрах, увеличение удельного веса больных глаукомой, 
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получивших специализированное лечение в стационаре - терапевтическое и 

особенно хирургическое).  

Второй принцип. Интенсивное восстановительное лечение болезней 

органа зрения в период реконвалесценции. 

Для этого необходимо открытие отделений или больниц 

восстановительного лечения, оснащённых современными средствами 

интенсивного и эффективного восстановления функций зрительного аппарата 

человека. 

Третий принцип. Эффективное санаторно-курортное оздоровление 

больных, перенесших острые офтальмологические заболевания. 

Этот принцип реализуется, как 2-й этап реабилитации, путём 

обязательного направления больных после курса восстановительного лечения в 

специализированное учреждение санаторно-курортного типа.  

Четвёртый принцип. Систематическое врачебное наблюдение за 

пациентами, перенесшими острые заболевания глаза и его придаточного 

аппарата. 

Этот принцип реализуется посредством взятия переболевших пациентов 

на диспансерный учёт в офтальмологическом кабинете поликлиники. 

Пятый принцип. Перевод пациентов, перенёсших острые заболевания 

органа зрения, на принципы первичной профилактики. 

Третичная профилактика - это предупреждение прогрессирования 

хронических форм болезней глаза, а также инвалидизации населения по 

данной причине. 

Критерии третичной профилактики: распространённость болезней органа 

зрения в стадии субкомпенсации и декомпенсации, первичная инвалидность по 

причине офтальмопатологии. 

В основе организации третичной профилактики болезней глаза лежат 

следующие принципы. 

Первый принцип. Систематическое врачебное наблюдение за больными с 

хроническими заболеваниями органа зрения. 
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Этот принцип реализуется на основе диспансеризации. Контроль за 

состоянием хронических больных данной патологией осуществляется путём 

активных врачебных осмотров кратностью не менее 1 раза в месяц. 

Второй принцип. Своевременное и эффективное противорецидивное 

лечение больных с хроническими заболеваниями органа зрения.  

Для эффективной реализации данного принципа необходимо введение 

полицевых графиков противорецидивного лечения больных патологией органа 

зрения на основе 4-х этапной технологии: поликлиническое ―› стационарное 

―› санаторно-курортное ―› текущее самостоятельное в домашних условиях 

по предписанию врача. 

Третий принцип. Своевременное радикальное лечение больных с 

хроническими заболеваниями органа зрения (катаракта, глаукома, осложнённая 

миопия). 

Четвёртый принцип. Систематическое прохождение пациентами с 

болезнями глаза и его придаточного аппарата оздоровительных циклов на 

основе физического тренинга, физиопроцедур, алиментарной, бальнео- и 

климатотерапии. 

Пятый принцип. Обучение пациентов с патологией органа зрения 

адаптированному к возможностям их организма здоровому образу жизни. 

 

6.3. Резюме 

6.3.1. Результаты проведенных исследований доказали, что эффективное 

предупреждение возникновения заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата, а также уменьшение их распространённости среди населения 

техногенного региона достигается путём осуществления комплекса 

дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей среды мер 

профилактики - первичной (базируется на 8 принципах), вторичной 

(базируется на 5 принципах) и третичной (базируется на 5 принципах). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Действующая в современный период программа ВОЗ «Здоровье для всех 

в XXI веке» определяет защиту и укрепление здоровья наиболее уязвимых 

групп населения как приоритетную задачу. Особое внимание при этом 

обращается на популяционное здоровье в странах с переходным типом 

экономики, к которым, прежде всего, относятся постсоветские государства. 

Экстенсивный, аграрно-сырьевой характер их экономических систем 

обуславливает в значительной мере отставание этих стран в социальной сфере, 

в том числе в здравоохранении, комфортности, качестве и уровне жизни 

населения. Данные условия приводят к росту частоты возникновения и 

распространённости социально-значимых неинфекционных эпидемических 

заболеваний, таких как психические расстройства, злокачественные 

новообразования, болезни системы кровообращения, органов пищеварения, 

нервной системы и органов чувств, в том числе глаза и его придаточного 

аппарата. 

При анализе обширного массива отечественных и зарубежных 

литературных источников, посвященных проблемам формирования социально-

значимых заболеваний, или «болезней цивилизации», обращает на себя 

внимание сравнительно небольшое количество работ, затрагивающих 

внешнесредовые аспекты эпидемиологии патологии органа зрения. Вместе с 

тем, многие авторы отмечают, что этот факт не адекватен медико-социальной и 

эмоциально-психологической значимости заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата.  

Ведущие учёные-офтальмологи, гигиенисты и организаторы 

здравоохранения из стран Европы и Северной Америки утверждают, что в 

современной сложной ситуации в общественном здоровье одним из 

приоритетных направлений деятельности здравоохранения во всём мире 

является профилактика слепоты и слабовидения. 
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В доступных нам источниках современной литературы в процессе 

анализа практически не было найдено ни одного серьёзного и глубокого 

исследования, посвящённого установлению роли экзогенных 

(внешнесредовых) факторов, детерминирующих частоту возникновения 

патологии органа зрения. Имеются лишь одиночные и противоречивые 

сообщения, касающиеся возможного влияния на риск развития глаукомы таких 

природно-экологических детерминант, как климато-погодные условия, 

характер и степень техногенного загрязнения окружающей среды, химический 

состав питьевой воды и продуктов питания, уровень естественной и 

искусственной радиации. Несколько больше выявлено работ, посвящённых 

роли в данном процессе социально-гигиенических факторов, прежде всего 

особенностей образа жизни человека, характера и структуры питания, 

медицинского обслуживания населения, в частности, обеспеченности его 

специализированной офтальмологической помощью. Однако результаты этих 

исследований часто малосопоставимы вследствие существенных различий в 

методологических подходах авторов, полученные данные зачастую 

фрагментарны и не позволяют установить ключевые социальные, 

экономические и медико-организационные факторы риска и антириска 

возникновения глаукомы. Это, в свою очередь, не даёт возможности 

использовать такие данные при разработке принципов и мер профилактики 

патологии органа зрения. 

Аналитический обзор отечественных и зарубежных работ позволяет 

отметить, что в настоящее время существует сравнительно мало сведений о 

влиянии загрязнения окружающей природной среды на глазную патологию, 

причём они достаточно фрагментарны и в основном касаются лишь отдельных, 

частных вопросов, не позволяющих получить целостную картину 

взаимодействия органа зрения с техногенными ксенобиотиками. Воздействие 

антропогенного загрязнения на глаз человека и его придаточный аппарат может 

быть опосредованным и вызывать различные офтальмологические 

заболевания, в том числе влиять на развитие аномалий рефракции. 
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Подводя итог анализу отечественных и зарубежных литературных 

источников, можно сделать вывод о том, что имеются достаточно 

многочисленные сообщения, посвящённые вопросам эпидемиологии, 

нозогеографии и факторов риска патологии органа зрения. Однако, приходится 

констатировать, что далеко не все из них в равной мере освещены в доступной 

научной литературе. Так, относительно полно и подробно приведены данные 

по эпидемиологии и нозогеографии болезней глаза и его придаточного 

аппарата – как по отдельным материкам, группам стран мира, так и по 

различным государствам и их регионам. Достаточно хорошо освещена данная 

проблема в разрезе экономических районов, федеральных округов и отдельных 

субъектов Российской Федерации. Установлены закономерности 

распространения глазной патологии в различных возрастно-половых и 

социально-профессиональных группах населения, отмечены особенности 

динамики этого явления. Гораздо хуже освещены вопросы идентификации 

факторов риска и антириска болезней органа зрения, особенно 

внешнесредовых (природно-географических, экологических, социально-

гигиенических, медико-организационных), что не позволяет научно обосновать 

и разработать принципы и меры профилактики данной патологии, прежде всего 

первичной и общественной и, как следствие – снизить уровень частоты 

возникновения и распространённости патологии глаза и его придаточного 

аппарата.  

Вышеуказанное обусловило постановку цели и задач, решаемых в 

настоящей работе. 

Условия жизни человека, в том числе природно-экологические, 

существенно влияют на его здоровье и, в зависимости от характеристик 

детерминант, могут выступать как в роли факторов риска, так и антириска 

формирования разнообразной патологии, в том числе органа зрения. В связи с 

этим с позиций гигиенической науки была выполнена характеристика 

окружающей среды современного Донбасса и оценена степень её опасности 

для организма жителей, постоянно проживающих в техногенном регионе. 
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Атмосферный воздух относится к числу наиболее важных экологических 

факторов, характеризующих состояние окружающей среды любого региона. 

Особое значение оценка антропогенного загрязнения воздушного бассейна 

приобретает на техногенно изменённых территориях, таких, как Донбасс. 

Исследования показали, что атмосферный воздух техногенного региона 

загрязнен более, чем 20-ю вредными химическими веществами, шесть из 

которых (взвешенные вещества, диоксид азота, 3,4 бензпирен, оксид углерода, 

диоксид серы и сероводород) определяются в воздушном бассейне всех 13 

изученных городов и 5 сельских районов ДНР. 

Максимальные уровни содержания аэрополлютантов, достоверно 

(р<0,05) превышающие среднерегиональные значения, зарегистрированы в 

атмосферном воздухе крупных индустриально-городских агломераций (города 

Енакиево, Макеевка, Донецк, Горловка и Дебальцево), где они значительно 

выше ПДК (по взвешенным веществам – от 3,3 до 6,1 раза, по диоксиду азота – 

от 2,3 до 7,3 раза, по 3,4 бензпирену – от 4,0 до 15,8 раза, по фенолу – от 2,8 до 

6,3 раза, по аммиаку – от 2,8 до 8,5 раз, по оксиду углерода – от 12,1 до 19,5 

раз, по диоксиду серы – от 3,9 до 11,4 раза, по сероводороду – от 5,7 до 12,5 

раз), удельный вес анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК в 

пределах 41,0-64,9%; Ксум.=30,2-64,5; Р=19,0-39,7; ИЗА=18,7-42,4; 

СПЗ=2363,8-6692,2. 

Минимальные атмосферные концентрации вышеуказанных 

ксенобиотиков, достоверно (р < 0,05) более низкие, чем средние их уровни по 

республике, установлены в большинстве сельских районов (кроме 

Старобешевского), а также в некоторых небольших городах с преобладанием 

только одной отрасли промышленности – угольной: Ждановка, Кировское и 

Снежное (содержание взвешенных веществ на уровне 1,2-3,1 ПДК, оксида 

углерода – 1,0-1,6 ПДК), диоксида серы – 1,3-2,0 ПДК, сероводорода – 0,3-1,5 

ПДК; фенол и аммиак в воздушном бассейне отсутствуют; удельный вес 

анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК от 17,1% до 30,0%; 

Ксум.=4,0-10,1; Р=2,4-5,8; ИЗА=4,9-7,6; СПЗ=674,9-1189,4). 
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Гигиеническая оценка степени антропогенного загрязнения 

атмосферного воздуха селитебных территорий Донбасса, проведенная по 

методике Пинигина, дала возможность распределить их на 5 групп: 1-я группа 

– допустимая степень (P < 3,0): Тельмановский район; 2-я группа – слабая 

степень (P=3,1-6,0): Амвросиевский, Шахтерский, Новоазовский сельские 

районы, города Ждановка, Кировское, Ясиноватая, Снежное, Торез; 3-я группа 

– умеренная степень (P=6,1-12,0): Старобешевский сельский район, города 

Докучаевск, Харцызск и Шахтерск; 4-я группа – сильная степень (P=12,1-24,0): 

город Дебальцево; 5-я группа – очень сильная степень (P > 24,0): города 

Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка. 

Питьевая вода, химический состав которой не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, представляет значительную опасность для 

здоровья человека, несет угрозу возникновения массовых заболеваний, 

повышает риск преждевременной смертности населения, обостряет 

социальную ситуация и напряженность в обществе. По данным ВОЗ, более 

80,0% всех случаев заболеваний человека, непосредственно связаны с 

использованием в хозяйственно-питьевых целях некачественной воды, в состав 

которой входят различные вредные химические вещества, способные вызывать 

токсические эффекты, в том числе и в отношении органа зрения. Вместе с тем, 

практически отсутствуют работы, посвященные изучения влияния 

сверхнормативного содержания химических веществ в питьевой воде на риск 

возникновения болезней глаза и его придаточного аппарата. В связи с этим, 

был осуществлен гигиенический анализ химического состава питьевой воды, 

используемой населением 13 городов и 5 сельских районов ДНР по 19 

ингредиентам за тридцатилетний период времени (1985-2014г.г.). 

Было установлено, что вода, используемая для питья населением 

техногенного региона, имеет сложный минерально-солевой и 

микроэлементный химический состав (более 49,5% анализов не соответствуют 

нормативам), характеризуется высокой минерализацией (2,3 ПДК) и 

жесткостью (2,4 ПДК), а также повышеным содержанием 10-ти химических 
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веществ: сульфатов (2,1 ПДК), железа (1,7 ПДК), кальция (2,2 ПДК), магния 

(1,6 ПДК), марганца (2,2 ПДК), бария (1,4 ПДК), титана (1,5 ПДК), хрома (1,2 

ПДК), лития (1,2 ПДК) и циркония (8,3 Сф). 

Наиболее минерализованную и богатую микроэлементами воду (р<0,05) 

употребляют жители сельских районов Донбасса – Старобешевского (1-е 

ранговое место), Новоазовского (2-е место), Амвросиевского (3-е место), 

Шахтерского (4-е место) и Тельмановского (5-е место): удельный вес анализов 

её химического состава, не соответствующих гигиеническим регламентам, 

составляет 63,9-91,9%, общая жесткость – 2,6-5,1 ПДК, минерализация – 2,0-

5,3 ПДК, хлориды – 0,9-2,0 ПДК, сульфаты - 3,0-6,4 ПДК, азот нитратов – 1,8-

2,4 ПДК, железо 1,3-2,1 ПДК, кальций – 2,8-4,6 ПДК, магний – 3,0-4,9 ПДК, 

свинец – 1,2-1,6 ПДК, марганец – 5,1-7,1 ПДК, медь – 1,2-1,8 ПДК, барий – 3,5-

4,3 ПДК, титан – 4,6-7,6 ПДК, хром – 1,2-2,2 ПДК, ванадий – 1,2-1,4 ПДК, 

литий – 2,0-2,7 ПДК, стронций – 1,0–1,7 ПДК, цирконий – 3,9-18,1 Сф. 

Наименьшее содержание химических веществ природного и 

антропогенного происхождения отмечено в питьевой воде в городах 

Ясиноватая, Шахтерск, Донецк, Торез и Снежное (14-е - 18-е ранговые места 

соответственно), где удельный вес анализов ее химического состава с 

превышением ПДК существенно (в 1,3-3,2 раза) и достоверно (р < 0,05) ниже 

среднерегионального показателя и составляет 15,4-36,8%. 

Почва, как один из основных компонентов биосферы, играет 

чрезвычайно важную эколого-гигиеническую роль. Значение ее для 

жизнедеятельности всех живых организмов и, в том числе, человека, велико и 

многогранно. С одной стороны, она является ключевым звеном в процессе 

миграции химических веществ – как естественного, так и антропогенного 

происхождения, приводящего в ряде случаев к формированию природных и 

техногенных биогеохимических провинций, а с другой – относится к основным 

источникам поступления незаменимых минеральных веществ в человеческий 

организм. Важное гигиеническое значение имеет почва как потенциальный 

источник антропогенного загрязнения других объектов окружающей среды – 
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атмосферного воздуха, питьевой воды и продуктов питания, особенно в 

экокризисных регионах, таких, как Донбасс. На данной территории более 95% 

всех почв относится к техногенно измененным, что, несомненно, повышает 

риск их негативного воздействия на здоровье человека, в том числе на его 

орган зрения. В связи с этим, была дана гигиеническая оценка состояния почв 

13 городов и 5 сельских районов, образующих в настоящее время ДНР, по 

показателям содержания в них 14 химических веществ как природного, так и 

антропогенного происхождения. Так как для абсолютного большинства этих 

соединений не разработаны соответствующие ПДК для почвы (кроме свинца и 

пестицидов), то сравнение их содержания в этой среде на различных 

территориях Донбасса проводилось путем сопоставления со среднефоновыми 

концентрациями (Сф) данных веществ, установленными в почвенном покрове 

природно-ландшафтного заповедника «Хомутовская степь», расположенного в 

восточной части Новоазовского сельского района (условно «чистая» зона). 

Анализ показал, что почвы экокризисного региона содержат 13 

потенциально опасных химических элементов и соединений в концентрациях, 

превышающих их гигиенические нормативы и среднефоновые уровни: 

пестициды и тяжелые металлы (6,2% и 32,3 % анализов с превышением 

регламентов соответственно), в том числе свинец (1,6 ПДК), магний (11,5 Сф), 

барий (1,5 Сф), литий (1,4 Сф), хром (1,2 Сф), цинк (2,1 Сф), никель (1,2 Сф), 

олово (1,4 Сф), молибден (1,5 Сф), бериллий (5,0 Сф), титан (8,4 Сф) и висмут 

(1,4 Сф). 

Максимальная степень опасности почв для здоровья человека в 

результате их антропогенного химического загрязнения установлена в городах 

Енакиево и Горловка (чрезвычайно опасная: Zc > 128), а также Донецк и 

Макеевка (опасная Zc=33-128), а минимальная (допустимая: Zc < 16) – в 

Тельмановском, Новоазовском и Шахтерском сельских районах, городах 

Снежное, Торез, Ждановка и Кировское. В остальных селитебных анклавах 

ДНР зафиксирована умеренная степень опасности почв (Zc=17-32). 

Пища является важнейшим источником поступления в организм человека 
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разнообразных химических веществ, далеко не все из которых относятся к 

безопасным для здоровья. Особую роль в антропогенной ксенобиотической 

контаминации продуктов питания играют нитраты, пестициды и тяжелые 

металлы. Были проанализированы итоги 30-летнего наблюдения 

санэпидемслужбы за качеством продуктов питания, произведенных из 

местного сырья, в 13 городах и 5 сельских районах Донбасса по показателю 

удельного веса анализов пищевых продуктов с превышением ПДК по 

вышеуказанным веществам. 

Результаты исследования позволили установить, что продукты питания, 

производимые из местного сырья в техногенном регионе, в значительной мере 

загрязнены вредными химическими веществами-нитратами, пестицидами и 

тяжелыми металлами (удельный вес их анализов с превышением 

гигиенического норматива составляет соответственно 21,4%, 3,1% и 6,5%). 

Наибольшая опасность для здоровья в результате чрезмерной 

ксенобиотической контаминации пищевых продуктов, достоверно (р < 0,05) 

превышающей среднерегиональный уровень, существует для жителей крупных 

промышленных городов – Енакиево (1-е место), Горловка (2-е место), Макеевка 

(3- место), Харцызск (4-е место) и Донецк (5-е место). Удельный вес анализов 

продуктов питания с превышением ПДК составляет в них: 25,2-41,6% по 

нитратам, 2,5-6,4% по пестицидам и 7,6-17,3% по тяжелым металлам. 

Наименее (р < 0,05) опасные для здоровья пищевые продукты, с точки 

зрения их химического загрязнения, потребляет население Тельмановского 

сельского района (последнее, 18-е место), а также городов Снежное (17-е 

место) и Торез (16-е место). 

Патология органа зрения является результатом взаимного влияния 

множества внутренних и внешних факторов, воздействующих на организм 

человека в определенный период времени в конкретных природно-

географических и экологических условиях жизни населения. Для данного 

явления присущи отличительные свойства – уровень, динамика и структура, 

описывающие все основные виды офтальмологической патологии – частоту 
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возникновения (первичную заболеваемость) болезней глаза и его придаточного 

аппарата, а также их распространенность (общую заболеваемость). В связи с 

этим, с целью установления общих и частных закономерностей формирования 

патологии органа зрения, была дана оценка каждому из ее видов. 

Установлено, что среднемноголетний (1998-2017г.г.) уровень частоты 

возникновения болезней глаза и его придаточного аппарата среди населения 

Донбасса составляет 304,2±5,0 случаев на 10 тысяч взрослого населения (%00). 

Первичная заболеваемость данной патологией городских жителей 

(332,7±7,3%00) достоверно (р < 0,001) и значительно (в 1,83 раза) выше, чем 

сельского населения (182,2±5,4%00). 

За изученный 20-летний период времени в целом по региону и в 

большинстве его населённых мест (в 12-ти из 18-ти) произошло снижение 

частоты возникновения заболеваний органа зрения на 19,0%, в основном за 

счет городских жителей, среди которых оно составило 31,0%. В остальных 

городах (Ждановка, Ясиноватая, Кировское, Шахтёрск) и сельских районах 

(Старобешевский, Шахтёрский) наблюдалось увеличение данного показателя в 

1,1-1,87 раза. 

Установлена территориальная закономерность первичной заболеваемости 

жителей ДНР болезнями глаза и его придаточного аппарата, состоящая в 

наличии трёх групп селитебных анклавов с контрастными значениями этого 

показателя. 

Первую группу территорий с максимальными уровнями 

стандартизованных по возрасту показателей частоты возникновения птологии 

органа зрения (325,6-523,8%00), достоверно (р < 0,05) превышающими 

среднерегиональное значение, образуют крупнейшие города Донбасса – 

Донецк, Горловка, Енакиево и Макеевка (1-е - 4-е места соответственно). Во 

вторую группу, где уровни первичной офтальмопатологии (267,0-320,3%00) 

достоверно не отличаются (р > 0,05) от него, входят средние по численности 

жителей города (Шахтёрск, Харцызск, Дебальцево) и Новоазовский сельский 

район. К третьей группе территорий с минимальными показателями частоты 
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возникновения заболеваний глаза и его придаточного аппарата (50,7-269,7%00), 

достоверно (р < 0,05) более низкими, чем среднереспубликанский уровень, 

относятся небольшие города (Докучаевск, Кировское, Ждановка, Ясиноватая и 

Торез), а также четыре оставшихся сельских района (Старобешевский, 

Амвросиевский, Тельмановский и Шахтёрский). 

Изученные семь важнейших нозологических форм первичной патологии 

органа зрения занимают 49,0% в её структуре и имеют наибольшее медико-

социальное значение в связи с их сильным влиянием на качество жизни и 

инвалидизацию человека. 

Самый высокий удельный вес в структуре частоты возникновения 

заболеваний глаза и его придаточного аппарата среди взрослого населения 

занимают болезни слизистой оболочки (конъюнктивы) – 25,9%; 78,8±1,1%00 (1-

е место), 2-е место – катаракта (11,9%; 36,2±0,9%00), 3-е место – миопия 

(близорукость) – 5,5%; 16,8±0,8%00, 4-е – заболевания склеры и роговицы 

(3,6%; 11,0±0,6%00), 5-е – глаукома: 1,64%; 5,0±0,18%00, 6-е – атрофия 

зрительного нерва: 0,3%; 1,0±0,1%00 и последнее, 7-е место – отслоение и 

разрыв сетчатки (0,2%; 0,6±0,09%00).  

Патология органа зрения возникает с неодинаковой частотой среди 

различных контингентов населения Донбасса.  

Все болезни глаза и его придаточного аппарата возникают с 

максимальной частотой (608,6±2,7%00 - 1-е место) среди пожилых людей 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). На 2-м месте по данному 

показателю (508,6±5,1%00) находится взрослое население (18 лет и старше), на 

3-м – подростки 15-17 лет (396,2±1,9%00), на 4-м – дети и подростки (0-17 лет) 

– 371,4±4,1%00, на 5-м – всё население ДНР (309,5±2,3%00). Последние места по 

частоте возникновения офтальмопатологии занимают сельские жители 

региона: всё сельское население – 6-е место (222,2±3,1%00) и взрослые жители 

села – 7-е место (124,3±2,3%00). 

Установлены закономерности первичной заболеваемости различными 

нозологическими формами патологии органа зрения отдельных контингентов 
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населения техногенного региона. Такие виды офтальмопатологии, как 

заболевания склеры, глаукома, катаракта, атрофия зрительного нерва, 

отслоение и разрыв сетчатки с максимальной частотой (1-е места) возникают 

среди взрослого, преимущественно городского населения (10,8±0,07%00, 

5,1±0,002%00, 37,0±0,02%00, 1,08±0,006%00 и 0,5±0,02%00 соответственно), тогда 

как болезни конъюнктивы и миопия, напротив, чаще других групп жителей, 

поражают самых молодых людей – детей и подростков (заболевания 

конъюнктивы – дети 0-17 лет: 1-е место (158,9±5,0%00), подростки 15-17 лет: 2-

е место (101,3±3,2%00); миопия – подростки 15-17 лет: 1-е место 

(135,5±0,02%00), дети 0-17 лет: 2-е место - (67,5±0,02%00).  

Динамика частоты возникновения различных нозологических форм 

патологии органа зрения среди отдельных возрастных и социальных групп 

населения Донбасса описывается противоположными тенденциями - как 

убывающей, так и возрастающей.  

Первичная заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата 

за период 2001-2017г.г. снизилась среди трёх контингентов жителей 

техногенного региона: у всего населения (преимущественно городского) – на 

13,7%, у взрослых жителей старше 18 лет – на 14,9% и у детей и подростков 0-

17 лет – также на 14,9%. 

В остальных четырёх возрастных и социальных группах населения ДНР 

отмечено увеличение данного показателя: наиболее значительное (практически 

вдвое, или на 93,2%) – в самой старшей возрастной группе (женщины старше 

55 лет, мужчины – 60 лет), гораздо менее выраженное – среди подростков 15-17 

лет (+12,4%) и жителей сельской местности (+1,2-5,1%). 

Результаты исследований показали, что средний за 20-летний период 

(1998-2017г.г.) уровень распространённости патологии органа зрения в 

популяции Донбасса составляет 777,6±13,9 случаев на 10 тысяч взрослого 

населения (%00). Общая заболеваемость офтальмопатологией жителей городов 

(848,0±21,0%00) достоверно (р < 0,01) и существенно (в 1,76 раза) выше, чем 

сельского населения (481,9±18,8%00). 
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За период с 1998г. по 2017г. среди жителей всего техногенного региона и 

большинства его территорий отмечено уменьшение распространенности 

болезней глаза и его придаточного аппарата на 138,8%00, или в 1,2 раза, которое 

произошло в основном за счёт городской субпопуляции (-227,4%0, или -33,0%). 

В ряде городов (Ждановака, Ясиноватая, Шахтёрск), а также в Шахтёрском 

сельском районе зафиксирован рост общей заболеваемости патологией органа 

зрения (в 1,13-2,5 раза). 

Выявлена значительная территориальная вариабельность 

стандартизованных по возрасту показателей распространённости 

офтальмопатологии среди населения Донбасса. Все 18 селитебных анклавов 

ДНР с высокой степенью достоверности (р < 0,05) подразделяются на три 

группы с контрастными уровнями общей заболеваемости жителей болезнями 

глаза и его придаточного аппарата. Первую группу территорий с 

максимальными значениями данного показателя, достоверно (р < 0,05) 

превышающими среднерегиональное значение, образуют 4 крупнейших города 

республики – Донецк, Енакиево, Горловка и Макеевка, а также г. Торез (1-е - 5-

е места: 863,5-1219,8%00). Вторая группа селитебных анклавов с уровнями 

общей офтальмопатологии, достоверно не отличающимися (р > 0,05) от 

среднего значения по республике, состоит из 4-х средних по численности 

жителей и небольших городов – Дебальцево, Снежное, Докучаевск и Харцызск 

(6-е - 10-е места: 673,1-801,2%00). К третьей группе территорий, где показатели 

распространённости заболеваний органа зрения достоверно (р < 0,05) ниже 

среднерегионального уровня, отнесены 4-е небольших и малых города, а также 

все 5 сельских районов ДНР – г. Шахтёрск, г.Кировское, Новоазовский, 

Старобешевский сельские районы, г.г.Ждановка и Ясиноватая, Амвросиевский, 

Тельмановский и Шахтёрский сельские районы (9-е-18-е места:228,3-716,3%00). 

Проанализированные семь ведущих нозологических форм общей 

офтальмопатологии занимают больше половины (51,0%) её структуры, 

оказывая самое мощное воздействие на качество жизни человека, в том числе 

на его работоспособность и способность к самообслуживанию. 
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Наибольшую долю в структуре распространённости глазной патологии 

среди взрослого населения ДНР занимает катаракта: 1-е место (16,6%), 2-е 

место принадлежит миопии (13,6%), 3-е - заболеваниям конъюнктивы (10,5%), 

4-е - глаукоме (6,8%), 5-е – патологии склеры (1,9%), 6-е – атрофии зрительного 

нерва (1,1%) и 7-е, последнее, место – отслоению и разрыву сетчатки (0,6%). 

Заболевания глаза и его придаточного аппарата неодинаково 

распространены среди жителей Донбасса из различных возрастных и 

социальных групп. 

Все болезни органа зрения на максимальном уровне (1-е место: 

1761,0±68,1%00) распространены среди пожилых людей (пенсионеров), 2-е 

место по данному показателю занимают подростки 15-17 лет (1594,8±20,0%00), 

3-е - дети и подростки 0-17 лет (997,6±18,6%00), 4-е – всё население региона 

(807,7±13,1%00), 5-е – взрослые жители ДНР (767,2±15,0%00), 6-е – всё сельское 

население (388,4±10,9%00) и последнее, 7-е место – взрослые жители сельской 

местности (325,3±1,2%00). 

Установлены закономерности распространённости различных 

нозологических форм патологии органа зрения среди отдельных контингентов 

населения Донбасса. Такие заболевания глаз, как патология склеры, глаукома, 

катаракта, атрофия зрительного нерва, отслоение и разрыв сетчатки в 

максимальной степени (1-е места) распространены среди взрослого, в 

основном (на 94,0%) городского населения: 15,2±0,09%00; 60,6±0,3%00; 

133,5±0,8%00; 8,8±0,15%00 и 4,8±0,005%00 соответственно, в то время как 

болезни конъюнктивы и миопия, наоборот, в большей мере распространены в 

двух самых младших возрастных группах – у детей и подростков 0-17 и 15-17 

лет (1-е-2-е места): 100,5-150,2%00 и 332,5-819,5 соответственно. 

Динамика распространённости различных нозологических форм 

офтальмопатологии среди отдельных контингентов населения техногенного 

региона характеризуется как возрастающей, так и убывающей тенденциями. 

Распространённость всех болезней органа зрения за 17 лет (2001-2017г.г.) 

снизилась, в отличие от частоты возникновения, только в двух сравниваемых 
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группах населения Донбасса: среди всех жителей региона (в основном 

горожан) – на 16,6% и в его взрослой субпопуляции (на 22,0%). Среди всех 

остальных пяти изученных контингентов жителей республики 

зарегистрировано возрастание анализируемого показателя: максимальное – 

среди лиц пенсионного возраста (на 53,1%) и гораздо менее выраженное – 

среди подростков (на 30,4%), детей (на14,5%) и сельского населения (всего – на 

14,0%, а взрослого – на 28,8%). 

Анализ состояния офтальмологической помощи населению Донбасса 

позволил установить следующие его современные особенности и 

закономерности. 

Кадровый потенциал офтальмологической службы региона в целом 

достаточен для своевременного и квалифицированного оказания жителя 

данного вида узкопрофильной медицинской помощи, о чём свидетельствуют 

удовлетворительный уровень обеспеченности взрослых и детей (0,8 и 1,1 врача 

на 10 тыс. населения соответствующего возраста) врачами-офтальмологами и 

его стабильная, устойчивая динамика за период 2001-2017гг. 

Существующие недостатки и проблемы кадрового обеспечения 

организации офтальмологической помощи жителям Донбасса в современных 

условиях, появившиеся или обострившиеся с 2014г., связаны с военно-

политической нестабильностью и связанным с ней социально-экономическим 

кризисом: уменьшение на 14,3% обеспеченности населения взрослыми 

врачами-офтальмологами, резкое увеличение в 1,24 раза удельного веса 

офтальмологов пенсионного возраста – с 27,0-29,7% до 33,4-39,5%, неуклонное 

снижение доли молодых специалистов (со стажем до 5 лет) – с 5,4-6,6% до 3,5-

4,3%. 

Несмотря на все трудности военного времени, наблюдается устойчивый 

рост важнейшего показателя качества поликлинической работы врачей-

офтальмологов ДНР – удельного веса заболеваний органа зрения, выявленных 

на профилактических осмотрах: с 3,5% в 2001г. до 6,0% в 2017г. (на 71,4%). 

В настоящее время офтальмологическую помощь взрослому населению 
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республики оказывают 23 врача, а детям – 45 специалистов, при этом 

укомплектованность штатов медицинских учреждений врачами данного 

профиля составляет: по взрослым офтальмологам – 64,0%, по детским – лишь 

58,0% (дефицит составляет 84 и 19 специалистов соответственно). 

Врачебные офтальмологические кадры распределены по обслуживаемой 

территории ДНР крайне неравномерно: более 85,0% данного контингента 

специалистов работают в крупнейших городах республики – Донецке и 

Макеевке, тогда как численность населения этих селитебных анклавов 

составляет лишь около 55,0% от общего количества жителей региона. 

Удалённые от столицы малые города и практически все сельские районы не в 

полной мере обеспечены врачами-офтальмологами (их дефицит составляет 

50,0-80,0%). 

Установлены современные закономерности динамики показателей 

качества работы врачей офтальмологических стационаров Донбасса, 

влияющих на структуру диспансерной группы больных с патологией органа 

зрения – удельного веса пациентов, пролеченных консервативно или 

хирургически. 

За период с 2001г. по 2016г. происходило непрерывное снижение 

удельного веса больных глаукомой, пролеченных терапевтически или 

оперативно в стационаре (с46,4% до 31,4% и с 15,9% до 7,5% соответственно) 

и, в это же время, - увеличение доли прооперированных пациентов с 

катарактой (с 56,7% до 83,1%). Это обусловило соответствующие изменения 

структуры диспансерной группы больных с патологией органа зрения: 

значительное (в 2,0 раза) увеличение удельного веса глаукомы (с22,9% в 2001г. 

до 45,6% в 2016г.) и, параллельно с этим, довольно существенное снижение 

доли катаракты (17,5% в 2001г. до 11,2% в 2014г., или в 1,6 раза) и миопии 

(16,0% в 2001г. до 12,2% в 2016г., или в 1,3 раза). 

В работах некоторых учёных указывается на то, что любое заболевание 

является формой взаимодействия организма с окружающей средой, его 

своеобразным интегральным ответом на действие множества внешних и 



 211 

внутренних факторов (детерминант). Факторы, повышающие вероятность 

возникновения болезни, активизирующие процессы формирования патологии, 

получили название факторов риска, тогда как факторы, уменьшающие риск 

появления заболевания и снижающие активность патологического процесса, 

именуются факторами антириска. Современная индустриальная профилактика 

болезней среди больших контингентов населения основывается на принципе 

баланса между данными группами факторов: с одной стороны, реализуются 

меры, направленные на нивелирование факторов риска, а с другой – на 

активизацию факторов антириска. В связи с этим, была изучена 

детерминацияпатологии органа зрения экологическими факторами. Для этого 

использовались методы сравнительного и корреляционного анализа. 

Установлено, что ключевыми аэрогенными факторами риска патологии 

органа зрения являются: общий уровень ксенобиотического загрязнения 

атмосферы 8-ю аэрополлютантами, оцениваемый по 4-м интегральным 

индексам - К сум., Р, СПЗ и ИЗА 7, а также среднесуточные концентрации в 

воздушном бассейне 6-ти вредных химических веществ: фенола, аммиака, 

сероводорода, 3,4 бензпирена, диоксидов серы и азота. 

Ключевыми водно-экологическими факторами антириска 

офтальмопатологии жителей Донбасса являются: общий уровень содержания 

химических веществ в питьевой воде, её общая жёсткость и минерализация, а 

также концентрации марганца, хлоридов, сульфатов, бария и титана. 

Ключевыми почвенно-экологическими факторами риска 

офтальмопатологии населения Донбасса необходимо считать общий уровень 

техногенного загрязнения почв тяжёлыми металлами, а также повышеное 

содержание в них бериллия, титана, магния, цинка, молибдена, хрома, лития, 

свинца, олова и висмута. 

Ключевыми алиментарно-экологическими факторами риска 

офтальмопатологии населения ДНР являются сверхнормативные уровни 

содержания вредных химических веществ - нитратов и тяжёлых металлов в 

пищевых продуктах. 
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Результаты множественного корреляционного анализа свидетельствуют о 

доминировании вклада в данный процесс трёх факторов риска: аэрогенного 

фактора (R=+0,839; p < 0,01; D=70,4%) - 1-е место, геохимического фактора (2-

е место: антропогенное химическое загрязнение почвы (R=+0,657; p < 0,01; 

D=43,2%), 3-е место - техногенного ксенобиотического загрязнения пищевых 

продуктов (R=+0,619; p < 0,05; D=38,3%), а также одного фактора антириска: 4-

е место - особенностей химического состава питьвой воды (R=-0,568; p < 0,05; 

D=32,3%). Если принять за 100,0% возможный вклад (при условном 

исключении влияния всех других факторов) экологических факторов в 

формирование патологии органа зрения, то на долю аэрогенных факторов будет 

приходиться 38,2% гидрохимических - 17,5%, геохимических - 23,5% и 

алиментарных - 20,8%. 

Результаты проведенннных исследований убедительно свидетельствуют о 

важной роли экологических факторов в детерминации уровней 

офтальмопатологии. Установленные особенности и закономерности их влияния 

на частоту возникновения и распространённость заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата можно с полной уверенностью считать научной 

основой офтальмопрофилактики. По нашему мнению, такая профилактика 

должна осуществляться путем комплексной реализации научно обоснованных, 

экономически, юридически и информационно обеспеченных, территориально 

дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей среды мер 

первичной, вторичной и третичной профилактики патологии органа зрения. 

Принцип комплексности требует взаимодополняющего осуществления 

всех видов профилактики: общественной и индивидуальной, медицинской, 

контингентной, нозологической, первичной, вторичной и третичной. В нашем 

исследовании, представлявшем собой натурный эксперимент на большой 

(более 2 млн. 300 тыс. человек) популяции населения всего техногенного 

региона Донбасса изучалось влияние экологических и организационно-

медицинских факторов в масштабах всей ДНР, а также отдельных её 

административных территорий (13 городов и 5 сельских районов). Таким 
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образом, в данной работе речь идёт об обосновании принципов и мер только 

общественной профилактики (общегосударственной и превентивной) - по 

уровню реализации профилактических мер; по видам этих мер - медицинской 

(организационно-медицинские факторы) и медико-социальной экологической 

(экологические факторы), а по времени и порядку реализации 

профилактических мер - первичной, вторичной и третичной. 

Под научной обоснованностью понимается, прежде всего, дальнейшее 

развитие наиболее перспективного вида современной индустриальной 

профилактики - концепции ключевых факторов риска и антириска, которая 

позволила установить ведущие детерминанты патологии органа зрения и на их 

основе разработать эффективные профилактические мероприятия. 

Внедрение каждого из вышеприведенных принципов и мероприятий в 

практическое здравоохранение невозможно без соотвествующей юридической, 

информационной и экономической обеспеченности. Экономический расчёт и 

полное удовлетворение потребностей всех звеньев данного процесса, его 

законодательное урегулирование, своевременный и свободный обмен 

информацией между всеми заинтересованными инстанциями относятся к 

абсолютно необходимым условиям эффективного осуществления 

профилактики болезней органа зрения. 

Как показали наши исследования, отдельные города и сельские районы 

ДНР существенно различаются между собой как по экологическим 

характеристикам, так и по уровням офтальмопатологии среди их жителей, что 

не может не отражаться на планировании и реализации профилактических 

мероприятий. Это послужило научной основой разработки территориально 

дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей среды мер 

первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата среди населения техногенного региона. 

В настоящее время учёные-гигиенисты подразумевают под первичной 

профилактикой предупреждение возникновения заболеваний, в нашем случае - 

болезней глаза и его придаточного аппарата. Меры этого вида профилактики 
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должны осуществляться среди здоровых людей на этапе до возникновения 

патологии органа зрения. Критерием эффективности первичной профилактики 

является частота возникновения болезней глаза, которая, в свою очередь, 

выступает в роли важнейшей детерминанты распространённости этих 

заболеваний. В связи с этим, не вызывает сомнений, что именно первичной 

(или гигиенической) профилактике необходимо отдавать приоритет среди всех 

профилактических мер, в том числе по поводу патологии органа зрения. 

В соответствии с современной классификацией, по уровню 

осуществления мер общественная профилактика подразделяется на 

общегосударственную и привентивную. Превентивная общественная 

профилактика, в отличие от общегосударственной, проводится на уровне 

территорий - городов и сельских районов (местный уровень). 

Проведенные исследования доказали, что такой вид офтальмопатологии, 

как распространённость заболеваний глаза и его придаточного аппарата, в 

большей степени детерминирован организационно-медицинскими факторами, 

чем всеми другими (за исключением первичной заболеваемости). В связи с 

этим, для уменьшения распространённости патологии органа зрения 

необходимо проведение комплекса мер общественной медицинской вторичной 

и третичной профилактики. 

Вторичная профилактика - это предупреждение хронизации и 

прогрессирования острых форм болезней глаза и его придаточного аппарата 

среди населения. 

Критерии вторичной профилактики: хроническая заболеваемость 

болезнями органа зрения и морфофункциональные отклонения от нормы в 

зрительном аппарате человека (патологическая поражённость), 

рецидивирование хронических болезней глаза в стадии компенсации, 

распространённость патологии органа зрения в стадии компенсации. 

Третичная профилактика - это предупреждение прогрессирования 

хронических форм болезней глаза, а также инвалидизации населения по 

данной причине. 



 215 

Критерии третичной профилактики: распространённость болезней 

органа зрения в стадии субкомпенсации и декомпенсации, первичная 

инвалидность по причине офтальмопатологии. 

Результаты проведенных исследований доказали, что эффективное 

предупреждение возникновения заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата, а также уменьшение их распространённости среди населения 

техногенного региона достигается путём осуществления комплекса 

дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей среды мер 

профилактики - первичной (базируется на 8 принципах), вторичной 

(базируется на 5 принципах) и третичной (базируется на 5 принципах). 
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ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе получено новое решение актуальной научной 

задачи по определению роли факторов окружающей среды в формировании 

патологии органа зрения у населения техногенного региона, позволившее 

разработать принципы и меры её профилактики. 

1. Воздушный бассейн техногенного региона загрязнён более, чем 20-ю 

вредными химическими веществами, шесть из которых (взвешенные 

вещества, диоксиды азота и серы, 3,4 бензпирен, оксид углерода и 

сероводород) определяются в атмосферном воздухе всех 13 городов и 5 

сельских районов ДНР. Максимальные уровни содержания 

аэрополлютантов, достоверно (p<0,05) превышающие среднерегиональные 

значения, зарегистрированы в воздушном бассейне наиболее крупных 

городов (Енакиево, Макеевка, Донецк, Горловка и Дебальцево), где они 

значительно выше гигиенического регламента (от 2,3 до 15,8 раза), 

удельный вес анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК 

составляет 41,0-64,9%; К сум.=30,2-64,5; Р=19,0-39,7; ИЗА= 18,7-42,4; 

СПЗ=2363,8-6692,2. Минимальные атмосферные концентрации 

ксенобиотиков, достоверно (p<0,05) более низкие, чем их средние уровни 

по республике, установлены во всех сельских районах (кроме 

Старобешевского) и в малых городах Ждановка, Кировское и Снежное (0,3-

3,1 ПДК, фенол и аммиак отсутствуют), удельный вес анализов воздушного 

бассейна с превышением ПДК от 17,1% до 30,0%; К сум.=4,0-10,1; Р=2,4-

5,8; ИЗА=4,9-7,6; СПЗ=674,9-1189,4. Интегральная гигиеническая оценка 

степени антропогенного загрязнения атмосферного воздуха селитебных 

территорий Донбасса, проведенная по методике Пинигина, позволила 

распределить их на 5 групп: 1-я группа (допустимая степень, Р<3,0): 

Тельмановский сельский район; 2-я группа (слабая степень, Р=3,1-6,0): 

Амвросиевский, Шахтёрский, Новоазовский сельские районы, города 

Ждановка, Кировское, Ясиноватая, Снежное, Торез; 3-я группа (умеренная 

степень, Р=6,1-12,0): Старобешевский сельский район, города Докучаевск, 
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Харцызск и Шахтёрск; 4-я группа (сильная степень, Р=12,1-24,0): город 

Дебальцево; 5-я группа (очень сильная степень, Р>24,0): города Донецк, 

Горловка, Енакиево и Макеевка. 

2. Вода, используемая для питья населением техногенного региона, имеет 

сложный микроэлементно - солевой химический состав (более 49,5% её 

анализов не соответствуют нормативам), характеризуется высокой 

минерализацией (2,3 ПДК) и жёсткостью (2,4 ПДК), а также повышенным 

содержанием 10-ти химических веществ: сульфатов (2,1 ПДК), железа (1,7 

ПДК), кальция (2,2 ПДК), магния (1,6 ПДК), марганца (2,2 ПДК), бария (1,4 

ПДК), титана (1,5 ПДК), хрома (1,2 ПДК), лития (1,2 ПДК) и циркония (8,3 

Сф). Наиболее минерализованную и богатую микроэлементами воду 

(p<0,05) потребляют жители всех 5-ти сельских районов ДНР (1-е-5-е 

ранговые места), а наименьшее (p<0,05) содержание химических веществ 

природного и антропогенного происхождения в питьевой воде отмечено в 

городах Ясиноватая, Шахтёрск, Донецк, Торез и Снежное (последние, 14-18 

ранговые места). 

3. Почвы техногенного региона содержат 13 потенциально опасных 

химических веществ в концентрациях, превышающих их гигиенические 

нормативы и среднефоновые уровни от 1,2 до 11,5 раз: пестициды, свинец, 

магний, барий, литий, хром, цинк, никель, олово, молибден, бериллий, 

титан и висмут. Максимальная степень опасности почв для здоровья 

человека в результате их антропогенного химического загрязнения 

установлена в городах Енакиево и Горловка (чрезвычайно опасная: 

Zc>128), а также Донецк и Макеевка (опасная: Zc=33-128), а минимальная 

(допустимая: Zc<16) – в Тельмановском, Новоазовском и Шахтёрском 

сельских районах, городах Снежное, Торез, Ждановка и Кировское. 

4. Продукты питания, производимые из местного сырья в техногенном 

регионе, в значительной мере загрязнены вредными химическими 

веществами – нитратами, пестицидами и тяжёлыми металлами (удельный 

вес их анализов с превышением гигиенических регламентов составляет, 
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соответственно, 21,4%, 3,1% и 6,5%). Максимальный (p<0,05) уровень 

ксенобиотической контаминации пищевых продуктов зарегистрирован в 

крупных промышленных городах – Енакиево, Горловке, Макеевке, 

Харцызске и Донецке (1-е-5-е место соответственно), а минимальный 

(p<0,05) – в малых городах Торез и Снежное, а также в Тельмановском 

сельском районе (последние, 16-е-18-е места соответственно). 

5. Среднемноголетние (1998-2017г.г.) уровни офтальмопатологии среди 

жителей Донбасса составляют: по частоте её возникновения – 332,7±7,3о/ооо, 

по распространённости – 777,6±13,9о/ооо. Все показатели патологии органа 

зрения городского населения достоверно (p<0,01) и значительно 

превышают таковые сельского: по первичной заболеваемости – в 1,83 раза, 

по общей заболеваемости – в 1,76 раза. Возрастными группами населения 

ДНР, приоритетными по частоте возникновения и распространённости 

заболеваний глаза и его придаточного аппарата являются: пожилые люди 

(женщины старше 55 лет, мужчины – 60 лет) – 1-е место (частота: 

608,6±2,7о/ооо; распространённость: 1761,0±68,1о/ооо), подростки 15-17 лет – 

2-е-3-е места (частота: 396,2±1,9о/ооо; распространённость: 1594,8±20,0о/ооо) 

и дети 0-17 лет – 3-е-4-е места (частота: 371,4±4,1о/ооо; распространённость: 

997,6±18,6о/ооо). 

6. Структура первичной и общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата существенно различается. Самый высокий 

удельный вес в структуре частоты возникновения изученных форм 

офтальмопатологии среди взрослого населения техногенного региона 

занимают болезни конъюнктивы (1-е место: 25,9%); 2-е место – катаракта 

(11,9%); 3-е место – миопия (5,5%); 4-е – заболевания склеры (3,6%); 5-е 

глаукома (1,64%); 6-е атрофия зрительного нерва (0,3%) и последнее, 7-е 

место – отслоение и разрыв сетчатки (0,2%). Наибольшая доля в структуре 

распространённости изученных форм патологии органа зрения среди 

взрослых жителей ДНР принадлежит катаракте: 1-е место (16,6%), 2-е 

место занимает миопия (13,6%), 3-е – заболевания конъюнктивы (10,5%), 4-
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е глаукома (6,8%), 5-е – болезни склеры (1,9%), 6-е – атрофия зрительного 

нерва (1,1%) и 7-е, последнее место – отслоение и разрыв сетчатки. Частота 

возникновения и распространённость заболеваний склеры, глаукомы, 

катаракты, атрофии зрительного нерва, отслоения и разрыва сетчатки 

максимальны (p<0,05) среди взрослого, особенно пожилого населения (1-е 

места: частота – 10,8±0,07‰0; 5,1±0,05‰0; 37,0±0,2‰0; 1,08±0,06‰0 и 

0,5±0,02‰0 соответственно; распространённость – 15,2±0,09‰0; 

60,6±0,3‰0; 135,5±0,8‰0; 8,8±0,15‰0 и 4,8±0,05‰0 соответственно), в то 

время как болезни конъюнктивы и миопия, напротив, чаще возникают и в 

большей степени распространены (p<0,05) среди самых младших групп 

жителей техногенного региона – детей и подростков 0-17 лет и подростков 

15-17 лет (1-е-2-е места: частота – 101,3-158,9‰0 и 67,5-135,5‰0 

соответственно; распространённость – 100,5-150,2‰0 и 332,5-819,5‰0 

соответственно). 

7. За изученный 20-летний период времени среди населения техногенного 

региона наблюдалось уменьшение частоты возникновения (на 19,0%) и 

распространённости (на 20,0%) патологии органа зрения, которое 

произошло в основном за счёт более высоких его темпов в городской 

субпопуляции (соответственно на 31,0% и 33,0%). Наряду с этим, в 

некоторых городах (Ждановка, Ясиноватая, Кировское, Шахтёрск) и 

сельских районах (Старобешевский, Шахтёрский) отмечен рост данных 

показателей офтальмопатологии (соответственно в 1,1-1,87 раза и в 1,13-2,5 

раза). Динамика показателей первичной и общей заболеваемости жителей 

ДНР изученными 7-ю нозологическими формами офтальмопатологии 

характеризуется разнонаправленными тенденциями. Общая тенденция 

снижения присуща таким её видам, как болезни конъюнктивы (на 32,3-

34,3%), склеры (на 20,9-28,4%), атрофия зрительного нерва и отслоение и 

разрыв сетчатки (на 25,0-30,0%). Однако, среди отдельных возрастных и 

социальных групп населения Донбасса зарегистрирован существенный 

рост как частоты возникновения, так и распространённости этих болезней, 
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особенно выраженный в сельской (в 1,25-2,3 раза) и подростковой (в 1,3-1,5 

раза) субпопуляциях. Общая тенденция роста свойственна таким 

нозоформам, как катаракта (особенно у подростков – в 3,0 раза и детей – в 

1,5 раза), глаукома (особенно у жителей села – в 1,8-2,5 раза) и миопия 

(особенно в сельской местности – на 22,0-46,7% и детей и подростков – 

35,0-61,2%). 

8. Ведущей территориальной закономерностью пространственного 

распределения уровней офтальмопатологии среди населения ДНР является 

рост всех её показателей в общем направлений от территорий с 

минимальной степенью антропогенного загрязнения окружающей среды к 

селитебным анклавам с наибольшей степенью её ксенобиотической 

контаминации. Максимальные значения частоты возникновения (325,6-

523,8‰0) и распространённости (863,5-1219,8‰0) патологии органа зрения, 

достоверно (p<0,05) превышающие среднерегиональный уровень, 

зафиксированы среди жителей самых крупных городов – Донецка, 

Енакиево, Горловки и Макеевки, а наименьшие, достоверно (p<0,05) ниже 

среднереспубликанского значения (частота возникновения: 50,7-269,7‰0; 

распространённость: 228,3-716,3‰0) – в двух малых городах (Кировское, 

Ждановка) и 4-х сельских районах (Амвросиевском, Старобешевском, 

Тельмановском и Шахтёрском). 

9. Состояние офтальмологической помощи жителям Донбасса 

характеризуется следующими современными особенностями и 

закономерностями: достаточным общим уровнем обеспеченности 

населения взрослыми и детскими офтальмологами (0,8 и 1,1 врача на 10 

тыс.жителей соответствующего возраста), резким увеличением удельного 

веса врачей пенсионного возраста (с 27,0-29,7% до 33,4-39,5%) и 

неуклонным снижением доли молодых специалистов (со стажем до 5 лет) – 

с 5,4-6,6% до 3,5-4,3% в период военно-политического конфликта (2014-

2017гг.), улучшением показателя качества поликлинической работы – 

удельного веса заболеваний органа зрения, выявленных на профосмотрах (с 
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3,5% в 2001г. до 6,0% в 2017г.), недостаточной укомплектованностью (58,0-

64,0%) штатных должностей врачами-офтальмологами, особенно в малых 

городах и сельских районах (20,0-30,0%), ухудшением показателя качества 

работы врачей офтальмологических стационаров – уменьшением удельного 

веса пациентов с глаукомой, пролеченных терапевтически или 

хирургически в стационаре (с 46,4% до 31,4% и с 15,9% до 7,5% 

соответственно за период с 2001г. по 2016г.), что привело к увеличению 

удельного веса глаукомы (с 22,9% в 2001г. до 45,6% в 2016г.) в структуре 

диспансерной группы больных с патологией органа зрения.  

10. Современная индустриальная профилактика болезней глаза и его 

придаточного аппарата основывается на концепции факторов риска и 

антириска. Идентифицированы следующие ключевые экологические 

факторы риска офтальмопатологии: аэрогенные (общий уровень 

ксенобиотического загрязнения 8-ю аэрополлютантами, оцениваемый по 4-

м интегральным индексам - К сум., Р, СПЗ и ИЗА, а также среднесуточные 

концентрации в воздушном бассейне 6-ти вредных химических веществ: 

фенола, аммиака, сероводорода, 3,4 бензпирена, диоксидов серы и азота); 

геохимические (общий уровень техногенного загрязнения почв тяжёлыми 

металлами, оцениваемый по удельному весу их анализов с превышением 

ПДК, а также повышенное содержание в верхнем пахотном слое почвы 

бериллия, титана, магния, цинка, молибдена, хрома, лития, свинца, олова и 

висмута); алиментарно-ксенобиотические (сверхнормативные уровни 

содержания ксенобиотиков - нитратов и тяжёлых металлов в пищевых 

продуктах, произведенных из местного сырья), а также ключевые 

экологические факторы антириска патологии органа зрения - 

гидрохимические (общий уровень содержания химических веществ 

(минералов, солей, микроэлементов) в питьевой воде, оцениваемый по 

удельному весу её анализов с превышением ПДК, общая жёсткость и 

минерализация воды, а также концентрации в данной среде марганца, 

хлоридов, сульфатов, бария и титана. 
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11. Результаты множественного корреляционного анализа позволили 

проранжировать по величине коэффициента корреляции R и 

соответствующего ему значения коэффициента детерминации D 

патогенную значимость всех четырёх оцениваемых групп экологических 

факторов - детерминант патологии органа зрения: 1-е место - аэрогенные 

факторы риска (R=+0,839; p<0,01; D=70,4%); 2-е место - геохимические 

факторы риска (R=+0,657; p<0,01; D=43,2%); 3-е место - алиментарно-

ксенобиотические факторы риска (R=+0,619; p<0,05; D=38,3%); 4-е место - 

гидрохимические факторы антириска (R=-0,568; p<0,05; D=32,3%). 

Результаты проведенных исследований доказали, что эффективное 

предупреждение возникновения заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата, а также уменьшение их распространённости среди населения 

техногенного региона достигается путём осуществления комплекса 

дифференцированных в зависимости от особенностей окружающей среды 

мер профилактики - первичной (базируется на 8 принципах), вторичной 

(базируется на 5 принципах) и третичной (базируется на 5 принципах). 
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