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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Неуклонный рост численности 

онкологических больных, высокая смертность и инвалидность от рака ставят 

злокачественные новообразования в один ряд с другими глобальными 

вызовами человечеству, такими, как демографическая ситуация в мире, 

исчерпаемость водных , пищевых и минеральных ресурсов, экологический 

кризис, социально-экономическое неравенство и политическая нестабильность 

( Малоореевская Н.А., 2017; Грищенко С.В., 2019). Рак желудка входит в число 

наиболее распространённых онкологических заболеваний, занимая 4-е место в 

общемировой структуре онкозаболеваемости и 2-е место - в структуре 

онкосмертности, уступая лишь раку лёгкого (Кику П.Ф., 2015; Бондарь Г.В., 

2013; Седаков И.Е., 2018). Ежегодно в мире регистируется около 1 млн. новых 

случаев и более 700 тысяч смертей от этой патологии. К 2021 году 

прогнозируется рост числа заболевших раком желудка до 1,3 млн. и, по 

прогнозам специалистов, злокачественные новообразования органов 

пищеварения, в том числе и опухоли желудка, в 21 веке по частоте 

возникновения и смертности выйдут на первое место (Баранская Е.К., 2002; 

Сельчук В.Ю., 2003; Грищенко С.В., 2017). Однако, до настоящего времени 

недостаточно исследованы пространственно-временные закономерности 

формирования онкопатологии желудка в современных условиях стран СНГ, в 

том числе в регионах с неблагоприятными экологическими условиями, таких, 

как Донбасс. 

Тесная и сложная взаимосвязь разнообразных факторов (генетических, 

инфекционных, алиментарных, эколого-гигиенических), принимающих 

участие в возникновении и развитии опухолевого процесса в желудке, 

значительно затрудняет оценку роли каждого из них как возможного фактора 

онкориска (Мерабишвили В.М., 2004; Щепотин И.Б., 2000). Особенно мало 

сведений имеется относительно влияния ксенобиотиков окружающей среды - 

загрязнителей атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и продуктов 
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питания на формирование онкопатологии данной локализации, а результаты 

доступных для анализа одиночных исследований противоречивы и 

фрагментарны ( Мкртчян Л.Н., 2000; Каприн А.Д., 2016; Мун С.А., 2009). 

Несмотря на значительное количество работ как отечественных (Заридзе 

Д.Г., 2005; Писарева Л.Ф., 2013; Сеферов Б.Д., 2013; Имянитов Е.Н., 2009; 

Лазарев А.Ф., 2007), так и зарубежных ( Alberts S.R., 2003; Brenner H.,2009; 

Kim R., 2013; Jemal A., 2011; Terry M.B., 2002) авторов, посвященных 

эпидемиологии рака желудка, подавляющее большинство их касается вопросов 

канцерогенного влияния таких факторов, как особенности питания, наличие 

вредных привычек (алкоголь и табакокурение), наследственная 

предрасположенность, инфицированность Helicobacter Pylori, хроническая 

патология желудка (гастриты, язвы, полипы, послеоперационные состояния), 

иммунодефициты и авитаминозы, нитраты и их производные. Наряду с этим, 

практически отсутствуют исследования по установлению закономерностей 

детерминации уровней онкопатологии желудка химическими факторами 

окружающей среды, как природного, так и антропогенного происхождения - 

аэрогенными и геогидрохимическими.  

Несмотря на снижение заболеваемости и смертности от рака желудка во 

всём мире в последние десятилетия, смертность от данной патологии 

сократилась незначительно ( Lunet N., 2004; Pinherio P.S., 2003; Dassen A.E., 

2010; Jemal A., 2011). За последние 10 лет летальность, в отличие от частоты 

возникновения этой нозологической формы опухоли, имеет тенденцию к 

возрастанию за счёт увеличения доли пациентов с 4-ой стадией (Чиссов В.И., 

2013; Каприн А.Д., 2016; Parkin D.M., 2005). Это свидетельствует о 

значительной роли медицинского фактора, прежде всего - организации и 

качества специализированной онкологической помощи населению, в 

детерминации уровней распространённости данного новообразования и 

смертности от него. 

В связи с вышеизложенным, актуальной является проблема гигиенической 

оценки влияния химических веществ, содержащихся в объектах окружающей 
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среды, а также организационно-медицинского фактора на формирование 

онкологической патологии желудка среди населения экокризисного региона, 

обоснования и разработки на этой основе принципов и мер её профилактики. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

Подавляющее большинство работ отечественных и зарубежных 

исследователей, касающихся проблем эпидемиологии и профилактики рака 

желудка, посвящено изучению закономерностей влияния на формирование 

данной онкопатологии особенностей питания, вредных привычек (алкоголь и 

табакокурение), инфекционного и наследственного факторов. Вместе с тем, 

чрезвычайно высокая территориальная вариабельность показателей частоты 

возникновения злокачественных новообразований желудка не только в 

масштабах земного шара, а и среди отдельных регионов одного государства, 

имеющих сходные социально-экономические и ментальные характеристики, но 

значительно различающихся по состоянию окружающей среды обитания, 

убедительно свидетельствует о существенной роли экологических факторов 

(природного и антропогенного происхождения), прежде всего химических, в 

детерминации уровней заболеваемости этой патологией. Однако, при 

проведении анализа литературных источников были обнаружены крайне 

немногочисленные работы, посвящённые изучению влияния химических 

веществ и соединений (кроме нитратов и их производных) на формирование 

рака желудка. Недостаточное количество исследований было выявлено и в 

отношении детерминации уровней этой онкопатологии организационно-

медицинскими факторами, особенно организацией и качеством 

специализированной онкологической помощи населению. Различные 

методические подходы, использованные авторами, фрагментарность и 

односторонний анализ результатов исследований делают их 

малосопоставимыми между собой и, как следствие - непригодными для 

научного обоснования и разработки принципов и мер онкопрофилактики. 

Данная работа призвана восполнить этот пробел, в результате чего будут 

значительно расширены представления об экзогенном детерминизме рака 
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желудка, особенно среди жителей техногенных регионов. Всё вышеизложенное 

позволило сформулировать цель и задачи исследования, решаемые в настоящей 

работе.  

Цель исследования: разработка научно обоснованных принципов и мер 

профилактики злокачественных новообразований желудка на основе 

гигиенической оценки влияния на их формирование факторов окружающей 

среды. 

Задачи исследования: 

1. Дать гигиеническую характеристику окружающей среды населённых мест 

Донбасса. 

2. Установить пространственно-временные закономерности формирования 

онкологической патологии желудка (частота возникновения, 

распространённость, смертность) среди различных возрастно-половых и 

социальных групп населения экокризисного региона, оценить состояние 

оказания ему специализированной онкологической помощи. 

3. Изучить влияние экологических и организационно-медицинских 

факторов на формирование онкопатологии желудка у жителей Донбасса.  

4. Идентифицировать экзогенные факторы онкориска и онкоантириска, 

определить их значимость, выявить среди них ведущие детерминанты рака 

желудка.  

5. Научно обосновать и разработать дифференцированные в зависимости от 

особенностей окружающей среды принципы и меры профилактики рака 

желудка среди населения техногенного региона.  

Объект исследования: влияние факторов окружающей среды на 

формирование онкологической патологии желудка среди жителей 

экокризисного региона. 

Предмет исследования: случаи возникновения рака желудка и смерти от  

него населения, факторы окружающей среды (экологические, организационно-

медицинские). 

Методы исследования:гигиенические - для оценки экологических 
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факторов окружающей среды; медико-статистические - для оценки 

организационно-медицинских факторов, уровней и динамики онкопатологии 

желудка, анализа её детерминации факторами окружающей среды. 

Научная новизна результатов исследования. Впервые установлены 

современные пространственно-временные закономерности частоты 

возникновения, распространённости злокачественных опухолей желудка и 

смертности от них жителей различных возрастно-половых и социально-

профессиональных групп, проживающих в условиях экологического 

неблагополучия. 

Получила дальнейшее развитие гигиеническая оценка состояния 

окружающей среды одного из крупнейших промышленных регионов Европы - 

Донбасса. Уточнены особенности распределения химических веществ 

природного и антропогенного происхождения в основных компонентах 

экологической среды (атмосферный воздух, питьевая воды, почва, продукты 

питания, производимые из местного сырья). 

Получены новые научные результаты по оценке организации и качества 

оказания населению экокризисного региона специализированной 

онкологической помощи, а также их влияния на формирование онкопатологии 

желудка. 

Впервые на основе идентификации экзогенных факторов онкориска и 

онкоантириска, а также установления их патогенной значимости выявлены 

ведущие внешнесредовые детерминанты рака желудка. Впервые научно 

обоснованы и разработаны принципы и меры первичной, вторичной и 

третичной профилактики злокачественных новообразований желудка, 

дифференцированные в зависимости от особенностей окружающей среды на 

отдельных территориях техногенного региона. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 

научном обосновании существования ведущих внешнесредовых факторов 

риска и антириска рака желудка, идентификации вклада каждого из них в 

процесс формирования данной онкопатологии. Полученные результаты могут 
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быть использованы для проведения дальнейших исследований в направлении 

совершенствования методов количественной оценки общественного здоровья и 

качества окружающей среды, особенно в экокризисных регионах. 

Практическое значение полученных результатов состоит в разработке 

территориально дифференцированных в зависимости от особенностей 

окружающей среды принципов и мер первичной, вторичной и третичной 

профилактики рака желудка среди населения в условиях экологического 

неблагополучия. На этой основе изданы методические рекомендации 

«Принципы и меры первичной, вторичной и третичной профилактики 

злокачественных новообразований желудка в регионах с неблагоприятными 

экологическими условиями» (г. Донецк, 2019г.), внедрённые в работу 

Республиканского онкологического центра им.профессора Г.В. Бондаря МЗ 

ДНР (акт внедрения от 2019г.), ГУ «Луганский республиканский клинический 

онкологический диспансер» МЗ ЛНР (акт внедрения от 2019г.), в учебный 

процесс в ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. 

М. Горького» на кафедрах гигиены ФИПО (акт внедрения от 2019 г.) и 

онкологии ( акт внедрения от 2019 г.) 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельной 

научной работой соискателя. Диссертантом, совместно с научным 

руководителем, определены цель и задачи исследования, самостоятельно 

осуществлён патентно-информационный поиск, проведён аналитический обзор 

источников литературы. Автор лично принимал участие в гигиенических 

исследованиях, изучении территориальных и временных закономерностей 

формирования онкопатологии желудка на популяционном уровне, 

самостоятельно выполнял статистическую обработку полученных данных, 

анализ результатов и их обобщение. Автором самостоятельно проведено 

научное обоснование выводов и положений для практического внедрения, 

написаны все разделы диссертации, сформулированы обобщающие выводы по 

итогам диссертационного исследования. В работе не были использованы идеи 

и разработки, принадлежащие соавторам опубликованных работ. 
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Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается наличием первичной научной документации: выкопировок 

результатов анализов, справочных материалов по гигиеническим 

характеристикам и онкопатологии желудка, результатов статистической 

обработки полученных данных, рабочих таблиц, рисунков и графиков. 

Исследования выполнены на аппаратуре, прошедшей государственный 

метрологический контроль и имеющей высокую достоверность. 

Результаты диссертационной работы получены с помощью общепринятых в 

мировой гигиенической науке методик. Достоверность основных положений и 

выводов обусловлена высоким научным и методическим уровнем проведенных 

исследований и подтверждена адекватной статистической обработкой данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Главной особенностью современного состояния окружающей среды 

Донбасса является сочетание на его территории сверхнормативного 

техногенного ксенобиотического загрязнения воздушного бассейна, питьевой 

воды, почвы, продуктов питания более, чем 35 веществами, и природных 

геогидрохимических зон с повышенным содержанием в водоисточниках и 

пахотном слое почв ряда микро- и макроэлементов. Степень антропогенной 

контаминации всех компонентов экологической среды обитания человека 

является чрезвычайно высокой и опасной для его здоровья, существенно 

увеличивая риск возникновения и развития разнообразных болезней, в том 

числе злокачественных новообразований желудка. 

2. Рак желудка является одной из наиболее часто возникающих (5-е место: 

5,9% в структуре общей первичной онкозаболеваемости) и распространённых 

(11-е место: 3,4% в структуре контингентов онкобольных) нозологических 

форм опухолей у жителей экокризисного региона. Ключевая медико-

социальная значимость данного злокачественного новообразования 

обусловлена его высоким (3-им) ранговым местом в структуре онкосмертности 

населения Донбасса (8,1%), а также негативными тенденциями динамики 

показателей специализированной онкологической помощи в последние 5 лет - 
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уменьшением охвата пациентов ранней диагностикой (с 30,7% до 24,8%), 

возрастанием удельного веса диагнозов с 4-ой стадией заболевания ( с 34,3% 

до 41,8%), резким снижением выявляемости при профосмотрах (с 8,9% до 

4,5%, т.е. в 2,0 раза) и уменьшением охвата онкобольных специальным 

лечением ( с 51,9% до 48,3%). 

3. Научной основой комплексной программы профилактики рака желудка 

является идентификация его ведущих внешнесредовых факторов риска и 

антириска, а также определение степени их патогенной значимости. 

Эффективное предупреждение возникновения, уменьшение 

распространённости злокачественных опухолей данной локализации и 

смертности от них населения экокризисного региона достигается путём 

реализации территориально дифференцированных в зависимости от 

особенностей окружающей среды принципов и мер первичной, вторичной и 

третичной онкопрофилактики.  

   Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

доложены и обсуждены на научно-практической конференции 

«Комбинированная терапия опухолей основных локализаций», посвящённой 

85-летию со дня рождения академика Г.В. Бондаря 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 2017 г. (г. Минск, Республика Беларусь), 

Международном медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать...болезнь» 

15-16 ноября 2017 г. (г. Донецк), II-м Международном медицинском форуме 

Донбасса «Наука побеждать...болезнь» 14-15 ноября 2018г. (г. Донецк). III-м 

Международном медицинском форуме «Наука побеждать...болезнь» 14-15 

ноября 2019 г. (г. Донецк).  
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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 №   от    

2019г.)  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 научных 

работ, в том числе 13 статей в рецензируемых журналах, глава в монографии, 

2 статьи в сборниках и материалах конференций, методические рекомендации.  

Связь работы с научными программами, планами и темами. 

Диссератционная работа выполнена в рамках комплексной межкафедральной 

НИР кафедр гигиены ФИПО и общественного здоровья, здравоохранения, 

экономики здравоохранения ГОО ВПО Донецкого национального 

медицинского университета им.М. Горького «Изучение влияния экзогенных 

факторов риска на формирование здоровья городского населения 

урбанизованного региона» (шифр темы УН 16.06.41, сроки выполнения: 2016-

2019 г.г.). Диссертант выполнил исследования по изучению особенностей 

химического состава основных компонентов окружающей среды городов и 

сельских районов Донбасса, состояния специализированной онкологической 

помощи населению, частоты, а также смертности от него жителей 

экокризисного региона.  

Структура диссертации. Диссертация изложена на 283 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, аналитического обзора 

литературы, раздела «Материалы, методы и особенности исследования», 

четырёх разделов собственных исследований, заключения, выводов, списка 

литературы и приложения. Работа содержит 36 таблиц и 22 рисунка. Список 

источников литературы составляет 134 наименования, из которых 83 изложены 

кириллицей и 51 латиницей. 
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Глава 1 

Рак желудка как медико-социальная проблема: эпидемиология, факторы 

риска, меры профилактики (аналитический обзор литературы) 

 

Действующая в настоящее время программа ВОЗ « Здоровье для всех в XXI 

веке» определяет защиту и укрепление здоровья населения как приоритетную 

задачу глобального масштаба [ 14 ].  Особую озабоченность при этом вызывает 

общественное здоровье в государствах с переходным типом экономики, к 

которым, прежде всего, относятся страны СНГ. Экстенсивный, аграрно-

сырьевой характер их экономических систем обуславливает в значительной 

мере отставание этих государств в социальной сфере, в том числе в 

здравоохранении, комфортности, качестве и уровне жизни населения [ 20 ]. 

Данные условия приводят к росту частоты возникновения и 

распространённости социально-значимых неинфекционных эпидемических 

заболеваний («болезней цивилизации»), таких как злокачественные 

новообразования, психические расстройства, болезни системы 

кровообращения, органов пищеварения и др. [ 25 ]. 

Результаты анализа работ отечественных и зарубежных исследователей 

позволяют утверждать, что онкологические заболевания являются одной из 

наиболее актуальных медико-социальных проблем как в развитых, так и в 

развивающихся странах [ 74 ]. Возрастающий интерес к данной патологии 

медиков, географов, этнографов, экономистов, социологов и психологов 

обусловлен высокими показателями заболеваемости и смертности от рака, 

недостаточной эффективностью борьбы с ним и сложностью определения его 

детерминант [ 76 ]. Кроме того, важность проблемы злокачественных 

новообразований, объясняется огромным экономическим ущербом, который 

государство испытывает в связи с онкопатологией. Согласно результатам 

исследования Р.Н.Ганиевой и др., из-за преждевременной инвалидизации и 

смертности от рака в Российской Федерации экономические потери от 

непроизведённого объёма продукции ежегодно составляют более 630 тыс. 
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рублей на одного  заболевшего человека [ 84 ].  

Изучение материалов мировой и российской онкостатистики выявило, что 

одним из наиболее сложных и «экономически невыгодных» типов рака 

являются опухоли желудочно-кишечного тракта [61]. Актуальность 

исследования этих нозологических форм новообразований заключается, 

прежде всего, в их высокой частоте возникновения, распространённости и 

смертности населения от данной причины. В 2014г. в Российской Федерации 

было зарегистрировано более 100 тыс. новых случаев рака желудка, ободочной 

и прямой кишки, а умерло от этих причин около 70 тыс. человек. Удельный вес 

злокачественных опухолей органов пищеварения в структуре онкологической 

заболеваемости и смертности населения России составил в этот период 19% и 

25% соответственно [ 26 ]. 

Рак желудка входит в число наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. По данным IARC (International Agency for Research on Cancer) и 

сообщений различных авторов, среди всех злокачественных новообразований у 

человека данная локализация опухоли является четвёртой наиболее 

распространённой нозологической формой онкопатологии и второй причиной 

смерти от рака в мире [38,45,86,104,113,117,120 ].  

Исследователи из разных стран отмечают, что заболеваемость раком 

желудка во всём мире широко варьирует в зависимости от пола, национальной 

и расовой принадлежности, при этом около двух третей случаев этого 

новообразования регистрируется в развивающихся странах [102], причём 

заболеваемость у мужчин здесь в 2-3 раза выше, чем у женщин [108]. Наиболее 

высокие показатели частоты возникновения рака желудка регистрируются в 

странах Восточной Азии ( 35 случаев на 100 тыс. жителей - 35,0 0/0000), 

Восточной Европы (21,0 0/0000), Южной Америки (15,0 0/0000), в то время как 

наименьший уровень заболеваемости отмечается в Северной Америке (6,00/0000) 

и странах Африки (3,0-4,0 0/0000) [109,107]. Лидерами по заболеваемости 

населения данной онкопатологией в настоящее время являются такие страны, 

как Япония, Россия, Чили, Корея, Китай (40% всех случаев), Коста-Рика и 
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Филиппины. Низкая заболеваемость наблюдается в США, Австралии, Новой 

Зеландии. Ежегодно в США регистрируется около 24 тысяч новых больных 

раком желудка, в Великобритании - более 7,5 тысяч случаев этого заболевания [ 

31,87]. 

По частоте возникновения злокачественных опухолей желудка все страны 

мира можно разделить на четыре группы [ 57] : 1-я-страны с наиболее высокой 

заболеваемостью - Япония, Финляндия, Исландия; 2-я-страны с высокой 

заболеваемостью - Коста-Рика, Швейцария, Дания; 3-я-страны с низкой 

заболеваемостью - Парагвай, Таиланд, США; 4-я-страны с самой низкой 

заболеваемостью - Индонезия, Нигерия. Россия по уровню первичной 

онкопатологии данной локализации (36,0 0/0000) по этой шкале относится ко 2-

ой группе, в Японии аналогичный показатель составляет 75,0 0/0000, а в США - 

50,0 0/0000 [ 57]. 

По данным МАИР [43,47], максимальный уровень заболеваемости раком 

желудка отмечен у мужчин Японии (114,7 0/0000), Китая (46,5 0/0000), стран 

Восточной Европы и Южной Америки, а минимальный - у белых женщин 

США (3,1 0/0000) [44]. Среди стран бывшего СССР онкопатология желудка 

находится на 1-м месте у мужчин в Туркмении и Киргизии (18,3-21,7%). В 

России ( у лиц обоего пола), Казахстане, Армении и Азербайджане (у мужчин) 

в структуре онкозаболеваемости рак желудка устойчиво занимает 2-3 ранговые 

места.  

Во всём мире злокачественные новообразования желудка значительно ( в 

1,5-2,5 раза) чаще встречаются у мужчин, чем у женщин [ 93,86,131,101]. 

Удельный вес рака желудка в мужской субпопуляции составляет 9,7% (4-е 

место), а в женской - 5,8% (5-е место) [34]. В Японии, с населением около 126 

млн. человек, заболеваемость данной онкопатологией у мужчин находится на 

уровне 77,90/0000 , а у женщин - 33,3 0/0000 [31]. 

Смертность от рака желудка в мире в течение последних десятилетий 

устойчиво снижается, что, по мнению большинства специалистов - онкологов, 

в первую очередь связано с ранней диагностикой данного заболевания и 
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совершенствованием комбинированных методов лечения [16,20,131]. Так, 

ежегодное снижение показателей смертности от этой онкопатологии в период с 

1980г. по 2005г. наблюдалось в Нидерландах, Великобритании, Франции и 

странах Северной Европы. Учёные считают, что, если подобный тренд 

сохранится и в будущем, показатели смертности от рака желудка с 2005г. по 

2030г. снизятся примерно на 66% в большинстве популяций земного шара, в то 

время как абсолютное число случаев смертности по этой причине уменьшится 

на 50% [84]. При этом следует отметить, что по состоянию на 2012 год 

наибольшие показатели смертности от злокачественных опухолей желудка 

были отмечены в государствах Восточной Азии (24,0 0/0000) и Западной Азии 

(11,0 0/0000), Центральной и Восточной Европы (17,0 0/0000), а также в Южной 

Америке (12,00/0000), в то время как наименьший уровень смертности был 

зарегистрирован в странах Северной Европы (5,0 0/0000), в Австралии и Новой 

Зеландии (3,0 0/0000), а также в государствах Африки (5,0-6,0 0/0000) [107]. 

По литературным данным, Российская Федерация прочно удерживает 

лидирующее положение в мире по смертности от рака желудка (25,1 0/0000), хотя 

и значительно уступает по уровню заболеваемости этой онкопатологией 

Японии, Чили и Китаю [74]. Ежегодно около 45 тыс. россиян умирают от 

данной болезни, показатель догодичной летальности при этом по России 

составляет 55,3% и имеет стойкую тенденцию к росту [32,74,82]. В 2011 г. в 

Российской Федерации от рака желудка умерло 19031 человек (11,5% в 

структуре онкологической смертности), общероссийский показатель 

смертности был выше мирового на 30,4% [34]. Если в структуре 

онкологической заболеваемости у мужчин данная нозологическая форма 

занимает 2-е место (11,4%), а у женщин - 3-е (7,7%), то в структуре 

онкосмертности рак желудка вышел на 1-е место (16,3%) [11,75]. 

Анализ данных литературных источников показал, что, несмотря на 

снижение заболеваемости и смертности от рака желудка во всём мире в 

последние десятилетия, смертность от него сократилась незначительно 

[107,110]. За последние 10 лет летальность, в отличие от заболеваемости раком 
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желудка, имеет тенденцию к возрастанию за счёт увеличения доли пациентов с 

4-ой стадией болезни [41]. В мире самая высокая выживаемость при раке 

желудка зафиксирована в Японии - 53,0% [80], в других странах она не 

превышает 15-20% [64,86]. Следует отметить, что доля раннего выявления 

опухолей этой локализации в Японии самая большая и составляет половину 

всех случаев, тогда как в Европе, США и других странах она не превышает 

20% [131]. В связи с этим появились предположения, что рак желудка у 

японцев принципиально отличается от такового у европейцев, однако 

дальнейшие исследования в области молекулярной биологии показали, что эта 

гипотеза ошибочна, а успехи в улучшении выживаемости онкобольных, в 

Японии обусловлены эффективной реализацией принятых национальных 

программ по борьбе с раком и массовым скринингом населения [70,88].  

Отечественные и зарубежные исследователи обоснованно относят рак 

желудка к прогностически неблагоприятным формам злокачественных 

новообразований. Доклинический период этого заболевания составляет от 10 

месяцев до 5 лет. У 60-80% первично выявленных больных заболевание 

регистрируется в III и IV стадиях, пациенты поступают на лечение с 

запущенными формами онкопатологии при наличии тяжёлых 

осложнений[13,46,52,128,101]. 

Авторы других работ констатируют, что совершенствование методов 

лечения злокачественных опухолей желудка за последние десятилетия не 

привело к увеличению выживаемости больных [86,131,102]. Рак желудка даже 

в экономически развитых странах Европы характеризуется плохим прогнозом, 

5-летняя выживаемость находятся на уровне 20%, в том числе в Германии - 

24,1%, в Великобритании - около 15% для мужчин и 18% для женщин  [98]. 

На сегодняшний день, несмотря на все достижения в области медицины, 

кроме Японии и Кореи, где широко реализуются систематические 

скрининговые программы, примерно две трети больных раком желудка в мире 

выявляются в запущенной стадии [128,103]. Результаты исследований, 

проведённых в США, показали, что около 60% пациентов на момент 
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установления диагноза имели уже III или IV стадии болезни [104,109]. Учёные 

из Нидерландов отметили, что с начала 90-х годов до настоящего времени 

произошло увеличение выявления рака желудка на IV стадии заболевания с 

31% до 40% [131]. В то же время в литературе имеются данные об увеличении 

выявляемости этого новообразования на ранних стадиях у больных во многих 

странах: от 14,5 до 20,8% - в Португалии, на 14% - в Японии, на 16-20% - в 

Германии, на 40-60% - в Польше, на 9% - в США и только на 1% - в 

Великобритании [111,115,123]. 

Анализ многочисленных литературных источников, как отечественных, так 

и зарубежных, позволяет сделать вывод о том, что этиологически рак желудка 

является многофакторным заболеванием [115,124,123,74,20,34]. Исследователи 

констатируют, что наиболее важными причинами развития данной 

онкопатологии в настоящее время становятся генетические и экологические 

факторы, а также особенности образа жизни [93]. Некоторые из этих факторов, 

например возраст и пол, остаются неизменяемыми, в то время как другие, 

такие как злоупотребление алкоголем, табакокурение и инфекция Helicobacter 

pylori, являются потенциально модифицируемыми [101]. 

Некоторые авторы [93,101] утверждают, что факторы риска развития 

злокачественного новообразования, локализованного в кардии и некардиальной 

области желудка, существенно различаются. Так, к факторам риска опухолей 

кардиальной локализации относят ожирение, а также гастроэзофагеальную 

рефлюксную болезнь, в то время как одной из ключевых причин 

некардиального  рака желудка считают инфекцию Helicobacter pylori, низкий 

социально-экономический статус и, возможно, алиментарные факторы, такие 

как недостаточное потребление свежих овощей и фруктов и, напротив, 

чрезмерное - солёной, копчёной, жареной и жирной пищи [110,101]. При этом 

общими факторами риска развития новообразования как в кардии, так и в 

некардиальных отделах желудка исследователи считают пожилой возраст, 

мужской пол, табакокурение, воздействие ионизирующей радиации и 

генетическую предрасположенность (семейный анамнез). 
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В других комплексных онкоэпидемиологических исследованиях [107,112,96] 

учёные ставили перед собой цель выяснить причину и механизмы опухолевой 

трансформации клеток желудка. Проанализировав огромный объём 

экспериментального материала, они, однако, пришли к общему выводу, что, 

несмотря на все успехи медицины, причина этого злокачественного 

перерождения до сих пор остаётся не выясненной. На данный момент 

выделена только группа потенциальных факторов онкориска, которые при 

неблагоприятном стечении обстоятельств могут спровоцировать возникновение 

данного новообразования. Согласно результатов этих исследований, были 

установлены следующие факторы риска развития рака желудка: 

наследственная предрасположенность - если у одного члена семьи выявлена 

данная онкопатология, то у всех остальных кровных родственников 

вероятность заболеть повышается на 20%, особенности питания - чрезмерное 

увлечение острой, копчёной, солёной, жареной (пережаренной) и 

консервированной пищей, длительно хранящимися продуктами, содержащими 

нитраты, существенно повышает вероятность возникновения рака желудка; 

длительно существующие хронические болезни желудка: гастриты (с 

пониженной кислотностью), язвы и полипы; операции на желудке повышают 

риск развития рака этого органа в 2,5 раза; инфицированность Helicobacter 

pylori; профессиональные вредности: работа с канцерогенами - асбестом и 

никелем; дефицит витаминов В12 и С; первичные и вторичные (например , 

СПИД) иммунодефицитные состояния; пернициозная (злокачественная) 

анемия - рак желудка встречается у таких больных в 20 раз чаще, чем у 

остальных людей; некоторые вирусы, в частности вирус Эпштейна-Барр; 

злоупотребление алкоголем и табакокурение. 

Наибольшее количество сообщений о факторах риска онкопатологии 

желудка, наряду с инфекцией Helicobacter pylori, посвящено особенностям 

питания населения [54,45] . 

Авторы отмечают, что высокое потребление соли (NaCl) является 

установленным фактором риска рака желудка. Примечательно, что приём соли, 
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в отличие от многих других ингредиентов пищи, поддаётся объективной 

количественной оценке, например посредством соответствующего анализа 

суточной мочи  [105] . Исследователи предполагают, что соль индуцирует 

экспрессию генов воспалительного ответа в слизистой оболочке желудка. 

Помимо соли, гастроканцерогенное действие приписывается некоторым 

другим пищевым консервантам. Считается, что употребление солений стало 

заметно снижаться во второй половине XX века вследствие повсеместного 

распространения бытовых холодильников [93] . 

Многие учёные высказывают обоснованное предположение о том, что 

присутствие в достаточном количестве в суточном пищевом рационе свежих 

фруктов и овощей уменьшает риск рака желудка. Подобное явление 

объясняется присутствием в свежих продуктах растительного происхождения 

антиоксидантов, в том числе витамина С (аскорбиновой кислоты). 

Предполагается, что гастроканцеропротекторным действием обладает также 

зелёный чай [86,105] . 

Результаты анализа литературных источников свидетельствуют о том, что 

чрезмерное употребление мясной пищи, особенно жареного мяса, может в 

определённой мере способствовать развитию злокачественных 

новообразований в желудке. По крайней мере отчасти исследователи 

объясняют этот эффект воздействием N-нитрозо-соединений [105] . 

В некоторых работах авторы дают оценку потенциальной 

гастроканцерогенной опасности отдельных продуктов питания [92,111,105] . 

Так, утверждается, что употребление свинины более опасно, чем баранины или 

говядины; риск заболеть раком желудка в 2,5 раза выше у людей, 

предпочитающих животное масло растительному.  

Отечественные и зарубежные исследователи констатируют, что 

многообразие продуктов питания, способов их обработки и употребления 

порождают противоположные мнения о влиянии тех или иных нутриентов и их 

комбинаций на возникновение рака желудка, тем более, что на его развитие 

может влиять как недостаточное, так и избыточное питание и, наоборот, 
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некоторые диетические компоненты способны оказывать защитное действие 

[39,17,102,109,113,96] .  Однако, имеются сообщения [115,111] , что 

алиментарные факторы, содействующие снижению заболеваемости раком 

желудка, неблагоприятно влияют на слизистую оболочку толстой кишки. 

Принято считать, что если для колоректального рака характеристика основных 

компонентов пищи объединяются словом «избыточное» (белки, жиры), то для 

опухолей желудка - «недостаточное» [109,124,127] . Авторы отмечают, что 

наиболее высока вероятность возникновения злокачественного 

новообразования при наличии специфических особенностей питания с самого 

раннего возраста человека. 

Анализ работ американских и японских авторов показал, что 70 лет тому 

назад рак желудка имел в США преобладающее значение, однако затем 

произошло снижение частоты его возникновения более, чем в 2,5 раза, что, 

возможно, зависело и от диеты [86,107,110,87] . Возникновение онкопатологии 

у мигрирующего населения даёт дополнительные сведения по этому вопросу. 

Доминирующая этиологическая роль внешних воздействий доказана 

многочисленными исследованиями серди мигрантов из стран высокого риска 

(Япония, Китай) в страны с низким риском рака желудка (США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия). Частота данного злокачественного 

новообразования у мигрантов в США постепенно приближалась к уровню 

заболеваемости местного населения. При этом у первого поколения мигрантов, 

родившихся в США, рак желудка встречается чаще, чем у коренных северо-

американцев, а во втором поколении заболеваемость этой онкопатологией 

снижалась до уровня, характерного для основной популяции США. Учёные 

объясняют эти различия в частоте рака желудка изменением образа жизни, 

прежде всего переходом к более рациональному питанию без использования 

консервированных, маринованных, солёных и копчёных продуктов 

[105,109,113,101] . 

В возникновении рака желудка определённое значение придаётся способу 

кулинарной обработки: жарение, копчение, соление, вяление, 
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консервирование[54,4,45,105]. Согласно данным ряда исследователей, одной из 

ведущих детерминант этой онкопатологии является преобладание в суточном 

рационе питания консервированных продуктов, копчёностей, жареных блюд, 

крахмала, растительных ингредиентов с твёрдой оболочкой (злаки, кукуруза, 

бобовые, некоторые ягоды), определённых видов рыб (содержащих нитраты). 

Установлено, что высокий канцерогенный эффект проявляют 

нитрозосоединения, обнаруженные в консервированном мясе, рыбе, ветчине и 

др. [93,105] . 

В Японии высокий уровень заболеваемости раком желудка связывается 

именно с традиционной японской диетой - употребление рыбы, 

приготовленной с нитратами и укусом, и приёмом пищи, содержащей много 

окисленных жиров [105,127] . Приведенные данные вполне согласуются с 

результатами исследователей Glade M. (1997) и Forman D. и Burley V.J. (2006) , 

которые в 23 странах выявили положительную корреляцию между частотой 

рака желудка и количеством потребляемой рыбы. Вместе с тем, этими же 

авторами установлена обратная взаимосвязь между общим объёмом 

потребления жиров и риском возникновения опухолей желудка, а также не 

подтверждена канцерогенная опасность жареных блюд. 

Результаты проведенных исследований послужили основанием для 

улучшения условий хранения пищевых продуктов. Поэтому снижение частоты 

рака желудка в определённых регионах мира связывают с оптимизацией 

данного процесса и, главным образом, с увеличением потребления свежих 

фруктов и овощей [119,125,105] . Достоверное снижение заболеваемости раком 

желудка в Японии и Исландии объясняется увеличением потребления 

молочных продуктов, свежих овощей, фруктов, мяса [103,127] . 

В одной из работ авторы указывают, что пациенты, больные раком желудка, 

существенно реже, чем лица из контрольной группы, потребляли мясо, 

домашнюю птицу, салаты из сырых овощей, мучные блюда, а значительно 

чаще - рис, яйца и картофель [113] . Tsugane S. и соавт. (2007) отмечают, что во 

второй половине XX века в диете японцев произошли существенные 
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изменения: потребление молока и молочных продуктов возросло в 30 раз, мяса- 

в 15 раз, яиц - в 13, животного масла - в 12, фруктов - в 7 раз. 

Среди дополнительных факторов онкориска, способных влиять на развитие 

рака желудка, наряду со способом кулинарной обработки, учёные называют и 

нерациональное питание людей - приём пищи нерегулярно, всухомятку, 

переедание, недоедание, плохое пережёвывание, употребление чрезмерно 

горячей пищи, раздражающих специй и др. [96,109,105] . 

Снижение заболеваемости раком желудка в экономически развитых странах 

с высоким жизненным уровнем населения и возрастание частоты этой 

онкопатологии среди жителей беднейших и развивающихся государств с 

низким уровнем социально-экономического благополучия, с точки зрения ряда 

исследователей, обусловлено улучшением характера питания, способствующим 

одновременно росту заболеваемости колоректальным раком в более 

обеспеченных группах населения [107].  

Подводя итог анализу работ, посвящённых канцерогенному влиянию 

особенностей питания, следует отметить, что пища играет лишь роль 

модифицирующего фактора онкогенеза. Закреплённые в процессе филогенеза 

привычки вырабатывают в организме приспособительные и адаптационные 

механизмы. При отсутствии или недостаточности адаптации некоторые 

пищевые продукты могут вызывать воспалительные изменения слизистой 

оболочки желудка с переходом в дальнейшем в хронический гастрит и другие 

предраковые заболевания.  Вместе с тем, защитная роль определённых 

веществ, содержащихся в продуктах питания, подтверждена во многих хорошо 

аргументированных исследованиях. 

Мнения многих авторов, как отечественных, так и зарубежных, сходятся в 

отношении канцерогенного эффекта алкоголя. Выявлена прямая зависимость 

между употреблением крепких спиртных напитков, частотой и количеством их 

приёма и заболеваемость раком желудка [86,92,113,74]. 

Изучение географической корреляции между табакокурением и 

употреблением алкоголя, а также показателями онкопатологии желудка 
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обнаружил связь между чрезмерным потреблением пива и возникновением 

рака данной локализации [113]. У алкоголиков возникает предрасположенность 

к развитию опухоли вследствие изменения реактивности к разнообразным 

токсическим влияниям, расстройств питания, развития цирротических 

изменений печени и витаминного голодания  [1,107]. Кроме того, алкоголь 

угнетает слюноотделение: нарушается механизм промывания и разведения, из-

за  чего в слюне повышается концентрация токсических веществ (табак). В 

подтверждение факта влияния алкоголя на возникновение злокачественных 

опухолей органов пищеварения отечественные учёные приводят примеры 

низкой заболеваемости раком желудка в тех субъектах Российской Федерации, 

где исторически сложилась традиция отказа от употребления спиртных 

напитков (некоторые преимущественно мусульманские регионы Северного 

Кавказа, Поволжья и др.), а также южные территории европейской части 

России (Крым, Кубань, Ростовская область, Ставропольский край), население 

которых чаще, чем в других регионах, употребляет виноградные вина  

[31,22,33,77,131,109]. 

Наряду с этим, некоторые исследователи отрицают канцерогенное действие 

алкоголя. Так, Tsugane S. (2007), пытаясь определить роль алкоголя и табака в 

возникновении рака желудка у японцев, подверг анализу данные более тысячи 

больных этой формой рака и 600 пациентов контрольной группы и установил, 

что употребление алкоголя и табака не способствует повышению частоты рака 

желудка. Mantovani A. (2008) также опубликовал данные о снижении частоты 

рака желудка в Италии, вопреки увеличению потребления алкоголя. 

В отношении возможного канцерогенного влияния традиционного 

(«чёрного») чая и кофе данные ещё недостаточны, однако такая возможность не 

исключается [105]. 

В литературе достаточно освещён вопрос о взаимосвязи между курением 

табака и заболеваемостью раком желудка [20,42,54,45,108,101]. Относительный 

риск заболевания раком желудка у курильщиков по сравнению с некурящими 

составляет 1,47 у мужчин и 1,25 - у женщин. Считается, что табакокурение и 
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злоупотребление алкоголем способствуют развитию злокачественных 

новообразований данной локализации не только путём прямого воздействия, но 

и формирования сопутствующих этим вредным привычкам пищевой 

недостаточности и витаминного голодания  [120]. Абсолютное превышение 

показателя смертности от рака желудка у курильщиков близко к таковому для 

рака лёгкого: 64,2 и 64,8 на 100 тыс. - у мужчин и 19,6 и 17,4 - у женщин [108]. 

В Японии табакокурению приписывается 30%-й вклад в заболеваемость раком 

желудка, что лишь вдвое ниже соответствующего показателя (67%) для рака 

лёгкого [126]. 

Немногочисленные, фрагментарные и зачастую противоречивые сообщения 

отечественных и зарубежных авторов указывают на почвенно-климатическую 

(геогидрохимическую) обусловленность онкопатологии желудка 

[31,54,58,71,102,93]. В одной из работ исследователи зафиксировали высокие 

показатели заболеваемости населения данными новообразованиями в зонах с 

повышенным содержанием в почвах органических веществ (гумус) и их 

относительно высокой плотностью, с повышенными концентрациями в 

поглощающем комплексе почв кальция, подвижных форм меди, цинка и 

марганца, пониженным содержанием кобальта и низкой минерализацией 

питьевых вод (менее 1,0 г/л). В районах, где жители употребляли воду 

повышенной минерализации (1,5 - 2,0 г/л и более), сульфатно-хлоридную, 

магниево-натриевую, заболеваемость раком желудка была ниже. Учёные 

сделали вывод, что из всего комплекса геогидрохимических элементов 

природной среды наибольшее влияние на частоту злокачественных 

новообразований желудка оказывает общая минерализация питьевой воды, 

растворённый в ней цинк и далее в убывающей степени - хлориды, сульфаты, 

кальций, магний, а также кобальт, медь и марганец почвы  [71]. 

Несколько противоречащие этим результатам данные получили российские 

исследователи [13+]. Они установили, что там, где в почве много молибдена, 

меди, кобальта, но мало цинка и меди, как, например, в Карелии, жители 

болеют раком желудка чаще. D. Forman и V.J.Burley (2006) на примере 
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снижения частоты возникновения опухолей данной локализации в странах 

Западной Европы и Северной Америки подробно проанализировали связь 

заболеваемости раком желудка с воздействием факторов окружающей среды. 

Армянские учёные [71] установили обратную корреляционную связь между 

уровнем частоты онкопатологии желудка и содержанием магния в почве. 

Низкие показатели заболеваемости населения раком этой локализации авторы 

объясняют наличием в пищевых продуктах большого количества витаминов, 

белковых веществ и минеральных солей, в частности, соединений магния. 

Благоприятное влияние магния в профилактике рака желудка подтвердилось в 

Казахстане, Молдавии, некоторых регионах России (Чувашская республика, 

Ростовская область) [19]. 

В работах европейских и японских исследователей при изучении 

эпидемиологии рака желудка учитываются такие экологические факторы, как  

химические особенности почвы и воды, в частности, содержание в них 

микроэлементов. Установлено, что кислые, богатые органическими 

веществами и бедные известью почвы характерны для территорий с 

повышенной заболеваемостью жителей раком желудка. Так, риск 

возникновения этой онкопатологии в Англии связывают с особенностями 

почвы, содержащей большое количество торфа и глины, а в Японии - с 

преобладанием наносной почвы над естественной [86,107,105]. 

Ряд учёных сделали попытку выяснить связь между частотой рака желудка и 

видом профессиональной деятельности. Установлена сравнительно высокая 

заболеваемость этой онкопатологией у лиц, занимающихся тяжёлым 

физическим трудом - у шахтёров, металлургов, грузчиков, водителей, 

механизаторов, рабочих резиновой и асбестовой промышленности 

[19,42,125,113,89]. Выявлена зависимость риска возникновения рака желудка 

от проживания вблизи (до 2 км) от химических и нефтехимических 

предприятий. Наиболее высокие показатели заболеваемости опухолями данной 

локализации отмечены в крупных индустриальных городах с высокоразвитой 

промышленностью: металлургической, машиностроительной, 
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нефтехимической, строительной, энергетической [5,32,113,22]. 

Необходимость экологического подхода в борьбе со злокачественными 

новообразованиями, в том числе желудка, обоснована работами многих 

исследователей [19,42,5,86,131,103,110,113]. Авторы констатируют, что около 

80% всех случаев рака связано с воздействием химических факторов 

окружающей среды, многие из которых вполне устранимы [101,123]. 

В настоящее время подавляющее большинство специалистов воспринимают 

рак желудка не как фатальную неизбежность, а как болезнь, эпидемиологию 

которой необходимо углублённо изучать для научного обоснования, разработки 

и осуществления  эффективных онкопрофилактических мер [107,108,84,104]. 

При этом исследователи особо акцентируют внимание на том, что разработка 

подобных мер профилактики обязательно должна проводиться с учётом 

экологических и иных особенностей каждого конкретного региона [5,103,89]. 

Данная проблема особенно актуальна для крупных городов и 

многоотраслевых индустриальных центров с большим количеством населения, 

концентрацией энергоёмких производств различного профиля, автотранспорта 

и т.д., где в процессе хозяйственной деятельности сверхнормативно химически 

загрязнены все компоненты окружающей среды - атмосферный воздух, 

питьевая вода, почва, продукты питания. Сопутствующие многогранным 

процессам урбанизации отрицательные экологические факторы оказывают 

неоднозначное, сложное, а порой и непредсказуемое воздействие на организм 

человека, в том числе в направлении повышения онкориска  [19,42,5]. 

В современный период в связи с интенсивным антропогенным загрязнением 

окружающей среды большое внимание уделяется техногенной 

биогеохимической патологии, в том числе онкологической [113,114,93,124]. 

Рядом исследователей предложена рабочая классификация микроэлементов с 

учётом заболеваний и синдромов, в этиологии которых несомненную роль 

играет их недостаток или избыток [71]. К подобным факторам относятся, в 

первую очередь, ксенобиотики,загрязняющие воздушный бассейн, питьевую 

воду, почву и пищевые продукты. Анализ литературных источников 
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показывает, что в крупных техногенных регионах, таких, как Донбасс, явно 

недостаточно изучены закономерности формирования онкологической 

патологии желудка ( уровни, структура и динамика), не выявлена роль 

экзогенных факторов риска и антириска в патогенетической цепи развития 

данных новообразований. Становится очевидным, что выявление химических 

онкогенов в окружающей среды для каждого конкретного экокризисного 

региона является ключевым моментом в эпидемиологической диагностике рака 

желудка, совершенно необходимым для научного обоснования и разработки 

принципов и мер первичной (гигиенической) онкопрофилактики. 

В процессе анализа литературных источников были найдены лишь 

одиночные сообщения, преимущественно отечественных авторов, 

посвящённые изучению влияния экологических факторов и, в частности 

ксенобиотиков окружающей среды, на формирование онкологической 

патологии желудка. Так, группа российских исследователей выполнила 

подобную работу в Приморском каре и пришла к выводу, что рак желудка на 

50,3% обусловлен загрязнением окружающей среды и на 49,7% зависит от 

социальных условий жизнедеятельности человека. При этом авторы 

утверждают, что наибольшее влияние в природно-техногенном блоке факторов 

оказывает химическое загрязнение водной среды (17,2%), особенно 

региональные особенности химического состава подземных вод, используемых 

для питьевых нужд (13,3%). По мнению учёных, имеется экологическая 

зависимость распространённости онкопатологии желудка от уровня 

загрязнения воздушного бассейна оксидом углерода, а также от содержания 

мышьяка в подземных водоисточниках. Исследователи отмечают наличие 

косвенной связи заболеваемости раком желудка с санитарным состоянием 

почвы (10,9%) и качеством сельскохозяйственных продуктов питания. Из 

социальных факторов, по мнению исследователей, наиболее значимыми 

являются качество жилищных условий (12,7%) и уровень доходов населения 

(10,7%) [34]. 

В исследовании отечественных учёных, выполненном в Западно-Сибирском 
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регионе [81], отмечена значительная территориальная неравномерность 

распространения рака желудка. Выявлена связь заболевания с региональной 

спецификой территорий, обусловленной особенностями среды обитания, 

включающими природный ландшафт, антропоэкологические характеристики, 

наличие радона в водоисточниках, сейсмичность, плотность размещения и 

уровень здоровья населения.  

Результаты анализа многочисленных отечественных и зарубежных 

литературных источников убедительно свидетельствуют о том, что на 

современном этапе развития медицины противораковая борьба складывается из 

комплекса научно обоснованных онкопрофилактических мероприятий, по 

очерёдности своего осуществления разделяющихся на первичную, вторичную 

и третичную профилактику  [84,19,74,109,123]. Следует отметить, что в 

настоящее время гораздо большее внимание, особенно в развивающихся 

странах и государствах с переходной экономикой, в том числе, в Российской 

Федерации, уделяется уже развившейся болезни, то есть ранней диагностике и 

лечению (вторичная и третичная профилактика), чем предотвращению её 

возникновения у ещё здоровых людей (первичная профилактика). Вместе с 

тем, по данным учёных из Международного агентства по исследованию рака 

(МАИР, IARC) [100], около 50-70% всех случаев этого заболевания может быть 

предупреждено на этапе до озлокачествления клетки и образования опухоли. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что приоритет в противораковой борьбе 

принадлежит именно первичной, или гигиенической, профилактике. 

Учёные утверждают, что первичная онкопрофилактика должна проводиться 

ещё у практически здоровых людей, но особенно она необходима лицам с 

высоким риском развития рака, т.е. у пациентов с предопухолевыми 

заболеваниями [1,9,13,14]. 

Данные литературных источников говорят о том, что первичная 

профилактика состоит, прежде всего, в ликвидации или ослаблении 

воздействия экзогенных канцерогенных факторов и максимально возможном 

ограничении эндогенных процессов, усиливающих влияние канцерогенов на 
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организм человека [37,19,42]. 

Комитет экспертов ВОЗ (1979) дал следующее определение понятию 

«канцероген»: «Канцерогеном (физическим, химическим или биологическим) 

называют агент, способный вызывать или ускорять развитие новообразования, 

независимо от механизмов его действия или степени специфичности эффекта.» 

Согласно данным МАИР, от 60% до 70% всех случаев рака может быть 

обусловлено воздействием факторов окружающей среды, в первую очередь 

химических канцерогенов [112,108]. 

Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что 

появление канцерогенных агентов в окружающей среде прежде всего связано с 

антропогенной деятельностью. При этом решающее значение в первичной 

онкопрофилактике приобретает борьба за чистоту воздушного бассейна, 

особенно для жителей крупных индустриально-городских агломераций 

[37,83,19,113]. 

Охрана окружающей среды от загрязнения канцерогенами, особенно в 

условиях техногенных регионов, является сложным и весьма дорогостоящим 

мероприятием, так как очистка и предупреждение дальнейшей контаминации 

данными веществами атмосферного воздуха, воды, почвы и пищи в результате 

деятельности промышленности (химической, металлургической, 

машиностроительной, перерабатывающей и др.), а также тепловых 

электростанций и автотранспорта (продукты неполного сгорания 

органического топлива) требуют коренной перестройки основных отраслей 

экономики  [37,5]. 

Исследователи выражают уверенность, что выявление канцерогенных 

соединений и повсеместное снижение их количества в окружающей среде, 

устранение или хотя бы ограничение контакта с ними будет вести к 

уменьшению онкозаболеваемости и отодвигать время появления 

злокачественной опухоли [23,54]. 

Проблема негативного влияния техногенного химического загрязнения 

окружающей среды на здоровье населения, в том числе на риск возникновения 
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у него онкологической патологии, особенно актуальна на постсоветском 

пространстве. По данным Госсанэпиднадзора Российской Федерации, в начале 

2000-х годов из 148 млн. жителей России 109 млн. проживали в условиях 

неблагоприятной экологической обстановки. При этом на территориях, где 

отмечалось 10-кратное превышение предельно-допустимых концентраций 

(ПДК) вредных для здоровья веществ, проживали более 50 млн. россиян, а 5-

кратное превышение ПДК - около 60 млн. [32]. 

Анализ источников литературы позволяет сделать вывод о том, что 

первоочередной задачей, стоящей перед первичной онкопрофилактикой, 

является предупреждение негативного воздействия канцерогенных факторов на 

человека. Отечественные [42,43,37,61,83,47] и зарубежные [108,113,120,128] 

авторы полагают, что эта профилактика может осуществляться по нескольким 

направлениям: 

- устранение возможного действия канцерогенов и коканцерогенов, 

уменьшение их вредного влияния на организм человека (охрана окружающей 

среды, совершенствование промышленных технологий и т.д.); 

- повышение устойчивости организма к развитию новообразования путём 

изменения его реактивности (гормональной, иммунологической, 

антиоксидантной); 

- общая онкогигиеническая профилактика новообразований, заключающаяся в 

борьбе с вредными привычками (табакокурение, злоупотребление алкоголем) 

за рациональный образ жизни и питания путём проведения санитарно-

просветительской работы; 

- проверка на бластомогенность или мутагенность вновь синтезированных 

лекарственных средств и пищевых добавок; 

- вакцинация против вируса гепатита В; 

- предупреждение загрязнения пищи канцерогенными веществами 

(нитрозаминами, афлатоксинами и др.). 

Специалисты - онкологи и организаторы здравоохранения утверждают, что 

для практического здравоохранения основной проблемой остаётся вторичная 
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профилактика злокачественных новообразований. Она заключается в 

комплексе мероприятий по раннему и активному выявлению лиц с начальными 

стадиями опухолевых и предопухолевых заболеваний, формировании групп 

повышенного онкориска, проведении их диспансеризации и лечения, что 

должно способствовать предупреждению развития и распространения 

новообразования [38,46,42,14,72,121,92]. 

Учёные констатируют, что выявление ранних форм рака желудка возможно 

только при активном профилактическом обследовании групп лиц, имеющих 

факторы онкологического риска [19,27,115,123]. 

Используемые до последнего времени традиционные подходы к 

диагностике опухолей, основанные на распознавании симптомов заболевания 

при обращении к врачу самого больного, мало приемлемы для раннего 

выявления злокачественных новообразований желудка, поскольку в начальные 

периоды развития эти опухоли не имеют симптоматики или протекают под 

маской предшествующей хронической патологии данного органа. Отсутствие 

выраженных клинических проявлений рака желудка увеличивает период 

установления правильного диагноза и тем самым отодвигает начало 

специализированного лечения, значительно снижая его эффективность[38,13]. 

Это, в конечном итоге, приводит к неоправданно высокой летальности в период 

до 1 года с момента установления диагноза (54,6%) [47,63]. 

Разрабатываемые в настоящее время методы массового обследования 

населения на рак желудка ведутся в двух направлениях: 1) активное выявление 

данной опухоли при скрининге ( с последующим наблюдением отобранных 

лиц); 2) обследование больных из групп повышенного онкориска (выявление и 

лечение преопухолевых заболеваний) [7,12]. 

Существует несколько способов активного выявления новообразований 

желудка: массовые профилактические осмотры населения с использованием 

эндоскопического метода исследования, диспансерное наблюдение за 

больными с предопухолевыми заболеваниями и плановое эндоскопическое 

обследование по направлению врача. Используются также другие 
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организационные подходы [9,22,97,108]. Все они предусматривают 

однократное обследование больших групп людей.  При этом нередко 

обнаруживаются больные с различными заболеваниями желудка, в том числе 

раком. 

Для повышения эффективности профилактических осмотров и уменьшения 

количества людей, нуждающихся в более углублённом исследовании желудка, 

обычно используется какой-либо один из доступных для массового применения 

метод, например, крупнокадровая флюорография или анкетный метод. 

Методика предусматривает двухэтапную оценку состояния здоровья 

обследуемых. На первом этапе выявляются лица, относящиеся к группе 

повышенного онкологического риска, на втором отобранных пациентов 

подвергают углублённому инструментальному исследованию. На третьем этапе 

проводятся лечебные мероприятия. В последующем осуществляется 

динамическое диспансерное наблюдение за лицами с выявленной 

патологией[54,11,4]. 

Японскими исследователями разработана эффективная программа 

скрининга рака желудка. На первом этапе проводилась крупнокадровая 

флюорография желудка в 6-8 стандартных положениях. Такое обследование 

сразу позволило исключить из дальнейшего наблюдения 86% пациентов. 

Оставшиеся 14% обследовались рентгеноскопическими и 

гастрофиброскопическими методами с последующей гистологической и 

цитологической верификацией биоптатов (второй этап) [120,103]. 

Существенное снижение смертности от рака желудка в Японии в 

значительной степени связывают с реализацией программ интенсивного 

эндоскопического скрининга, что позволило радикально оперировать 

большинство онкобольных [123]. 

Отечественные авторы с сожалением констатируют, что в странах СНГ и, в 

том числе, в Российской Федерации проведение онкопрофилактических 

осмотров зачастую осуществляется формально. До настоящего времени 

практически не сформированы группы риска по развитию рака желудка. 
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Следствием этого является большая запущенность данного новообразования и 

низкая выживаемость онкологических больных [2]. 

Дискутируя по проблеме эффективности вторичной онкопрофилактики рака 

желудка, отечественные и зарубежные авторы  пришли к общему мнению, что 

борьба с этим заболеванием может быть успешной только при активном 

выявлении предраковых процессов и ранних форм рака [37,47,108]. 

Формирование групп повышенного онкологического риска позволило, по 

некоторым данным [13], повысить обнаружение ранних стадий рака желудка до 

75%, что более, чем в 3 раза превышает удельный вес выявления опухоли при 

обращении больного за помощью к врачу. В ряде работ указывается, что при 

формировании групп онкориска следует учитывать такие факторы, как возраст, 

пол, вредные привычки (табакокурение, злоупотребление алкоголем), 

особенности питания, профессиональные вредности, генетическую (семейную) 

предрасположенность [37,93,109,96]. 

Под третичной онкопрофилактикой большинство современных 

исследователей подразумевают предупреждение преждевременной 

инвалидизации и смертности населения от рака, а также предотвращение 

рецидивирования злокачественной опухоли [1,4,120]. Фактически, это все виды 

специализированного лечения - радио-  и химиотерапия, а также радикальное 

(хирургическое) лечение. 

Специалисты констатируют, что единственным радикальным методом 

лечения рака желудка является хирургическая операция, выполняемая в полном 

объёме, часто с удалением регионарных лимфатических узлов, и только лишь 

при раке in situ (0-я стадия заболевания) возможно эндоскопическое удаление 

опухоли. При этом химиотерапия и лучевая терапия используется как 

адьювантное лечение [76,49]. 

Особенностью течения и прогноза рака желудка, как и большинства 

злокачественных новообразований, является прямая зависимость успеха 

лечения и выживаемости пациентов от того, насколько своевременно была 

выявлена опухоль. Так, прогноз рака желудка значительно лучше при ранних 



 35 

стадиях заболевания, когда опухолевый процесс ограничен стенкой желудка и 

ещё не наблюдается поражения близлежащих и отдалённых лимфоузлов. 

Характерно, что если для всех больных раком желудка пятилетняя 

выживаемость составляет около 10%, то при выявлении новообразования на 

ранних стадиях распространения процесса после выполнения радикальной 

операции данный показатель может достигать 40% [74]. 

Говоря о прогнозе рака желудка, следует отметить, что ещё с 1970-х годов в 

экономически развитых странах мира началось заметное повышение 

пятилетней выживаемости пациентов при раке желудка. Так, в США этот 

показатель увеличился с 15% в 1975 году до 29% в 2009-м [89]. Показатель 

пятилетней общей выживаемости при раке данной локализации в мире 

составляет в настоящее время примерно 20%, за исключением Японии, где он 

при I-II стадиях новообразования превышает 70%, что объясняется высокой 

эффективностью программ массового скрининга рака желудка [102]. 

Таким образом, подводя итог анализу источников литературы, необходимо 

отметить наличие достаточного количества работ как отечественных, так и 

зарубежных учёных, посвящённых вопросам эпидемиологии, факторов риска и 

мер профилактики рака желудка. Вместе с тем, обращает на себя внимание 

выраженная непропорциональность структуры данного литературного массива. 

Подавляющее большинство проанализированных исследований касаются 

проблем обусловленности онкологической патологии желудка такими 

факторами, как наследственная предрасположенность, особенности питания, 

наличие вредных привычек (табакокурение и злоупотребление алкоголем), 

материальное благополучие, а также инфицированность Helicobacter pylori. В 

то же время, установленное ещё советскими, а затем и российскими учёными, 

наличие нозогеографии рака желудка - как в масштабе земного шара, так и в 

отдельных государствах красноречиво говорит о существенной роли 

внешнесредовых факторов, детерминирующих уровни этой онкопатологии. В 

пределах территории Украины установлена устойчивая медико-географическая 

закономерность: показатели частоты возникновения, распространённости 
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злокачественных новообразований практически всех локализаций, в том числе 

рака желудка, увеличиваются в общем направлении с северо-запада на юго-

восток этой страны, что полностью совпадает с направлением возрастания 

степени антпропрессии  на окружающую среду и население [73,5,7]. Данная 

закономерность убедительно свидетельствует о существовании экологического 

детерминизима рака желудка. Однако, до настоящего времени практически не 

освещены вопросы, касающиеся роли отдельных ксенобиотиков, химических 

веществ, содержащихся в воздушном бассейне, питьевой воде, почве и 

продуктах питания, в формировании этой онкологической патологии. 

Кроме этого, недостаточно, по нашему мнению, уделено внимания 

исследователей в отношении организационно-медицинского фактора, как 

одной из ключевых экзогенных детерминант рака желудка. Вместе с тем, 

аналитический обзор литературы показал, что, несмотря на снижающийся 

тренд показателей смертности от этого новообразования во всём мире, рак 

желудка продолжает оставаться заболеванием с крайне неблагоприятным 

прогнозом и высокой летальностью, уступая по уровню онкосмертности только 

новообразованиям лёгкого. 

Таким образом, крайне недостаточная изученность экологических 

(природных и техногенных) факторов риска рака желудка и его 

организационно-медицинских детерминант не позволяет на современном 

уровне научно обосновать и разработать дифференцированные в зависимости 

от особенностей окружающей среды принципы и меры первичной, вторичной 

и третичной онкопрофилактики, без которых невозможно эффективно снижать 

частоту возникновения, распространённость данной опухоли, а также 

смертность от неё населения, особенно регионов с неблагоприятными 

экологическими условиями. 

Вышеуказанное обусловило постановку цели и задач, решаемых в 

настоящей работе. 
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Глава 2 

Методы, объём и особенности исследования 

 

В соответствии со сформулированной научной гипотезой и 

поставленными научными задачами исследование проводилось поэтапно по 

следующим направлениям: изучение современных особенностей природного 

химического состава и антропогенного загрязнения объектов окружающей 

среды техногенного региона (атмосферный воздух, питьевая вода, почвы, 

продукты питания, произведенные из местного сырья); изучение состояния 

оказания населению специализированной онкологической помощи; изучение 

пространственно-временных закономерностей формирования онкологической 

патологии желудка среди различных возрастно-половых и социальных групп 

населения региона; изучение влияния экологических и организационно-

медицинских факторов на формирование онкопатологии желудка; 

идентификация внешнесредовых факторов риска и антириска рака желудка, 

определение их значимости, выявление ключевых детерминант данного 

заболевания; обоснование и разработка принципов и мер профилактики 

злокачественных новообразований данной локализации. Для этого 

использовались следующие методы: гигиенические и медико-статистические. 

Все исследования условий жизни и заболеваемости населения раком 

желудка проводились в границах территории, подконтрольной Донецкой 

Народной Республике по состоянию на 01.01.2019г.: 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 онкопатологией желудка составил 20 лет 

(1998-2017 годы). Период наблюдения за интенсивностью факторов 

окружающей среды составил 30 лет (1985-2014г.г.). 



 38 

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 были проанализированы результаты более              

220 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 среднемноголетних, максимально разовых суммарных                   



 39 

(К сум.) концентраций аэрополлютантов (по К.А.Буштуевой), комплексных 

показателей загрязнения (Р) – по Пинигину, а также комплексных индексов 

загрязнения атмосферы (КИЗА) 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. 

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 

ведущих компонентов принимались вещества, имеющие наибольшую 

«приведенную» нормированную концентрацию. 
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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: 
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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 по химическим 

показателям осуществлялась по результатам анализов лабораторий 

санэпидслужбы Госкомгидромета, а также управления «Донбассгеология». В 

питьевой воде определялись: общая жёсткость, уровень минерализации (сухой 

остаток), хлориды, сульфаты, азот аммиака, азот нитритов, азот нитратов, 

железо общее, фтор, кальций, магний, медь, марганец, свинец, цинк, мышьяк, 

молибден, алюминий. Всего было проанализировано около 5 тысяч проб 

питьевой воды. В качестве нормативных использовались требования ДСП2.24-

171-2010, действующие в настоящее время на территории ДНР. 

Химический состав почв селитебных территорий Донбасса оценивался 

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 20 тысяч проб почвы, отобранных на территориях 13 городов и 

5 сельских районов Донбасса и изученных в лабораториях санэпидслужбы, 

Артёмовской 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. 

Природные геогидрохимических особенности различных территорий 

ДНР изучались по результатам анализов лабораторий госсанэпидслужбы, 

Госкомгидромета, а также геологоразведочной экспедиции управления 

«Донбассгеология» и Донецкого филиала научно-исследовательского 

проектного института «Черметэнергоочистка». 

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 4 тысяч проб 

продуктов питания из 13 городов и 5 сельских районов Донбасса. 

Изучение частоты возникновения и распространённости 

злокачественных новообразований желудка, а также смертности от них  

жителей 13-ти городов и 5-ти сельских районов Донбасса, указанных выше, 

осуществлялось в соответствии с Международной классификацией болезней 

X-го пересмотра (ВОЗ, г.Женева, 1998г.) по II классу заболеваний 

«Новообразования» - рубрика С 16 (« Злокачественные новообразования 

желудка»). 

Основными источниками данных о больных раком желудка в 

экокризисном регионе были первичные медицинские документы и учётные 

статистические формы или их копии. Ретроспективные 
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онкоэпидемиологические исследования охватили 20-летний период времени 

(1998-2017 г.г.). 

Всего было изучено более 15 000 первичных медицинских документов, в 

том числе около 10 000 извещений о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом рака желудка (ф.№090/у), а также другие 

документы: журналы приёма больных и отказов в госпитализации (ф.№001/у), 

медицинские карты стационарного больного (ф.№003/у), регистрационные 

карты больного злокачественным новообразованием (ф.№030-6/0), 

статистические карты больных, выбывших из стационара (ф.№066/у), 

статистические талоны для регистрации заключительных (уточнённых) 

диагнозов (ф.№025/2у), выписки из истории болезни онкологического больного 

(№027-1/0), медицинские карты амбулаторного больного (ф.№025/у), журналы 

регистрации амбулаторных больных (ф.№074/у), контрольные карты 

диспансерного наблюдения (ф.№030/у), протоколы патологоанатомического 

отделения (ф.№013/у), протоколы на случай выявления у больного запущенной 

формы злокачественного новообразования - IV клиническая группа (ф.№027-

2у), врачебные свидетельства о смерти (ф.№106-/у), фельдшерские справки о 

смерти (ф.№106 - 1/у), акты о смерти ЗАГСа по двум записям: а) диагноз 

основного заболевания; б) шифр «Короткой номенклатуры причин смерти»). 

Наряду с первичными медицинскими документами, источниками 

сведений об онкологической патологии желудка (первичная заболеваемость, 

распространённость (контингенты онкобольных на конец года), смертность от 

злокачественных новообразований желудка) были копии документов, 

полученных в Министерстве здравоохранения Украины, Украинском научно-

исследовательском институте онкологии и радиологии, Национальном канцер-

регистре Украины, Донецком областном (республиканском) канцер-регистре, 

Донецком областном противоопухолевом центре (Республиканском 

онкологическом центре им.профессора Г.В.Бондаря МЗ ДНР), городских 

онкологических диспансерах и онкологических кабинетах общелечебной сети 

Донецкой области (ДНР). Основными документами, полученными из этих 
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источников, были сводные статистические формы отчётов о заболеваемости 

раком и другими злокачественными новообразованиями (ф.№61-ж), « Отчёт о 

больных злокачественными новообразованиями» (ф.№35-здоров) и « Отчёт о 

заболеваниях злокачественными новообразованиями» (ф.№7). 

 Кроме этого, в качестве источников информации использовались 

ежегодные сборники «Показатели здоровья населения и деятельности 

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

подготовленные Информационно-аналитическим центром медицинской 

статистики Главного управления здравоохранения Донецкой областной 

госадминистрации (Министерства здравоохранения ДНР).  

С целью анализа повозрастных закономерностей статики и динамики 

онкологической патологии желудка были сформированы 7 возрастных групп 

населения: до 20 лет, 20-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70-79 лет, 80 лет 

и старше. 

Для сравнительного анализа заболеваемости раком желудка, а также 

смертности от него 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 [20]. 

Медико-статистический анализ полученных в результате исследования 

данных о заболеваемости и смертности населения Донбасса от рака желудка, 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 

[20]. 

С целью изучения силы и направления связи между внешнесредовыми 

факторами и показателями онкологической патологии желудка среди населения  

использовался ранговый корреляционный анализ [20]. 
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В связи с тем, что на частоту возникновения, распространённость и 

смертность от рака желудка 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 онкологической 

патологии желудка, а также смертность от него населения оценивалась по 

величине коэффициента детерминации (Д), являющегося увеличенным в 100 

раз (для перевода в проценты) квадратом множественного коэффициента 

корреляции (R) [20]. 

Кроме этого, был проведен сравнительный анализ сопряжено-

уравновешенных групп, то есть сопоставление уровней онкопатологии желудка 

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 онкопатологии 

желудка ранее было установлено при анализе литературных источников.  

Во всех случаях проверки статистических гипотез критическим считался 

уровень значимости 95% (р<0,05) [20]. 

Окончательные выводы о направлении, силе и достоверности связи 

между факторами окружающей среды и показателями онкологической 

патологии желудка 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, однако в то же время 

достаточно современные, точные и информативные методы. Сочетание их с 
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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 характеристика окружающей среды Донбасса 

 

Среда обитания человека является одной из важнейших детерминант, 

определяющих состояние его здоровья. Антропогенные и природно-

экологические характеристики условий проживания населения, особенно в 

условиях техногенных регионов, таких, как Донбасс, отличаются 

многообразием и сложностью. В зависимости от их специфических качеств, 

направленности и интенсивности проявления они могут выступать как в роли 

факторов риска, так и антириска формирования различной патологии, в том 

числе онкологической. Литературный анализ позволил выявить сравнительно 

небольшое количество научных работ, касающихся вопросов экологического 

детерминизма злокачественных новообразований желудка, абсолютное 

большинство которых было посвящено изучению роли в их этиологии 

природных химических веществ воды и почвы [30,39,44,52,53,86,93]. В то же 

время, значение ксенобиотиков атмосферного воздуха в данном процессе 

практически не исследовано. В связи с вышеизложенным, представляется 

необходимым с современных позиций гигиенической науки охарактеризовать 

состояние основных компонентов окружающей среды Донбасса и оценить 

степень их потенциальной канцерогенной опасности для населения различных 

городов и сельских районов экокризисного региона. 

 

3.1. Природные геогидрохимические особенности региона 

 

Историко-географическое понятие «Донбасс» трактуется современными 

учёными-географами, историками, геологами, экологами и гигиенистами 

как «Донецкий каменноугольный бассейн», то есть территория с особыми 

природно-геологическими характеристиками недр, почв, водоносных 

горизонтов, орографии, климата, флоры и фауны. Господствующим 

ландшафтом на большей части территории региона является Донецкий 
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кряж- остатки древней горной системы - ровесницы современных 

Уральских гор, появившейся в Пермский геологический период на месте 

обширной низменности, существовавшей в каменноугольную эпоху. 

«Большой Донбасс» включает в себя значительную часть бассейна рек 

Северский Донец, Кальмиус, Миус, Волчья, нижний Дон - это территории 

бывших Донецкой и Луганской областей (Центральный Донбасс), восточной 

части Днепропетровской области Украины (Западный Донбасс с городом 

Павлоград), западной части Ростовской области Российской Федерации 

(Восточный Донбасс). Большая протяжённость и сложный рельеф 

местности обусловили значительное разнообразие природно-климатических 

условий в данном регионе, которое может так или иначе влиять на условия 

проживания населения и, через них, - на особенности формирования 

здоровья популяции.  

Учитывая существующее классическое географическое деление 

Донецкой области  на три природно-ландшафтных района (Северо-степной - 

низменные территории в бассейне Северского Донца; Центрально-кряжный 

- возвышенность в центре региона; Приморско-степной - Приазовские 

возвышенность и низменность), территория ДНР была также разделена 

нами на три природно-климатические зоны: 1) Северную (большинство 

городов, Шахтёрский и Амвросиевский сельские районы); 2) Центральную 

(города Донецк, Макеевка, Харцызск, Старобешевский сельский район); 3) 

Южную (г. Докучаевск, Тельмановский и Новоазовский районы). 

Наряду с особенностями орографии и климата, Северная природно-

климатическая зона существенно отличается от других зон по гидрографии, 

химическому составу подземных и поверхностных вод, почв, что, в свою 

очередь, определяет специфику естественных и антропогенных ландшафтов. 

Северная зона имеет самую развитую речную сеть (притоки р.Северский 

Донец, реки Крынка, Миус), а также значительные запасы подземных вод. 

По своему химическому составу поверхностные воды этой зоны относятся к 

сульфатно-натриево-хлоридным, а подземные - к сульфатно-
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гидрокарбонатно-кальциевым. Их минерализация и жёсткость, хотя и 

несколько превышают гигиенические нормативы, всё же являются 

наименьшими среди анализируемых территорий. 

Особенностью почвенного покрова Северной зоны является 

преобладание на её территории луговых солонцеватых и солончаковых, 

дерново - слабоподзолистых почв, а также маломощных чернозёмов (в 

Шахтёрском и Амвросиевском районах).  

По своему химическому составу поверхностные воды Центральной зоны 

относятся к сульфатно-хлоридно-натриевым, а подземные - к сульфатно-

гидрокарбонатно-натриевым.Минерализация и общая жёсткость этих вод 

значительно превышают показатели Северной зоны и от 2,0 до 1,0 раз - 

гигиенические нормативы. Общая жёсткость как подземных, так и 

поверхностных вод Центральной зоны очень велика и в 3,0-10,0 раз больше 

соответствующего гигиенического норматива (7 мг-экв/л). На территории 

данной зоны преобладают различные варианты чернозёмов-обыкновенных, 

маломощных, солонцеватых и оподзоленных.  

Южная зона относится к наиболее засушливым и водонедостаточным 

районам не только Донбасса, но и всего юга Среднерусской равнины. Здесь 

слабо развита сеть рек, а скудные запасы подземных водоисточников 

обуславливают вынужденную необходимость использования для 

хозяйственно-питьевых нужд населения вод, имеющих значительные 

отклонения от гигиенических нормативов по химическому составу, 

минерализации и общей жёсткости. 

По своему химическому составу поверхностные воды Южной зоны 

относятся к сульфатно-хлоридно-натриевым, а подземные - к сульфатно-

натриево-гидрокарбонатно-магниевым. Минерализация поверхностных вод 

этой зоны очень высокая и составляет в среднем 3369 мг/л - солёные воды, а 

подземных вод - ещё выше ( в среднем 3875 мг/л - сверхсолёные воды). 

Общая жёсткость как поверхностных, так и подземных вод Южной зоны 

является самой высокой в Донбассе. По своей жёсткости поверхностные и 
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подземные воды этой территории относятся к чрезвычайно жёстким ( в 

среднем 30,6-34,8 мг-экв/л). Главными особенностями почв Южной зоны 

являются большая засолённость и маломощность в сравнении с почвами 

других районов Донбасса. Наиболее широко здесь распространены 

маломощные солонцеватые чернозёмы и каштановые почвы сухих степей.  

 

3.2. Атмосферный воздух 

 

Воздушный бассейн относится к важнейшим компонентам экологической 

среды, в значительной мере определяющим её качество и степень опасности 

для организма человека [6,34,60]. Особую значимость гигиеническая 

характеристика ксенобиотического загрязнения атмосферного воздуха имеет 

при оценке канцерогенной ситуации в крупных индустриальных регионах с 

развитой многоотраслевой промышленностью, таких, как Донбасс. 

Аналитический обзор литературы позволил выявить лишь единичные, 

достаточно фрагментарные и противоречивые сообщения о возможном 

влиянии некоторых аэрополлютантов (ПАУ, диоксид азота, взвешенные 

вещества) на возникновение злокачественных новообразований органов 

пищеварения, в том числе опухолей желудка [40,52,53,54]. Мнения 

исследователей расходятся по вопросу механизма канцергенного действия 

данных соединений [39,84,85]. Отсутствие единого мнения по поводу 

характера и степени влияния аэрополлютантов на формирование 

онкологической патологии желудка послужило причиной углублённого 

изучения техногенного химического загрязнения атмосферного воздуха 

Донбасса.  

Результаты исследования характера и уровня антропогенного загрязнения 

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 таблицах 3.2.1. и 3.2.2. 
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Таблица 3.2.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов  Удельный вес анализов 

атмосферного воздуха с 
превышением ПДК, % 

Среднемноголетние концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (мг/м³) 
и кратность превышения ими среднесуточной ПДК(N) 

 Ранг Взвешенные 
вещества 
(ПДК=0,15 мг/м³) 

N Ранг Диоксид азота 
(ПДК=0,04 мг/м³) 

N 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 
Среднеобластной 
(среднереспубликанский) 
показатель 

35,4±2,0  0,36±0,05 2,4  0,072±0,01 1,8  
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Продолжение таблицы 3.2.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов Среднемноголетние концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (мг/м³) и нг/м³ для 3,4 бензпирена и кратность 

превышения ими среднесуточной ПДК 
 
 
3,4 бензпирен (ПДК=1,0 
нг/м³)  

Ранг N Фенол (ПДК=0,003 мг/м³) Ранг N 

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

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

г. Дебальцево 4,02±0,19 ** 5 4,0 - - - 

г. Докучаевск 3,03±0,16 7 3,0 - - - 

г. Ждановка 1,49±0,08 * 14 1,5 - - - 

г. Кировское 2,76±0,11 9 2,8 - - - 

г. Енакиево 10,18±0,27 ** 3 10,2 0,015±0,001 ** 2 5,0 

г. Ясиноватая 1,29±0,06 * 15 1,3 - - - 

г. Макеевка 11,18±0,28 ** 2 11,2 0,0084±0,001 4 2,8 

г. Снежное 2,27±0,13 11 2,3 - - - 

г. Торез 2,87±0,15 8 2,9 - - - 

г. Харцызск 2,72±0,14 10 2,7 - - - 

г. Шахтёрск 3,04±0,15 6 3,0 - - - 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) показатель 

2,41±0,3  2,4 0,0091±0,002  3,0 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов Среднемноголетние концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (мг/м³) и кратность превышения ими среднесуточной ПДК 

Аммиак (ПДК=0,04 мг/м³)  Ранг 

N 

Оксид углерода 
(ПДК=3,0 мг/м³) 

Ранг 

N 

Диоксид серы (ПДК=0,05 
мг/м³)  

Ранг 

N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 3.2.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования 
городов 

Среднемноголетние концентрации 
ксенобиотиков в воздушном 
бассейне (мг/м³) и кратность 
превышения ими среднесуточной 
ПДК  

 
 

Интегральные показатели загрязнения атмосферы 

Сероводород 
(ПДК=0,008 
мг/м³) 

Ра
нг

 
 N 

 

К сум. 

Ра
нг

 

Р 

Ра
нг

 

КИЗА7  
(в городах)  
или ИЗА 5  
(в районах) 

Ра
нг

 

СПЗ  
Суммарный 
показатель 
загрязнения 
смесью веществ, 
у.е. Ра

нг
 

К
ра

тн
ос

ть
 

пр
ев

ы
ш

ен
ия

 
С

П
Д

З 
(N

) 

г. Донецк  0,052±0,008** 3 6,5 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** 4 5,7 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 7 1,9 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 5 2,7 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 12 1,4 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 11 1,5 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** 2 9,8 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 13 1,3 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** 1 12,5 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 6 2,0 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 9 1,8 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 10 1,6 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 8 1,9 17,8±0,7 8 6,7±0,8* 9 12,1±0,5 9 1352,8±142,6 8 5,5 
Среднеобластно
й 
(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 



 56 

Продолжение таблицы 3.2.1 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна городов Донбасса за период 1985-2014г.г.  
Наименования городов  Вредные вещества и ранги их среднемноголетних 

концентраций 
Интегральные показатели 

загрязнения атмосферы и их ранги 
Средний 
рейтинг 

Рейтинг
овый 
ранг 

вз
ве

ш
.в

ещ
-

ва
 

ди
ок

си
д 

аз
от

а 

3,
4 

бе
нз

пи
ре

н 

фе
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л 

ам
ми

ак
 

ок
си

д 
уг

ле
ро

да
 

ди
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си
д 

се
ры
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ро

во
до

ро
д 

К
 с

ум
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Р 

К
И

ЗА
 

У
д.
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с 
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>П
Д

К
 

С
П

З 

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 
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Таблица 3.2.2 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. 

(M±m, n=30) 
Наименования  сельских 
районов 

Удельный вес 
анализов 
атмосферного 
воздуха с 
превышением 
ПДК, % 

Ранг Среднемноголетние концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (мг/м³) 
и кратность превышения ими среднесуточной ПДК(N) 

Взвешенные 
вещества (ПДК=0,15 
мг/м³) 

N Ранг Диоксид азота 
(ПДК=0,04 мг/м³) 

N Ранг 

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 
(среднереспубликанский) 
показатель 

35,4±2,0  0,36±0,05 2,4  0,072±0,01 1,8  
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Продолжение таблицы 3.2.2 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. 

(M±m, n=30) 
Наименования сельских 
районов 

Среднемноголетние концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (мг/м³) и нг/м³ для 3,4 бензпирена и 
кратность превышения ими среднесуточной ПДК 
 
 

3,4 бензпирен 
(ПДК=1,0 нг/м³)  

Ранг N Фенол (ПДК=0,003 
мг/м³) 

Ранг N 

Тельмановский район 0,91±0,05 * 17 0,9 - - - 

Амвросиевский район 0,77±0,04 * 18 0,8 - - - 

Новоазовский район 1,85±0,06 13 1,9 - - - 

Старобешевский район  2,13±0,09 12 2,1 - - - 

Шахтёрский район 1,02±0,03 * 16 1,0 - - - 

Среднеобластной 
(среднереспубли 
канский) показатель 

2,41±0,3  2,4 0,0091±0,002  3,0 

 



 59 

Продолжение таблицы 3.2.2 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. 

(M±m, n=30) 
Наименования сельских 
районов 

Среднемноголетние концентрации ксенобиотиков в воздушном бассейне (мг/м³) и кратность превышения ими 
среднесуточной ПДК 
Аммиак (ПДК=0,04 
мг/м³)  

Ранг 

N 

Оксид углерода 
(ПДК=3,0 мг/м³) 

Ранг 

N 

Диоксид серы 
(ПДК=0,05 мг/м³)  

N 

Ранг 

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

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

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

Старобешевский район  - - - 7,5±0,9 9 2,5 0,182±0,03 3,6 6 

Шахтёрский район - - - 9,3±1,1 5 3,1 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 3.2.2 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. 

(M±m, n=30) 
Наименования 
сельских 
районов 

Среднемноголетние 
концентрации ксенобиотиков в 
воздушном бассейне (мг/м³) и 
кратность превышения ними 
среднесуточной ПДК  

 
 

Интегральные показатели загрязнения атмосферы 

Сероводород 
(ПДК=0,008 
мг/м³) 

К
ра

тн
ос

ть
 

пр
ев

ы
ш

ен
ия

 
П

Д
К

  

Ра
нг

 

К сум. 

Ра
нг

 

Р 

Ра
нг

 

КИЗА7  
(в городах)  
или ИЗА 5  
(в районах) 

Ра
нг

 

СПЗ  
Суммарный 
показатель 
загрязнения 
смесью веществ, 
у.е. 

Ра
нг

 

К
ра

тн
ос

ть
 

пр
ев

ы
ш

ен
ия

 
С

П
Д

З 
(N

) 

Тельмановс 
кий 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 

Амвросиевс 
кий 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 

Среднеобластно
й 
(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 3.2.2 

Гигиенические характеристики состояния воздушного бассейна сельских районов Донбасса за период 1985-2014г.г.  
Наименования сельских 
районов 

Вредные вещества и ранги их 
среднемноголетних концентраций 

Интегральные показатели 
загрязнения атмосферы и их ранги 

Средний 
рей тинг 

Рейтинг
овый 
ранг 

вз
ве

ш
.в

ещ
-в

а 

ди
ок

си
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от
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бе
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К
 с

ум
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К
И

ЗА
 

У
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ве
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ан
ал

из
ов

>П
Д

К
 

С
П

З 

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. 3.2.1 и 3.2.2, 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) ниже среднего уровня по региону, 
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зарегистрировано в воздушном бассейне пяти городов (Дебальцево, Харцызск, 

Шахтёрск, 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) среднемноголетняя 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) ниже 

среднерегионального уровня и не превышающие гигиенический регламент, 
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установлены в воздушном бассейне Шахтёрского сельского района и 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 канцерогенного 

воздействия на здоровье человека, является 3,4 бензпирен (1-й класс 

опасности), относящийся к группе полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ). Имеются многочисленные сообщения о том, что этот 

ксенобиотик обладает как мутагенным так и выраженным онкогенным 

эффектом. 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. 3.2.1 и 3.2.2 видно, что максимальные среднемноголетние 

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 

металлургического 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 



 65 

периферийных, преимущественно сельскохозяйственных, районах: 

Шахтёрском (16-е место: 1,0 ПДК), Тельмановском (17-е место: 0,9 ПДК) и 

Амвросиевском (18-е место: 0,8 ПДК). 

В воздушном бассейне всех остальных населённых мест ДНР 

регистрируются 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 загрязнения 

данным ксенобиотиком, 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, которые находятся в непосредственной близости к 

источникам их атмосферных выбросов. 

Данные табл. 3.2.1 и 3.2.2 свидетельствуют, что как фенол, так и аммиак 

находятся 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 
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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). 

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. 3.2.1 и 3.2.2, 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 сероводород (H2S) – 2-й класс 

опасности. Как видно из табл. 3.2.1 и 3.2.2, 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 
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металлургической, энергетической и угольной отраслей, то есть тех объектов, 

деятельность которых непосредственно связана со сжиганием угля и 

нефтепродуктов (углеводородного топлива). 

Анализируя данные табл. 3.2.1 и 3.2.2, необходимо констатировать, что 

наиболее высокие среднемноголетние 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) ниже 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 отличались 

достоверно от среднерегионального уровня (р>0,05). 

Если среднемноголетние концентрации SO2, как это видно из табл.3.2.1 и 

3.2.2, 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 
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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 

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 селитебных анклавов среднегодовые концентрации 

сероводорода достоверно не отличались от среднего значения по региону. 

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

среднемноголетних (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. 3.2.1. и 3.2.2. 

Как видно из данных таблиц, максимальные значения К сум., достоверно 

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

зафиксированы в шести крупных и средних по численности жителей 

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 
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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 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 (КИЗА).  

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 (КИЗА), учитывающий 

присутствие в ней нескольких наиболее распространённых аэрополлютантов, 

определяющих в целом её качество, также отчасти отражает сравнительную 

степень техногенного загрязнения воздушного бассейна на различных 

территориях. Величина КИЗА 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. 3.2.1 и 3.2.2 показывает, что наибольшие значения 

комплексного показателя Р, достоверно (р<0,05) превышающие 
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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 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 (КИЗА) практически идентичны таковым для 

комплексного показателя Р. Как видно из табл. 3.2.1 и 3.2.2, 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 КИЗА) 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 КИЗА (7 – для 

городов и 5 – для сельских районов), в окончательном варианте данной 
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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. 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 

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 

 

Как видно из табл. 3.2.3, допустимая (1-я) степень загрязнения 

воздушного бассейна аэрополлютантами установлена лишь в одной 

административной единице ДНР – в Тельмановском сельском районе. Таким 

образом, только эта 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. 
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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. 

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

возможности одним числовым значением охарактеризовать суммарный уровень 

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 через 

сравнение 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. 3.2.1 и 3.2.2. 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 
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(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. 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 

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 

 

 

 



 74 

Из табл. 3.2.4 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. 3.2.1 и 3.2.2. Эти данные позволяют констатировать, что 

все 18 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). 
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3.3. Питьевая вода 

 

Питьевая вода, химический состав которой не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, представляет значительную опасность для 

здоровья человека, несёт реальную грозу возникновения массовых 

заболеваний, повышает риск преждевременной смертности населения, 

обостряет социальную ситуацию и напряжённость 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 канцерогенные. 

Вместе с тем, довольно многочисленные работы, посвящённые изучению 

влияния особенностей микроэлементно-солевого состава питьевой воды на 

риск возникновения злокачетсвенных новообразований желудка, 

демонстрируют весьма противоречивые результаты, к тому же 

малосопоставимые в методологическом 

отношении[17,18,20,34,39,44,60,86,93,101]. В связи с этим, был осуществлён 

гигиенический анализ химического состава питьевой воды, используемой 

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

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

представлены в таблицах 3.3.1 и 3.3.2. 
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  Таблица 3.3.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов  Удельный вес 

анализов 
химического 
состава 
питьевой воды с 
превышением 
ПДК, % 

Ранг 

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

Общая 
мимнерализация 
(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= 
45,0мг/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 11 

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 10 

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 2 

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 14 

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 9 

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 8 

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 4 

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 5 

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 0,065±0,01 13 

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 0,25±0,04 1 

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 10 

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 12 

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 3 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов   

 
Железо 

(ПДК=0,3 мг/л)  

Ранг 

Фтор(ПДК=0,7
мг/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 0,61±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 

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 3.3.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов   

Марганец 
(ПДК=0,1мг/л) 

Ранг 

Медь 
(ПДК=1,0мг/л) 

Ранг 

Барий 
(ПДК=0,1
мг/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 

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 3.3.1 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды городов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов  

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 Средний 
рейтинг 

Рейтинговый 
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 

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
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Таблица 3.3.2 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования сельских 
районов 

Удельный вес 
анализов 
химического 
состава 
питьевой воды с 
превышением 
ПДК, % 

Ранг 

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

Общая 
мимнерализация 
(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= 
45,0мг/л) 

Ранг 

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 0,13±0,03 9 

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 0,14±0,03 8 

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 0,12±0,4 10 

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 0,16±0,06 6 

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 0,15±0,04 7 

Среднеобластной 
(среднереспубликанский) 
показатель 

49,5±3,7  2,3±0,4  2,4±0,5  0,4±0,05  2,1±0,3  0,15±0,06  
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Продолжение таблицы 3.3.2 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования сельских 

районов 
 
 

Железо 
(ПДК=0,3 мг/л)  

Ранг 

Фтор(ПДК=0,7
мг/л)ор  

Ранг 

Кальций 
(ПДК=180,0 

мг/л) 

Ранг 

Магний 
(ПДК=50,0 мг/л) 

Ранг 

Свинец 
(ПДК=0,03 мг/л) 

Ранг 

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 3.3.2 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования сельских 
районов 

 

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 

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 3.3.2 

Гигиенические характеристики качества питьевой воды сельских районов Донбасса за период 1985-2014 г.г. (M±m, n=30) 
Наименования сельских районов  

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 С
ре

дн
ий

  
ре

йт
ин

г 

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

 

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
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Данные, представленные в табл. 3.3.1 и 3.3.2, свидетельствуют о том, что 

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. 3.3.1 и 3.3.2, максимальные уровни содержания 

минеральных веществ (общая минерализация, или сухой остаток), достоверно 

(р<0,05) превышающие среднерегиональное значение (2,3 ПДК), характерны 
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для питьевой воды, используемой населением трех сельских районов – 

Новоазовского и 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 городах 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 

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 бы 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. 3.3.1 и 3.3.2, полностью подтверждают данное 

предположение. 

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



 86 

(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 

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 (P<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, 
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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 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. 3.3.1 и 3.3.2, ни в 

одном из 13 изученных городов и 5 сельских районов Донбасса содержание 

азота нитратов в питьевой воде системы централизованного водоснабжения не 

превышало установленный регламент и не отличалось достоверно (р>0,05) от 

среднего уровня по республике. 

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 и 

составляет от 0,6 ПДК до 0,9 ПДК. 

Анализируя данные, представленные в табл. 3.3.1 и 3.3.2 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 
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Макеевка концентрации фтора в питьевой воде достоверно (р<0,05) 

превышают 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 0,4-0,61 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 систему 

пищеварения. 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 
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водоснабжения городов, основанной на заборе воды из поверхностных 

водоисточников (канал Северский Донец-Донбасс). Результаты исследований, 

представленные в табл. 3.3.1 и 3.3.2, 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). Минимальные, 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. 3.3.1 3.3.2, 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 
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водоисточниках ряда территорий Донбасса обусловлено наличием природных 

геогидрохимических аномалий. Из табл. 3.3.1 и 3.3.2 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 

регламент (ПДК=0,1 мг/л) и достоверно (р<0,05) - среднереспубликанский 

уровень (1,5 ПДК). Самое малое содержание титана, достоверно ниже 

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 



 91 

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 

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 среднереспубликанский 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.3.3.1 и 3.3.2, позволяют констатировать, 

что достоверно (р<0,05) больше, чем в среднем по региону, содержится 

циркония в питьевой воде трех сельских районов – Новоазовского (11,7 Сф), 

Амвросиевского (14,0 Сф) и Старобешевского (18,1 Сф), 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 
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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 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). 

 

3.4. Почвы 

 

Почва, как один из основных компонентов биосферы, играет чрезвычайно 

важную эколого-гигиеническую роль. Значение ее для жизнедеятельности всех 
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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 – 

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 в 

канцерогенном отношении. 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 

таблицах 3.4.1. и 3.4.2. 
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Таблица 3.4.1 

Гигиенические характеристики состояния почв городов Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов  Удельный вес анализов химического состава почв с 

превышением ПДК по отдельным веществам 
Кратность превышения среднемноголетними концентрациями химических веществ 
соответствующих ПДК или фоновых концетраций (Сф) 

Пестициды Тяжелые металлы Свинец (ПДК=32,0 мг/кг) Магний (Сф=827,0 мг/кг) Барий (Сф=517,0 мг/кг) 

  Ранг 

 Ранг 

 Ранг 

 Ранг 
 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 

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 3.4.1 

Гигиенические характеристики состояния почв городов Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов  

Литий (Сф=20, мг/кг) Марганец (Сф=1450,0 
мг/кг) 

Хром (Сф=96,0 мг/кг) Цинк (Сф =37,0 мг/кг) Никель(Сф=45,3 мг/кг) 

  Ранг 

 Ранг 

 Ранг 

 Ранг 
 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 

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 3.4.1 

Гигиенические характеристики состояния почв городов Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 
Наименования городов            

С
ре

дн
ий

 р
ей

ти
нг

 

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

 

олово (СФ=3,96 

мг/кг 

Ра
нг

 

молибден (СФ=1,3 

мг/кг 

Ра
нг

 

бериллий(СФ=0,0

2 мг/кг 

Ра
нг

 

титан (СФ=47,0 

мг/кг 

Ра
нг

 

висмут(СФ=0,1 

мг/кг 

Ра
нг

 

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 

Среднеобластной 
(среднереспубликанский) 
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 

 



 97 

Таблица 3.4.2 

Гигиенические характеристики состояния почв сельских районов Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 
Наименования сельских 
районов 

Удельный вес анализов химического состава почв с 
превышением ПДК по отдельным веществам 

Кратность превышения среднемноголетними 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 

 

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 3.4.2 

Гигиенические характеристики состояния почв сельских районов Донбасса за период 1985-2014г.г. (M±m, n=30) 
Наименования сельских районов 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 

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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родолжение таблицы 3.4.2 

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

 

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

показателя достоверно (р<0,05) выше среднереспубликанского уровня 

Наименования  сельских 
районов 

олово (СФ=3,96 

мг/кг 

Ранг 

молибден (СФ=1,3 

мг/кг 

Ранг 

бериллий(СФ=0,0

2 мг/кг 

Ранг 

титан (СФ=47,0 

мг/кг 

Ранг 

висмут(СФ=0,1 

мг/кг 

Ранг 

С
редний рейтинг 

Рейтинговый ранг 

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 
(среднереспубликанский) 
показатель 

1,4±0,3  1,5±0,2  5,0±0,7  8,4±0,8  1,4±0,1    
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Как видно из табл. 3.4.1 и 3.4.2, 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 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. 3.4.1 и 3.4.2 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 
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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 и т.д.). 

Данные табл. 3.4.1 и 3.4.2 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 человека, среди которых важное место занимают 

органы пищеварения, в том числе желудок. 

Как видно из табл.3.4.1 и 3.4.2, 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 
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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 (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. 

3.4.1 и 3.4.2, 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 
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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-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 и 3.4.2 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 
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(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 

(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 
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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 

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 
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проклассифицировать почвы городов и сельских районов ДНР по степени их 

потенциальной опасности для здоровья населения, представлены в таблице 

3.4.3. 

            

Таблица 3.4.3 

Классификация почв административных территорий Донецкой Народной 

Республики по степени их 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. 3.4.3, 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 
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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 среды (в Старобешевском районе – крупнейшая в 

Европе Старобешевская ГРЭС, в Амвросиевском – крупный цементный завод), 

и в пяти небольших и средних городах (Шахтерск, Дебальцево, Харцызск, 

Докучаевск и Ясиноватая). Наиболее опасные для здоровья жителей почвы по 

причине их сверхнормативного ксенобиотического 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). 

 

3.5. Продукты питания, производимые 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. 3.5.1. и 3.5.2. 

 



 108 

Таблица 3.5.1 

Гигиенические характеристики качества продуктов питания, производимых из местного сырья, в городах Донбасса за 

период 1985-2014г.г. 

 (M±m, n=30) 
Наименования городов  Удельный вес анализов продуктов 

питания с превышением ПДК по 
нитратам, % 

Ра
нг

 

Удельный вес анализов продуктов 
питания с превышением ПДК по 
пестицидам , % 

Ра
нг

 

Удельный вес анализов 
продуктов питания с 
превышением ПДК по тяжелым 
металлам , % Ра

нг
 

С
ре

дн
ий

 
ре

йт
ин

г 

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

 

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 

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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Таблица 3.5.2 

Гигиенические характеристики качества продуктов питания, производимых из местного сырья, в сельских районах 

Донбасса за период 1985-2014г.г. 

 (M±m, n=30) 
Наименования сельских районов Удельный вес анализов продуктов 

питания с превышением ПДК по 
нитратам, % 

Ра
нг

 

Удельный вес анализов продуктов 
питания с превышением ПДК по 
пестицидам , % 

Ра
нг

 

Удельный вес анализов 
продуктов питания с 
превышением ПДК по тяжелым 
металлам , % 

Ра
нг

 

С
ре

дн
ий

 р
ей

ти
нг

 

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

 

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. 3.5.1 и 3.5.2, 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. 3.5.1 и 3.5.2 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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3.6. Резюме 

 

3.6.1. 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 

Снежном (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, 
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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. 

3.6.2. 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 

повышеным 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 
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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%. 

3.6.3. 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). 

3.6.4. 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 
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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 

Закономерности формирования онкопатологии желудка среди 

населения техногенного региона и состояние оказания ему 

специализированной онкологической помощи 

 

Онкологическая патология желудка рассматривается большинством 

учёных как результат сложного взаимодействия многих факторов - как 

внешних, так и внутренних, происходящего в конкретных пространственно-

временных границах окружающей среды [20,30,44,60,93,96,101]. Совокупность 

её характеристик - как природных, так и техногенных, детерминирующих 

формирование злокачественных новообразований, составляет канцерогенную 

ситуацию, сложившуюся на определённой территории. 

Раку желудка, как одной из нозологических форм болезней, присущи 

отличительные свойства - уровни, динамика и структура, описывающие все 

основные виды онкопатологии данной локализации - частоту её возникновения 

среди населения (первичную онкозаболеваемость), распространённость среди 

жителей (общую онкозаболеваемость, или контигенты больных раком желудка 

на конец текущего года) и смертность населения от данной причины. В связи с 

вышеизложенным, для установления общих и частных закономерностей 

формирования онкологической патологии желудка среди жителей ДНР 

необходимо дать оценку каждому из её видов. 

 

4.1. Частота возникновения рака желудка 

 

Частота возникновения злокачественных новообразований желудка среди 

населения ДНР была изучена как в целом по республике, так и по всем её 

административным единицам - 5-ти сельским районам и 13-ти городам за 20-

летний временной период (1998-2017 г.г.). Результаты этих исследований 

отражены в табл.4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 

Частота возникновения рака желудка среди населения городов и районов Донбасса (случаи на 100 тыс.населения), М±m, n=20 

 

 

Примечание : «*» - значение показателя достоверно (p<0,05) ниже, а «**» - выше среднереспубликанского уровня

№ п/п 
Наименования 

городов и сельских 
районов 

 

Годы 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. г. Донецк 32,3 11 30,7 29,2 26,9 27,4 31,1 24,4 29,0 25,5 22,9 20,3 21,1 25,2 19,2 22,7 19,7 20,7 20,1 19,5 19,4 10 31,4±4,9 4 0,5 38,9±2,4*
* 3,9 3 

2. г. Горловка 35,0 6 32,1 29,9 31,9 26,9 27,9 26,7 27,1 25,7 23,7 21,8 27,3 24,3 23,5 15,6 24,1 21,3 19,6 17,9 20,8 7 27,8±1,9 10 0,4 34,7±2,0*
* 2,7 4 

3. г. Дебальцево 29,9 13 25,8 21,8 28,1 34,8 27,0 27,8 24,1 34,7 24,6 14,6 40,3 8,5 12,9 21,6 15,3 16,1 25,5 35,0 30,4 3 28,0±2 5 0,3 20,1±1,7* 4,4 12 

4. г. Докучаевск 34,2 7 25,0 15,8 43,7 43,4 32,1 28,2 12,1 16,2 14,1 12,1 24,3 16,2 16,2 28,5 24,5 23,3 28,4 33,5 21,1 6 26,9±2,7 9 0,6 22,3±2,3* 2,6 10 

5. г. Ждановка 32,7 9 33,3 34,0 27,3 34,2 13,8 42,2 14,2 36,2 25,4 14,7 14,8 29,8 22,4 30,0 30,2 28,4 18,2 8,0 38,6 1 28,2±2,4 12 0,2 24,0±2,6 1,7 8 

6. г. Кировское 12,4 18 14,1 15,9 19,3 16,2 9,9 20,0 43,9 40,9 34,3 27,7 21,0 10,4 28,0 21,1 35,5 28,0 19,4 10,8 10,8 17 23,8±2,8 7 1,6 16,9±1,5* 6,6 16 

7. г. Енакиево 23,6 16 27,7 31,9 33,2 32,6 84,0 87,9 22,1 28,1 33,6 29,9 29,7 19,9 34,5 32,0 23,9 29,7 33,1 36,6 25,8 5 39,5±5,0** 11 2,1 50,1±2,9*
* 7,0 1 

8. г. Ясиноватая 41,0 2 36,1 71,2 37,2 61,6 72,7 67,7 59,6 59,6 48,9 38,3 38,5 38,7 30,5 41,8 72,5 21,7 14,2 6,7 18,1 11 43,4±4,6** 15 3,1 33,5±1,8*
* 2,3 5 

9. г. Макеевка 31,8 12 32,9 34,0 34,8 30,9 33,0 33,3 31,0 26,2 25,4 24,4 19,4 21,5 27,0 20,8 22,8 23,6 22,5 21,5 18,0 12 32,6±4,2 13 0,9 41,7±2,0*
* 5,8 2 

10. г. Снежное 43,3 1 36,3 29,4 29,9 28,2 36,4 24,3 23,4 29,1 58,6 88,2 28,8 27,7 36,3 32,4 21,2 29,7 33,7 37,8 20,0 9 36,5±3,5** 8 2,1 27,0±1,3 1,04 6 

11. г. Торез 25,8 14 26,5 27,2 23,8 31,8 41,2 37,6 28,2 41,4 37,4 29,6 25,2 21,8 21,9 18,4 78,7 21,5 23,6 25,6 33,5 2 35,1±4,3 6 1,4 24,9±1,1* 2,6 7 

12. г. Харцызск 36,9 4 32,5 28,2 29,1 38,0 21,4 21,7 19,1 23,0 24,1 30,8 20,6 35,9 19,9 21,9 26,2 21,3 18,1 14,9 17,0 13 30,5±4,0 3 0,4 19,8±1,4* 5,2 13 

13. г. Шахтёрск 433,9 8 31,6 29,3 24,1 38,2 26,0 38,4 30,0 22,9 24,4 25,1 12,7 14,4 30,8 36,0 26,3 29,9 29,1 28,3 16,8 14 31,4±3,4 2 0,7 21,6±1,6* 3,7 11 

14. Тельмановский 
район 40,2 3 47,4 54,6 33,6 23,0 23,5 17,9 30,4 31,1 25,1 19,2 13,0 19,7 29,9 6,7 20,3 18,7 12,8 6,9 6,8 18 26,2±3,0 17 0,7 19,1±1,2* 6,2 14 

15. Амвросиевский 
район 35,6 5 30,0 24,5 30,4 27,5 18,6 32,5 21,4 15,8 15,0 14,3 12,5 16,9 17,2 10,9 13,2 13,8 11,5 9,1 11,5 15 23,4±3,0 16 1,6 16,8±1,1* 7,9 17 

16. Новоазовский 
район 24,7 15 24,7 24,8 32,7 23,2 20,7 28,7 10,5 18,6 17,3 16,1 13,5 35,6 33,1 27,8 27,6 29,5 23,6 17,8 13,9 16 25,9±2,7 1 0,9 16,7±1,6* 6,2 18 

17. Старобешевский 
район 13,2 17 27,2 41,3 28,1 17,9 14,5 11,0 16,7 22,5 21,7 21,0 26,9 19,3 23,4 31,4 19,5 24,8 23,7 22,4 26,7 4 23,9±1,8* 14 2,3 17,6±1,8* 5,3 15 

18. Шахтёрский район 532,6 10 46,3 60,0 37,2 21,4 34,7 30,9 18,0 59,6 44,0 28,5 24,1 24,5 24,8 10,0 20,4 17,7 21,5 25,4 20,5 8 31,8±2,9 18 1,0 23,8±2,2* 2,0 9 

Всего по республике 29,9  30,7 30,5 29,7 29,7 29,9 27,5 27,6 28,1 27,1 24,4 22,6 23,3 22,7 22,2 22,9 22,4 21,6 20,7 19,8     28,7±1,0 
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Анализируя данные, представленные в табл. 4.1.1, необходимо констатировать, 

что среднемноголетний уровень частоты возникновения рака желудка в 

популяции ДНР ( в пределах контролируемой ею территории Донбасса по 

состоянию на 01.01.2018 г.) составляет 28,7±1,0 случая на 100 тыс. 

жителей(0/0000). При этом обращает на себя внимание то, что первичная 

заболеваемость данной онкопатологией городского населения (31,9±1,70/0000) 

статистически достоверно (t=2,5; р<0,05) и существенно (на 21,8%) превышает 

соответствующее значение у сельского (26,2±1,50/0000). 

Характеризуя динамику этого явления, можно сделать вывод о том, что 

общее по ДНР уменьшение частоты возникновения рака желудка в период с 

1998 г. по 2017 г. в 1,5 раза, или на 10,10/0000, произошло за счёт взаимодействия 

двух противоположных тенденций - убывающей в большинстве ( в 13-ти из 18-

ти) административных единиц республики и возрастающей в оставшихся 5-ти. 

Так, снижение первичной онкозаболеваемости изучаемой локализации 

зарегистрировано в Тельмановском сельском районе (1-е место: в 5,9 раза, или 

на 33,40/0000), Амвросиевском сельском районе (2-е место: в 3,1 раза, или на 

24,10/0000), г. Ясиноватая (3-е место: в 2,3 раза, или на 22,9 0/0000), г.Снежное (4-е 

место: в 2,2 раза, или на 23,30/0000), г.Харцызск (5-е место: в 2,17 раза, или на 

19,9 0/0000), г.Шахтерск (6-е место: в 2,0 раза, или на 17,10/0000), Новоазовском 

сельском районе (7-е место: на 77,7%, или на 10,80/0000), г.Макеевка (8-е место: 

на 76,7%, или на 13,8 0/0000), г.Горловка (9-е место: на 68,3%, или на 14,20/0000), г. 

Донецк (10-е место: на 66,5%, или на 12,90/0000), г. Докучаевск (11-е место: на 

62,1%, или на 13,10/0000), Шахтерском сельском районе (12-е место: на 59,0%, 

или на 7,2 0/0000) и г.Кировское (13-е, последнее место: на 14,8%, или на 

1,60/0000). 

В пяти селитебных анклавах отмечена противоположная тенденция 

динамики частоты возникновения рака лёгкого среди населения - 

возрастающая: в Старобешевском сельском районе (1-е место: увеличение в 

2,02 раза, или на 13,50/0000), г.Торез (2-е место: увеличение на 29,8%, или на 

7,70/0000), г. Ждановка ( 3-е место: возрастание на 18,0%, или на 5,90/0000), 
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г.Енакиево (4-место: увеличение на 9,3%, или на 2,2 0/0000) и г. Дебальцево ( 5-е, 

последнее место: увеличение на 1,7%, или на 0,5 0/0000). 

Разнонаправленные тенденции динамики первичной онкопатологии желудка 

в популяции Донбасса обусловили существенное изменение рангов частоты 

возникновения опухолей этой локализации в отдельных селитебных анклавах 

республики за период с 1998г. по 2017г.. Все административные единицы ДНР 

можно разделить на три группы по направлению изменения их рангового места 

по данному показателю. 

Первую группу составляют территории, ранговое место которых за 

анализируемый 20-летний период времени повысилась - это 7 городов (Донецк, 

Дебальцево, Ждановка, Кировское, Енакиево и Торез) и 2 сельских района 

(Старобешевский и Шахтёрский). Наиболее существенно ранговое место 

селитебного анклава по показателю частоты возникновения среди его жителей 

рака желудка повысилось у Старобешевского района ( с 17-го до 4-го места, 

или на 13 позиций), г.Торез ( с 14-го до 2-го места, или на 12 позиций), 

г.Енакиево (с 16-го до 5-го места, или на 11 позиций), г. Дебальцево (с 13-го до 

3-го места, или на 10 позиций) и г. Ждановка (с 9-го до 1-го места, то есть на 8 

позиций). На остальных территориях данной группы увеличение рангового 

места было незначительным (1-2 позиции). 

Вторая группа населённых мест, где ранговое место территории осталось 

стабильным и не изменилось (12-е место) представлена лишь одним городом - 

Макеевкой. 

К третьей группе селитебных анклавов, ранговое место которых за период 

1998-2017 г.г. понизилось, относятся 5 городов (Горловка, Ясиноватая,Снежное, 

Харцызск и Шахтёрск) и 3 сельских района (Тельмановский, Амвросиевский и 

Новоазовский). При этом самое значительное понижение рангового места 

зафиксировано в Тельмановском сельском районе (с 3-го до 18-го, последнего, 

места, или на 15 позиций), Амвросиевском сельском районе ( с 5-го до 15-го 

места, или на 10 позиций), г.Ясиноватая (со 2-го до 11-го места, или на 9 

позиций), г. Харцызск ( с 4-го до 13-го места, или на 9 позиций), г. Снежное (с 
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1-го до 9-го места, или на 8 позиций) и г.Шахтёрск ( с 8-го до 14-го места, или 

на 6 позиций). 

Таким образом, 11-ть из 18-ти (61,1%) административных единиц ДНР 

существенно ( на 6-15 позиций) изменили своё ранговое место по показателю 

частоты возникновения рака желудка среди жителей за изученный 20-летний 

временной период (1998-2017 г.г.). Подобные значительные различия динамики 

рангов, их большой размах и мозаичность могут быть обусловлены как 

спецификой демографических процессов, в частности, разными темпами 

постарения населения, так и особенностями факторов окружающей среды. 

Анализ результатов онкоэпидемиологического исследования, 

представленных в табл.4.1.1, позволил выявить значительную 

территориальную вариабельность показателей первичной онкопатологии 

желудка среди жителей ДНР. Так, с высокой степенью достоверности (р<0,05) 

можно разделить все 18 административных единиц республики на три группы, 

достоверно различающиеся между собой по уровню частоты возникновения 

рака желудка среди населения. Первую группу селитебных анклавов с 

показателями первичной онкозаболеваемости, достоверно (р<0,05) 

превышающими среднерегиональный уровень (28,7±1,00/0000), образует города 

Ясиноватая (1-е место: 43,4±4,60/0000), Енакиево (2-е место:39.5±5,00/0000) и 

Снежное (3-е место: 36,5±3,50/0000). 

Ко второй группе территорий, где уровни частоты возникновения рака 

желудка среди жителей не отличаются достоверно (р>0,05) от 

среднереспубликанского показателя, относится большинство городов и 

сельских районов ДНР - 14-ть из18-ти: г.Торез (4-е место: 35,1±4,30/0000), 

г.Макеевка( 5-е место:32,6±4,20/0000), Шахтёрский сельский район (6-е 

место:31,8±2,90/0000), г.Донецк (7-е место:31,4±4,90/0000), г.Шахтёрск (7-е 

место:31,4±3,40/0000), г.Харцызск (8-е место:30,5±4,00/0000), г.Ждановка (9-е 

место: 28,2±2,40/0000), г.Дебальцево (10-е место:28,0±2,00/0000), г.Горловка (11-е 

место: 27,8±1,90/0000), г.Докучаевск (12-е место: 26,9±2,70/0000), Тельмановский 

сельский район (13-е место: 26,2±3,00/0000), Новоазовский сельский район (14-е 
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место: 25,9 ± 2,70/0000), г. Кировское (16-е место:23,8±2,80/0000) и Амвросиевский 

сельский район (17-е место: 23,4±3,00/0000). 

В третью группу селитебных анклавов с показателями первичной 

онкопатологии желудка, достоверно (р<0,05) более низкими , чем 

среднерегиональный уровень, вошёл лишь один Старобешевский сельский 

район (15-е место: 23,9±1,80/0000). 

Анализ многочисленных работ как отечественных, так и зарубежных 

учёных [14,25,86,102,125] убедительно свидетельствует о существенной 

детерминации онкологической патологии желудка возрастным фактором. В 

связи с этим, учитывая неоднородность демографической ситуации и наличие 

значительных различий между городами и сельскими районами ДНР по 

возрастному составу населения, были рассчитаны стандартизованные 

показатели частоты возникновения рака желудка, элиминирующие данные 

отличия. Именно стандартизованные по возрасту показатели 

онкозаболеваемости были в дальнейшем использованы для изучения 

закономерностей формирования, а также идентификации внешнесредовых 

факторов риска и антириска рака желудка. 

Стандартизация показателей частоты возникновения злокачественных 

новообразований изучаемой локализации осуществлялась прямым методом, 

при этом в качестве стандарта был принят возрастной состав населения 

Донецкой области по данным всеукраинской переписи 2001 г. Результаты 

данного исследования представлены в табл. 4.1.1. 

При сравнении между собой обычных интенсивных и стандартизованных 

показателей первичной онкопатологии желудка в популяции ДНР, необходимо 

констатировать наличие очень значительного влияния возраста на размер 

изучаемого явления. Так, обращает на себя внимание существенное различие 

ранговой структуры вышеупомянутых показателей по территориям 

республики. В отличие от обычных интенсивных показателей, по 

стандартизованным их значениям лидирующую (I-ю) группу селитебных 

анклавов с уровнями частоты возникновения рака желудка, достоверно (р<0,05) 
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превышающими среднереспубликанское значение (28,7±1,00/0000), образуют 5 

крупных и средних по численности населения промышленных городов с 

многоотраслевой индустрией, в структуре которой преобладают канцерогенно-

опасные производства (химические, коксохимические, металлургические, 

машиностроительные) - города Енакиево (1-е место: 50,1±2,90/0000; t=7,0), 

Макеевка (2-е место: 41,7±2,00/0000;t=5,8), Донецк (3-е место: 

38,9±2,40/0000;t=3,9), Горловка  (4-е место: 34,7±2,00/0000;t=2,7) и Ясиноватая  (5-е 

место: 33,5±1,80/0000;t=2,3). 

Ко второй группе территорий ДНР, где стандартизованные показатели 

первичной онкопатологии желудка не имеют достоверных отличий (р>0,05) от 

среднерегионального уровня, относятся только два небольших города с 

доминированием в структуре промышленности добычи и обогащения 

каменного угля - Снежное (6-е место: 27,0±1,30/0000;t=1,04) и Ждановка (8-е 

место: 24,0±2,60/0000;t=1,7). 

Третья группа административных единиц республики  с показателями 

частоты возникновения рака желудка достоверно (р<0,05) более низкими, чем 

среднерегиональное значение, состоит из 6-ти малых и средних по числу 

жителей городов, не имеющих многоотраслевой индустрии и крупных 

источников техногенного ксенобиотического загрязнения экологической среды, 

а также всех 5-ти сельских районов ДНР. Это г.Торез (7-е место: 

24,9±1,10/0000;t=2,6), Шахтёрский сельский район (9-е место: 

23,8±2,20/0000;t=2,0), г. Докучаевск (10-е место: 22,3±2,30/0000;t=2,6), г. Шахтёрск 

(11-е место: 21,6±1,60/0000;t=3,7), г. Дебальцево (12-е место: 20,1±1,70/0000;t=4,4), 

г.Харцызск (13-е место: 19,8±1,40/0000;t=5,2), Тельмановский сельский район 

(14-е место: 19,1±1,20/0000;t=6,2), Старобешевский сельский район (15-е место: 

17,6±1,80/0000;t=5,3), г. Кировское  (16-е место: 16,9±1,50/0000;t=6,6), 

Амвросиевский сельский район (17-е место: 16,8±1,10/0000;t=7,9) и 

Новоазовский сельский район (последнее, 18-е место: 16,7±1,60/0000;t=6,2). 

Исследования (1998-2017 г.г.) показали, что в популяции ДНР частота 

возникновения рака желудка среди мужчин значительно (на 51,1%) и 
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достоверно (t=6,3;p<0,05) выше (33,4±1,40/0000), чем среди женщин 

(22,1±1,10/0000). Это вполне согласуется с данными других учёных, как 

отечественных [16,20,33,41,48], так и зарубежных [86,89,93,96,105]. 

За изученный 20-летний период времени (1998-2017 г.г.) удельный вес рака 

желудка в структуре первичной онкологической заболеваемости населения 

ДНР существенно снизился как среди мужчин, так и среди женщин (табл. 4.1.2) 
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Таблица 4.1.2 

Удельный вес рака желудка в структуре первичной онкологической заболеваемости населения Донбасса  
 

 

Примечание: «*» - различие с показателем обоих полов достоверно (р<0,05) 
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мужчины 11,6 11,2 11,6 11,0 11,2 11,2 10,9 10,5 10,7 10,1 9,2 8,3 8,8 8,1 8,5 8,0 8,5 8,0 7,8 8,0 9,7±0,3* 1 4,03 -3,6 45,0 

женщины 7,8 7,3 7,4 7,0 7,2 7,6 7,3 7,0 6,6 6,7 6,0 5,3 5,3 5,3 4,8 4,8 5,0 5,4 4,8 4,4 6,2±0,3* 3 4,61 -3,4 77,3 

оба пола 9,7 9,3 9,5 9,0 9,2 9,4 9,1 8,8 8,7 8,4 7,6 6,8 7,1 6,7 6,7 6,4 6,8 6,7 6,3 6,2 7,9±0,3 2  -3,5 56,5 
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Как видно из данной таблицы, в среднем в 1998-2017 г.г. доля рака желудка в 

структуре первичной онкопатологии жителей Донбасса составляла 7,9±0,3%, 

причём в мужской субпопуляции она была достоверно (t=4,03;p<0,05) выше 

(9,7±0,3%), а в женской - достоверно (t=4,61;p<0,05) ниже (6,2±0,3%) этого 

значения. 

В динамике за изученный временной период произошло уменьшение 

удельного веса злокачественных новообразований анализируемой локализации 

как среди всего населения, так и среди мужчин и женщин ДНР (на 3,5%, 3,6% и 

3,4% соответственно). В целом, существенно более высоким ( в 1,7 раза) темп 

убыли данного показателя был в женской субпопуляции ( на 77,3%) по 

сравнению с мужской (45,0%). Среди жителей обоих полов темп снижения 

удельного веса рака желудка в структуре частоты возникновения 

онкологических заболеваний составил 56,5% (уменьшение более, чем 

наполовину). 

Анализ показал, что рак желудка возникает с неодинаковой частотой среди 

представителей различных возрастно-половых групп населения ДНР (табл. 

4.1.3). 
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Таблица 4.1.3 

Удельный вес различных возрастно-половых групп в структуре первичной 

заболеваемости раком желудка жителей ДНР в динамике за период   1998-

2017г.г.(%) 

Половые 

группы 

Возрастные 

группы 

Временные периоды (годы) 

1998- 

2017 г.г. 

Ра
нг

 

 

1998- 

2001г.г. 

2002- 

2005г.г. 

2006- 

2009 г.г. 

2010- 

2013 г.г. 

2014- 

2017 г.г. 

Мужчины 

До 20 лет 0 0 0 0 0 0 7 

20-39 лет 2,3 1,3 1,5 2,1 2,4 1,9 6 

40-49 лет 8,1 8,8 7,2 9,3 6,4 8,0 4 

50-59 лет 22,7 20,4 25,9 21,2 21,0 22,2 3 

60-69 лет 30,0 34,6 27,8 28,3 29,7 30,2 2 

70-79 лет 31,3 29,2 31,6 30,1 31,5 30,7 1 

80 лет и 

старше 
5,6 5,7 6,0 9,0 9,0 7,0 5 

Женщины 

До 20 лет 0,2 0 0 0 0,2 0,1 7 

20-39 лет 1,5 1,3 2,0 2,5 3,6 2,2 6 

40-49 лет 6,2 8,6 5,5 6,6 6,3 6,7 5 

50-59 лет 12,9 20,4 16,7 13,1 13,8 15,4 3 

60-69 лет 31,8 35,0 28,8 25,8 22,3 28,7 2 

70-79 лет 34,6 29,2 32,2 37,5 37,1 34,1 1 

80 лет и 

старше 
12,8 5,5 14,8 14,5 16,7 12,8 4 

Оба пола 

До 20 лет 0,1 0 0 0 0,1 0,05 7 

20-39 лет 2,0 1,8 1,8 2,3 2,9 2,2 6 

40-49 лет 7,3 7,9 6,5 8,1 6,4 7,25 5 

50-59 лет 18,7 18,0 22,0 17,7 18,0 18,9 3 

60-69 лет 30,8 31,3 28,2 27,2 26,6 28,9 2 

70-79 лет 32,7 31,5 31,9 33,3 33,8 32,6 1 

80 лет и 

старше 
8,4 9,5 9,6 11,4 12,2 10,1 4 

 

 



 126 

Данные табл. 4.1.3 свидетельствуют о том, что главной возрастной 

закономерностью динамики показателей первичной онкопатологии изучаемой 

локализации является непрерывное возрастание их значений параллельно с 

возрастом жителей Донбасса вплоть до рубежа в 80 лет. Так, рак желудка 

практически не встречается в самой младшей возрастной группе ( до 20 лет) и 

очень редко (1,9-2,2%) регистрируется у молодых людей в возрасте 20-39 лет. 

Первый существенный подъём данной онкопатологии наблюдается в 

возрастном диапазоне 40-49 лет, когда частота её возникновения возрастает в 

3,3 раза ( с 2,2% до 7,25%), причём это увеличение гораздо более выражено у 

мужчин ( в 4,0 раза: с 1,9% до 8,0%), чем у женщин ( в 3,0 раза: с 2,2% до 

6,7%). Второй, менее значительный подъём первичной заболеваемости раком 

желудка отмечается в следующей возрастной группе - 50-59 лет. Его темп 

почти вдвое ниже: в 2,6 раза ( с 7,25% до 18,9%) у обоих полов, немного 

больше - у мужчин ( в 2,8 раза, или с 8,0% до 22,2%) и несколько меньше - у 

женщин ( в 2,3 раза, или с 6,7% до 15,4%). Третий, ещё менее существенный 

подъём частоты возникновения онкопатологии изучаемой локализации 

происходит среди лиц в возрасте от 60 до 69 лет - его темпы почти в 2,0 раза 

ниже предыдущего увеличения: у обоих полов - в 1,5 раза ( с 18,9% до 28,9%), 

немного выше у женщин ( в 1,9 раза, или с 15,4% до 28,7%) и ниже у мужчин ( 

в 1,36 раза, или с 22,2% до 30,2%). В следующей возрастной группе (70-79 лет) 

фиксируется лишь совсем незначительный рост данного показателя: на 12,8% у 

всего населения ( с 28,9% до 32,6%), несколько больше - у женщин ( на 18,8%, 

или с 28,7% до 34,1%) и почти в 10,0 раз меньше - у мужчин ( на 1,7%, или с 

30,2% до 30,7%). Фактически, в этом возрастном диапазоне происходит 

стабилизация первичной онкопатологии желудка на максимально высоком 

уровне ( из 5-ти возрастных групп на эту группу (70-79 лет) приходится более 

одной трети всех заболевших). В самой старшей возрастной группе (старше 80 

лет) частота возникновения рака желудка резко падает: у обоих полов - в 3,2 

раза ( с 32,6% до 10,1%), гораздо больше - у мужчин ( в 4,4 раза, или с 30,7% до 

7,0%) и несколько меньше - у женщин (в 2,7 раза, или с 34,1% до 12,8%).  
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Распределение удельного веса различных возрастно-половых групп в 

структуре первичной заболеваемости раком желудка жителей ДНР в отдельные 

временные периоды, а также динамика этого показателя за 1998-2017 г.г. 

отображены в табл.4.1.3, а также, для наглядности и удобства анализа, на 

рисунках 4.1.1 - 4.1.11 (столбиковые и линейные диаграммы).  
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Рис. 4.1.1. Удельный вес различных возрастно-половых групп в структуре первичной заболеваемости раком желудка 

жителей ДНР в период  1998-2001 г.г.(%) 
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Рис. 4.1.2. Удельный вес различных возрастно-половых групп в структуре первичной заболеваемости раком желудка 

жителей ДНР в период  2002-2005 г.г.(%) 
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Рис. 4.1.3. Удельный вес различных возрастно-половых групп в структуре первичной заболеваемости раком желудка 

жителей ДНР в период  2006-2009 г.г.(%) 
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Рис. 4.1.4. Удельный вес различных возрастно-половых групп в структуре первичной заболеваемости раком желудка 

жителей ДНР в период  2010-2013 г.г.(%) 
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Рис. 4.1.5. Удельный вес различных возрастно-половых групп в структуре первичной заболеваемости раком желудка 

жителей ДНР в период  2014-2017 г.г.(%) 
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Рис. 4.1.6. Динамика удельного веса различных возрастных групп в формировании первичной онкопатологии желудка 

среди населения ДНР (младшие и средние возрастные группы), % 
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Рис. 4.1.7. Динамика удельного веса различных возрастных групп в формировании первичной онкопатологии желудка 

среди населения ДНР (старшие возрастные группы),% 
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Рис. 4.1.8. Динамика удельного веса различных возрастных групп в формировании первичной онкопатологии желудка 

среди мужского населения ДНР (младшие и средние возрастные группы),% 
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Рис. 4.1.9. Динамика удельного веса различных возрастных групп в формировании первичной онкопатологии желудка 

среди мужского населения ДНР (старшие возрастные группы),% 
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Рис. 4.1.10. Динамика удельного веса различных возрастных групп в формировании первичной онкопатологии желудка 

среди женского населения ДНР (младшие и средние возрастные группы),% 
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Рис. 4.1.11. Динамика удельного веса различных возрастных групп в формировании первичной онкопатологии желудка 

среди женского населения ДНР (старшие возрастные группы),% 
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Анализируя данные, представленные в табл. 4.1.3 и на рис. 4.1.1 - 4.1.11, 

необходимо констатировать наличие частных закономерностей динамики 

частоты возникновения рака желудка, касающихся отдельных возрастно-

половых групп населения ДНР. 

Так, в самой младшей возрастной группе ( до 20 лет) отмечена полная 

стабильность динамики изучаемого явления. В возрасте 20-39 лет стабильная 

динамическая тенденция первичной онкопатологии желудка наблюдается 

только в мужской субпопуляции (удельный вес этой возрастной группы в 

структуре частоты возникновения рака желудка практически не изменился: в 

1998 г.- 2,3%, а в 2017г. - 2,4%). Для женщин этого возраста характерна иная 

тенденция - возрастающая, причём данное увеличение очень значительное: с 

1,5% до 3,6%, то есть в 2,4 раза. Аналогичная временная закономерность 

присуща и всей возрастной группе 20-39 лет (оба пола), но уже гораздо менее 

выраженная (рост на 45,0%, или с 2,0% в структуре до 2,9%). 

Доля мужчин 40-49 лет в возрастной структуре первичной онкопатологии 

желудка за период с 1998 г. по 2017 г. довольно существенно сократилась - с 

8,1% до 6,4%, что составило 26,6%. Гораздо менее выраженным было 

уменьшение удельного веса всей группы 40-49 лет (оба пола) - на 14,1%, или с 

7,3% в 1998 г. до 6,4% в 2017 г., что во многом обусловлено стабильностью 

анализируемых показателей в женской субпопуляции в данный период времени 

(6,2 - 6,3%). 

Для следующей возрастной группы (50-59 лет) также характерна 

стабильность изучаемого явления. Разнонаправленные изменения удельного 

веса в гендерных группах (сокращение на 8,1% у мужчин и рост на 7,0% у 

женщин) незначительны и не влияют на общую стабильную динамику ( 18,0 - 

18,7%). 

В возрастной группе 60-69 лет у мужчин наблюдается стабильная тенденция 

динамики их удельного веса в структуре первичной онкопатологии (29,7-

30,0%). У женщин отмечается иная – убывающая тенденция, причём 

значительно выржаенная (уменьшение их доли с 31,8% в 1998 г. до 22,3% в 
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2017 г., или на 42,6%). Для обоих полов характерно относительно небольшое 

снижение доли данной возрастной группы в структуре возникновения рака 

желудка (с 30,8% до 26,6%, или на 15,8%). 

Как и для группы 50-59 лет, для возрастного контингента 70-79 лет 

свойственна стабильность динамики удельного веса всех гендерных групп – 

мужчин (31,3 - 31,5%), женщин (34,6% - 37,1%), а также обоих полов (32,7 – 

33,8%). Удельный вес именно этой возрастной группы является максимальным 

в структуре первичной онкопатологии желудка во всех половых группах 

жителей Донбасса в период 1998 – 2017 г.г. (мужчины:30,7%; женщины: 34,1%; 

оба пола:32,6%) . 

В отличие от всех других возрастных групп, в самой старшей группе 

населения ДНР (80 лет и старше) в изучаемый 20-летний период времени 

произошло увеличение её доли в структуре частоты возникновения рака 

желудка, как среди мужчин ( самое значительное – на 60,7%, или с 5,6% до 

9,0%), так и среди женщин (гораздо менее выраженное – на 30,5%, или с 12,8% 

до 16,7%), а также обоих полов ( на 45,2% или с 8,4% до 12,2%). 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют выделить 

три типа хронодинамики первичной онкопатологии желудка в популяции 

Донбасса в современный период (1998-2017 г.г.). 

Первый тип (стабильный характер динамики) – наблюдается среди всех 

жителей самой младшей возрастной группы ( до 20 лет), среди мужчин 20-39 

лет и женщин 40-49 лет. 

Второй тип (возрастающий характер динамики) установлен у женщин 20-39 

лет ( рост в 2,4 раза), а также среди всего населения самой старшей возратсной 

группы ( 80 лет и старше) – рост на 30,5 – 60,7%. 

Третий тип (убывающий характер динамики) определён у мужчин 40-49 лет 

(снижение на 26,6%) и у женщин 60-69 лет ( уменьшение на 42,6%).  

Выявление особенности уровней и динамики первичной 

онкозаболеваемости изучаемой локализации дали возможность установить два 

субкритических и два критических возрастных периода для частоты 



 141 

возникновения рака желудка в популяции ДНР. 

Первый субкритический период, в который происходит первоначальное, 

самое значительное увеличение уровней первичной онкопатологии желудка (в 

3,0 – 4,2 раза): 40-49 лет. Удельный вес представителей этой возрастной группы 

составляет 8,0% среди заболевших этим новообразованием мужчин и 6,7% - 

среди женщин. 

Второй субкритический период (50-59 лет) характеризуется вдвое меньшим 

увеличением доли данной возрастной группы в структуре частоты 

возникновения рака желудка, которое составляет 22,2% у мужчин и 15,4% у 

женщин. 

Кроме двух субкритических периодов, чётко выделяются два критических 

периода по показателям статики и динамики первичной онкопатологии среди 

населения Донбасса. 

Первый критический период охватывает возрастной интервал 60-69 лет, для 

которого характерна стабилизация динамики частоты возникновения 

злокачественных опухолей желудка во всех гендерных группах жителей 

Донбасса. Доля этих групп в возрастной структуре первичной онкопатологии 

исследуемой локализации близка к максимуму и находится на уровне 30,2% у 

мужчин и 28,7% у женщин. 

Второй критический период (70-79 лет) отличается стабильной динамикой 

долей гендерных групп в возрастной структуре первичной онкопатологии 

желудка в популяции ДНР и их максимальными значениями (30,7% у мужчин и 

34,1% у женщин). 

В целом, оба критических периода (60-69 и 70-79 лет) охватывают 60,9% 

всех первичных случаев рака желудка у мужчин и 62,8% - у женщин. Кроме 

этого, обращает на себя внимание тот факт, что на оба субкритических (40-49 и 

50-59 лет) и оба критических (60-69 и 70-79 лет) возрастных периода (четыре 

периода из семи) приходится 91,1% всех выявленных впервые случаев 

злокачественных опухолей желудка среди мужчин и 84,9% - среди женщин 

Донбасса. 
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4.2. Распространённость онкопатологии желудка 

 

Распространённость злокачественных опухолей желудка среди жителей 

ДНР (контингенты больных раком желудка на конец года) была исследована не 

только в целом по республике, но также и по всем её 18-ти административным 

территориям – 13-ти городам и 5-ти сельским районам за 1998-2017 г.г. (20 

лет). Итоги данной работы представлены в табл. 4.2.1.  
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Таблица 4.2.1 

Распространённость рака желудка среди населения городов и районов Донбасса (случаи на 100 тыс.населения), М±m, n=20 

 

 

                Примечание : «*» - значение показателя достоверно (p<0,05) ниже, а «**» - выше среднереспубликанского уровня

№ п/п 
Наименования 

городов и сельских 
районов 

 

Годы 

Ра
нг

 в
 2

01
7г

. 

M
±m

 

Ра
нг

 

t 
Стандартизо

в. 
показатель 

 
 
 
t 

1998 
Ра

нг
 в

 
19

98
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1. г. Донецк 95,5 2 94,8 95,9 93,7 95,3 100,1 99,7 103,4 104,9 108,1 111,3 121,1 116,6 109,6 110,4 110,3 115,9 113,1 114,5 113,8 2 106,4±1,9** 1 8,28 131,9±2,3** 21,0 

2. г. Горловка 65,5 7 56,2 74,8 37,6 70,5 27,9 66,6 66,2 36,5 38,3 38,7 44,4 48,0 48,4 56,4 60,7 57,7 59,2 58,4 73,8 8 54,2±3,0* 13 11,2 67,7±2,0* 5,3 

3. г. Дебальцево 43,9 15 44,3 43,6 45,1 42,5 43,1 43,7 46,2 59,3 48,4 36,9 38,2 26,0 34,4 43,3 43,7 54,7 54,2 59,4 56,8 12 43,9±9,2* 17 4,9 31,6±2,5* 18,0 

4. г. Докучаевск 35,7 17 39,7 31,7 47,7 47,8 40,1 40,3 28,3 32,5 36,5 40,6 56,9 48,7 48,8 52,9 57,1 53,4 57,7 55,5 56,6 13 45,4±9,0* 16 4,8 37,6±2,1* 18,3 

5. г. Ждановка 69,7 4 71,5 68,0 75 82,1 97,2 119,7 92,8 94,2 83,8 73,3 74,0 74,6 52,4 67,6 60,2 53,2 56,7 54,9 55,8 15 73,8±3,4 9 1,6 62,7±3,2* 5,0 

6. г. Кировское 15,1 18 14,3 15,9 12,8 1,3 6,6 15,3 67,5 47,7 55,1 62,5 56,1 52,4 52,6 45,7 63,9 53,5 58,7 56,1 57,4 11 40,5±9,4* 18 5,1 28,8±2,5* 19,0 

7. г. Енакиево 84 3 83,6 85,6 81,7 82,1 88,5 82,0 89,9 94,6 92,3 98,3 91,5 96,7 72,8 78,6 75,5 90,0 82,7 86,3 84,3 5 86,0±0,2** 3 3,0 109,2±3,3** 8,7 

8. г. Ясиноватая 69,3 5 67,5 71,2 63,8 80,4 86,2 100,2 92,1 97,5 95,3 93,2 93,6 83,1 86,2 83,7 84,0 179,2 131,6 140,0 141,0 1 96,9±1,0** 2 6,0 92,0±1,9** 6,0 

9. г. Макеевка 56,4 10 55,4 57,4 53,5 56,8 57,7 57,9 63,5 66,1 69,8 72,3 77,8 83,5 89,4 92,2 97,0 102,0 99,5 100,7 100,1 3 5,4±0,9 7 1,5 96,5±1,2** 11,4 

10. г. Снежное 54,4 12 56,2 52,6 59,9 60,1 63,9 56,3 52,1 55,7 52,3 48,9 52,1 51,7 55,9 59,2 59,0 55,0 57,0 56,0 56,5 14 55,7±0,1* 11 33,3 42,2±1,1* 26,2 

11. г. Торез 50,1 13 50,3 50,0 50,6 55,1 63,8 65,3 56,4 81,7 85,3 79,3 79,2 82,9 75,6 77,3 83,7 75,5 79,6 77,5 78,5 7 69,0±0,6* 10 11,1 49,3±1,2* 16,7 

12. г. Харцызск 66,7 6 66,2 67,3 65,1 70,7 64,4 65,1 72,2 74,5 80,7 89,6 82,7 95,0 90,1 97,4 103,9 94,7 99,3 97,0 98,1 4 82,0±0,9** 4 5,8 53,4±1,7* 13,5 

13. г. Шахтёрск 63,4 8 63,1 63,7 59 58,0 102,8 69,4 70,6 65,6 77,6 89,7 65,2 66,5 66,5 94,9 85,6 83,4 84,5 83,9 84,2 6 74,8±1,0* 8 3,4 51,6±2,0* 12,7 

14. Тельмановский 
район 63,1 9 60,8 65,5 56,1 51,8 44,1 52,1 73,1 52,9 63,2 54,5 42,3 46,5 53,1 47,0 47,3 47,9 47,6 47,7 47,6 16 53,2±0,6* 14 32,0 38,8±0,9* 32,0 

15. Амвросиевский 
район 47,5 14 49,6 45,5 53,7 50,5 55 60,9 71,9 47,5 48,4 49,3 43,9 47,3 47,3 48,0 59,3 58,1 58,7 58,4 58,0 10 77,6±1,0 6 1,4 55,9±2,1* 10,3 

16. Новоазовский 
район 39,1 16 36,0 42,2 29,9 56,8 46,7 60,2 55,4 39,5 53,4 67,4 46,1 55,9 58,0 61,2 77,4 64,8 71,1 67,9 69,5 9 54,9±0,8* 12 2,8 35,6±1,0* 32,4 

17. Старобешевский 
район 56,3 11 59,4 53,3 65,5 59,3 51 43,9 38,8 41,4 40,7 40,1 44,7 52,6 52,6 49,2 49,3 41,5 45,4 43,4 44,4 17 48,6±1,3* 15 16,9 35,9±0,8* 36,3 

18. Шахтёрский район 107,3 1 111,1 103,5 11,8 90,1 91 91,2 103,6 95,0 93,1 90,2 72,4 79,4 78,0 45,2 51,8 41,5 41,5 41,5 41,5 18 79,0±1,0 5 0,2 59,2±2,3* 8,1 

Всего по республике 70,7  70,6 70,8 70,4 71,0 72,9 73,7 74,9 76,7 78,0 79,4 81,2 80,9 80,4 82,7 87,8 90,8 93,1 91,5 90,0  79,4±0,9   79,4±0,9 
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Из табл. 4.2.1 видно, что средний за 20-летний период уровень 

распространённости рака желудка среди населения ДНР (в пределах 

территории Донбасса, подконтрольной ей по состоянию на 01.01.2018 г.) 

составляет 79,4±0,9 случая на 100 тыс. жителей (0/0000).  

Рак желудка неодинаково распространён среди различных социальных 

(жители города, сельской местности) и половых ( мужчины, женщины) групп 

населения ДНР. Значительно ( на 34,8%) и достоверно (t=8,3; p<0,01) выше 

общая заболеваемость данной онкопатологией городского населения региона 

(80,5±2,10/0000) по сравнению с сельским (59,7±1,40/0000). Распространённость 

злокачественных новообразований изучаемой локализации статистически 

достоверно (t=15,4; p<0,01) и существенно ( на 40,4%) больше среди мужчин 

(94,5±1,30/0000), чем среди женщин (67,3±1,20/0000). 

Анализ данных табл. 4.2.1 позволяет сделать вывод о том, что в целом по 

ДНР за период 1998-2017 г.г. распространённость рака желудка среди 

населения увеличилась на 27,3%, или на 19,30/0000. Это произошло в результате 

взаимодействия двух противоположных тенденций динамики данного 

процесса- возрастающей и убывающей. 

Увеличение общей заболеваемости жителей изучаемой онкопатологией 

отмечено в большинстве ( в 13-ти из 18-ти) селитебных зон республики, 

причём темпы его существенно различались. Так, максимальным рост 

распространённости рака желудка был среди населения городов Кировское ( 1-

е место: в 3,8 раза, или на 42,30/0000) и Ясиноватая ( 2-е место: в 2,03 раза, или 

на 71,70/0000). Несколько меньший темп увеличения этого явления наблюдался в 

Новоазовском сельском районе (3-е место: на 77,7%, или на 30,40/0000), г. 

Макеевка (4-е место: на 77,5%, или на 43,70/0000), г.Докучаевск (5-е место: на 

58,5%, или на 20,90/0000), г. Торез (6-е место: на 56,7%, или на 28,40/0000) и 

г.Харцызск (7-е место: на 47,1%, или на 31,40/0000). Существенно ниже был рост 

общей заболеваемости жителей анализируемой онкопатологией в г. Шахтёрск 

(8-е место: на 32,8%, или на 20,80/0000), г. Дебальцево (9-е место: на 29,4%, или 

на 12,90/0000), Амвросиевском сельском районе (10-е место: на 22,1%, или на 
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10,50/0000), г. Донецк (11-е место: на 19,2%, или на 18,30/0000), г. Горловка (12-е 

место: на 12,7%, или на 8,30/0000). Наименьший прирост распространённости 

рака желудка зафиксирован в г. Снежное  (13-е место: на 3,9%, или на 2,10/0000). 

Среди населения остальных пяти административных территорий ДНР 

установлено снижение общей заболеваемости изучаемой онкопатологией: 

наибольшее в Шахтёрском сельском районе ( 1-е место: в 2,6 раза, или на 

65,80/0000), гораздо менее значительное - в Тельмановском сельском районе (2-е 

место: на 32,6%, или на 15,50/0000), Старобешевском сельском районе (3-е место: 

на 26,8%, или на 11,90/0000), г. Ждановка (4-е место: на 24,9%, или на 13,90/0000) и 

г. Енакиево (5-е место: на 0,36%, или на 0,30/0000 - практически несущественное 

уменьшение). 

Противоположные тенденции динамики распространённости рака желудка, 

отмеченные среди жителей вышеперечисленных территорий Донбасса, 

обусловили значительные изменения ранговой структуры селитебных анклавов 

ДНР по данному показателю за 20-летний период времени (1998-2017 г.г.). Все 

города и сельские районы республики можно разделить на три группы в 

зависимости от направления изменения их рангового места в территориальной 

структуре общей онкозаболеваемости изучаемой локализации.  

Так, к первой группе отнесены селитебные  анклавы, ранговое место 

которых за период 1998-2017 г.г. повысилось - это 10 административных 

единиц ДНР ( 8 городов: Дебальцево, Докучаевск, Кировское, Ясиноватая, 

Макеевка, Торез, Харцызск, Шахтёрск и 2 сельских района : Амвросиевский и 

Новоазовский). Наиболее значительно ( на 6-7 позиций) повысилось ранговое 

место по показателю распространённости рака желудка среди населения у 

г.Макеевка ( с 10-го до 3-го места), г. Кировское ( с 18-го, последнего до 11-го 

места), Новоазовского сельского района (с 16-го до 9-го места) и г. Торез ( с 13-

го до 7-го места). У остальных территорий ранговые места повысились менее 

существенно ( на 2-4 позиции). 

Вторая группа населённых мест, где ранговые места территорий остались 

неизменными, представлена лишь одним городом - Донецком (2-е место). 
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Третью группу селитебных анклавов, ранговое место которых по уровню 

распространённости рака желудка среди их жителей за период 1998-2017 г.г. 

понизилось, образуют 4 города ( Горловка, Ждановка, Енакиево, Снежное) и 3 

сельских района ( Тельмановский, Старобешевский и Шахтёрский). Самое 

существенное понижение рангового места отмечено у Шахтёрского сельского 

района ( с 1-го до 18-го (последнего) места, то есть на 17 позиций) и 

г.Ждановка ( на 11 позиций - с 4-го до 15-го места), менее значительное - у 

Тельмановского ( на 7 позиций - с 9-го до 16-го места) и Старобешевского (на 6 

позиций - с 11-го до 17-го места) сельских районов и самое небольшое - у 

городов Енакиево ( на 2 позиции - с 3-го до 5-го места), Снежное ( на 2 

позиции -с  12-го до 14-го места) и Горловка ( на 1 позицию - с 7-го до 8-го 

рангового места). 

Таким образом, 8-мь из 18-ти (44,4%) селитебных анклавов республики 

значительно ( на 6-17 позиций) изменили своё ранговое место по уровню 

распространённости рака желудка среди населения за период 1998-2017 г.г.. 

Это может свидетельствовать как о территориальных особенностях 

формирования онкопатологии данной локализации, так и о специфике влияния 

на этот процесс внешнесредовых факторов, прежде всего организационно-

медицинских (состояние оказания населению специализированной 

онкологической помощи). 

Анализ результатов ретроспективного онкоэпидемиологического 

исследования (1998-2017 г.г.), приведенных в табл. 4.2.1, дал возможность 

установить существенную территориальную вариабельность показателей 

распространённости рака желудка в популяции ДНР. Так, все 18 

административных территорий республики могут быть чётко разделены на три 

группы, достоверно (р<0,05) различающиеся между собой по величине 

показателя общей заболеваемости населения онкологической патологией 

данной локализации. 

К первой группе селитебных анклавов с уровнями распространённости 

среди жителей рака желудка, достоверно (р<0,05) превышающими 
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среднереспубликанское значение (79,4±0,90/0000) относятся 4-е города: Донецк 

(1-е ранговое место: 106,4±1,90/0000; t=8,3), Ясиноватая (2-е место: 96,9±1,00/0000; 

t=6,0), Енакиево (3-е ранговое место: 86,0±0,20/0000; t=3,0) и Харцызск (4-е 

место: 82,0±0,90/0000; t=5,8). 

Вторую группу территорий, где показатели общей заболеваемости 

населения злокачественными опухолями изучаемой локализации достоверно не 

отличаются (р<0,05) от среднерегионального уровня, образуют 2 сельских 

района (Шахтёрский: 5-е место - 79,0±1,00/0000; t=0,3 и Амвросиевский: 6-е 

место - 77,6±1,00/0000; t=1,4) и 2 города ( Макеевка: 7-е место - 75,4±0,90/0000; 

t=1,5 и Ждановка: 9-е место - 73,8±3,40/0000; t=1,6). 

В третью группу населённых мест с уровнями распространённости среди 

жителей рака желудка, достоверно (p<0,05) более низкими, чем 

среднереспубликанское значение, входят 7 городов и 3 сельских района: 

г.Шахтёрск ( 8-е место: 74,8±1,00/0000; t=3,4), г. Торез ( 10-е место: 69,0±0,60/0000; 

t=11,1), г. Снежное ( 11-е место: 55,7±0,10/0000; t=33,3), Новоазовский сельский 

район ( 12-е место: 54,9±0,80/0000; t=2,8), г. Горловка ( 13-е место: 54,2±3,00/0000; 

t=11,2), Тельмановский сельский район ( 14-е место: 53,2±0,60/0000; t=32,0), 

Старобешевский сельский район ( 15-е место: 48,6±1,30/0000; t=26,9), г. 

Докучаевск ( 16-е место: 45,4±0,30/0000; t=4,8), г. Дебальцево ( 17-е место: 

43,9±9,20/0000; t=4,9) и г. Кировское (последнее, 18-е место: 40,5±9,40/0000; t=5,1). 

Распространённость рака желудка, как и частота его возникновения, в 

значительной степени детерминирована возрастным фактором. В связи с этим, 

учитывая неоднородность возрастного состава населения городов и сельских 

районов ДНР, были рассчитаны стандартизованные по возрасту показатели 

общей заболеваемости их жителей анализируемой онкопатологией, 

элиминирующие эти различия. Для последующего изучения закономерностей 

формирования онкопатологии желудка среди населения под влиянием 

внешнесредовых факторов были использованы именно стандартизованные по 

возрасту показатели. 

Стандартизация показателей распространённости рака желудка среди 



 148 

населения 13 городов и 5 сельских районов ДНР осуществлялась прямым 

методом, при этом в качестве стандарта был принят возрастной состав 

населения Донецкой области по данным всеукраинской переписи 2001 г. Итоги 

данного исследования отражены в табл. 4.2.1. 

Сопоставляя между собой обычные интенсивные и стандартизованные по 

возрасту показатели распространённости рака желудка в популяции ДНР, 

необходимо отметить существенное различие их ранговой территориальной 

структуры. В отличие от обычных интенсивных показателей, по 

стандартизованным их значениям первую группу с максимальным уровнем 

распространённости среди жителей изучаемой онкопатологии, достоверно 

(р<0,05) превышающим среднереспубликанский показатель, образуют 4 

крупных и средних по численности населения города с многоотраслевой 

индустрией, имеющей многочисленные источники загрязнения окружающей 

среды канцерогенами и другими вредными химическими веществами: Донецк 

(1-е ранговое место: 131,9±2,30/0000; t=21,0), Енакиево ( 2-е место: 

109,2±3,30/0000; t=8,7), Макеевка ( 3-е место: 96,5±1,20/0000; t=11,4) и Ясиноватая 

( 4-е место: 92,0±1,90/0000; t=6,0). 

Во вторую группу селитебных анклавов, где стандартизованные показатели 

общей заболеваемости жителей анализируемой онкопатологией не имеют 

достоверных отличий (р>0,05) от среднего уровня по региону, не вошёл ни 

один из исследованных анклавов. 

Третья группа территорий с показателями распространённости рака 

желудка, достоверно (р<0,05) более низкими, чем среднереспубликанское 

значение, является самой многочисленной и включает в себя 14 

административных единиц - 9 городов и все 5 сельских районов, не имеющих 

крупных техногенных источников канцерогенного загрязнения окружающей 

среды ( за исключением г. Горловка) : г. Горловку ( 5-е место: 67,7±2,00/0000; 

t=5,3), г. Ждановку ( 6-е место: 62,7±3,20/0000; t=5,0), Шахтёрский сельский 

район ( 7-е место: 59,2±2,30/0000; t=8,1), Амвросиевский сельский район ( 8-е 

место: 55,9±2,10/0000; t=10,3), г.Харцызск ( 9-е место: 53,4±1,70/0000; t=13,5), 
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г.Шахтёрск ( 10-е место: 51,6±2,00/0000; t=12,7), г.Торез ( 11-е место: 

49,3±1,20/0000; t=16,7),  г. Снежное ( 12-е место: 42,2±1,10/0000; t=26,2), 

Тельмановский сельский район ( 13-е место: 38,8±0,90/0000; t=32,0), г. 

Докучаевск ( 14-е место: 37,6±2,10/0000; t=18,3), Старобешевский сельский 

район ( 15-е место: 35,9±0,80/0000; t=36,3), Новоазовский сельский район ( 16-е 

место: 35,6±1,00/0000; t=32,4), г. Дебальцево ( 17-е место: 31,6±2,50/0000; t=18,0) и 

г. Кировское ( последнее, 18-е место: 28,8±2,50/0000; t=19,0). 

 

4.3. Смертность от рака желудка 

 

Смертность населения от рака желудка была изучена за 20-летний период 

времени (1998-2017 г.г.) как в целом по ДНР, так и отдельно по всем 18-ти её 

административным единицам (13-ти городам и 5-ти сельским районам). 

Результаты данного исследования приведены в табл. 4.3.1. 
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Таблица 4.3.1 

Смертность населения городов и районов Донбасса от рака желудка в динамике за период с 1998 по 2017 г.г. (случаи на 100 тыс.населения), М±m, n=19 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание : «*» - значение показателя достоверно (p<0,05) ниже, а «**» - выше среднереспубликанского уровня 

 

 

№ п/п 
Наименования 

городов и сельских 
районов 

 

Годы 

Ра
нг

 в
 2

01
7г

. 

M±m t 

Ранг 
сианд
арт. 
показ
атели 

 
 
 
t 

1998 

Ра
нг

 в
 

19
98

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1. г. Донецк 24,7 10 23,9 24,7 24,0 24,3 24,5 21,1 20,0 21,1 19,5 17,5 15,8 17,4 16,9 18,0 17,2 14,5 12,2 17,5 16,2 5 19,3±0,86** 0,47 4 6,0 

2. г. Горловка 30,4 4 27,3 28,5 26,8 26,8 26,9 26,0 23,3 22,2 23,5 21,1 21,7 18,9 20,6 20,4 21,9 14,8 12,9 17,7 16,1 6 22,15±1,09** -1,7 2 8,7 

3. г. Дебальцево 24,3 11 24,4 20,0 22,1 24,2 26,4 26,2 19,9 19,8 22,3 14,2 23,6 18,3 16,1 18,2 17,0 10,8 8,5 13,2 13,8 11 18,9±1,18* 0,67 13 3,5 

4. г. Докучаевск 31,9 2 23,2 20,3 30,8 28,5 26,3 23,7 11,8 15,7 15,9 218,8 24,0 16,9 17,2 28,2 21,8 13,9 14,5 15,0 15,4 8 20,27±1,37 -0,26 6 0,3 

5. г. Ждановка 31,2 3 24,8 24,7 21,3 17,1 13,0 24,1 13,8 25,6 19,1 14,2 14,3 12,9 24,3 23,4 21,7 12,2 9,0 12,5 13,8 11 18,73±1,43 0,69 7 1,3 

6. г. Кировское 11,8 17 13,2 14,6 18,7 14,1 9,5 15,4 23,0 23,8 19,7 19,1 19,2 13,4 18,5 14,0 12,8 7,0 9,6 14,2 13,6 12 15,32±1,44** 3,47 18 7,3 

7. г. Енакиево 22,6 12 25,1 25,6 26,2 29 31,8 5,0 21,7 25,7 25,9 20,7 22,5 16,7 21,8 17,7 18,3 13,9 14,2 23,7 16,8 4 21,88±1,45** - 1,52 1 8,2 

8. г. Ясиноватая 32,2 1 25,2 27,5 25,8 27,3 28,8 26,8 27,0 26,5 23,8 21,6 20,8 19,5 21,3 22,4 15,3 5,4 6,3 11,3 10,5 15 20,94±1,46** - 0,56 5 2,4 

9. г. Макеевка 26,1 8 25,0 24,8 24,1 24,9 25,7 25,0 18,9 20,9 20,6 20,0 17,6 17,1 19,4 20,0 18,8 15,6 14,4 16,4 15,6 7 20,31±1,47** 0,38 3 7,3 

10. г. Снежное 25,9 9 26,4 27,2 25,2 26,6 28,0 23,4 22,5 28,1 26,9 25,8 20,4 27,7 27,3 25,8 24,6 21,5 23,1 25,0 19,1 1 20,14±1,46* 0,22 9 2,4 

11. г. Торез 22,2 13 20,6 21,0 20,3 21,7 23,1 25,8 20,5 22,8 20,6 21,9 19,8 18,8 23,6 18,6 21,4 16,7 13,7 20,2 17,5 2 20,48±1,49* 0,61 11 3,0 

12. г. Харцызск 29,5 5 25,6 26,4 23,8 22,2 20,7 21,0 18,6 22,3 20,0 24,1 20,3 19,3 22,6 18,7 19,8 10,8 12,7 16,6 15,0 9 20,41±1,5* 0,41 14 5,1 

13. г. Шахтёрск 29,2 6 24,9 25,6 22,5 23,9 25,3 22,6 25,5 22,1 22,2 17,1 19,6 12,1 16,7 20,7 22,9 12,9 17,2 21,9 17,4 3 20,96±1,51* 0,85 12 3,4 

14. Тельмановский 
район 25,9 9 26,4 22,0 27,7 25,2 22,8 17,1 16,9 30,5 15,9 17,9 16,3 20,8 20,4 18,5 19,9 12,5 24,8 17,1 11,6 14 20,26±1,53* 0,28 10 2,7 

15. Амвросиевский 
район 27,8 7 25,4 23,5 24,5 21,2 18,0 28,3 15,2 15,3 14,8 14,1 15,2 16,7 16,2 9,5 10,6 9,8 16,5 18,9 13,1 13 17,54±1,54* 1,5 16 5,9 

16. Новоазовский 
район 22,1 14 22,8 23,3 30,6 25,3 20,1 25,4 9,8 18,2 16,9 1,8 16,1 21,7 20,2 20,0 20,8 12,1 14,1 19,7 13,8 11 19,13±1,55* 0,52 17 6,4 

17. Старобешевский 
район 12,2 16 21,4 27,4 26,5 20,2 14,0 10,5 15,9 22,0 21,0 16,7 14,8 13,8 18,3 18,4 16,0 12,3 16,5 21,0 16,8 4 17,65±1,56* 1,67 15 5,6 

18. Шахтёрский район 21,0 15 17,2 25,8 20,3 27,0 33,8 22,3 17,4 19,5 23,3 28,1 30,9 21,2 19,1 16,5 15,9 11,5 11,8 18,2 13,9 10 20,40±1,57* 0,34 8 2,4 

Всего по республике 24,66  23,22 23,77 24,46 23,7 22,93 22,6 18,55 22,37 20,48 19,35 19,66 17,96 20,12 19,31 18,54 12,42 14,25 17,84 14,83  19,86±1,59 0,0  
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Анализируя материалы табл. 4.3.1, необходимо констатировать, что 

среднемноглетний (за 20 лет) уровень смертности жителей ДНР от рака 

желудка ( в пределах территории Донбасса, подконтрольной ей по состоянию 

на 01.01.2018 г.) составляет 19,9±1,6 случая на 100 тыс. жителей (0/0000). 

Обращает на себя внимание то, что смертность от изучаемой онкопатологии 

городских (20,4±1,50/0000) и сельских (19,0±1,60/0000) жителей достоверно не 

различается (t=0,64;p>0,05). В то же время смертность мужчин от рака желудка 

(25,7±1,10/0000) значительно ( на 62,7%) и достоверно (t=7,3;p<0,01) превышает 

таковую у женщин (19,9±1,60/0000). 

Изучение данных табл. 4.3.1 позволяет сделать вывод о том, что в целом 

среди жителей ДНР в период с 1998 по 2017 г. произошло снижение 

смертности от рака желудка на 39,9%, или на 9,80/0000. Это явилось результатом 

взаимодействия двух противоположных тенденций динамики данного 

процесса– возрастающей и убывающей. 

Увеличение смертности населения от онкопатологии исследуемой 

локализации в период 1998-2017 г.г. зафиксировано лишь в двух селитебных 

анклавах республики – в Старобешевском сельском районе (1-е место: на 

37,7%, или на 4,60/0000) и г. Кировское (2-е место: на 15,3%, или на 3,50/0000). 

Во всех остальных 16-ти городах и сельских районах ДНР в течении 

изученного 20-летнего периода времени наблюдалось устойчивое снижение 

смертности жителей от рака желудка, хотя и с различными темпами: в 

г.Ясиноватая (1-е место: на 64,7%, или на 21,80/0000), г. Ждановка (2-е место: на 

55,8%, или на 17,4 0/0000), Тельмановском сельском районе (3-е место: на 55,2%, 

или на 14,30/0000), Амвросиевском сельском районе   (4-е место: на 52,9%, или 

на 14,70/0000), г. Докучаевск (5-е место: на 51,7%, или на 16,50/0000), г. Харцызск 

(6-е место: на 49,2%, или на 14,50/0000), г. Горловка (7-е место: на 47,0%, или на 

14,30/0000), г. Дебальцево (8-е место: на 43,2%, или на 10,50/0000), г. Шахтёрск (9-е 

место: на 40,4%, или на 11,80/0000), г. Макеевка (10-е место: на 40,2%, или на 

10,50/0000), Новоазовском сельском районе (11-е место: на 37,6%, или на 

8,30/0000), г. Донецк (12-е место: на 34,4%, или на 8,50/0000), Шахтёрском 
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сельском районе (13-е место: на 33,8%, или на 7,10/0000), г. Снежное (14-е место: 

на 26,3%, или на 6,80/0000), г. Енакиево (15-е место: на 25,7%, или на 5,80/0000) и 

г. Торез (последнее, 16-е место: на 21,2%, или на 4,70/0000).  

Разнонаправленные тенденции динамики смертности от злокачественных 

новообразований желудка населения вышеперечисленных территорий ДНР 

обусловили существенные изменения ранговой структуры селитебных 

анклавов Донбасса по данному показателю за период с 1998 г. по 2017 г.  

 В результате этого 18 административных единиц республики можно 

разделить на три группы в зависимости от направления изменения их 

рангового места в территориальной структуре онкосмертности изучаемой 

локализации. 

Так, первая группа состоит из населённых мест, ранговое место которых за 

20-летний период (1998-2017 г.г.) повысилось – это 7 городов и 3 сельских 

района республики. Наиболее существенное повышение рангового места 

зафиксировано для Старобешевского сельского района ( на 12 позиций – с 16-

го до 4-го места), г. Торез ( на 11 позиций – с 13-го до 2-го места), г.Снежное ( 

на 8 позиций - с 9-го до 1-го места) и г. Енакиево ( на 8 позиций – с 12-го до 4-

го места). Менее значительным подобное повышение ( на 5 позиций) было у 

г.Донецк ( с 10-го до 5-го места), г. Кировское ( с 17-го до 12-го места) и 

Шахтёрского сельского района ( с 15-го до 10-го места). Наименее 

существенное повышение рангового места отмечено у г. Макеевка ( только на 1 

позицию – с 8-го до 7-го места), г. Шахтёрск ( на 3 позиции – с 6-го до 3-го 

места) и Новоазовского сельского района ( на 3 позиции – с 14-го до 11-го 

места). 

Вторая группа административных единиц, где наблюдалась стабильность 

ранговых мест территорий, представлена лишь одним городом – Дебальцево 

(11-е место). 

В третью группу населённых мест, где произошло понижение их рангов по 

показателю смертности жителей от рака желудка, вошли 5 городов и 2 сельских 

района ДНР. Самое значительное понижение рангового места 
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зарегистрировано у г. Ясиноватая ( на 14 позиций – с 1-го до 15-го места) и 

г.Ждановка ( на 8 позиций – с 3-го до 11-го места), в остальных селитебных 

анклавах республики оно было менее существенным: у г. Докучаевск – на 6 

позиций ( с 2-го до 8-го места), у Амвросиевского сельского района – также на 

6 позиций ( с 7-го до 13-го места), у Тельмановского сельского района – на 5 

позиций ( с 9-го до 14-го места), г. Харцызск ( на 4 позиции – с 5-го до 9-го 

места) и г. Горловка ( на 2 позиции – с 4-го до 6-го места). 

Таким образом, анализируя вышеприведенные результаты исследований, 

необходимо отметить, что восемь из 18-ти (44,4%) административных единиц 

ДНР существенно ( на 6-14 позиций) изменили своё ранговое место по уровню 

смертности их жителей от рака желудка. Это может свидетельствовать, как и в 

отношении распространённости данной онкопатологии, о наличии 

значительных территориальных особенностей её формирования, а также о 

специфике влияния на этот процесс внешнесредовых факторов, прежде всего 

организационно-медицинских (состояние оказания населению 

специализированной онкологической помощи). 

Результаты проведенного ретроспективного онкоэпидемиологического 

исследования (1998-2017 г.г.), представленные в табл. 4.3.1, позволили 

установить практически полное отсутствие территориальной вариабельности 

уровней смертности жителей ДНР от рака желудка, в отличие от других 

показателей формирования этой онкопатологии – частоты её возникновения и 

распространённости среди населения. Обращает на себя внимание тот факт, 

что почти все (17-ть из 18-ти) селитебных анклавов республики имеют 

среднемноголетние ( за 20 лет: 1998-2017 г.г.) показатели смертности их 

жителей от рака желудка ( обычные интенсивные показатели), достоверно не 

отличающиеся (р>0,05) от среднего значения по ДНР (19,9±1,60/0000) и 

находящиеся в пределах 17,5-22,20/0000. Единственное исключение составляет 

г.Кировское, где уровень смертности населения от данной причины 

статистически достоверно (t=3,47; p<0,05) ниже среднереспубликанского 

показателя (15,3±1,40/0000). 
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Так же, как и остальные показатели формирования онкологической 

патологии желудка ( частота возникновения, распространённость), смертность 

жителей от этой причины существенно определяется возрастным фактором. В 

связи с этим, учитывая значительную неоднородность возрастного состава 

населения различных территорий республики, были рассчитаны 

стандартизованные по возрасту показатели смертности их жителей от рака 

желудка, элиминирующие данные отличия. Только такие показатели были в 

дальнейшем использованы для изучения влияния на этот процесс факторов 

окружающей среды. 

Стандартизация показателей смертности от рака желудка населения 13 

городов и 5 сельских районов ДНР осуществлялась прямым методом, причём в 

качестве стандарта был взят возрастной состав популяции Донецкой области 

по данным всеукраинской переписи 2001 г. Результаты этого исследования 

представлены в табл. 4.3.1. 

Сравнивая между собой обычные интенсивные и стандартизованные по 

возрасту показатели смертности жителей от онкопатологии желудка, 

необходимо констатировать существенное различие их ранговой 

территориальной структуры. Если обычные интенсивные показатели 

онкосмертности во всех селитебных анклавах ДНР, за исключением 

г.Кировское, не отличались достоверно (р>0,05) от среднереспубликанского 

значения, то по стандартизованным их значениям все 18 городов и сельских 

районов республики можно чётко и достоверно (р<0,05) распределить на три 

группы. 

Первую группу населённых мест с показателями смертности жителей от 

рака желудка, достоверно (р<0,05) превышающими среднереспубликанское 

значение, образуют 5 крупных и средних по численности населения городов, 

имеющих мощные источники загрязнения окружающей среды вредными 

химическими веществами, в том числе канцерогенами: Енакиево (1-е место: 

27,8±1,10/0000; t=8,2), Горловка (2-е место: 27,7±1,00/0000; t=8,7), Макеевка (3-е 

место: 26,0±1,00/0000; t=7,3), Донецк (4-е место: 23,9±0,90/0000; t=6,0) и 
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Ясиноватая (5-е место: 19,9±0,90/0000; t=2,4). 

Ко второй группе территорий региона, где стандартизованные показатели 

смертности населения от рака желудка не отличаются достоверно (p>0,05) от 

среднего по ДНР уровня, отнесены только два небольших города с 

многоотраслевой индустрией – Докучаевск (6-е место: 16,8±0,80/0000; t=0,3) и 

Ждановка (7-е место: 15,9±0,60/0000; t=1,3). 

Третья группа селитебных анклавов со стандартизованными показателями 

смертности жителей от рака желудка, достоверно более низкими (р< 0,05), чем 

среднее значение по региону, является наиболее многочисленной и состоит из 

11 административных территорий – 6 городов и 5 сельских районов: 

Шахтёрского сельского района (8-е ранговое место: 15,3±0,30/0000; t=2,4), г. 

Снежное (9-е место: 15,2±0,40/0000; t=2,4), Тельмановского сельского района (10-

е место: 14,8±0,50/0000; t=2,7), г. Торез (11-е место: 14,5±0,50/0000; t=3,0), г. 

Шахтёрск (12-е место: 14,4±0,40/0000; t=3,4), г. Дебальцево (13-е место: 

13,6±0,70/0000; t=3,5), г. Харцызск (14-е место: 13,3±0,30/0000; t=5,1), 

Старобешевского сельского района (15-е место: 13,1±0,20/0000; t=5,6), 

Амвросиевского сельского района (16-е место: 12,6±0,30/0000; t=5,9), 

Новоазовского сельского района (17-е место: 12,4±0,20/0000; t=6,4) и г. Кировское 

(последнее, 18-е место: 10,9±0,50/0000; t=7,3). 

 

4.4. Состояние оказания специализированной онкологической помощи 

населению ДНР 

 

Анализ литературных источников [1,2,15,22,42,43,4663,72,84,89] показывает, 

что организационно-медицинский фактор играет важнейшую роль в процессе 

формирования онкологической патологии любой локализации, но особенно – 

злокачественных новообразований желудка. Ранняя диагностика этого 

заболевания, осуществленная на I-II стадиях (согласно TNM), морфологическая 

и гистологическая верификация опухоли, а также своевременное проведение 

специального противопухолевого лечения (хирургического, терапевтического – 
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химиотерапия и радиотерапия) позволяют существенно повысить 

выживаемость пациентов, улучшить их качество жизни, а в ряде случаев – 

сохранить их трудоспособность и даже добиться длительной (годы, 

десятилетия) ремиссии. 

Если частота возникновения рака желудка детерминирована главным 

образом факторами окружающей среды, среди которых экологические 

особенности выступают на первый план, то распространённость данного 

новообразования и смертность от него населения в большей степени зависят от 

состояния оказания жителям специализированной онкологической помощи.  

В связи с вышеизложенным, был приведен анализ структуры, кадрового и 

материального ресурса онкологической службы, а также основных показателей 

организации, качества и эффективности работы онкологических учреждений 

ДНР за период 2013-2017 г.г., а по некоторым параметрам – с 1998 г. и 2000 г. 

по 2017 – 2018 г.г. Итоги этого исследования представлены на рисунках 4.4.1 – 

4.4.10 и в таблицах 4.4.1 – 4.4.7. 
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Рис. 4.4.1. Коечный фонд онкологических учреждений ДНР 

 

Республиканский онкологический центр имени имени Г.В. 

Бондаря Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики 

670 коек (550 онкологических и 120 радиологических) 

 

Онкологическое отделение 

(Республиканская детская 

клиническая больница): 

10 коек (онкологических) 

Городской онкологический 

диспансер г. Донецка: 50 коек (30 

онкологических - 

химиотерапевтических и 20 

радиологических) 

Онкологическое отделение 

(городская больница №2 

г.Макеевки): 90 коек (70 

онкологическх и 30 

радиологических) 

Городской онкологический 

диспансер г. Горловки: 90 коек 

(60 онкологических и 30 

радиологических) 

Онкологическое отделение 

(городская больница №2 

г.Снежное): 

25 коек (онкологических) 

Городской онкологический 

диспансер г. Енакиево: 

40 коек (онкологических) 

Онкологическое 

отделение (дорожная 

больница ст.Ясиноватая): 

30 коек (онкологических) 
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Как видно из рис. 4.4.1, онкологическая служба Министерства 

здравоохранения ДНР представлена Республиканским онкологическим 

центром имени профессора Г.В. Бондаря (г. Донецк), городскими 

онкологическими диспансерами в городах Донецк, Горловка и Енакиево, 

онкологическими отделениями в городах Донецк (Республиканская детская 

клиническая больница), Макеевка ( городская больница №2), Снежное 

(городская больница №2) и Ясиноватая ( железнодорожная больница станции 

Ясиноватая), а также онкологическими кабинетами в городах и 

административных центрах сельских районов республики. 

В лечебно-профилактических учреждениях ДНР на 01.01.2018 г. для 

лечения больных злокачественными новообразованиями было развёрнуто 1005 

коек (875 - онкологических и 230 – радиологических). Специализированную 

медицинскую помощь онкологическим больным в республике оказывают 125 

врачей – онкологов и онкохирургов и 36 врачей – радиологов. 

В каждом городе и сельском районе ДНР согласно штатному расписанию 

Министерством здравоохранения республики выделена ставка врача – 

онколога, однако фактически далеко не во всех из 18-ти административных 

территорий проводится полноценный онкологический приём. Так, в трёх 

городах (Дебальцево, Ждановка, Шахтёрск) из 13-ти (23,1%) и в трёх сельских 

районах (Новоазовском, Тельмановском, Шахтёрском) из 5-ти (60,0%) 

полностью отсутствует приём врача-онколога, а ещё в трёх городах: 

Докучаевск, Кировское, Харцызск ( 23,1% от общего их числа) онкологический 

приём осуществляют совместители: заместитель главного врача, имеющий 

атестацию по специальности «онкология» (г. Докучаевск), врач-хирург (г. 

Кировское) и врач-гинеколог-маммолог (г. Харцызск). Таким образом, в 9-ти из 

18-ти, т.е. в половине (50,0%) селитебных анклавов ДНР нет полноценного 

врачебного приёма онколога и, следовательно, практически не оказывается на 

необходимом профессиональном уровне специализированная онкологическая 

помощь населению, в том числе по профилактике и лечению злокачественных 

новообразований желудка. 
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Важнейшими критериями системы организации онкологической службы 

являются показатели её ресурсного обеспечения (материального и кадрового): 

обеспеченность жителей республики врачами тех специальностей, которые 

осуществляют профилактику, диагностику и лечение злокачественных 

опухолей (онкологи, онкологи-хирурги, радиологи, рентгенологи, врачи по 

ультразвуковой диагностике – УЗД), укомплектованность штатных врачебных 

должностей данных специальностей физическими лицами, уровень 

профессиональной подготовки и наличие необходимого опыта у врачебного 

персонала (удельный вес специалистов с врачебной категорией), а также 

обеспеченность населения койками онкологического профиля 

(онкологическими и радиологическими). 

Изучение вышеперечисленных показателей в динамике за 20-летний 

период времени (1999-2018 г.г.) позволило получить результаты, 

представленные в табл. 4.4.1 – 4.4.3. 
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Таблица 4.4.1 

Обеспеченность населения ДНР врачами некоторых специальностей (количество врачей на 10 тыс. жителей) в 

динамике за период 1999 – 2018 г.г. 
№ 

п/п 

Наименования 

врачебных 

специальностей 

Годы 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Онкологи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,12 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08 0,07 0,12 0,13 0,13 0,11 

2. Онкологи-

хирурги 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21 0,22 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28 0,31 0,32 0,29 0,33 0,36 0,36 0,36 

3. Радиологи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,18 0,17 0,16 0,14 

4. Рентгенологи 0,9 0,8 0,81 0,82 0,82 0,81 0,8 0,8 0,77 0,8 0,81 0,82 0,83 0,87 0,89 0,9 0,91 0,96 0,95 0,92 

5. Врачи УЗД 0,3 0,3 0,28 0,29 0,28 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,45 0,43 0,58 0,61 0,61 0,63 
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Данные табл. 4.4.1 свидетельствуют о том, что в настоящее время 

обеспеченность жителей ДНР врачами, оказывающими медицинскую помощь 

онкологическим больным, в целом по республике достаточная и соответствует 

установленным отраслевым нормативам Министерства здравоохранения: 0,11 

онкологов, 0,36 онкологов-хирургов, 0,14 радиологов, 0,92 ренгенологов-

хирургов и 0,63 врача по УЗД на 10 тысяч населения. Динамика этого 

показателя по всем врачебным специальностям за изученный временной 

период (20 лет: 1999-2018 г.г.) положительная (возрастающая) : обеспеченность 

онкологами увеличилась на 10,0%, онкологами – хирургами – на 80,0%, 

радиологами – на 40,0%, рентгенологами – на 2,2%, врачами по УЗД – в 2,1 

раза. Незначительное снижение обеспеченности жителей ДНР онкологами ( на 

14,3%) и онкологами – хирургами ( на 10,3%) отмечалось лишь в 2014 году 

(период активной фазы военно-политического конфликта в Донбассе). 

Анализируя обеспеченность населения ДНР койками онкологического 

профиля, необходимо констатировать, что в целом по республике она 

достаточная ( 4,4 койки на 10 тыс. жителей) и полностью соответствует научно 

обоснованным нормативам, установленным Министерством здравоохранения. 

Также в пределах нормативных значений находятся показатели обеспеченности 

жителей региона онкологическими ( 3,8 коек на 10 тыс. населения) и 

радиологическими ( 1,0 койка на 10 тыс. жителей) койками. 

Вместе с тем, достаточная обеспеченность населения республики 

врачебными ставками онкологического профиля ещё не означает отсутствия 

кадровых проблем оказания специализированной противоопухолевой помощи, 

так как далеко не всегда и не везде в городах и сельских районах ДНР эти 

ставки реально укомплектованы соответствующими специалистами. Данные 

табл. 4.4.2 полностью подтверждают это.  
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Таблица 4.4.2 

Укомплектованность штатных должностей физическими лицами (%) в ЛПУ ДНР за период 1999-2018 г.г. 
№ 

п/п 

Наименования 

врачебных 

специальностей 

Годы 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Онкологи 77,9 78,0 79,5 79,4 78,1 78,6 79,3 79,8 80,7 81,2 81,7 82,5 83,3 85,2 85,7 56,4 52,8 52,8 52,0 47,9 

2. Онкологи-

хирурги 

81,3 81,5 81,7 82,1 82,6 82,9 83,3 83,5 84,0 84,7 85,4 88,3 89,9 92,4 93,6 79,6 76,5 79,8 84,2 84,5 

3. Радиологи 77,4 77,9 78,6 79,7 80,5 81,2 81,6 82,4 83,0 83,8 84,6 86,6 88,7 90,3 91,5 87,1 86,0 84,7 74,2 68,1 

4. Рентгенологи 65,3 65,7 66,8 67,3 67,9 68,5 9,5 70,1 70,7 71,0 71,5 72,0 72,3 74,1 74,8 63,2 60,1 61,9 60,4 57,9 

5. Врачи УЗД 62,5 63,2 64,1 65,4 66,5 67,2 67,6 68,3 69,0 69,7 70,3 71,5 73,0 72,6 75,1 61,4 60,8 62,3 62,8 64,3 
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Анализ результатов исследования, представленных в табл. 4.4.2, даёт 

возможность утверждать, что укомплектованность штатных врачебных 

должностей физическими лицами практически по всем изученным 

специальностям далека от оптимальной (100,0%). Максимальный уровень 

укомплектованности физическими лицами наблюдается в настоящее время у 

онкологов-хирургов (84,5%), у остальных врачебных специальностей он 

существенно ниже и не может считаться достаточным: по радиологам – 68,1%, 

врачам УЗД – 64,3%, рентгенологам – 57,9% и всего лишь 47,9% - по 

онкологам. Последняя цифра вызывает особую тревогу, так как онкологи 

поликлинического звена осуществляют первичный онкологический приём, 

проводят диагностику, направляют на консультации к другим специалистам и в 

стационарные отделения. Если общая укомплектованность врачами 

онкологического профиля в ДНР составляет 71,2%, то в стационарах она 

несколько выше – 73,7%, а в онкологических кабинетах общелечебной сети 

ЛПУ – напротив более, чем в 2,0 раза ниже (только 35,5%). 

Оценивая динамику изучаемого показателя за 1999 – 2018 г.г., следует 

отметить разнонаправленный её характер в отношении различных врачебных 

специальностей. Так, за исследуемый 20-летний период времени 

укомплектованность штатных врачебных должностей физическими лицами 

уменьшилась у трёх специальностей: наиболее значительно – у врачей – 

онкологов ( на 62,6% (темп убыли), или с 77,9% в 1999 г. до 47,9% в 2018 г.), 

гораздо менее существенно – у врачей – радиологов ( на 13,7%, или на с 77,4% 

в 1999 г. до 68,1% в 2018 г.) и врачей – рентгенологов ( на 12,8%, или с 65,3% в 

1999 г. до 57,9% в 2018 г.). В отношении двух оставшихся специальностей 

зафиксирован незначительный рост укомплектованности штатов: по 

онкологам– хирургам – на 3,9%, или с 81,3%  в 1999 г. до 84,5% в 2018 г. и по 

врачам УЗД – на 2,9%, или с 62,5% в 1999 г. до 64,3% в 2018 г. 

Кроме количественной стороны кадровой обеспеченности системы 

оказания специализированной онкологической помощи населению ДНР, очень 

важной является её качественная сторона, то есть наличие необходимого опыта 
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работы (профессионального стажа), а также достаточного уровня 

квалификации у врачей. Изучение данного вопроса дало результаты, 

представленные в табл. 4.4.3. 
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Таблица 4.4.3 

Удельный вес врачей отдельных специальностей, имеющих врачебную категорию ( II-ю, I-ю или высшую) в 

динамике за 20-летний период (1999 – 2018 г.), работающих в ЛПУ ДНР (%) 
№ 

п/п 

Наименования 

врачебных 

специальностей 

Годы 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Онкологи 48,0 52,0 53,1 54,5 56,3 58,3 55,3 56,1 58,9 62,1 68,0 69,4 75,6 73,0 58,1 53,8 48,3 43,5 72,4 69,2 

2. Онкологи-хирурги 71,4 77,2 73,3 72,4 70,8 71,1 67,6 72,6 80,4 80,0 80,3 79,9 80,0 78,5 78,8 82,2 84,6 85,5 76,2 75,6 

3. Радиологи 59,7 70,5 69,3 64,0 63,9 67,8 73,3 75,2 85,0 84,1 83,9 80,1 79,4 79,4 88,4 83,3 87,8 82,5 80,6 87,5 

4. Рентгенологи 71,3 74,6 74,8 74,7 75,0 73,8 73,8 74,1 74,6 75,3 75,9 77,2 79,5 78,3 73,9 74,9 73,6 70,8 71,5 75,9 

5. Врачи УЗД 65,6 65,6 68,3 75,0 78,6 77,5 75,2 75,4 75,0 75,7 76,4 76,5 76,5 78,4 79,6 78,5 77,8 78,2 78,0 78,6 
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Из табл. 4.4.3 видно, что в настоящее время наибольший удельный вес 

врачей, имеющих квалификационную категорию, отмечается у радиологов (1-е 

место: 87,5%), несколько меньше – у врачей УЗД (2-е место: 78,6%), 

рентгенологов ( 3-е место: 75,9%), онкологов-хирургов (4-е место: 75,6%) и 

минимальный – у врачей – онкологов ( последнее, 5-е место: 69,2%). 

За исследованный 20-летний временной отрезок (1999-2018г.г.) 

произошло увеличение данного показателя среди врачей всех 

проанализированных специальностей, хотя  и с разными темпами. Так, 

максимальными (1-е места) были абсолютный прирост (+ 27,8%) и темп 

прироста (+46,6%) удельного веса врачей с категорией у радиологов, в 

результате чего они переместились с 4-го места (59,7%) в 1999 г. на 1-е в 2018 г. 

(87,5%). Минимальные значения вышеуказанных показателей динамики 

(последние, 5-е места) наблюдались у онкологов-хирургов (+5,9% и +4,2% 

соответственно), что обусловило их перемещение с 1-го рангового места в 1999 

г. (71,4%) на 4-е, предпоследнее, в 2018 г. (75,6%). Обращает на себя внимание 

также тот факт, что достаточно высокие (2-е места) абсолютный прирост 

(+21,2%) и темп прироста (+44,2%) доли специалистов с категорией среди 

врачей – онкологов не изменили их последнего, 5-го места как в начале периода 

наблюдения ( 1999: 48,0%), так и в его конце ( 2018 г.: 69,2%). 

После анализа показателей организации работы онкологической службы 

ДНР, необходимо изучить критерии качества и эффективности её деятельности. 

Основными показателями качества работы лечебно-профилактических 

учреждений онкологического профиля являются: 1) охват больных раком 

желудка специальным лечением (%); 2) морфологическая верификация их 

диагноза (%); 3) выявляемость рака желудка на профосмотрах (%); 4) ранняя 

(на I-II стадиях) диагностика (%) и 5) диагностика на поздних (III-IV) стадиях 

(запущенные формы),%. 

Критериями эффективности работы онкологической службы являются: 1) 

одногодичная летальность пациентов с раком желудка (%); 2) контингенты 

больных раком желудка, состоящих на учёте в лечебно-профилактических 
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учреждениях онкологического профиля на конец отчётного года 

(распространённость онкопатологии желудка), кол-во больных на 100 тыс. 

населения; 3) смертность жителей от рака желудка ( случаи на 100 тыс. 

населения). 

Результаты изучения показателей качества и эффективности работы 

онкологической службы ДНР по вопросам профилактики, диагностики и 

лечения злокачественных новообразований желудка представлены на рисунках 

4.4.2 – 4.4.7 и в таблицах 4.4.4 – 4.4.7. 

 
Рис. 4.4.2. Удельный вес больных раком желудка, у которых заболевание 

было выявлено на ранних (I-II) стадиях (%) 

 

Данные, отображённые на рис. 4.4.2, позволяют сделать вывод о том, что 

за проанализированный период времени (5 лет: 2013-2017 г.г.) удельный вес 

больных раком желудка в ДНР, у которых заболевание было выявлено на 

ранних (I-II) стадиях, довольно значительно сократился ( тем убыли: - 23,8%, 

абсолютная убыль: -5,9%) с 30,7% в 2013 г. до 24,8% в 2017 г. В результате 

этого в 2017 г. доля случаев онкопатологии данной локализации, выявляемых в 

ЛПУ республики на ранних стадиях, была существенно ( на одну треть) ниже, 

чем в Российской Федерации ( на 9,1%, или на 36,7%) и в Украине ( на 8,5%, 

или на 34,3%).  

Обратной стороной несовершенства диагностического процесса, 



 168 

следствием недостатков и ошибок в его осуществлении, а также 

несвоевременного обращения пациентов к врачу является высокий удельный 

вес запущенных случаев рака желудка, выявленных в терминальной (IV) 

стадии. Изучение динамики этого показателя в онкологических учреждениях 

ДНР дало результаты, представленные на рис 4.4.3. 

 
Рис. 4.4.3. Удельный вес больных раком желудка, у которых заболевание 

было выявлено на IV стадии (%).  

 

Как видно из рис. 4.4.3, за период с 2013 г. по 2017 г. доля случаев 

злокачественных новообразований желудка, диагностируемых в IV стадии, в 

республиканских ЛПУ значительно возросла ( темп прироста: + 21,9%, 

абсолютный прирост: +7,5%) – с 34,3% в 2013 г. до 41,8% в 2017 г. Таким 

образом, данный показатель в ДНР превысил соответствующие значения в 

Российской Федерации ( на 1,9%, или на 4,8%) и Украине ( на 4,9%, или на 

13,3%). 

Важнейшим условием установления правильного диагноза и назначения 

адекватного лечения при раке желудка является морфологическая верификация 

опухоли. Результаты исследования этого критерия в онкологических 
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учреждениях ДНР отражены на рис. 4.4.4. 

 
Рис. 4.4.4. Удельный вес больных раком желудка, у которых диагноз был 

подтверждён морфологически (%). 

 

Данные, представленные на рис. 4.4.4, показывают, что в республике 

удельный вес больных раком желудка, у которых диагноз был подтверждён 

морфологически, за 5-летний отрезок времени (2013-2017 г.г.) незначительно 

увеличился (абсолютный прирост: +3,6%, темп прироста: +4,5%) – с 80,8% в 

2013 г. до 84,4% в 2017 г. При этом, однако, данный показатель качества работы 

онкологической службы был существенно ( на 8,5%) ниже российского, но 

немного ( на 3,0%) выше украинского значения. 

Профессиональные осмотры работающего населения, а также учащихся 

позволяют, в случае их качественного и своевременного проведения, выявлять 

злокачественные новообразования, в том числе рак желудка, на ранних стадиях 

(I-II) с последующим назначением и проведением высокоэффективного 

специального лечения. Динамика выявляемости данной опухоли на 

профосмотрах в ЛПУ ДНР в период 2013 – 2017 г.г. представлена на рис. 4.4.5. 
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Рис. 4.4.5. Удельный вес больных раком желудка, у которых заболевание 

было выявлено на профосмотре (%) 

 

Как видно из рис. 4.4.5, начиная с 2013 г. ( начало исследования) и до его 

окончания в 2017 г., происходило неуклонное и значительное (почти в 2,0 раза) 

уменьшение выявляемости рака желудка на профосмотрах в учреждениях 

здравоохранения республики: с 8,9% в 2013 г. до 4,5% в 2017 г. ( абсолютная 

убыль: - 4,4%, темп убыли: -97,8%, т.е. почти в 2,0 раза). Такой низкий 

удельный вес больных раком желудка, у которых заболевание было выявлено 

на профосмотре, является критическим и неудовлетворительным  с точки 

зрения онконастороженности врачей и активного выявления данной 

онкопатологии. В связи с этим, не удивительно, что выявляемость рака желудка 

на профосмотрах в ДНР практически в 3,0 раза ниже ( или на 8,7%), чем в 

Российской Федерации и почти в 2,0 раза ( или на 3,8%) меньше, чем в 

Украине. 

Охват больных раком желудка специальным лечением является 

важнейшим условием их выживания и благоприятного прогноза течения 

болезни. 
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Рис. 4.4.6. Удельный вес больных раком желудка, охваченных специальным 

лечением (%) 

 

Данные, отображённые на рис. 4.4.6, позволяют сделать вывод о том, что за 

изученный 5-летний период (2013-2017 г.г.) в ДНР произошло некоторое 

снижение охвата больных анализируемой патологией специальным лечением: с 

51,9% в 2013 г. до 48,3% в 2017 г. ( абсолютная убыль: - 3,6%, темп убыли: - 

7,5%). При этом, однако, удельный вес больных раком желудка, которым было 

проведено специальное лечение (консервативное или оперативное), в 

республике был выше, чем в Украине ( на 4,1%, или на 9,3%). 

Важнейшим критерием эффективности работы онкологической службы по 

вопросам диагностики и лечения рака желудка является одногодичная 

летальность пациентов с этой патологией (рис. 4.4.7). 
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Рис. 4.4.7. Удельный вес больных раком желудка, умерших в течение года с 

момента установления диагноза (%) 

 

Анализ данных рис. 4.4.7 показывает, что удельный вес больных раком 

желудка, умерших в течении года с момента установления диагноза, в ДНР 

снизился за изученный 5-летний период времени довольно существенно 

(абсолютная убыль: -7,5%, темп убыли: -14,2%) - с 60,4% в 2013 г. до 52,9% в 

2017 г. Этот показатель эффективности деятельности онкологической службы 

республики в 2017 г. был лучше украинского ( ниже на 6,9%, или на 13,0%) , но 

хуже российского ( выше на 6,3%, или на 13,5%). 

К критериям эффективности противораковой борьбы, проводимой лечебно-

профилактическими учреждениями, относятся также такие показатели 

формирования онкопатологии, как контигенты больных раком желудка, 

состоящих на учёте у онколога на конец отчётного года (т.е. 

распространённость новообразований этой локализации), а также смертность 

населения от данной причины. Для полноты анализа картины формирования 

онкопатологии желудка в динамике и в сравнении с показателями в Российской 

Федерации и Украине, кроме вышеперечисленных критериев, была также 

изучена частота возникновения рака желудка( первичная заболеваемость). 

Итоги данной работы представлены на рис. 4.4.8 - 4.4.10. 
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Рис. 4.4.8. Частота возникновения рака желудка среди населения ДНР в 

динамике за период 2013-2017 г.г. (случаи на 100 тыс. населения) 

 
Рис. 4.4.9. Смертность населения ДНР от рака желудка в динамике за период 

2013-2017 г.г. (случаи на 100 тыс. населения) 

 
Рис. 4.4.10. Контингенты больных раком желудка, состоящих на учёте в 

ЛПУ на конец года (распространённость рака желудка) среди населения ДНР 

(случаи на 100 тыс. населения) 
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Из анализа данных рис. 4.4.8 можно сделать вывод о том, что частота 

возникновения рака желудка среди жителей ДНР незначительно (абсолютная 

убыль: - 1,80/0000, темп убыли: - 9,1%) снизилась - с 21,6 0/0000 в 2013 г. до 

19,80/0000 в 2017 г. При этом её уровень был на 5,5 0/0000, или на 27,8% ниже, чем 

в Российской Федерации и был равным таковому в Украине (19,80/0000). 

Из рис. 4.4.9 видно, что смертность населения ДНР от рака желудка за 5 лет 

существенно уменьшилась ( абсолютная убыль: - 3,10/0000, темп убыли: - 22,6%) 

с 16,8 0/0000 в 2013 г. до 13,7 0/0000 в 2017 г. Таким образом, её уровень в 

республике был значительно ( на 6,4 0/0000, или на 46,7%) ниже, чем в 

Российской Федерации и немного меньше ( на 1,8 0/0000, или на 13,1%), чем в 

Украине. 

Распространённость злокачественных новообразований желудка среди 

жителей республики за 5-летний период времени практически не изменилась ( 

рис. 4.4.10). Её увеличение было очень незначительным (абсолютный прирост: 

+2,2 0/0000, темп прироста: +2,5%) - с 87,8 0/0000 до 90,0 0/0000. Обращает на себя 

внимание то, что численность контингентов больных раком желудка, 

состоящих на учёте в ЛПУ на конец года, в ДНР была на 5,40/0000, или на 6,0% 

ниже, чем в Российской Федерации, но, в тоже время, существенно ( на 17,1 
0/0000, или на 23,5%) выше, чем в Украине. 

Установленные общие закономерности статики и динамики состояния 

оказания населению ДНР специализированной онкологической помощи по 

вопросам профилактики, диагностики и лечения злокачественных опухолей 

желудка необходимо дополнить изучением территориальных особенностей 

данного явления в разрезе административных территорий республики с целью 

последующего выявления возможной зависимости показателей формирования 

онкопатологии желудка от внешнесредовых факторов, прежде всего - 

организационно-медицинских. Такое исследование было проведено во всех 13 

городах и сельских районах республики в период 2013-2017 г.г. Итоги его 

представлены в табл. 4.4.4. 
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Таблица 4.4.4 

Состояние онкологической помощи населению ДНР в 2013-2017 годах (при раке желудка: С16) 
№ 

п/п 

Наименование 

территорий 

Из числа впервые заболевших имели 

стадию (согласно TNM),% 

Не прожили 1 года с 

момента 

установления 

диагноза в 2016 г.,% 

Охвачено 

специальным 

лечением,% 

Морфологически 

верифицировано,% 

Выявлено на 

профосмотрах,% 

Контингенты 

на 100 

тыс.населения 
I-II III IV Не 

определена 
1. ДНР 26,4 24,1 39,3 10,2 53,5 47,2 82,5 6,6 90,6 

2. г. Донецк 19,8 26,9 37,1 16,2 46,1 46,1 78,7 3,0 107,5 

3. г. Горловка 25,0 11,4 59,1 4,5 69,2 43,2 94,5 15,9 62,8 

4. г. Дебальцево 25,0 37,5 25,0 12,5 80,0 62,5 87,5 12,5 98,7 

5. г. Докучаевск 20,0 20,0 60,0 0,0 57,1 20,0 80,0 0,0 50,6 

6. г. Енакиево 28,1 31,3 40,6 0,0 51,2 46,9 96,9 6,3 88,0 

7. г. Ждановка 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 40,1 

8. г. Кировское 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0 66,7 11,0 0,0 32,4 

9. г. Макеевка 43,4 17,0 36,9 0,0 47,4 43,4 85,3 0,0 113,3 

10. г. Снежное 18,2 36,4 45,5 -0,1 56,5 45,5 85,7 0,0 55,8 

11. г. Торез 26,1 30,4 43,5 0,0 57,1 60,9 88,5 0,0 80,0 

12. г. Харцызск 37,5 6,3 50,0 6,2 60,0 50,0 82,4 12,5 79,0 

13. г. Шахтёрск 33,3 33,3 33,3 0,1 66,7 77,8 80,0 0,0 58,7 

14. г. Ясиноватая 14,3 28,6 42,9 14,2 33,3 57,1 100,0 0,0 27,1 

15. Амвросиевский р-н  20,0 40,0 40,0 0,0 25,0 80,0 100,0 0,0 39,1 

16. Новоазовский р-н 25,0 25,0 25,0 25,0 80,0 75,0 75,0 25,0 76,6 

17. Старобешевский р-н 8,3 16,7 58,3 16,7 62,5 66,7 76,9 0,0 47,2 

18. Тельмановский р-н 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 67,9 

19. Шахтёрский р-н 0,0 25,0 50,0 25,0 60,0 0,0 50,0 0,0 35,8 
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Анализируя результаты, приведённые в табл.4.4.4, необходимо 

констатировать, что уровень организации, материального и кадрового 

обеспечения оказания населению специализированной онкологической 

помощи существенно влияет на показатели её качества и эффективности, 

значения которых являются наихудшими в основном в тех селитебных 

анклавах ДНР, где нет полноценного онкологического приёма - в городах 

Дебальцево, Докучаевск, Ждановка, Кировское, Харцызск и Шахтёрск, а 

также в Новоазовском, Тельмановском и Шахтёрском сельских районах ( т.е. 

в 50,0% всех населённых мест республики). 

Так, практически во всех вышеуказанных городах и сельских районах 

выявляемость рака желудка на ранних (I-II) стадиях ( за исключением 

городов Харцызск и Шахтёрск) была ниже, чем в среднем по ДНР (26,4%), а 

в городах Ждановка и Кировское, в Тельмановском и Шахтёрском сельских 

районах в период 2013-2017 г.г. вообще не было зарегистрировано ни одного 

случая раннего обнаружения данной патологии. Наоборот, значительно чаще, 

чем в целом по республике, в этих селитебных анклавах диагностировались 

злокачественные новообразования желудка в запущенной форме, на поздних 

клинических стадиях (III-IV), либо стадия опухолевого процесса не была 

определена. Особенно это характерно для г. Докучаевск ( 80,0% - III-IV 

стадии), г. Ждановка ( 100,0% - стадия не определена), г. Кировское ( 100% - 

III стадия), Тельмановский (100% - IV стадия), Шахтёрский ( 50,0% - IV 

стадия, 25,0 % - стадия не определена) и Новоазовский ( 50,0% - III - IV 

стадии, 25,0% - стадия не установлена) сельские районы. 

Результатом неудовлетворительной и несвоевременной диагностики 

опухолей желудка среди жителей упомянутых территорий была крайне 

низкая выживаемость пациентов на протяжении 1-го года с момента 

установления диагноза. Удельный вес онкобольных, не проживших 1-го года 

с момента установления диагноза во всех 9-ти селитебных анклавах был 

выше, чем в среднем по республике (53,5%) , но особенно высоким он был в 

г.г. Ждановка, Кировское и Тельмановском сельском районе ( по 100,0%), 
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г.Дебальцево и Новоазовском сельском районе ( по 80,0%), г. Шахтёрске 

(66,7%), г. Харцызске и Шахтёрском сельском районе ( по 60,0%). 

Как известно, без специального противоопухолевого лечения 

(терапевтического, хирургического, комбинированного) совершенно 

невозможно не только выздоровление онкобольного, в том числе с раком 

желудка, но и перевод его в состояние ремиссии, а также предупреждение 

метастазирования новообразования. Вместе с тем, обращает на себя 

внимание тот факт, что в г. Ждановка, в Тельмановском и Шахтёрском 

сельских районах за 5 лет ( 2013-2017г.г.) ни одному пациенту с таким 

диагнозом не было назначено и проведено специальное лечение, а в 

г.Докучаевск охват им больных с раком желудка составил только 20,0%. 

Правильное назначение и своевременное проведение специального 

противоопухолевого лечения невозможно без морфологической верификации 

злокачественного новообразования. Однако, в г. Ждановка за 5-летний 

период времени (2013-2017 г.г.) не было морфологически верифицировано 

ни одного случая установления диагноза рака желудка, а в Шахтёрском 

сельском районе удельный вес морфологически подтверждённых случаев 

обнаружения данного новообразования составил лишь 50,0%. 

Низкое качество и несвоевременность диагностики рака желудка, 

недостаточные уровни морфологической верификации, выявляемости на 

профосмотрах и охвата специальным лечением таких пациентов в восьми из 

9-ти селитебных анклавах ДНР, где отсутствует полноценный 

онкологический приём, обусловили существенно более низкие, чем в 

среднем по республике (90,6 0/0000), значения распространённости изучаемого 

новообразования среди населения: г. Кировское: 32,40/0000, Шахтёрский 

сельский район - 35,8 0/0000, г. Ждановка - 40,1 0/0000, г. Докучаевск - 50,60/0000, 

г. Шахтёрск - 58,7 0/0000, Тельмановский сельский район - 67,9 0/0000, 

Новоазовский сельский район - 76,6 0/0000 и г. Харцызск - 79,0 0/0000. 

Анализируя и сопоставляя между собой данные табл. 4.4.4, необходимо 

отметить, что низкие показатели качества и эффективности работы 
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онкологической службы за изученный 5-летний период времени (2013-

2017г.г.) были характерны не только для 9-ти административных единиц 

республики, где отсутствует полноценный приём врача-онколога, но и для 

вполне благополучных в этом отношении городов и сельских районов с 

достаточным уровнем организации специализированной онкологической 

помощи населению и высокими уровнями её кадрового и материального 

обеспечения - городов Донецк, Горловка, Макеевка, Снежное, Торез и 

Ясиноватая, Амвросиевского и Старобешевского сельских районов. Все 

данные территории ДНР имеют 2 и более показателя качества и 

эффективности работы онкологической службы, худшие по сравнению со 

среднерегиональными значениями. Лишь один город Енакиево имеет 

единственный подобный критерий, который немного выше 

среднереспубликанского значения (удельный вес больных раком желудка, у 

которых заболевание было выявлено на III стадии - 31,3% против 24,1% в 

среднем по ДНР). 

Из табл. 4.4.4  видно, что даже в столице республики г. Донецке, где 

сосредоточено большинство высококвалифицированных врачебных кадров - 

как онкологического профиля, так и специалистов в области диагностики 

(рентгенологи, врачи УЗД, врачи клинической лабораторной диагностики и 

др.), имеется в наличии практически вся необходимая аппаратура, 

выявляемость рака желудка на ранних стадиях (I-II) составляет всего 19,8%, 

что существенно ( на 6,6%, или в 1,33 раза) ниже среднерегионального 

показателя. Примерно аналогичное значение (20,0%) отмечено в 

Амвросиевском сельском районе, не располагающем столичной клинико-

диагностической базой, а в некоторых селитебных анклавах ДНР, где всё-

таки проводится полноценный онкологический приём, уровень ранней 

диагностики рака желудка ещё меньше - 18,2% (г. Снежное), 14,3% 

(г.Ясиноватая) и 8,3% (Старобешевский сельский район). 

Наряду с недостаточной ранней диагностикой, в ряде городов и районов 

республики, имеющих необходимых специалистов и материально-
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техническое обеспечение, отмечается очень высокий удельный вес 

запущенных форм  (III - IV клинические стадии) среди всех первично 

установленных диагнозов рака желудка. Так, в г. Горловка этот показатель 

составляет 59,1% (IV стадия), Старобешевском сельском районе - 58,3% (IV 

стадия), Амвросиевском сельском районе - 40,0% (IV стадия) и 40,0% (III 

стадия), т.е. удельный вес запущенных форм - 80,0%; в городах Снежное и 

Торез на III-ю стадию приходится 36,4% и 30,4% соответственно, а на IV-ю- 

45,5% и 43,5% соответственно ( доля запущенных форм в г. Снежное, таким 

образом, составляет 81,9%, а в г. Торез - 73,9%). 

К серьёзным недостаткам в диагностике злокачественных 

новообразований желудка следует отнести неопределённость стадии 

патологического процесса. Часто за этим скрывается его запущенность, либо 

отсутствие полноценной морфологической и гистологической верификации, 

особенно в условиях общелечебной сети ЛПУ. Однако, если в селитебных 

анклавах, не имеющих полноценного онкологического приёма, это вполне 

объяснимо (г. Ждановка - удельный вес неопределённой стадии - 100%, 

Новоазовский и Шахтёрский сельские районы - по 25,0%, г. Дебальцево - 

12,5% при среднереспубликанском значении 10,2%), то в населённых местах, 

где осуществляют деятельность учреждения онкологической службы, 

подобные факты свидетельствуют о низком качестве её работы 

(Старобешевский сельский район - 16,7%, г. Донецк - 16,2%, г. Ясиноватая - 

14,2%). 

Такие показатели качества онкологической помощи жителям, как охват 

пациентов с раком желудка специальным лечением, морфологическая 

верификация опухоли, выявляемость этого новообразования на 

профосмотрах в ряде вышеупомянутых населённых мест также ниже 

среднерегионального уровня. Так, охват больных раком желудка 

специальным лечением был меньше, чем в целом по ДНР (47,2%), в городах 

Донецк (46,6%), Горловка (43,2%), Макеевка (43,4%) и Снежное (45,5%), 

удельный вес морфологически верифицированных диагнозов данного 
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заболевания был ниже 82,5% (республиканский показатель) в г. Донецк 

(78,7%) и Старобешевском сельском районе (76,9%), а выявляемость этиой 

онкопатологии на профосмотрах находилась на уровне, меньшем, чем 

среднее значение по ДНР (6,6%), в г. Донецке (3,0% - меньше в 2,2 раза), а 

также ещё в 6-ти из 9-ти селитебных анклавах республики с полноценным 

онкологическим приёмом населения, где не  было зарегистрировано ни 

одного (0,0%) случая выявления рака желудка на профосмотрах за весь 5-

летний период наблюдения (2013-2017 г.г.) - в городах Макеевка, Снежное, 

Торез, Ясиноватая, в Амвросиевском и Старобешевском сельских районах. 

Подобные дефекты и недочёты в оказании онкологической помощи 

жителям территорий, имеющих полноценную систему медицинских 

учреждений, занимающихся противоопухолевой борьбой, привели к тому, 

что в двух из 9-ти таких селитебных анклавов важнейший интегральный 

показатель эффективности данной работы ( удельный вес больных раком 

желудка, не проживших 1 года с момента установления диагноза) был хуже 

среднерегионального уровня (53,5%): 69,2% в г. Горловка и 62,5% в 

Старобешевском сельском районе. 

Кроме изучения территориальный особенностей состояния оказания 

населению ДНР специализированной онкологической помощи по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения рака желудка, была исследована 

динамика некоторых, наиболее важных её показателей. Результаты данной 

работы отражены в таблицах 4.4.5 - 4.4.7. 
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Таблица 4.4.5 

Удельный вес больных раком желудка, у которых диагноз был подтверждён морфологически, в динамике за период с 2000 г. по 2017 г.(%, М±m, n=18) 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименования городов и 
сельских районов 

 

Годы 
M±m t 

Ра
нг

  

2000 2001 2002  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1. г. Донецк 53,8 48,2 42,8 9 50,6 57,1 54,5 60,2 69,0 77,7 92,4 87,2 82,0 77,4 75,4 70,0 78,3 78,7 66,57±3,7 -0,29 9 

2. г. Горловка 55,2 53,5 69,0 1 70,4 66,7 76,3 74,4 77,0 79,5 78,3 89,4 84,4 86,4 84,1 90,6 83,0 94,5 75,9±3,0 2,1 1 

3. г. Дебальцево 16,7 13,3 33,3 17 25,0 25,0 17,6 72,7 70,6 68,4 100,0 33,3 80,0 56,7 37,5 75,0 0,0 87,5 45,9±6,7 3,1 17 

4. г. Докучаевск 75,0 72,7 72,7 2 85,7 66,7 60,9 50,0 58,4 66,7 50,0 75,0 71,4 100,0 100,0 100,0 85,7 80,0 75,5±3,8 1,7 2 

5. г. Ждановка 60,0 50,0 40,0 18 33,3 50,0 51,2 40,0 70,0 100,0 25,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 100,0 0,0 42,8±6,1 -3,8 18 

6. г. Кировское 40,0 66,7 80,0 3 83,3 69,2 100,0 58,3 45,8 33,3 66,7 75,0 50,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,6±5,2 1 3 

7. г. Енакиево 81,1 88,9 67,3 5 69,6 84,8 38,5 35,4 62,8 90,2 63,0 82,6 78,6 87,1 69,0 63,6 66,7 96,9 71,5±3,5 0,9 5 

8. г. Ясиноватая 59,3 42,9 43,5 11 68,0 59,1 77,3 84,2 83,8 83,3 55,6 50,0 70,0 85,7 0,0 75,0 33,3 100,0 62,6±5,6 -0,8 11 

9. г. Макеевка 68,3 65,1 72,2 4 74,3 74,4 33,0 80,8 72,5 64,1 70,9 57,9 69,5 83,1 82,6 82,7 85,3 85,3 71,8±3,0 1 4 

10. г. Снежное 48,0 52,0 60,9 12 73,7 50,0 77,3 38,5 47,8 57,1 45,0 65,4 47,8 73,3 78,6 84,2 88,5 85,7 62,3±3,8 -1,2 12 

11. г. Торез 37,0 44,0 63,3 7 50,0 100,0 52,8 56,3 63,9 71,4 72,2 72,2 66,7 95,0 72,7 88,2 100,0 88,5 69,4±4,6 0,3 7 

12. г. Харцызск 29,4 32,4 30,2 16 41,7 33,3 48,0 65,4 60,0 54,5 50,0 38,1 47,8 52,2 72,7 66,7 75,0 82,4 51,6±3,8 -3,6 16 

13. г. Шахтёрск 30,4 44,4 59,3 15 37,0 25,0 53,3 54,8 52,4 50,0 55,6 52,6 45,5 86,7 50,0 75,0 94,1 80,0 55,0±4,4 -2,5 15 

14. Тельмановский район 45,0 41,7 37,5 6 66,7 60,0 60,0 75,0 87,5 100,0 83,3 88,9 50,0 100,0 66,7 75,0 100,0 100,0 70,8±5,3 0,5 6 

15. Амвросиевский район 35,7 41,2 53,3 13 26,3 54,5 50,0 60,0 55,0 50,0 50,0 62,5 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 62,1±6,1 -0,9 13 

16. Новоазовский район 60,0 23,1 33,3 8 72,7 25,0 57,1 66,7 73,4 80,0 92,3 91,7 100,0 100,0 100,0 50,0 60,0 75,0 68,6±5,7 0,1 8 

17. Старобешевский район 20,8 43,8 50,0 10 66,7 55,6 58,3 73,3 65,2 57,1 80,0 75,0 75,0 80,0 100,0 55,6 88,9 76,9 65,1±4,7 -0,5 10 

18. Шахтёрский район 6,7 66,7 60,0 14 57,1 50,0 69,2 42,9 41,5 40,0 60,0 60,0 100,0 75,0 20,0 100,0 100,0 50,0 58,3±5,97 -1,5 14 

Всего по республике 54,1 51,0 54,5 52,2 Ра
нг

  

61,6 60,6 63,7 67,0 70,3 76,6 74,7 75,1 81,3 76,7 76,4 81,1 84,4 67,8±2,5 0,0 
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Анализ данных табл. 4.4.5 показывает, что удельный вес больных раком 

желудка, у которых диагноз был подтверждён морфологически, за 18-летний 

период наблюдения (2000-2017 г.г.) значительно увеличился как в целом по 

республике ( на 30,3% (абсолютный прирост), или на 56,0% - темп прироста) 

с 54,1% в 2000 г. до 84,4% в 2017 г., так и во всех её селитебных анклавах, за 

исключением г. Ждановка, где за это же время произошло ещё более 

существенное уменьшение данного показателя: с 60,0% в 2000 г. до 0,0% в 

2017 г. (абсолютная убыль: - 60,0%). 

Сравнивая между собой по этому критерию города и сельские районы 

ДНР, необходимо констатировать, что удельный вес морфологически 

верифицированных диагнозов рака желудка в городской (68,7±2,4%) и 

сельской (65,4±3,7%) местностях практически одинаков и статистически 

достоверно не различается (р>0,05; t=0,75). Достоверные отличия данного 

критерия качества оказания онкологической помощи населению от 

среднереспубликанского показателя (67,8±2,6%) установлены лишь в 5-ти 

селитебных анклавах: достоверно выше этого значения - в г. Горловка 

(75,9±2,9% - 1-е место; t=2,06; р<0,05) и достоверно ниже в городах 

Шахтёрск (15-е место: 55,0±4,3%; t= 2,5; р<0,05), Харцызск  (16-е место: 

51,7±3,8%; t= 3,5; р<0,01), Дебальцево  (17-е место: 45,9±7,2%; t= 2,9; 

р<0,05) и Ждановка  (последнее, 18-е место: 42,7±8,2%; t= 2,9; р<0,05). 
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Таблица 4.4.6 

Удельный вес больных раком желудка, у которых заболевание было выявлено на профосмотре, в динамике за период с 1998 г. по 2017 г.  (%, M±m, n=20) 

 

 

                 

 

 

 

№ п/п Наименования городов и 
сельских районов 

 

Годы 
M±m t 

Ра
нг

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1. г. Донецк 13,1 8,4 3,7 8,1 4,8 5,9 10,3 11,7 7,9 13,3 11,7 10,2 8,8 10,7 6,0 5,9 6,4 5,3 8,1 11,0 8,5±0,6 2,3 9 

2. г. Горловка 7,5 14,3 21,2 18,0 30,6 20,8 25,4 32,9 27,3 40,3 31,4 37,5 43,6 10,9 17,7 19,6 24,3 25,7 23,1 29,1 25,0±2,0 7,3 2 

3. г. Дебальцево 
0,0 25,0 

25,0 10,0 0,0 11,1 0,0 0,0 16,7 0,0 25,0 25,0 0,0 12,5 25,0 17,5 5,0 5,5 5,5 0,0 10,4±1,6 0,2 8 

4. г. Докучаевск 
0,0 0,0 

0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 1,98±0,3 7,7 15 

5. г. Ждановка 
0,0 0,0 

0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 ,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 6,5±2,6 1,4 12 

6. г. Кировское 
25,0 25,0 

0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 38,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 12,5 0,0 12,5 29,1 16,6 19,2 14,3±3,1 1,35 5 

7. г. Енакиево 
7,5 6,6 

5,7 11,3 5,9 0,0 0,0 10,0 8,1 8,7 15,0 15,2 15,4 7,0 6,1 8,5 8,6 2,9 0,0 5,0 7,3±1,0 2,6 10 

8. г. Ясиноватая 
12,5 17,1 

21,7 30,0 64,7 0,0 5,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 19,4 25,8 47,3 32,3 2,9 6,5 15,4±3,9 1,35 4 

9. г. Макеевка 
3,8 5,4 

7,1 10,3 4,8 3,8 12,1 7,2 9,5 6,9 7,4 5,0 2,6 4,6 6,2 8,7 7,5 4,3 7,9 9,6 6,7±0,5 5,3 11 

10. г. Снежное 
0,0 0,0 

0,0 ,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,83±0,3 14,5 216 

11. г. Торез 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0±0 63,1 18 

12. г. Харцызск 
0,0 0,0 

0,0 3,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,9 1,3 0,0 0,0 0,5±0,2 24,0 17 

13. г. Шахтёрск 
40,96 47,7 

54,5 33,3 14,8 17,6 29,6 40,0 35,7 26,7 12,5 11,8 11,1 44,3 51,1 43,9 24,0 16,2 23,6 34,8 30,7±3,0 6,8 1 

14. Тельмановский район 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 14,3 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 15,5 8,3 5,6±1,6 2,72 13 

15. Амвросиевский район 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 10,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 13,3 2,4±0,8 4,3 14 

16. Новоазовский район 
10,0 10,0 

0,0 0,0 0,0 12,5 27,3 50,0 42,9 14,3 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 6,2 19,9 38,6 12,3±1,3 1,6 7 

17. Старобешевский район 
12,5 13,0 

13,6 20,0 11,1 14,3 25,0 11,1 9,1 14,3 10,0 10,0 10,0 12,7 13,3 16,8 15,5 12,7 19,6 18,0 14,1±0,8 4,4 6 

18. Шахтёрский район 
33,3 34,5 

35,7 22,2 0,0 25,0 14,3 0,0 23,1 28,6 16,7 16,7 0,0 33,9 35,1 28,9 11,1 12,5 19,6 7,1 19,9±2,6 3,72 3 

Всего по республике 
8,3 8,4 

8,6 9,9 9,6 8,5 9,1 10,8 10,9 14,4 13,1 13,4 13,7 8,3 8,5 9,2 9,7 9,0 8,8 9,9 10,1±0,4  
 



 184 

Результаты исследования, представленные в табл. 4.4.6, позволяют 

констатировать, что за изученный 20-летний период времени (1998 – 2017 г.г.) 

выявляемость рака желудка на профосмотрах в целом по ДНР незначительно 

увеличилась ( абсолютный прирост: +1,6%; темп прироста: +19,3%; с 8,3% в 

1998 г. до 9,9% в 2017 г.) за счёт взаимодействия двух противоположных 

тенденций динамики – убывающей в городах (снижение с 53,9% в 1998 г. до 

8,8% в 2017 г.; абсолютная убыль: - 45,1%, темп убыли: - 6,1 раза) и 

возрастающей – в сельский районах ( увеличение с 11,1% в 1998 г. до 17,0% в 

2017 г.; абсолютный прирост: + 5,9%; темп прироста: + 1,53 раза). 

Динамика изучаемого показателя качества онкологической помощи 

населению республики характеризуется существенной территориальной 

вариабельностью. Так, все 18 административных единиц ДНР можно чётко 

разделить на три равные по численности группы ( по 6 территорий в каждой) в 

зависимости от тенденции динамики ( 1) убывающей, 2) возрастающей, 3) 

стабильной). 

В группу селитебный анклавов с убывающей тенденцией динамики 

удельного веса больных раком желудка, у которых заболевание было выявлено 

на профосмотре, вошли следующие территории: Шахтёрский сельский район 

(самый высокий темп убыли: в 4,7 раза; абсолютная убыль: - 26,2%; с 33,3% в 

1998 г. до 7,1% в 2017 г.), г. Ясиноватая ( с 12,5% в 1998 г. до 6,5% в 2017 г.; 

абсолютная убыль: - 6,0%, темп убыли: - 92,3%), г. Енакиево (с 7,5% в 1998 г. 

до 5,0% в 2017 г.; абсолютная убыль: - 2,5%, темп убыли: - 50,0%), г. Кировское 

( с 25,0% в 1998 г. до 19,2% в 2017 г.; абсолютная убыль: - 5,8%, темп убыли: - 

30,3%), г. Донецк ( с 13,1% в 1998 г. до 11,0% в 2017 г.; абсолютная убыль: - 

2,1%, темп убыли: - 19,9%) и г. Шахтёрск ( с 40,9% в 1998 г. до 34,8% в 2017 г.; 

абсолютная убыль: - 6,1%, темп убыли: - 17,5%). 

Вторую группу территорий с возрастающей тенденцией динамики 

анализируемого показателя качества оказания онкологической помощи 

населению образовали 6 административных единиц ДНР: города Макеевка и 

Горловка, Новоазовский, Старобешевский, Амвросиевский и Тельмановский 
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сельские районы. Наиболее значительно (в 3,9 раза) доля установленных на 

профосмотре диагнозов рака желудка увеличилась с 1998 г. до 2017 г. в городе 

Горловка ( с 7,5% до 29,1%, абсолютный прирост: + 21,6%) и Новоазовском 

сельском районе ( с 10,0% до 38,6%, абсолютный прирост: +28,6%). Также 

очень существенно данный показатель вырос в Тельмановском и 

Амвросиевском сельских районах ( с 0,0% до 8,3% и 13,3% соотвественно), а 

также в г. Макеевка ( с 3,8% до 9,6%; абсолютный прирост: +5,8%, темп 

прироста: +2,5 раза). Менее высоким ( в 1,44 раза) был темп прироста 

удельного веса установленных на профосмотре диагнозов рака желудка в 

Старобешевском сельском районе ( с 12,5% до 18,0%, абсолютный прирост: 

+5,5%).  

К третьей группе селитебных анклавов со стабильной динамикой 

изучаемого критерия качества онкологической помощи населению были 

отнесены 6 городов республики, в которых и в 1998 г. ( начало наблюдения) и в 

2017 г. ( завершение наблюдения) не было зарегистрировано ни одного (0,0%) 

случая выявления рака желудка на профосмотре: Дебальцево, Докучаевск, 

Ждановка, Снежное, Торез и Харцызск.  

Сопоставляя между собой по анализируемому показателю качества 

онкологической помощи города и сельские районы ДНР, можно сделать вывод 

об отсутствии достоверных различий между данными группами 

территорий(12,9±2,3% и 10,8±0,9% соответственно; t=0,85; p>0,05). Вместе с 

тем, существует выраженная территориальная контрастность изучаемого 

явления. Так, в 4-х селитебных анклавах установлено статистически 

достоверное (p<0,05) превышение удельного веса больных раком желудка, у 

которых заболевание было выявлено на профосмотре, над соответствующим 

среднерегиональным уровнем (10,1±0,4%): в г. Шахтёрск (1-е место: 

30,7±3,0%; t=6,8; p<0,01), г. Горловка  (2-е место: 25,0±2,0%; t=7,3; p<0,01), 

Шахтёрском (3-е место: 19,9±2,6%; t=3,7; p<0,05) и Старобешевском   (6-е 

место: 14,1±0,8%; t=4,4; p<0,05) сельских районах. В 9-ти административных 

единицах ДНР зафиксированы значения данного показателя, достоверно 
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(р<0,05) более низкие, чем среднереспубликанский уровень – в г. Донецк (9-е 

место: 8,5±0,6%; t=2,3; p<0,05), г. Енакиево (10-е место: 7,3±1,0%; t=2,6; 

p<0,05), г. Макеевка ( 11-е место: 6,7±0,5%; t=5,3; p<0,01), в Тельмановском 

(13-е место: 5,6±1,6%; t=2,7; p<0,05), Амвросиевском (14-е место: 2,4±0,8%; 

t=8,7; p<0,01) сельских районах, в городах Докучаевск (15-е место: 1,8±0,3%; 

t=16,6; p<0,001), Снежное ( 16-е место: 0,83±0,3%; t=18,5; p<0,001), Харцызск 

(17-е место: 0,5±0,16%; t=24,0; p<0,001) и Торез (последнее, 18-е место: 0,0% - 

за весь 20-летний период наблюдения не зарегистрировано ни одного случая 

обнаружения рака желудка на профосмотре). В остальных 5-ти селитебных 

анклавах республики значения анализируемого показателя качества 

онкологической помощи достоверно не отличались от среднего уровня по 

региону.  
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Таблица 4.4.7 

Удельный вес больных раком желудка, умерших в течение года с момента установления диагноза в динамике за период с 1998 г. по 2017 г.  (%, M±m, n=20) 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименования городов и 
сельских районов 

 

Годы 
M±m t 

Ра
нг

  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1. г. Донецк 61,9 63,4 61,4 62,8 64,2 67,8 63,7 59,6 54,8 64,6 50,4 58,2 52,1 59,6 54,1 55,4 50,3 45,2 49,1 46,1 57,24±1,5 3,1 18 

2. г. Горловка 
67,0 61,5 

70,6 67,3 64,0 68,1 72,15 76,2 61,4 62,7 56,9 55,8 62,3 65,5 58,2 65,7 63,2 54,1 64,3 69,2 64,3±1,2 0,03 11 

3. г. Дебальцево 
66,7 63,6 

62,5 66,25 70,0 81,8 70,9 60,0 100,0 66,7 100,0 50,0 75,0 0,0 50,0 50,0 100,0 20,0 0,0 0,0 57,7±7,0 0,93 17 

4. г. Докучаевск 
85,7 100,0 

75,8 74,25 72,7 90,0 87,85 85,7 100,0 50,0 50,0 33,3 66,7 75,0 75,0 42,9 60,0 0,0 75,0 57,1 67,85±5,4 0,61 7 

5. г. Ждановка 
83,3 66,7 

75,0 62,5 50,0 60,0 5,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 700,0 75,0 66,7 100,0 0,0 100,0 72,21±5,9 1,27 3 

6. г. Кировское 
80,0 0,0 

100,0 91,65 83,3 100,0 83,35 66,7 61,5 50,0 58,3 85,7 66,7 66,7 65,0 80,0 44,4 100,0 50,0 100,0 71,67±5,5 1,26 4 

7. г. Енакиево 
62,9 74,1 

71,7 67,95 64,2 63,5 66,55 69,6 83,3 75,7 58,7 72,5 59,0 69,2 62,2 59,5 46,7 46,2 61,9 51,2 64,33±2,1 0,02 10 

8. г. Ясиноватая 
71,4 50,0 

75,7 22,85 70, 58,8 64,7 70,6 71,4 60,0 200,0 75,0 60,0 75,0 50,0 75,0 50,0 0,0 100,0 33,3 69,19±8,2 0,57 5 

9. г. Макеевка 
77,8 74,4 

72,9 71,3 69,7 67,23 68,35 69,5 64,0 67,3 64,4 58,9 52,7 64,1 67,4 55,4 56,9 54,5 55,1 47,4 63,96±1,8 0,17 12 

10. г. Снежное 
76,2 57,1 

68,2 60,2 52,2 82,6 70,25 57,9 88,9 66,7 100,0 41,7 71,4 84,2 58,3 72,7 64,3 75,0 50,0 56,5 67,71±3,2 0,91 8 

11. г. Торез 
50,0 69,2 

75,0 78,4 81,8 75,9 72,25 68,8 72,7 42,9 62,1 48,0 45,0 50, 85,7 78,6 72,2 66,7 66,7 57,1 66,45±3,0 0,6 9 

12. г. Харцызск 
73,5 88,0 

75,0 76,2 77,4 81,1 84,05 87,0 72,2 68,2 72,7 75,0 66,7 70,6 88,9 59,6 68,2 71,4 58,8 60,0 73,75±2,0 3,53 1 

13. г. Шахтёрск 
65,5 76,9 

77,3 80,3 83,3 59,3 58,5 57,7 35,0 50,0 60,0 56,3 37,5 66,7 55,6 66,7 28,6 75,0 62,5 66,7 60,97±3,3 0,91 15 

14. Тельмановский район 
71,4 50,0 

57,9 78,95 100,0 62,5 81,25 100,0 40,0 62,5 71,4 83,3 25,0 33,3 44,4 100,0 40,0 33,3 75,0 0,0 60,51±6,0 0,61 16 

15. Амвросиевский район 
66,7 78,9 

76,9 72,85 68,8 78,6 86,5 94,4 70,0 100,0 60,0 73,3 50,0 85,7 50,0 60,0 60,0 60,0 42,9 25,0 68,03±4,0 0,84 6 

16. Новоазовский район 
100,0 71,4 

88,9 86,1 83,3 66,7 63,35 60,0 100,0 71,4 57,1 83,3 100,0 38,5 66,7 60,0 50,0 25,0 100,0 80,0 72,59±4,7 1,64 2 

17. Старобешевский район 
66,7 63,6 

72,7 56,35 40,0 50,0 56,25 62,5 66,7 81,8 78,6 60,0 57,1 70,0 50,0 76,9 60,0 66,7 66,7 62,5 63,26±2,3 0,39 13 

18. Шахтёрский район 
81,8 37,5 

71,4 63,5 55,6 80,0 60,0 50,0 75,0 41,7 53,3 50,0 8,0 40,0 75,0 50,0 66,7 60,0 100,0 60,0 62,58±3,6 0,45 14 

Всего по республике 
72,69 63,68 

73,83 71,65 69,47  71,88 70,27 69,23 70,38 61,97 75,22 64,46 59,84 61,89 64,25 54,7 54,9 50,4 53,9 52,9 64,38±1,7  
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Изучение результатов исследования, приведенных в табл. 4.4.7, даёт 

возможность утверждать, что за проанализированный интервал времени (20 

лет: 1998-2017 г.г.) эффективность оказания специализированной 

онкологической помощи и работы онкологической службы в области 

профилактики, диагностики и лечения рака желудка, оцениваемая по 

ключевому интегральному показателю – одногодичной летальности 

онкобольных с данной патологией существенно улучшилась как в целом по 

ДНР, группам городов и сельских районов, так и в большинстве её селитебных 

анклавов ( в 13-ти из 18-ти, т.е. в 72,2% от их общего количества). 

Так, в целом по республике удельный вес больных раком желудка, 

умерших в течение 1 года с момента установления диагноза, за период 20 лет 

уменьшился с 72,7% в 1998 г. до 52,9% в 2017 г. (абсолютная убыль: - 19,8%; 

темп убыли: - 34,7%). Это снижение было примерно одинаковым в городах ( с 

70,9% до 52,4%; абсолютная убыль: - 18,5%; темп убыли: - 37,4%) и сельских 

районах ( с 77,3% до 59,1%; абсолютная убыль: - 18,2%; темп убыли: - 30,8%). 

В 5-ти городах республики зарегистрирована противоположная 

тенденция динамики – возрастающая. Увеличение одногодичной летальности 

больных раком желудка с 1998 г. до 2017 г. произошло в следующих городах: 

Кировское ( с 80,0% до 100,0%; абсолютный прирост: +20,0%; темп прироста: 

+25,0%), Ждановка ( с 83,3% до 100,0%; абсолютный прирост: +16,7%; темп 

прироста: +20,0%), Торез ( с 50,0% до 57,1%; абсолютный прирост: +7,1%; 

темп прироста: +14,2%), Горловка ( с 67,0% до 69,2%; абсолютный прирост: 

+2,2%, темп прироста: +3,3%) и Шахтёрск ( с 65,5% до 66,7%; абсолютный 

прирост: +1,2%; темп прироста: +1,8%). 

Из табл. 4.4.7 видно, что территориальная вариабельность значений 

среднемноголетнего (за 20 лет) показателя одногодичной летальности при раке 

желудка в ДНР невелика. Так, за исключением двух городов (Донецк и 

Харцызск), ни в одной из административных единиц республики данный 

критерий не отличается достоверно от среднего уровня по региону (64,4±1,7%). 

В г. Харцызск его значение достоверно выше (1-е место: 73,8±2,0%; t=3,5; 
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p<0,05), а в г. Донецк – ниже (последнее, 18-е место: 57,2±1,5%; t=3,1; p<0,05) 

среднереспубликанского показателя. 

 

4.5. Резюме 

 

4.4.1. Среднемноголетний (1998-2017 г.г.) уровень частоты 

возникновения рака желудка среди населения ДНР составляет 28,7±1,0 случая 

на 100 тысяч жителей. Первичная заболеваемость данной онкопатологией 

городского населения (31,9±1,7 0/0000) статистически достоверно (t=2,5; p<0,05) 

и существенно ( на 21,8%) выше, чем сельского (26,2±1,50/0000). 

Общее по республике уменьшение частоты возникновения рака желудка 

в период с 1998 г. по 2017 г. в 1,5 раза, или на 10,10/0000, произошло в результате 

взаимодействия двух противоположных тенденций – убывающей в 

большинстве ( в 13-ти из 18-ти) административных единиц ДНР и 

возрастающей в оставшихся 5-ти ( Старобешевский сельский район, города 

Торез, Ждановка, Енакиево и Дебальцево). 

4.4.2. Установлена территориальная закономерность первичной 

заболеваемости жителей республики раком желудка, состоящая в наличии трёх 

групп селитебных анклавов с контрастными уровнями данного показателя. 

Первую группу территорий с максимальными значениями 

стандартизованных по возрасту показателей частоты возникновения рака 

желудка (33,5-50,10/0000), достоверно (р<0,05) превышающими 

среднерегиональный уровень, образуют 5 крупных и средних по численности 

населения промышленных городов с многоотраслевой индустрией, в структуре 

которой преобладают канцерогенно-опасные производства (химические, 

коксохимические, металлургические, машиностроительные) – Енакиево, 

Макеевка, Донецк, Горловка и Ясиноватая ( 1-е – 5-е места соотвественно). Ко 

второй группе селитебных анклавов, где стандартизованные показатели 

первичной онкопатологии желудка (24,0 – 27,0 0/0000) не имеют достоверных 

отличий (р>0,05) от среднереспубликанского уровня, относятся только два 
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небольших города с доминированием в структуре промышленности добычи и 

обогащения каменного угля – Снежное и Ждановка. Третья группа 

административных единиц ДНР со стандартизованными показателями частоты 

возникновения рака желудка (16,7-24,9 0/0000), достоверно (р<0,05) более 

низкими, чем среднерегиональное значение, состоит из 6-ти малых и средних 

по численности жителей городов, не имеющих многоотраслевой индустрии и 

крупных источников техногенного ксенобиотического загрязнения 

окружающей среды ( города Торез, Докучаевск, Шахтёрск, Дебальцево, 

Харцызск и Кировское), а также всех 5-ти сельских районов (Шахтёрский, 

Тельмановский, Старобешевский, Амвросиевский и Новоазовский). 

4.4.3. Выявлены современные возрастно-половые закономерности 

первичной заболеваемости раком желудка в популяции ДНР. 

Частота возникновения данной онкопатологии среди мужчин 

(33,4±1,40/0000) значительно ( на 51,1%) и достоверно (t=6,3; p<0,05) выше, чем 

среди женщин (22,1±1,10/0000). 

Доля рака желудка в структуре первичной онкопатологии жителей 

республики составляет 7,9±0,3%, причём в мужской субпопуляции она 

достоверно (t=4,03; p<0,05) выше (9,7±0,3%), а в женской – достоверно (t=4,61; 

p<0,05) ниже (6,2±0,3%) этого значения. 

4.4.4. Выделено три типа хронодинамики первичной онкопатологии 

желудка в популяции ДНР в период 1998-2017 г.г. 

Первый тип (стабильный характер динамики): наблюдается среди всех 

жителей самой младшей возрастной группы (до 20 лет), среди мужчин 20-39 

лет и женщин 40-49 лет. 

Второй тип (возрастающей характер динамики): установлен у женщин 

20-39 лет ( увеличение в 2,4 раза), а также среди всего населения самой 

старшей возрастной группы (80 лет и старше) – рост на 30,5-60,7%. 

Третий тип (убывающий характер динамики) определён у мужчин 40-49 

лет ( снижение на 26,2%) и у женщин 60-69 лет (уменьшение на 42,6%). 

4.4.5. Выявленные особенности уровней и динамики первичной 
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онкозаболеваемости изучаемой локализации дали возможность установить два 

субкритических (40-49 лет и 50-59 лет) и два критических (60-69 лет и 70-79 

лет) возрастных периода для частоты возникновения рака желудка в популяции 

ДНР. 

4.4.6. Средний за 20-летний период (1998-2017 г.г.) уровень 

распространённости рака желудка среди населения республики составляет 

79,4±0,9 случая на 100 тыс.жителей. Общая заболеваемость этой 

онкопатологией городских жителей (80,5±2,10/0000) значительно ( на 34,8%) и 

достоверно (t=8,3; p<0,01) выше, чем сельских (59,7±1,40/0000). 

Распространённость злокачественных новообразований изучаемой 

локализации статически достоверно (t=15,4; p<0,01) и существенно ( на 40,4%) 

больше среди мужчин (94,5±1,30/0000), чем среди женщин (67,3±1,20/0000). 

За период 1998-2017 г.г. распространённость рака желудка среди 

населения ДНР увеличилась на 27,3%, или на 19,3 0/0000, что явилось 

результатом взаимодействия двух противоположных тенденций динамики -  

возрастающей в большинстве ( в 13-ти из 18-ти) селитебных анклавов 

республики и убывающей – в 5-ти ( города Енакиево, Ждановка, Шахтёрский, 

Тельмановский и Старобешевский сельские районы).  

4.4.7. Установлена значительная территориальная вариабельность 

стандратизованных по возрасту показателей распространённости 

онкопатологии желудка среди населения ДНР. Все 18 административных 

единиц республики с высокой степенью достоверности (р<0,05) можно 

разделить на три группы с констрастными уровнями общей 

онкозаболеваемости  изучаемой локализации. 

К первой группе территорий с максимальными уровня 

распространённости рака желудка среди жителей (92,0-131,90/0000) относятся 4 

крупных и средних по численности населения города с многочисленными 

источниками техногенного загрязнения окружающей среды канцерогенами и 

другими вредными химическими веществами – Донецк, Енакиево, Макеевка и 

Ясиноватая. Во вторую группу, где показатели общей заболеваемости жителей 
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изучаемой онкопатологией не отличались бы достоверно (р>0,05) от 

среднереспубликанского значения, не вошёл ни один из исследованных 

селитебных анклавов. Третья территориальная группа с уровнями 

распространенности рака желудка (28,8±67,70/0000), достоверно (р<0,05) более 

низкими, чем среднерегиональный показатель, является самой многочисленной 

и включает в себя 14 административных единиц из 18-ти – 9 городов (Горловка, 

Ждановка, Харцызск, Шахтёрск, Торез, Снежное, Докучаевск, Дебальцево и 

Кировское) и все 5 сельских районов (Шахтёрский, Амвросиевский, 

Тельмановский, Старобешевский и Новоазовский).  

4.4.8. Среднемноголетний (1998-2017 г.г.) уровень смертности жителей 

ДНР от рака желудка составляет 19,9±1,6 случая на 100 тыс. населения. 

Смертность мужчин от данной патологии (25,7±1,10/0000) значительно (на 

62,7%) и достоверно (t=7,3; p<0,01) превышает таковую у женщин 

(19,9±1,60/0000). Смертность от рака желудка городских (20,4±1,5 0/0000) и 

сельских (19,0±1,60/0000) жителей достоверно не различается (t=0,64; p>0,05). 

В период 1998-2017 г.г. среди населения ДНР произошло снижение 

смертности от онкопатологии желудка на 39,9%, или на 9,80/0000, что стало 

следствием взаимодействия двух противоположных тенденций динамики этого 

явления – возрастающей и убывающей. 

Увеличение смертности жителей от рака желудка в анализируемый 

период времени зафиксировано лишь в двух селитебных анклавах республики– 

в Старобешевском сельском районе ( на 37,7%, или на 4,6 0/0000) и в г. Кировское 

(на 15,3%, или на 3,5 0/0000). Во всех остальных 16-ти городах и сельских 

районах в 1998-2017 г.г. наблюдалось устойчивое снижение смертности 

населения от данной причины ( на 21,2-67,4%, или на 4,7-21,80/0000). 

4.4.9. Выявлена особенность территорального распределения 

стандартизованных по возрасту показателей смертности от рака желудка в 

популяции ДНР, состоящая в наличии трёх контрастных групп населённых 

мест, достоверно (р<0,05) различающихся между собой, по данному критерию. 

Первую группу селитебных анклавов с показателями смертности 
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жителей от рака желудка ( 19,9-27,80/0000), достоверно (р<0,05) превышающими 

среднереспубликанское значение, образуют 5 крупных и средних по 

численности населения городов, имеющих мощные источники загрязнения 

окружающей среды вредными химическими веществами, в том числе 

канцерогенами – Енакиево, Горловка, Макеевка, Донецк и Ясиноватая. Ко 

второй группе территорий региона, где стандартизованные показатели 

смертности населения от рака желудка не отличаются достоверно (р>0,05) от 

среднего по ДНР уровня, отнесены только два небольших города с 

моноотраслевой индустрией – Докучаевск (16,8±0,80/0000;t=0,3) и Ждановка 

(15,9±0,60/0000; t=1,3). Третья группа селитебных анклавов со 

стандартизованными показателями смертности жителей от данной причины 

(10,9-15,30/0000), достоверно (р<0,05) более низкими, чем среднее значение по 

региону, является наиболее многочисленной и включает в себя 11 

административных единиц – 6 городов (Снежное, Торез, Шахтёрск, 

Дебальцево, Харцызск и Кировское) и все 5 сельских районов (Шахтёрский, 

Тельмановский, Старобешевский, Амвросиевский и Новоазовский).  

4.4.10. Анализ состояния онкологической помощи населению ДНР 

позволил установить следующие его современные особенности и 

закономерности. 

В ЛПУ республики по состоянию на 01.01.2018 г. для лечения больных 

злокачественными новообразованиями было развёрнуто 1005 коек (875-

онкологических и 230-радиологических). Специализированную медицинскую 

помощь онкобольным оказывают 125 врачей-онкологов и онкохирургов, а 

также 36 врачей-радиологов. 

Обеспеченность населения ДНР койками онкологического профиля (4,4 

койки на 10 тыс.жителей, в том числе онкологических – 3,80/000 и 1,0 0/000 – 

радиологических), а также врачами для оказания помощи онкобольным (0,11 

онкологов, 0,36 онкологов-хирургов, 0,14 радиологов, 0,92 рентгенологов и 0,63 

врача по УЗД на 10 тыс.жителей) достаточная и полностью соответствуют 

научно обоснованным нормативам, установленным Министерством 
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здравоохранения республики. 

Динамика показателя обеспеченности жителей ДНР врачами для 

оказания онкологической помощи за 20-летний период (1998-2017 г.г.) 

положительная. Увеличение численности специалистов составило: по 

онкологам – 10,0%, онкологам-хирургам – 80,0%, радиологам – 40,0%, 

рентгенологам – 2,2%, врачам по УЗД – 2,1 раза.  

4.4.11. Установлено, что укомплектованность штатных врачебных 

должностей онкологической службы ДНР физическими лицами не является 

оптимальной. Максимальный её уровень отмечен у онкологов-хирургов 

(84,5%), у других специальностей он существенно ниже и не может считаться 

достаточным: у радиологов – 68,1%, врачей по УЗД – 64,3%, рентгенологов – 

57,9% и всего лишь 47,9% - у онкологов. 

Общая укомплектованность врачами онкологического профиля в 

республике составляет 71,2%, в том числе в стационарах – 73,7% и только 

35,5% (более, чем в 2,0 раза ниже) – в онкологических кабинетах 

общелечебной сети ЛПУ. 

Динамика данного показателя состояния онкологической помощи 

жителям республики имеет разнонаправленной характер в отношении 

различных врачебных специальностей. За 1998-2018 г.г. укомплектованность 

физическими лицами уменьшилась у онкологов ( максимально – на 62,6%), 

радиологов (на 13,7%) и рентгенологов (на 12,8%), а незначительно 

увеличилась – у онкологов-хирургов (на 3,9%) и у врачей УЗД (на 2,9%). 

Наибольший удельный вес врачей, имеющих квалифицированную 

категорию, отмечается у радиологов (1-е место: 87,5%), несколько меньший – у 

врачей УЗД (2-е место: 78,6%), рентгенологов (3-е место: 75,9%), онкологов-

хирургов (4-е место:75,6%) и минимальный – у врачей-онкологов (последнее, 

5-е место: 69.2%). 

4.4.12. Выявлены современные (2013-2017 г.г.) закономерности динамики 

показателей качества и эффективности онкологической помощи больным раком 

желудка в ДНР, состоящее в значительном (на 23,8%) сокращении 
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выявляемости данной опухоли на ранних (I-II) стадиях, существенном ( на 

21,9%) росте доли случаев рака желудка, диагностируемых на самой поздней 

(IV) стадии, небольшом увеличении (на 4,5 %) удельного веса морфологически 

верифицированных случаев этого новообразования, неуколонном и 

масштабном ( почти в 2,0 раза) уменьшении выявляемости анализируемого 

заболевания на профосмотрах, некотором снижении (на 7,5%) охвата 

пациентов специальным лечением и выраженном уменьшении (на 14,2%) их 

одногодичной летальности. 

Все вышеперечисленные показатели качества и эффективности 

онкологической помощи больным раком желудка, за исключением охвата 

специальным лечением, в ДНР были в оцениваемый период времени (2013-

2017 г.г.) хуже, чем в Российской Федерации: ранняя диагностика – в 1,37 раза 

реже, удельный вес IV стадии – на 1,9% больше, морфологическая 

верификация – на 8,5% ниже, выявляемость на профосмотрах – меньше почти 

в 3,0 раза, одногодичная летальность – выше на 6,3%. 

4.4.13. Установлена главная территориальная особенность состояния 

оказания специализированной онкологической помощи больных с раком 

желудка в ДНР: наихудшие значения показателей её качества и эффективности 

за исследованный 5-летний период времени (2013-2017 г.г.) отмечены в 

основном в тех селитебных анклавах республики, где нет полноценного 

онкологического приёма – в городах Дебальцево, Докучаевск, Ждановка, 

Кировское, Харцызск и Шахтёрск, а также в Новоазовском, Тельмановском и 

Шахтёрском сельских районах ( т.е. в 50,0% всех населённых мест 

республики). 

Вместе с тем, низкие, худшие по сравнению со среднерегиональными 

показатели качества и эффективности работы онкологической службы (не 

менее двух) за указанный временной период времени были зарегистрированы в 

ряде городов и сельских районов с достаточным материальным и кадровым 

уровнем организации специализированной онкологической помощи населению 

– в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Снежное, Торез и Ясиноватая, в 
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Амвросиевском и Старобешевском сельских районах. 

4.4.14. Определены закономерности динамики показателей качества и 

эффективности онкологической помощи больным раком желудка в ДНР за 20-

летний период наблюдения (1998-2017 г.г.) 

Удельный вес морфологически верифицированных диагнозов изучаемого 

новообразования значительно вырос как в целом по республике ( в 1,56 раза) с 

54,1% в 2000 г. до 84,4% в 2017 г., так и во всех её селитебных анклавах, за 

исключением г. Ждановка, где в этот период произошло существенное 

уменьшение данного показателя: с 60,0% в 2000 г. до 0,0% в 2017 г. 

Выявляемость рака желудка на профосмотрах в период 1998-2017 г.г. в 

целом по ДНР оставалась на стабильно низком уровне ( 8,3% в 1998 г., 9,9% в 

2017 г.), при этом она очень значительно (более, чем в 6,0 раз) уменьшилась в 

городах ( с 53,9% в 1998 г. до 8,8% в 2017 г.) и немного увеличилась в сельских 

районах ( с 11,1% до 17,0%). 

За проанализированный период времени эффективность оказания 

специализированной онкологической помощи больным раком желудка, 

оцениваемая по показателю их одногодичной летальности, существенно 

улучшилась как в целом по ДНР, группам городов и сельские районов, так и в 

большинстве её селитебных анклавов (в 13-ти из 18-ти, т.е. в 72,2% от их 

общего количества). Удельный вес пациентов с данной патологией, умерших в 

течении 1 года с момента установления диагноза, уменьшился в республике с 

72,7% в 1998 г. до 52,9% в 2017 г. Наряду с этим, в 5-ти городах ДНР 

(Кировское, Ждановка, Торез, Горловка и Шахтёрск) отмечен рост этого 

показателя (на 1,8-20,0%), свидетельствующий о снижении эффективности 

оказания специализированной помощи проживающим в них больных раком 

желудка.  
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Глава 5 

Анализ детерминации онкопатологии желудка факторами окружающей 

среды 

 

В ряде научных работ [11,18,20] имеются указания на то, что 

злокачественная опухоль любой локализации является результатом сложного 

взаимодействия многочисленных внутренних и внешних факторов, 

воздействующих на организм человека. Те из них, влияние которых 

способствует возникновению злокачественного новообразования, принято 

называть факторами онкориска, те же, действие которых препятствует 

появлению онкологической патологии, именуются факторами онкоантириска 

[45,52,69]. Научной основой современной, высокотехнологичной и 

эффективной профилактики онкологических заболеваний является концепция 

факторов риска и антириска возникновения злокачественных опухолей. 

Недостаточно проводить мероприятия, направленные на нивелирование и 

элиминацию факторов онкориска, даже таких, как прямые и сильные 

канцерогены (ПАУ, нитрозамины и др.). Необходимо, параллельно с этим, 

осуществлять меры по активизации факторов онкоантириска (ЗОЖ, 

рациональное, антиканцерогенное питание, витаминизация и др.). В связи с 

этим, данная глава посвящена изучению детерминации (обусловленности) 

онкологической патологии желудка важнейшими из экзогенных факторов - 

экологическими. Для этого были использованы методы сравнительного и 

корреляционного анализа. 

 

5.1. Сравнительный анализ 

 

Аналитический обзор литературных источников показал, что на 

сегодняшний день проблема детерминации онкологической патологии 

органов пищеварения, в том числе желудка, факторами окружающей среды 

освещена и разработана недостаточно. В основном авторы отдают 
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предпочтение природно-географическим и геогидрохимическим 

особенностям территорий, алиментарным факторам, образу жизни, вредным 

привычка [15,45,78]. В то же время, влияние на данный процесс 

техногенных ксенобиотиков - аэрополлюгантов, химических веществ, 

загрязняющих питьевую воду, почву и продукты питания, остаётся 

практически не изученным. 

Для проведения сравнительного анализа были отобраны из всех 18-ти 

административных единиц ДНР две группы территорий, достоверно 

(p<0,05) и контрастно различающихся между собой как по уровням 

содержания химических веществ в объектах окружающей среды, так и по 

показателям онкопатологии желудка среди населения. 

Вначале была осуществлена интегральная ранговая оценка концетрации 

химических веществ в различных объектах экологической среды всех 18-ти 

территорий республики. Результаты этого исследования представлены в 

табл.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 

Атмосферный 

воздух 

Питьевая 

вода 

Почва Пищевые продукты, 

произведенные из 

местного сырья 

Средний 

рейтинг 

Рейтинговый 

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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Из табл. 5.1.1 видно, что города и сельские районы ДНР значительно 

различаются между собой по уровню содержания химических веществ в 

воздушном бассейне, питьевой воде, почве и пищевых продуктах. 

Максимальные их концентрации установлены в крупных индустриальных 

центрах - городах Енакиево (1-е ранговое место), Горловка (2-е место), 

Макеевка (3-е место), Дебальцево (4-е место) и Донецк (5-е место). 

Минимальное содержание ксенобиотиков в объектах экологической среды 

зафиксировано в Тельмановском (14-е место) и Амвросиевском (12-е место) 

сельских районах, городах Снежное (13-е место), Торез (12-е место) и 

Кировское (11-е место). 

Данные закономерности характерны для таких объектов окружающей 

среды, как атмосферный воздух, почва, продукты питания. Для питьевой 

воды установлена иная особенность: наибольшие концентрации химических 

веществ как природного, так и антропогенного происхождения, отмечаются 

в воде, используемой для питья жителями сельских районов - 

Старобешевского (1-е место), Новоазовского (2-е место), Амвросиевского 

(3-е место), Шахтёрского (4-е место) и Тельмановского (5-е место), а 

наименьшие - в питьевой воде городов Снежное (последнее, 18-е место), 

Торез (17-е место), Донецк (16-е место), Шахтёрск (15-е место) и 

Ясиноватая (14-е место). 

Сравнительный анализ территориальной вариабельности показателей 

онкопатологии желудка среди жителей различных селитебных анклавов 

ДНР дал результаты, представленные в табл. 5.1.2. 
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Таблица. 5.1.2 

Сравнительный анализ показателей онкологической патологии желудка у населения контрастных групп территорий ДНР 
Контрастные территориальные группы 

сравнения 
Города и сельские районы в группах сравнения, значения критерия достоверности различий Стьюдента (t), виды онкопатологии желудка 

Частота возникновения Распространённость Смертность 

Обычные показатели Стандартизованные 

показатели 

Обычные показатели Стандартизованные 

показатели 

Обычные показатели Стандартизованные 

показатели 

I группа (максимальный уровень 
онкопатологии): показатели 

достоверно(р<0,05) выше 
среднереспубликанского значения 

г. Енакиево (t=2,1) 
г.Ясиноватая (t=3,1) 
г.Снежное (t=2,1) 

г. Донецк (t=3,9) 
г. Горловка (t=2,1) 
г. Енакиево (t=7,0) 
г. Ясиноватая (t=6,1) 
г. Макеевка (t=5,8) 

г.Донецк (t=8,3) 
г. Енакиево (t=3,0) 
г. Ясиноватая (t=6,0) 
г. Харцызск (t=5,8) 

г. Донецк (t=21,0) 
г. Енакиево (t=8,7) 
г. Макеевка (t=11,4) 
г. Ясиноватая (t=6,0) 

 
 

- 

г. Донецк (t=6,0) 
г. Горловка (t=8,7) 
г. Енакиево (t=8,2) 
г. Ясиноватая (t=2,4) 
г. Макеевка (t=7,3) 

II группа (средний уровень онкопатологии) 
показатели достоверно не отличаются 
(р>0,05) от среднереспубликанского 

значения 

г.Донецк (t=0,5) 
г. Горловка (t=0,4) 
г. Дебальцево (t=0,3) 
г. Докучаевск (t=0,6) 
г. Ждановка (t=0,2) 
г. Кировское (t=1,6) 
г. Макеевка (t=0,9) 
г. Торез (t=1,4) 
г.Харцызск (t=0,4) 
г.Шахтёрск (t=0,7) 
сельские районы: 
Тельмановский (t=0,7) 
Амвросиевский (t=1,6) 
Новоазовский (t=0,9) 
Шахтёрский (t=1,0) 

г.Ждановка (t=1,7) 
г.Снежное (t=1,04) 

г.Ждановка (t=1,6) 
г.Макеевка (t=1,5) 
сельские районы: 
Амвросиевский (t=1,4) 
Шахтёрский (t=0,3) 

- 
г.Донецк (t=0,5) 
г. Горловка (t=1,7) 
г. Дебальцево (t=0,7) 
г. Докучаевск (t=0,3) 
г. Ждановка (t=0,7) 
г. Енакиево (t=1,5) 
г.Ясиноватая (t=0,6) 
г. Макеевка (t=0,4) 
г.Снежное (t=0,2) 
г. Торез (t=0,6) 
г.Харцызск (t=0,4) 
г.Шахтёрск (t=0,9) 
сельские районы: 
Тельмановский (t=0,3) 
Амвросиевский (t=1,5) 
Новоазовский (t=0,5) 
Старобешевский (t=1,7) 
Шахтёрский (t=0,3) 

г.Докучаевск (t=0,3) 
г.Ждановка (t=1,3) 

III группа (минимальный уровень 
онкопатологии): показатели достоверно 
(p<0,05) ниже среднереспубликанского 

значения 

Сельские районы: 
Старобешевский (t=2,3) 

г.Дебальцево (t=4,4) 
г.Докучаевск (t=2,6) 
г.Кировское (t=6,6) 
г.Торез (t=2,6) 
г.Харцызск (t=5,2) 
г.Шахтёрск (t=3,7) 
сельские районы: 
Тельмановский (t=6,2) 
Амвросиевский (t=7,9) 
Нововазовский (t=6,2) 
Старобешевский (t=5,3) 
Шахтёрский (t=2,0) 

г.Горловка (t=11,2) 
г.Дебальцево (t=4,9) 
г.Докучаевск (t=4,8) 
г.Кировское (t=5,1) 
г.Снежное (t=1,5) 
г.Торез (t=11,1) 
г.Шахтёрск (t=13,0) 
сельские районы: 
Тельмановский (t=32,0) 
Новоазовский (t=12,0) 
Старобешевский(t=15,0) 

г.Горловка (t=5,3) 
г.Дебальцево (t=18,0) 
г.Докучаевск (t=18,3) 
г.Ждановка (t=5,0) 
г.Кировское (t=19,0) 
г.Снежное (t=26,2) 
г.Торез (t=16,7) 
г.Харцызск (t=13,5) 
г.Шахтёрск (t=12,7) 
сельские районы: 
Тельмановский (t=32,0) 
Амвросиевский (t=10,3) 
Новоазовский (t=32,4) 
Шахтёрский (t=8,1) 
Старобешевский (t=36,3) 

г.Кировское (t=3,5) г.Дебальцево (t=3,5) 
г.Снежное (t=2,4) 
г.Торез (t=3,0) 
г.Харцызск (t=5,1) 
г.Шахтёрск (t=3,4) 
г.Кировское (t=7,3) 
сельские районы: 
Тельмановский (t=2,7) 
Амвросиевский (t=5,9) 
Новоазовский (t=6,4) 
Старобешевский (t=5,6) 
Шахтёрский (t=2,4) 
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Данные табл. 5.1.2 показывают, что территориальная вариабельность 

стандартизованных по возрасту показателей онкопатологии желудка 

значительно больше, чем обычных, существенно выше и их контрастность. 

Так, если почти все селитебных анклавы республики входят во II-ю группу 

сравнения со средними уровнями обычных показателей частоты возникновения 

(14-ть из 18-ти) и смертности жителей от рака желудка (17-ть из 18-ти), то в 

отношении стандартизованных их величин наблюдается иная картина: II-я 

группа территорий с показателями онкопатологии желудка, не отличающимися 

достоверно (р>0,05) от среднерегиональных значений, является самой 

малочисленной ( по 2 города по частоте возникновения и смертности от рака 

желудка, по распространённости этой патологии – нет ни одного селитебного 

анклава в данной группе). Иными словами, практически все города и сельские 

районы ДНР с высокой степенью достоверности (p<0,05) могут быть 

распределены на две высококонтрастные группы: с максимальными 

(достоверно выше среднего уровня по республике) и минимальными 

(достоверно ниже его) значениями стандартизованных показателей 

онкопатологии желудка. 

Анализируя и сопоставляя между собой данные таблиц 5.1.1 и 5.1.2, 

можно сделать предварительный вывод о существовании следующей 

закономерности: территории с максимальным содержанием химических 

веществ в атмосферном воздухе, почве, пищевых продуктах и минимальными 

их концентрациями в питьевой воде почти полностью совпадают с зонами 

наибольшей частоты возникновения, распространённости рака желудка и 

смертности от него населения ДНР. В связи с этим, для дальнейшего 

проведения сравнительного анализа зависимости уровней онкопатологии 

желудка среди жителей республики от характера и степени химической 

контаминации объектов окружающей среды были сформированы две наиболее 

контрастные по данному критерию группы селитебных анклавов региона: I-я 

группа – города Енакиево, Макеевка, Донецк, Горловка (максимальный уровень 

содержания химических веществ в воздушном бассейне, почве, продуктах 
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питания, минимальный – в питьевой воде) и II-я группа – город Кировское, 

Тельмановский, Амвросиевский и Новоазовский сельские районы 

(максимальное содержание химических веществ в питьевой воде, минимальное 

– во всех других объектах экологической среды). 

С целью более детальной (по конкретным химическим веществам и 

показателям) гигиенической характеристики контрастности экологических 

различий между сравниваемыми группами территорий ДНР был проведен 

анализ, результаты которого отражены в табл. 5.1.3-5.1.6. 
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Таблица 5.1.3 

Сравнительный анализ показателей техногенного ксенобиотического 

загрязнения атмосферного воздуха контрастных групп территорий ДНР 

(M±m,n=30) 
№ 
п/п 

Наименования показателей техногенного 
ксенобиотического загрязнения 

воздушного бассейна 

I группа (территории 
с максимальным 

уровнем химического 
загрязнения 

атмосферного 
воздуха): города 

Енакиево, Макеевка, 
Донецк, Горловка 

II группа (территории 
с минимальным 

уровнем химического  
загрязнения 

атмосферного 
воздуха): 

г.Кировское, сельские 
районы: 

Тельмановский, 
Амвросиевский, 
Новоазовский  

Ранг 
контрастности 

различий  

1. Удельный вес анализов химического 
состава атмосферного воздуха с 

превышением нормативов по 
аэрополлюгантов (%) 

59,3±1,9* 
t=14,9 

26,5±1,1 10 

2. Концентрация взвешенных веществ 
(мг/м3) 

 

0,75±0,08* 
t=4,4 

0,34±0,05 10 

3. Концентрация диоксида азота (мг/м3) 0,19±0,02* 
t=5,9 

0,06±0,01 8 

4. Концентрация 3,4 бензпирена (нг/м3) 
 

11,5±0,4* 
t=22,0 

1,6±0,2 3 

5. Концентрация фенола (мг/м3) 0,012±0,002 - - 

6. Концентрация аммиака (мг/м3) 0,18±0,02 - - 

7. Концентрация оксида углерода (мг/м3) 14,7±0,7* 
t=11,2 

5,1±0,5 9 

8. Концентрация диоксида серы (мг/м3) 0,305±0,03* 
t=7,1 

0,079±0,01 7 

9. Концентрация сероводорода (мг/м3) 0,067±0,008* 
t=7,6 

0,0062±0,0006 1 

10. Суммарная концентрация ксенобиотиков 
в воздушном бассейне (Ксум. По 

Буштуевой) 

57,3±5,1* 
t=9,9 

7,0±0,7 2 

11. Комплексный показатель химического 
загрязнения атмосферного воздуха Р( по 

Пинигину) 

31,2±0,9* 
t=24,7 

 

4,5±0,6 4 

12. Комплексный индекс загрязнения 
атмосферы 7-ю ксенобиотиками (КИЗА7) 

35,1±1,8* 
t=14,3 

7,9±0,5 6 

13. Суммарный показатель загрязнения 
воздушного бассейна (СПЗ), усл.ед. 

5193,8±321,4* 
t=12,7 

987,4±81,3 5 

Примечание: * - различие между показателями сравниваемых групп 

территорий достоверно (р<0,05) 
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Данные табл. 5.1.3 позволяют констатировать наличие значительного 

контраста между сравниваемыми группами селитебных анклавов республики 

по уровню техногенного ксенобиотического загрязнения атмосферного 

воздуха. При этом обращает на себя внимание, что два исследованных 

аэрополлютанта (фенол и аммиак) не были зарегистрированы в воздушном 

бассейне ни одной из территорий, входящих во II-ю группу сравнения, а 

достоверные (р<0,05) различия между двумя анализируемыми группами 

населённых мест республики установлены по 6-ти вредным химическим 

веществам: сероводороду (1-е место по контрастности различий – 10,8 раза), 

3,4 бензпирену (3-е место – 7,2 раза), диоксидам серы (7-е место – 3,9 раза) и 

азота (8-е место – 3,2 раза), оксиду углерода (9-е место – 2,9 раза), взвешенным 

веществам (10-е место – 2,2 раза) и 5-ти интегральным показателям 

химического антропогенного загрязнения атмосферы: суммарной 

концентрации аэрополлютантов в воздушном бассейне (Ксум. по Буштуевой) – 

2-е место: 8,2 раза, комплексному показателю химического загрязнения 

атмосферного воздуха (по Пинигину) – 6,9 раза (4-е место), суммарному 

показателю загрязнения воздушного бассейна (СПЗ) – 5,3 раза (5-е место) и 

комплексному индексу загрязнения атмосферы 7-ю ксенобиотиками (КИЗА7) – 

4,4 раза (6-е место). 

Аналогичный сравнительный анализ различий показателей химического 

состава был осуществлен в отношении воды, используемой для питьевых нужд 

жителями двух контрастных групп территорий ДНР. Итоги этой работы 

представленные в табл. 5.1.4. 
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Таблица 5.1.4 

Сравнительный анализ показателей химического состава питьевой воды 

контрастных групп территорий ДНР (M±m,n=30) 
№ 
п/п 

Наименования показателей 
химического состава питьевой воды 

I группа (территории 
с максимальным 

уровнем содержания  
химического веществ 
в питьевой воде): г. 
Кировское, сельские 

районы: 
Тельмановский, 
Амвросиевский, 
Новоазовский 

II группа (территории 
с минимальным 

уровнем содержания 
химических веществ 

в питьевой 
воде):города 

Енакиево, Макеевка, 
Донецк, Горловка  

Ранг 
контрастности 

различий  

1. Удельный вес анализов химического 
состава питьевой воды с превышанием 

ПДК (%) 

67,8±5,6* 
t=6,8 

26,5±2,4 9 

2. Общая минерализация (мг/л) 3824,5±42,3* 
t=56,2 

1024,1±26,2 6 

3. Общая жёсткость (мг-экв/л) 27,8±1,2* 
t=14,9 

7,9±0,6 7 

4. Концентрация хлоридов (мг/л) 407,8±15,7* 
t=20,5 

80,3±2,9 2 

5. Концентрация сульфатов (мг/л) 1793,6±75,2* 
t=17,8 

412,6±20,1 3 

6. Концентрация азота нитратов (мг/л) 5,9±0,9 
t=0,35 

5,5±0,7 - 

7. Концентрация железа (мг/л) 0,34±0,06 
t=1,2 

0,46±0,08 - 

8. Концентрация марганца (мг/л) 0,45±0,04* 
t=6,4 

0,16±0,02 8 

9. Концентрация бария (мг/л) 0,31±0,05* 
t=3,5 

0,12±0,02 9 

10. Концентрация меди (мг/л) 0,48±0,11 
t=0,18 

0,51±0,13 - 

11. Концентрация титана (мг/л) 0,44±0,12* 
t=2,8 

0,11±0,02 5 

12. Концентрация хрома (мг/л) 0,62±0,12 
t=1,07 

0,46±0,09 - 

13. Концентрация ванадия (мг/л) 0,051±0,09 
t=0,025 

0,048±0,08 - 

14. Концентрация лития (мг/л) 0,041±0,009 
t=0,33 

0,045±0,008 - 

15. Концентрация стронция (мг/л) 6,14±1,3 
t=0,34 

5,6±0,9 - 

16. Концентрация циркония (мг/л) 0,73±0,12 
t=0,73 

0,62±0,09 - 

17. Концентрация кальция (мг/л) 643,5±23,6* 
t=20,4 

109,8±11,4 1 

18. Концентрация магния (мг/л) 118,9±22,7* 
t=3,9 

29,3±3,1 4 

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 18-ти изученным критериям 

химического состава питьевой воды зафиксированы статистически 

достоверные (р<0,05) различия между двумя сравниваемыми группами 

территорий. Так, по содержанию в водной среде нитратов (t=0,35), железа 

(t=1,2), меди (t=0,18), хрома (t=1,07), ванадия (t=0,025), лития (t=0,33), 

стронция (t=0,34) и циркония (t=0,73) различия между 1-й и 2-й группами 

сравнения признаны недостоверными (р>0,05). По остальным 10-ти 

показателям химического состава питьевой воды различия являются 

достоверными (р<0,05), хотя и колеблются в достаточно широком интервале – 

от 2,6 до 5,9 раза. Максимальный контраст между сравниваемыми группами 

территорий республики установлен в отношении водных концентраций 

кальция (1-е место: 5,9 раза), хлоридов (2-е место: 5,1 раза), сульфатов (3-е 

место: 4,3 раза), магния (4-е место: 4,1 раза), титана (5-е место: 4,0 раза), а 

также уровней общей минерализации (6-е место: 3,7 раза) и общей жёсткости 

(7-е место: 3,5 раза). Различия между данными группами по оставшимся 3-м 

критериям химического состава питьевой воды менее существенны и 

составляют 2,8 раза (8-е место) по марганцу и 2,6 раза (9-е место) по барию и 

удельному весу анализов химического состава воды с превышением 

нормативов. 

Сравнительный анализ показателей химического состава почв двух 

сравниваемых контрастных групп селитебных анклавов ДНР дал результаты, 

отображённые в табл. 5.1.5. 
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Таблица 5.1.5 

Сравнительный анализ показателей химического состава почв 

контрастных групп территорий ДНР (M±m, n=30) 
№ 
п/п 

Наименования показателей химического 
состава почв 

I группа (территории 
с максимальным 

уровнем содержания 
химических веществ в 

почвах): городах 
Донецк, Енакиево, 

Макеевка, Горловка 

II группа (территории 
с минимальным 
концентрациями  

химических веществ в 
почве):г. Кировское, 

сельские районы: 
Тельмановский, 
Амвросиевский, 
Новоазовский  

Ранг 
контрастности 

различий  

1. Удельный вес анализов химического состава 
почв с превышением норматива по 

пестицидам (%) 

7,7±0,6 
t=1,6 

6,2±0,7 - 

2. Удельный вес анализов химического состава 
почв с превышением норматива по тяжёлым 

металлам (%) 

62,9±1,6* 
t=23,1 

14,3±1,3 5 

3. Концентрация свинца (мг/кг) 95,2±10,1* 
t=6,8 

25,6±2,2 6 

4. Концентрация магния (мг/кг) 16235,4±997,2* 
t=12,7 

 

3018,6±296,3 2 

5. Концентрация бария (мг/кг) 1349,2±123,5* 
t=5,4 

608,9±61,4 11 

6. Концентрация лития (мг/кг) 84,7±7,2* 
t=7,6 

23,9±3,4 7 

7. Концентрация марганца (мг/кг) 2645,3±208,1* 
t=9,8 

507,5±62,7 3 

8. Концентрация хрома (мг/кг) 249,6±19,3* 
t=7,5 

91,2±8,9 9 

9. Концентрация цинка (мг/кг) 250,2±27,1* 
t=7,8 

34,2±6,3 1 

10. Концентрация никеля (мг/кг) 90,4±8,9* 
t=4,6 

45,1±4,0 13 

11. Концентрация олова (мг/кг) 8,9±0,7* 
t=6,1 

4,3±0,3 12 

12. Концентрация молибдена (мг/кг) 3,4±0,5* 
t=3,7 

1,4±0,2 10 

13. Концентрация титана (мг/кг) 506,8±22,3* 
t=14,0 

158,9±10,6 8 

14. Концентрация бериллия (мг/кг) 0,23±0,01* 
t=12,8 

0,05±0,01 4 

15. Концентрация висмута (мг/кг) 0,18±0,01* 
t=5,0 

0,11±0,01 14 

Примечание: * -  различие между показателями сравниваемых групп 
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территорий достоверно (р<0,05) 

Результаты, представленные в табл. 5.1.5, дают возможность сделать 

вывод о значительном и достоверном (р<0,05) различии в содержании 

абсолютного большинства (14-ти из 15-ти) изученных химических веществ 

между почвами сравниваемых групп территорий республики, за исключением 

пестицидов (t=1,6;р<0,05). Максимальный контраст отмечается в отношении 

почвенных концентраций цинка (1-е место: 7,3 раза), магния (2-е место: 5,4 

раза), марганца (3-е место: 5,2 раза), бериллия (4-е место: 4,6 раза), а также 

удельного веса анализов химического состава почв с превышением ПДК по 

тяжёлым металлам (5-е место: 4,4 раза). Менее значительные различия ( от 1,6 

до 3,7 раза) выявлены по содержанию в верхнем пахотном слое почв свинца (6-

е место: 3,7 раза), лития (7-е место: 3,5 раза), титана (8-е место: 3,2 раза), хрома 

(9-е место: 2,7 раза), молибдена (10-е место: 2,4 раза), бария (11-е место: 2,2 

раза), олова (12-е место: 2,1 раза), никеля (13-е место: 2,0 раза) и висмута (14-е 

место: 1,6 раза). 

Проведенный сравнительный анализ показателей ксенобиотической 

контаминации пищевых продуктов, произведённых из местного сырья и 

потребляемых жителями контрастных групп населённых мест республики, 

позволил получить результаты, приведенные в табл. 5.1.6. 
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Таблица 5.1.6 

Сравнительный анализ показателей техногенного ксенобиотического 

загрязнения пищевых продуктов, производимых из местного сырья и 

потребляемых населением контрастных групп территорий ДНР (M±m, n=30) 
№ 

п/п 

Наименования 
показателей техногенного 

ксенобиотического 
загрязнения продуктов 

питания 

I группа 
(территории с 
максимальным 

уровнем 
ксенобиотического 

загрязнения 
продуктов 

питания): города, 
Енакиево, 

Макеевка, Донецк, 
Горловка 

II группа 
(территории с 
минимальным 

уровнем 
ксенобиотического 

загрязнения 
продуктов 

питния):г.Кировское, 
сельские районы: 
Тельмановский, 
Амвросиевский, 
Новоазовский  

Ранг 
контрастности 

различий  

1. Удельный вес анализов 

химического состава 

пищевых продуктов с 

превышением регламента 

по нитратам (%) 

34,6±0,12* 

t=17,4 

11,3±0,6 1 

2. Удельный вес анализов 

химического состава 

пищевых продуктов с 

превышением регламента 

по пестицидам (%) 

3,3±0,5 

t=0,8 

2,8±0,4 - 

3. Удельный вес анализов 

химического состава 

пищевых продуктов с 

превышением регламента 

по тяжёлым металлам (%) 

13,7±0,5* 

t=15,3 

3,9±0,4 2 

Примечание: * - различие между показателями сравниваемых групп 

территорий достоверно (р<0,05) 
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Как видно из табл. 5.1.6, установлены значительные ( в 3,1 – 3,5 раза) и 

достоверные (р<0,05) различия между сравниваемыми группами территорий 

ДНР по уровню контаминации продуктов питания, потребляемых их жителями: 

тяжёлыми металлами (1-е место: 3,5 раза) и нитратами (2-е место: 3,1 раза). 

Отличие I-й группы сравнения от II-й по содержанию в пищевых продуктах 

остаточных количеств пестицидов оказалось несущественным (в 1,8 раза) и 

недостоверным (t=0,8; p>0,05) 

Следующим этапом сравнительного анализа, после оценки величины и 

достоверности различий между контрастными группами селитебных анклавов 

республики по содержанию химических веществ в объектах экологической 

среды, является сопоставление показателей онкологической патологии желудка 

среди населения этих же групп территорий региона. Результаты этой работы 

отображены в таблице 5.1.7. 
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Таблица 5.1.7 

Сравнительный анализ показателей онкологической патологии желудка 

среди жителей групп территорий ДНР, контрастных по уровню содержания 

ксенобиотиков в воздушном бассейне, питьевой воде, почвах и пищевых 

продуктах, производимых из местного сырья (M±m; случаи на 10 тысяч 

взрослого населения; 1998-2017 г.г., n=20; стандартизованные по возрасту 

показатели **) 

 
Группы территорий 

ДНР, контрастные по 

уровню содержания 

ксенобиотиков в 

атмосферном воздухе, 

питьевой воде, почвах 

и продуктах питания 

Показатели онкологической патологии желудка 

Частота 

возникновения рака 

желудка 

Распространённость 

рака желудка 

Смертность от рака 

желудка 

I группа (максимальный 
уровень содержания 

химических веществ  в 
воздушном бассейне, 
почвах и продуктах 

питания и минимальный – 
в питьевой воде: города 

Енакиево, Макеевка, 
Донецк, Горловка 

41,4±2,9* 
t 1 =7,4 

101,3±2,5* 
t 2= 19,6 

26,3±1,2* 
t 3=9,2 

II группа (минимальный 
уровень содержания 

химических веществ в 
воздушном бассейне, 
почвах и продуктах 

питания и максимальный 
– в питьевой воде: город 

Кировское, сельские 
районы: Тельмановский, 

Амвросиевский, 
Новоазовский 

17,3±1,5 39,8±1,9 12,5±0,9 

Примечания: * - различие между показателями сравниваемых групп 

территорий достоверно (р<0,05); ** - в качестве стандарта взят возрастной 

состав населения Донецкой области по данным переписи 2001 года 
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Анализ данных вышеприведенной таблицы позволяет сделать вывод о 

том, что все исследованные показатели онкопатологии желудка достоверно 

(t1=7,4; t2=19,6; t3=9,2; p<0,01) и существенно (частота возникновения – в 2,4 

раза, распространённость – в 2,5 раза, смертность – в 2,1 раза) выше у жителей 

1-й группы сравнения (с максимальным уровнем содержания химических 

веществ в воздушном бассейне, почвах и продуктах питания и минимальным – 

в питьевой воде), чем у населения городов и сельских районов 2-й группы ( с 

минимальными концентрациями химических веществ во всех средах и 

максимальными – в питьевой воде). 

Полученные результаты дают возможность сделать вывод о том, что 

ксенобиотики (вредные химические вещества техногенного происхождения), 

загрязняющие атмосферный воздух, почву и пищевые продукты, выступают в 

роли факторов онкориска возникновения и развития рака желудка, а 

большинство химических веществ питьевой воды, в том числе незаменимые 

для организма человека макро-  и микроэлементы – в роли факторов 

онкоантириска, препятствующих образованию злокачественных 

новообразований данной локализации. 

 

5.2. Корреляционный анализ 

 

Кроме установленной современной территориально-экологической 

закономерности распределения уровней онкопатологии желудка среди жителей 

различных городов и сельских районов ДНР, необходимо определить роль 

(онкориск или онкоантириск) и патогенную значимость конкретных 

химических веществ окружающей среды в формировании онкологической 

патологии желудка среди населения региона. 

Для этого был проведен ранговой корреляционный анализ, результаты 

которого представлены в таблицах 5.2.1 – 5.2.4. 
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Таблица 5.2.1 

Степень патогенной значимости аэрополлютантов в формировании 

онкологической патологии желудка среди взрослого населения ДНР 
№ 
п/п 

Наименования 
показателей 

антропогенного 
ксенобиотического 

загрязнения 
воздушного бассейна 

Величина, знак и уровень статистической значимости коэффициента ранговой 
корреляции ( R ) 

Частота 
возникновения 
рака желудка 

(стандартизованн
ый показатель) 

Ра
нг

 

Распространённость 
рака желудка 

(стандартизованный 
показатель) Ра

нг
 

Смертность от рака 
желудка 

(стандартизованный 
показатель) Ра

нг
 

1. Удельный вес анализов 
атмосферного воздуха с 
превышением ПДК по 
химическим веществам 

(%) 

R=+0,498 
p=0,04 

8 R=+0,552 
р=0,02 

4 R=+0,472 
р=0,05 

9 

2. Концентрация 
взвешенных веществ 
(химически активной 
многокомпонентной 

пыли) 

- - R=+0,607 
p<0,01 

3 - - 

3. Концентрация диоксида 
азота 

- - - - - - 

4. Концентрация 3,4 
бензпирена 

R=+0,534 
р=0,02 

6 - - R=+0,538 
р=0,02 

7 

5. Концентрация фенола R=+0,623 
p<0,01 

4 R=+0,646 
p<0,01 

2 R=+0,688 
p<0,01 

2 

6. Концентрация аммиака R=+0,634 
p<0,01 

3 R=+0,654 
p<0,01 

1 R=+0,690 
p<0,01 

1 

7. Концентрация оксида 
углерода 

R=+0,580 
р=0,01 

5 R=+0,523 
р=0,03 

5 R=+0,567 
р=0,01 

5 

8. Концентрация диоксида 
серы 

- - - - - - 

9. Концентрация 
сероводорода 

R=+0,684 
p<0,01 

1 - - R=+0,655 
p<0,01 

3 

10. Суммарная 
концентрация 

ксенобиотиков в 
воздушном бассейне 

(Ксум.) 

R=+0,653 
p<0,01 

2 - - R=+0,581 
р=0,01 

4 

11. Комплексный 
показатель 

химического 
загрязнения 

воздушного бассейна Р 
(по Пинигину) 

R=+0,490 
р=0,04 

9 - - R=+0,552 
р=0,02 

6 

12. Комплексный индекс 
загрязнения атмосферы 

(КИЗА) 

R=+0,527 
р=0,02 

7 - - R=+0,498 
р=0,04 

8 

13. Суммарный показатель 
загрязнения 

воздушного бассейна 
(СПЗ) 

R=+0,470 
р=0,05 

10 - - - - 

Примечание: «-» означает отсутствие достоверной корреляционной связи 

(р>0,05) 
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Данные, приведенные в табл. 5.2.1, показывают, что все аэрополлютанты 

техногенного происхождения, загрязняющие атмосферный воздух, с которыми 

у показателей формирования онкопатологии желудка зафиксирована 

достоверная (р<0,05) корреляционная связь, можно отнести к факторам 

онкориска, так как все значения коэффициентов ранговой корреляции R 

положительные («+»). Абсолютно все значения коэффициента R находятся в 

диапазоне R=+0,3-0,7, что говорит о наличии прямой корреляционной 

зависимости средней силы между анализируемыми аэрогенными факторами 

онкориска и показателями онкопатологии желудка. 

Результаты исследования, отображённые в табл. 5.2.1, позволяют 

проанализировать изученные вещества и показатели ксенобиотического 

загрязнения воздушного бассейна по силе их вероятного влияния на 

формирование онкологической патологии желудка среди жителей ДНР (т.е. 

патогенной значимости). 

Как видно из табл. 5.2.1, в отношении частоты возникновения рака 

желудка установлено достоверное (р<0,05) влияние 10-ти из 13-ти 

аэрополлютантов или показателей (1-е место: 76,9%), смертности от данного 

новообразования - 9-ти из 13-ти (2-е место: 69,2%) и распространённости этой 

онкопатологии - 5-ти из 13-ти (3-е место: только 38,5% от их общего 

количества). Таким образом, необходимо констатировать, что первичная 

заболеваемость раком желудка и смертность от него в гораздо большей степени 

детерминированы аэрогенными химическими факторами, чем 

распространённость этой опухоли, зависящая, в основном, от организационно-

медицинских факторов, прежде всего - от организации, качества и 

эффективности оказания специализированной онкологической помощи 

населению. 

Данные табл. 5.2.1 показывают, что вклад различных аэрополлютантов в 

процесс формирования онкопатологии желудка среди жителей ДНР 

неодинаков.  
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По влиянию на все три показателя онкопатологии желудка (частота 

возникновения, распространённость, смертность) лидируют 5-ть 

ксенобиотиков-аммиак (R=+0,634-0,690; D=40,2-47,6%), фенол (R=+0,623-

0,688;D=38,8-47,3%),оксид углерода (R=+0,523-0,580;D=27,4-33,6%), 

сероводород (R=+0,655-0,684;D=42,9-46,8%; достоверная связь с  

распространённостью рака желудка отсутствует ) и 3,4 бензпирен (R=+0,534-

0,538;D=28,5-28,9%; достоверная связь с распространённостью данного 

новообразования отсутствует), а также 2 интегральных показателя 

техногенного химического загрязнения воздушного бассейна - удельный вес 

анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК по химическим 

веществам (R=+0,472-0,552;D=22,3-30,5%) и суммарная концентрация 

ксенобиотиков в воздушном бассейне (Ксум.): R=+0,581-0,653;D=33,8-42,6%; 

достоверная связь с распространённостью рака желудка не установлена. 

Результаты изучения роли и патогенной значимости химических веществ, 

содержащихся в питьевой воде, в формировании онкологической патологии 

желудка приведены в табл. 5.2.2. 
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Таблица 5.2.2 

Степень патогенной значимости химических веществ, содержащихся в 

питьевой воде, в формировании онкологической патологии желудка среди 

взрослого населения ДНР 
№ 
п/п 

 

Наименования 
показателей химического 

состава питьевой воды 
 

Величина, знак и уровень статистической значимости коэффициента ранговой 
корреляции ( R ) 

Частота 
возникновения 
рака желудка 

(стандартизованн
ый показатель) 

Ра
нг

 

Распространённость 
рака желудка 

(стандартизованный 
показатель) Ра

нг
 

Смертность от рака 
желудка 

(стандартизованны
й показатель) Ра

нг
 

1. Удельный вес анализов 
химического состава 

питьевой воды с 
превышением ПДК (%) 

R= - 0,635 
р<0,01 

6 - - - - 

2. Общая минерализация R= - 0,779 
р<0,01 

2 R= - 0,502 
р=0,03 

2 R= - 0,632 
р<0,01 

2 

3. Общая жёсткость R= - 0,752 
р<0,01 

5 - - R= - 0,610 
р<0,01 

4 

4. Концентрация хлоридов R= - 0,785 
р<0,01 

1 R= - 0,508 
р=0,03 

1 R= - 0,659 
р<0,01 

1 

5. Концентрация сульфатов R= - 0,763 
р<0,01- 

3 - - R= - 0,558 
р=0,02 

5 

6. Концентрация азота 
нитратов 

- - - - - - 

7. Концентрация железа - - - - - - 

8. Концентрация марганца R= - 0,505 
р=0,03 

8 - - - - 

9. Концентрация меди - - - - - - 

10. Концентрация бария - - - - - - 

11. Концентрация титана R= - 0,509 
р=0,03 

7 - - - - 

12. Концентрация хрома - - - - - - 

13. Концентрация ванадия - - - - - - 

14. Концентрация лития - - - - - - 

15. Концентрация стронция - - - - - - 

16. Концентрация циркония - - - - - - 

17. Концентрация кальция R= - 0,756 
р<0,01 

4 R= - 0,482 
р=0,04 

3 R= - 0,631 
р<0,01 

3 

18. Концентрация магния - - - - - - 

Примечание: «-» означает отсутствие достоверной корреляционной связи 

(р>0,05) 
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 Ранговый корреляционных анализ показал, что степень патогенной 

значимости особенностей химического состава питьевой воды в формировании 

онкологической патологии желудка несколько существеннее, чем 

ксенобиотиков атмосферного воздуха. Так, обращают на себя внимание более 

высокие значения коэффициентов корреляции, соответствующие сильной 

корреляционной зависимости (R>0,7), а также противоположная 

направленность связи - обратная или отрицательная (все значения 

коэффициентов R со знаком «минус»). Иными словами, речь идёт о том, что 

химические вещества (макро- и микроэлементы), растворённые в питьевой 

воде, могут рассматриваться в роли факторов онкоантириска, препятствующих 

образованию и развитию злокачественного новообразования в желудке. 

Наиболее сильная обратная корреляционная связь установлена между частотой 

возникновения рака желудка и такими показателями химического состава 

водной среды, как концентрация хлоридов (1-е место: R= - 0,785; D=61,6%), 

общая минерализация  (2-е место: R= - 0,779; D=60,7%), содержанию 

сульфатов (3-е место: R= - 0,763; D=58,2%), кальция (4-е место: R= - 0,756; 

D=57,2%) и общая жёсткость (5-е место: R= - 0,752; D=56,6%). В отношении 3-

х оставшихся критериев химического состава питьевой воды (концентрации 

марганца, титана, удельный вес анализов химического состава, не 

соответствующих нормативам) зафиксирована обратная корреляционная связь 

средней силы  ( R= - 0,505-0,635; D=25,5-40,3%). 

Оценивая степень гидрохимической детерминированности различных 

показателей онкопатологии желудка в популяции ДНР, необходимо отметить, 

что она является максимальной (1-е место) у частоты возникновения данного 

заболевания ( R= - 0,505-0,785; D=25,5-61,6%; 8 критериев из 18-ти изученных 

имеют достоверную корреляционную связь, т.е. 44,4% от общего количества), 

несколько меньше (2-е место) - у смертности от этой патологии ( R= - 0,558-

0,659; D=31,1-43,4%; 5 критериев из 18-ти имеют достоверную 

корреляционную связь, т.е. 27,8%) и минимальной (последнее, 3-е место) - у 

распространённости рака желудка ( R= - 0,502-0,508; D=25,2-25,8%; лишь 2  
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критерия из 18-ти имеют достоверную корреляционную связь, т.е. 11,1%). 

Аналитический обзор литературных источников позволил выявить ряд 

научных работ, посвящённых проблеме геоонкопатологии рака желудка 

[20,34,39,44,52,53]. В связи с этим, был осуществлён ранговый 

корреляционный анализ для установления степени патогенной значимости 

химических веществ, содержащихся в верхнем пахотном слое почвы, в 

формировании онкологической патологии желудка среди жителей ДНР. 

Результаты данного исследования представлены в табл. 5.2.3. 
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Таблица 5.2.3 

Степень патогенной значимости химических веществ, содержащихся в 

почве, в формировании онкологической патологии желудка среди взрослого 

населения ДНР 
№ 
п/п 

 
 

Наименования 
показателей химического 

состава почвы 
 
 

Величина, знак и уровень статистической значимости коэффициента ранговой 
корреляции ( R ) 

Частота 
возникновения 
рака желудка 

(стандартизован
ный показатель) 

Ра
нг

 

Распространённость 
рака желудка 

(стандартизованный 
показатель) Ра

нг
 

Смертность от 
рака желудка 

(стандартизованн
ый показатель) Ра

нг
 

1. Удельный вес анализов 
химического состава 

почвы с превышением 
ПДК по пестицидам (%) 

- - - - - - 

2. Удельный вес анализов 
химического состава 

почвы с превышением 
ПДК по тяжёлым 

металлам(%) 

R= + 0,725 
р<0,01 

4 - - R= + 0,589 
р=0,01 

11 

3. Концентрация свинца R= + 0,631 
р<0,01 

12 R= + 0,511 
р=0,03 

9 R= + 0,686 
р<0,01 

4 

4. Концентрация магния R= + 0,682 
р<0,01 

9 R= + 0,529 
р=0,02 

5 R= + 0614 
р<0,01 

8 

5. Концентрация бария - - - - R= + 0,550 
р=0,02 

12 

6. Концентрация лития R= + 0,662 
р<0,01 

10 R= + 0,583 
р=0,01 

2 R= + 0,631 
р<0,01 

6 

7. Концентрация марганца R= + 0,659 
р<0,01 

11 R= + 0,519 
р=0,03 

6 R= + 0,620 
р<0,01 

7 

8. Концентрация хрома R= + 0,703 
р<0,01 

7 R= + 0,513 
р=0,03 

8 R= + 0,620 
р<0,01 

7 

9. Концентрация цинка R= + 0,707 
р<0,01 

6 R= + 0,540 
р=0,02 

4 R= + 0,659 
р<0,01 

5 

10. Концентрация никеля R= + 0,783 
р<0,01 

1 R= + 0,616 
р<0,01 

1 R= + 0,707 
р<0,01 

2 

11. Концентрация олов R= + 0,730 
р<0,01 

3 R= + 0,488 
р=0,04 

10 R= + 0,731 
р<0,01 

1 

12. Концентрация молибдена R= + 0,711 
р<0,01 

5 R= + 0,513 
р=0,03 

8 R= + 0,606 
р<0,01 

9 

13. Концентрация бериллия R= + 0,690 
р<0,01 

8 R= + 0,517 
р=0,03 

7 R= + 0,604 
р<0,01 

10 

14. Концентрация титана R= + 0,744 
р<0,01 

2 R= + 0,560 
р=0,02 

3 R= + 0,695 
р<0,01 

3 

15. Концентрация висмута R= + 0,598 
р<0,01 

13 R= + 0,470 
р=0,05 

11 R= + 0,498 
р=0,04 

13 

Примечание: «-» означает отсутствие достоверной корреляционной связи 

(р>0,05) 
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Данные табл. 5.2.3 показывают, что из 15-ти изученных критериев 

химического состава почв ДНР абсолютное их большинство, кроме удельного 

веса анализов химического состава с превышением ПДК по пестицидам, 

имеют прямую сильную или средней силы корреляционную связь с 

показателями формирования онкопатологии желудка среди жителей Донбасса. 

Также не зафиксирована достоверная (р<0,05) корреляционная зависимость 

между частотой возникновения и распространённостью рака желудка, с одной 

стороны, и почвенной концентрацией бария -с другой, между общей 

заболеваемостью новообразованиями данной локализации и удельным весом 

анализов химического состава почвы, не соответствующим регламентам по 

содержанию тяжёлых металлов. 

Наибольшая патогенная значимость в формировании онкопатологии 

желудка принадлежит содержанию в почве 6-ти металлов: никеля (1-2-е места: 

R=+0,616-0,783; D=37,9-61,3%), титана (2-3-е места:   R=+0,560-0,744; D=31,4-

55,4%), олова (1-10-е места: R=+0,488-0,731; D=23,8-53,4%), цинка (4-6-е 

места: R=+0,540-0,707; D=29,2-50,0%), хрома (7-8-е места: R=+0,513-0,703; 

D=26,3-49,4%) и молибдена (5-9-е места: R=+0,513-0,711; D=26,3-50,6%). 

Подобная сильная прямая корреляционная связь установлена также между 

частотой возникновения рака желудка и интегральным показателем 

техногенного химического загрязнения почв - удельным весом их проб с 

превышением ПДК по тяжёлым металлам: R=+0,725; D=52,6%. В отношении 

оставшихся 6-ти веществ (висмут, бериллий, марганец, литий, магний, свинец) 

зафиксирована прямая достоверная (р<0,05) корреляционная зависимость 

средней силы ( R=+0,470-0,686; D=22,1-47,1%). 

Исследование корреляционной связи между критериями 

ксенобиотической контаминации пищевых продуктов, производимых из 

местного сырья, и показателями онкопатологии желудка среди населения ДНР 

дало результаты, представленные в табл. 5.2.4. 
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Таблица 5.2.4 

Степень патогенной значимости ксенобиотиков, загрязняющих пищевые 

продукты, производимые из местного сырья, в формировании онкологической 

патологии желудка среди взрослого населения ДНР 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименования 
показателей 

ксенобиотического 
загрязнения 

продуктов питания 
 
 
 

Величина, знак и уровень статистической значимости коэффициента 
ранговой корреляции ( R ) 

Частота 
возникновения 
рака желудка 

(стандартизован
ный показатель) 

Ра
нг

 

Распространённ
ость рака 
желудка 

(стандартизован
ный показатель) 

Ра
нг

 

Смертность от 
рака желудка 

(стандартизова
нный 

показатель) 

Ра
нг

 

1. Удельный вес 
анализов химического 

состава продуктов 
питания с 

превышением ПДК 
нитратов (%) 

R= + 0,603 
р<0,01 

1 R= + 0,479 
р=0,04 

2 R= + 0,635 
р<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= + 0,593 
р<0,01 

2 R= + 0,674 
р<0,01 

1 R= + 0,581 
р=0,01 

2 

Примечание: «-» означает отсутствие достоверной корреляционной связи 

(р>0,05) 
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Данные, приведенные в табл. 5.2.4, свидетельствуют о наличии 

достоверной (р<0,05) прямой корреляционной зависимости средней силы 

между уровнями всех трёх показателей онкологической патологии желудка 

(частота возникновения, распространённости, смертности) и значениями двух 

из проанализированных трёх критериев ксенобиотической контаминации 

продуктов питания: удельного веса их анализов, не соответствующих 

нормативу по содержанию нитратов (R=+0,479-0,635; Д=22,9-40,3%) и тяжёлых 

металлов (R=+0,581-0,674; Д=33,8-45,4%). В отношении удельного веса 

анализов химического состава пищевых продуктов с превышением ПДК 

пестицидов не обнаружено достоверной корреляционной связи ни с одним из 

изученных показателей онкопатологии желудка. 

 

5.3.Идентификация ключевых внешнесредовых факторов риска и антириска 

рака желудка 

 

Разработка научно обоснованных принципов и мер современной, 

высокотехнологичной и эффективной профилактики злокачественных 

новообразований, в том числе рака желудка, предусматривает анализ 

патогенной значимости всех выявленных детерминант этой онкопатологии с 

учётом степени контрастности различий по данным показателям между двумя 

сравниваемыми группами территорий ДНР. Такое исследование позволит 

установить наиболее значимые, так называемые «ключевые» факторы риска и 

антириска изучаемого заболевания и в дальнейшем сконцентрировать именно 

на них первоочередные и территориально дифференцированные 

онкопрофилактические мероприятия. Эту задачу можно выполнить с помощью 

анализа и сопоставления материалов таблиц 5.1.3-5.1.6 и 5.2.1-5.2.4. 

Сравнивая между собой данные таблиц 5.1.3 и 5.2.1, можно сделать вывод о 

том, что максимальная степень контрастности между уровнями техногенного 

химического загрязнения воздушного бассейна двух проанализированных 

групп селитебных анклавов ДНР (различия составляют от 2,9 до 10,8 раза) 
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наблюдается по 11-ти показателям: среднемноголетним атмосферным 

концентрациям 7-и ксенобиотиков (аммиака, фенола, сероводорода, 3,4 

бензпирена, диоксидов серы и азота, оксида углерода) и 4-м интегральным 

индексам химического загрязнения (Ксум.по Буштуевой, Р по Пинигину, СПЗ и 

КИЗА7). Кроме этого, именно между вышеуказанными критериями, за 

исключением СПЗ, комплексного показателя Р, концентраций в атмосфере 

диоксидов серы и азота, и уровнями онкопатологии желудка среди населения 

республики были рассчитаны наибольшие значения коэффициента ранговой 

корреляции (1-е место:R=+0,498-0,684;p<0,05;D=22,3-46,8%). Достоверная 

(р<0,05) прямая корреляционная зависимость средней силы установлена также 

между всеми тремя показателями онкопатологии желудка (частота 

возникновения, распространённость, смертность) и удельным весом анализов 

атмосферного воздуха с превышением ПДК по ксенобиотикам (R=+0,472-

0,552;D=22,3-30,5%). 

Таким образом, можно обоснованно сделать вывод о том, что ключевыми 

аэрогенными факторами риска рака желудка являются следующие: общий 

уровень техногенного химического загрязнения атмосферы, оцениваемый по 3-

м интегральным критериям - Ксум. (по Буштуевой), КИЗА7 и удельному весу 

анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК по ксенобиотикам, а 

также среднемноголетние концентрации в воздушном бассейне 5-ти 

аэрополлютантов: аммиака, фенола, сероводорода, 3,4 бензпирена и оксида 

углерода. 

Результаты сравнительного анализа материалов, представленных в таблицах 

5.1.4 и 5.2.2, дают возможность утверждать, что достоверные (р<0,05) и 

существенные (от 2,6 до 5,9 раза) различия значений показателей химического 

состава питьевой воды наблюдаются между двумя контрастными группами 

территорий ДНР по 10-ти критериям: удельному весу анализов химического 

состава питьевой воды, не соответствующих нормативам общей 

минерализации и жёсткости, а также содержанию в водной среде хлоридов, 

сульфатов, марганца, бария, титана, кальция и магния. Однако, достоверная 
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(р<0,05) обратная (отрицательная) корреляционная зависимость была 

установлена (табл. 5.2.2) между показателями онкопатологии желудка и только 

8-ю (из 18-ти исследованных) критериями химического состава питьевой воды: 

удельным весом анализов химического состава питьевой воды с превышением 

ПДК, общей жёсткостью и минерализацией, водными концентрациями 

хлоридов, сульфатов, марганца, титана и кальция (1-е -8-е места: R= - 0,505-

0,785; D=25,5-61,6%). 

В связи с вышеизложенным, необходимо констатировать, что ключевыми 

гидрохимическими факторами антириска рака желудка в популяции Донбасса 

являются: общий уровень содержания химических веществ в питьевой воде, её 

общая минерализация и жёсткость, а также концентрация хлоридов, сульфатов, 

кальция, титана и марганца. 

Сопоставив и проанализировав данные таблиц 5.1.5 и 5.2.3, можно сделать 

вывод о том, что достоверные (р<0,05) и контрастные различия (от 1,6 до 7,3 

раза) между 2-мя исследованными группами территорий ДНР установлены по 

14-ти из 15-ти изученных показателей химического состава почвы (кроме 

удельного веса его анализов, не соответствующих регламенту по содержанию 

пестицидов). Прямая (положительная) и достоверная (р<0,05) корреляционная 

зависимость с уровнями онкопатологии желудка среди населения республики 

также была отмечена в отношении почвенных концентраций всех этих 

веществ, кроме бария, однако сила её была различной. Максимальные значения 

коэффициента ранговой корреляции R ( прямая сильная связь) зафиксированы 

в отношении удельного веса анализов химического состава почвы с 

превышением ПДК по тяжёлым металлам, а также почвенных концентраций 6-

ти металлов: никеля, титана, олова, цинка, хрома и молибдена. Таким образом, 

ключевыми геохимическими факторами риска рака желудка среди населения 

ДНР необходимо считать общий уровень техногенного загрязнения почв 

тяжёлыми металлами, а также повышенное содержание в них никеля, титана, 

олова, цинка, хрома и молибдена. 

Сравнение и анализ данных, приведенных в таблицах 5.1.6 и 5.2.4, 
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позволяют сделать вывод о том, что между сопоставляемыми контрастными 

группами территорий Донбасса существуют достоверные (р<0,05) различия по 

двум из трёх изученных показателей ксенобиотической контаминации 

пищевых продуктов, производимых из местного сырья: удельному весу 

анализов их химического состава с превышением норматива по содержанию 

тяжёлых металлов (в 3,5 раза) и нитратов (в 3,1 раза). В отношении 

аналогичного критерия по пестицидам достоверных отличий не выявлено 

(t=0,8;p>0,05). Ранговый корреляционный анализ показал наличие достоверной 

(р<0,05) прямой зависимости средней силы между уровнями всех трёх 

показателей онкопатологии желудка и вышеуказанными показателями 

контаминации продуктов питания тяжёлыми металлами и нитратами 

(R=+0,479-0,674; D=22,9-45,4%). В связи с этим, можно полагать, что 

ключевыми алиментарно-экологическими факторами риска рака желудка в 

популяции ДНР являются сверхнормативные уровни содержания в пищевых 

продуктах вредных химических веществ - тяжёлых металлов и нитратов.  

 

5.4.Резюме 

 

5.4.1. Ключевыми аэрогенными факторами риска желудка среди жителей 

ДНР являются: общий уровень техногенного химического загрязнения 

атмосферы, оцениваемый по 3-м интегральным критериям - Ксум. (по 

Буштуевой), КИЗА7 и удельному весу анализов атмосферного воздуха с 

превышением ПДК по ксенобиотикам, а также среднемноголетнике 

концетрации в воздушном бассейне 5-ти аэрополлютантов: аммиака, фенола, 

сероводорода, 3,4 бензпирена и оксида углерода. 

5.4.2. Ключевыми гидрохимическими факторами антириска  

злокачественных новообразований желудка в популяции Донбасса являются: 

общий уровень содержания химических веществ в питьевой воде, её общая 

минерализация и жёсткость, а также концетрации хлоридов, сульфатов, 

кальция, титана и марганца. 
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5.4.3. Ключевыми геохимическими факторами онкопатологии желудка среди 

населения республики являются: общий уровень техногенного загрязнения 

почв тяжёлыми металлами, а также повышенное содержание в них никеля, 

титана, олова, цинка, хрома и молибдена. 

5.4.4. Ключевыми алиментарно-экологическими факторами риска рака 

желудка среди жителей ДНР являются сверхнормативные уровни содержания 

вредных химических веществ - тяжёлых металлов и нитратов в продуктах 

питания, производимых из местного сырья. 
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Глава 6 

Научное обоснование принципов и мер профилактики злокачественных 

новообразований желудка среди населения техногенного региона 

 

Как показали результаты исследований, представленные в предыдущих 

главах (главы 3, 4 и 5), процесс формирования онкологической патологии 

желудка характеризуется ярко выраженным внешнесредовым детерминизмом. 

Выявленные закономерности влияния факторов окружающей среды 

(экологических - природных и техногенных, организационно-медицинских) на 

частоту возникновения, распространённость рака желудка, а также смертность 

от него являются научной основой профилактики этого новообразования среди 

населения экокризисного региона Донбасса. Итоги проведённой работы 

позволяют сформулировать общетеоретические принципы онкопрофилактики 

опухолей желудочно-кишечного тракта и, в частности, желудка: 1) научная 

обоснованность; 2)комплексность; 3) территориальная дифференцированность; 

4) экономико-юридическая и информационная обеспеченность. 

Научная обоснованность противораковой борьбы состоит, прежде всего, в 

дальнейшем развитии и углублении наиболее перспективного направления 

современной индустриальной профилактики болезней - концепции ключевых 

факторов риска и антириска заболеваний человека. Именно она позволила 

установить ведущие детерминанты онкологической патологии желудка и 

разработать на их основе эффективные профилактические мероприятия. 

Принцип комплексности диктует необходимость взаимодополняющего 

осуществления всех видов онкопрофилактики - общественной и 

индивидуальной, медицинской и медико-социальной экологической, 

контингентной, нозологической, первичной, вторичной и третичной. 

Достаточная эффективность онкопрофилактики в целом не может быть 

достигнута за счёт реализации только одного или нескольких из 

перечисленных её видов. 

Данные, приведенные в главах 3, 4 и 5, показывают, что все 18 
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административных единиц ДНР (13 городов и 5 сельских районов) 

существенно различаются между собой по остроте канцерогенной и 

онкоэпидемиологической ситуации, что не может не отражаться на 

планировании и реализации профилактических мероприятий. Территориальная 

специфика экологических и организационно-медицинских факторов, 

показателей онкопатологии желудка, а также их взаимосвязи обусловила 

необходимость разработки научно обоснованных и дифференцированных в 

зависимости от территориальных особенностей окружающей среды мер 

первичной, вторичной и третичной профилактики рака желудка среди жителей 

ДНР. 

Практическое внедрение разработанных принципов и мер профилактики 

рака желудка в деятельность учреждений здравоохранения невозможно без их 

адекватной экономической, юридической и информационной обеспеченности. 

Финансово-экономическое обоснование и полное удовлетворение 

материальных и кадровых потребностей всех звеньев данного процесса, его 

законодательное урегулирование, постоянный и свободный обмен 

информацией между всеми заинтересованными инстанциями являются 

абсолютно необходимыми условиями эффективной противораковой борьбы. 

 

6.1. Принципы и меры первичной онкопрофилактики 

 

Современная гигиеническая наука трактует первичную профилактику как 

предупреждение возникновения болезней, в данном случае - злокачественных 

новообразований желудка. Она проводится среди здоровых людей на этапе до 

возникновения рака или патологических предопухолевых изменений в 

организме человека. Критерием эффективности первичной онкопрофилактики 

является частота возникновения рака желудка, которая, в свою очередь, 

выступает в роли важнейшей детерминанты его распространённости, а также 

смертности населения от этой причины. Именно поэтому можно с 

уверенностью утверждать, что первичная (или гигиеническая) 
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онкопрофилактика является ведущим направлением противораковой борьбы, в 

том числе в отношении злокачественных опухолей изучаемой локализации. 

В соответствии с современной классификацией, по уровню реализации мер 

профилактика подразделяется на общественную (мероприятия на уровне всего 

общества или отдельных его групп) и индивидуальную (мероприятия на уровне 

организма индивида). 

Общественная профилактика, в свою очередь, по уровню осуществления 

мероприятий подразделяется на общегосударственную и превентивную. 

Общегосударственная профилактика проводится на уровне всего государства, в 

данном случае - Донецкой Народной Республики, а превентивная - на местном 

территориальном уровне ( на уровне 13 городов и 5 сельских районов ДНР). 

В связи с вышеизложенным, необходимо сформулировать принципы и меры 

первичной профилактики рака желудка отдельно для общегосударственного и 

превентивного уровней. 

Исходя из результатов аналитического обзора литературных источников, а 

также данных собственных исследований (главы 3,4 и 5) можно предложить 

следующие принципы и меры первичной общественной общегосударственной 

профилактики злокачественных новообразований желудка. 

Первый принцип. Научное обоснование, разработка и осуществление 

общегосударственной программы по охране и оздоровлению окружающей 

среды (воздушный бассейн, питьевая вода, почва, пищевые продукты). Эта 

программа должна включать следующие меры: 

- усовершенствование действующих и создание новых законов и правовых 

норм, обеспечивающих административно-юридическое регулирование 

использования экологических 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 природоиспользования и контроль за ним с целью 
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уменьшения образования вредных отходов производства, их утилизации, 

обезвреживания, транспортировки и безопасного хранения в специально 

приспособленных хранилищах; 

- гигиеническая регламентация и государственная регистрация опасных 

химических веществ, присутствующих в окружающей среде, создание и 

ведение их Государственного регистра; 

- постоянное обновление и усовершенствование существующих и создание 

новых гигиенических нормативов вредных химических веществ - 

потенциальных загрязнителей экологической среды; 

- совершенствование форм и методов работы государственной санитарно-

эпидемиологической службы в области гигиены окружающей среды; 

- создание Государственного кадастра канцерогенноопасных производств, 

предприятий и видов деятельности человека, загрязняющих производственную 

и окружающей природную среду канцерогенами и другими ксенобиотиками. 

Второй принцип. Проведение широкомасштабных комплексных медико-

географических исследований под руководством Министерства 

здравоохранения ДНР, ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет им.М.Горького» и Республиканского онкологического центра 

имени профессора Г.В.Бондаря МЗ ДНР, направленных на научное 

картографирование показателей онкоэпидемиологической и канцерогенной 

ситуации по раку желудка во всех 18-ти селитебных анклавах республики с 

целью выявления территорий повышенного онкориска для населения. 

Третий принцип. Научное обоснование, разработка и практическое 

осуществление программы генетической профилактики рака желудка. 

Реализация только общегосударственных программ общественной 

онкопрофилактики не может достаточно эффективно предупреждать 

возникновение новых случаев рака желудка среди населения, так как они не 

учитывают экологические (природные и техногенные) особенности различных 

городов и сельских районов ДНР. В связи с этим, используя данные 

исследований, представленные в главах 3,4 и 5, можно предложить следующие 
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территориально-дифференцированные принципы и меры первичной 

общественной превентивной, медико-социальной экологической профилактики 

злокачественных новообразований желудка. 

Первый принцип. Охрана окружающей среды всех 13-ти городов и 5-ти 

сельских районов республики, её оздоровление и создание условий для 

возобновления процессов самоочищения. Для этого необходимо реализовать 

следующий комплекс мер, направленных на важнейшие объекты окружающей 

среды и главные источники их техногенного загрязнения: 

- разработка и внедрение территориальных комплексных программ по 

охране воздушного бассейна населённых мест с учётом специфики отдельных 

городов и сельских районов, установления приоритетности определённых 

отраслей экономики ДНР (угольная, металлургическая, коксохимическая, 

машиностроительная, химическая, энергетическая) и ведущих 

аэрополлютантов (аммиак, фенол, сероводород, 3,4 бензпирен и оксид 

углерода); 

- оснащение источников атмосферных выбросов высокоэффективным 

современным пылегазоочистным оборудованием; 

- повышение уровня технического состояния эксплуатации действующего 

пылегазоочистного оборудования, тщательный контроль за ним; 

- разработка и внедрение территориальных комплексных программ по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов; 

- разработка и внедрение программ по минимизации образования 

токсических отходов, их утилизации, обезвреживанию и экологически 

безопасному складированию; 

- создание территориальных компьютеризованных информационно-

аналитических баз данных по отходам и химическому техногенному 

загрязнению почвы, особенно по всему комплексу тяжёлых металлов и тех 

элементов, высокая патогенная значимость которых в формировании 

онкопатологии желудка у жителей ДНР достоверно (р<0,05) доказана в 

настоящей работе (никель, титан, олово, цинк, хром и молибден); 



 233 

- организация квалифицированной эколого-геологической экспертизы и 

конкурсов по выбору и отводу земельных участков для размещения и 

строительства полигонов и заводов по уничтожению или утилизации 

токсических отходов; 

- строительство территориальных объектов по переработке 

высокотоксических отходов химической и коксохимической промышленности; 

- поэтапная ликвидация накопителей высокотоксичных отходов химической 

и коксохимической промышленности; 

- разработка и внедрение технологии утилизации гальваноотходов; 

- уничтожение накопленных пестицидов, непригодных для использования в 

сельском хозяйстве; 

- ликвидация стихийных и неорганизованных свалок; 

- рекультивация нарушенных и отработанных земель, в том числе в 

результате добычи полезных ископаемых открытым способом (г. Докучаевск, 

Старобешевский, Амвросиевский районы), восстановления плодородия почв 

(сельские районы ДНР); 

- разработка и внедрение программы по увеличению площади зелёных 

насаждений в городах и сельских населённых местах, лесозащитных полос в 

массивах сельскохозяйственных угодий и вдоль автомагистралей; 

- разработка и внедрение программы по расширению сети территорий и 

объектов природно-заповедного фонда с целью доведения их суммарной 

площади до не менее, чем 5% от общей площади региона; 

- рациональное использование попутных полезных ископаемых; 

- осуществление комплексной гигиенической оценки изменений 

экологической ситуации, сложившейся вследствие закрытия угольных шахт 

(города Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Торез, Шахтёрск, Снежное); 

- разработка и внедрение комплекса мер по предотвращению 

антропогенного загрязнения подземных вод. 

Второй принцип. Радикальное улучшение условий труда людей, 

работающих в контакте с токсичными веществами, в том числе канцерогенами.  
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Это может быть достигнуто за счёт реализации следующих мероприятий: 

- комплексное внедрение механизации, автоматизации и дистанционного 

управления производственными процессами; 

- внедрение комплекса защитных санитарно-технических устройств и 

процессов (борьба с пылевыделением путём аспирации мест пылеобразования, 

применение закрытых способов транспортировки сухих материалов и влажная 

уборка помещений). 

Третий принцип. Внедрение ресурсосберегающих, мало-  и безотходных 

технологий, выведение канцерогенноопасных веществ и соединений из 

рецептур материалов, композиций и изделий. 

Четвёртый принцип. Поэтапное снижение объёмов выбросов 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, содержащих 

канцерогены, и уменьшение контакта с ними населения. Этот принцип требует 

реализации следующих мер: 

- выведение производств, интенсивно загрязняющих канцерогенами 

окружающую среду, из селитебных зон; 

- эколого-гигиеническая экспертиза проектов реконструкции действующих и 

строительства новых предприятий, использующих в своей деятельности 

канцерогенноопасные соединения; 

- модернизация действующих и создание новых эффективных систем 

очистки промышленных выбросов и стоков, в первую очередь в 

металлургической, химической, коксохимической, энергетической и 

машиностроительной отраслях промышленности; 

- усовершенствование способов улавливания и утилизации выбросов и 

стоков, содержащих наиболее опасные в канцерогенном отношении вещества: 

3,4 бензпирен, сажу, аммиак, фенол, формальдегид, тяжёлые металлы 

(особенно хром, никель, свинец) и нитраты. 

Пятый принцип. Модернизация, усовершенствование и повышение качества 

работы государственной санитарно-эпидемиологической службы в области 

гигиены окружающей среды. Для этого необходимо реализовать следующую 
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программу. 

1) В области предупредительного санитарного надзора: 

- оптимизация производственной схемы и объёмов осуществления 

предупредительного санитарного надзора учреждениями санэпидслужбы ДНР; 

- усовершенствование существующих и разработка новых нормативных 

документов по контролю качества объектов экологической среды (СНиП, ПДК, 

ОБУВ); 

- усиление контроля за лицензированием всех видов деятельности, 

связанных с канцерогенным и ксенобиотическим техногенным загрязнением 

окружающей природной среды; 

- действенный контроль за обязательным выполнением санитарно-

гигиенических требований при проектировании, строительстве, размещении, 

реконструкции и техническом переоборудовании предприятий с целью запрета 

проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию новых производств в 

случаях, когда они представляют опасность загрязнения окружающей среды 

канцерогенами и ксенобиотиками; 

- участие в разработке республиканских и территориальных (местных) 

программ по предупреждению вредного действия канцерогенов и других 

ксенобиотиков на здоровье населения. 

2) В области текущего санитарного надзора:       

- санитарно-гигиеническая паспортизация промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных и коммунальных объектов - источников загрязнения 

экологической среды канцерогенами и вредными химическими веществами; 

- создание республиканского и территориальных компьютерных реестров 

источников антропогенного загрязнения окружающей среды канцерогенами и 

ксенобиотиками; 

- создание территориальных (районных, городских) медико-географических 

атласов с картографированием показателей формирования онкологической 

патологии желудка среди населения, а также гигиенических характеристик 

объектов экологической среды; 
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- проведение лабораторных исследований биологических сред организма 

человека, животных и растений для определения содержания в них 

канцерогенов и других токсических веществ (тяжёлые металлы, пестициды и 

др.); 

- систематический комплексный анализ канцерогенной ситуации, в том 

числе по раку желудка, во всех 13-ти городах и 5-ти сельских районах ДНР; 

- изучение, оценка и прогнозирование показателей формирования 

онкологической патологии желудка в зависимости от характера и степени 

техногенного химического загрязнения окружающей среды в каждом из 18-ти 

селитебных анклавов республики; 

- создание территориальных (местных) программ - графиков постепенного 

снижения содержания канцерогенов и других ксенобиотиков в экологической 

среде. 

Шестой принцип. Создание взаимосвязанных республиканской и 

территориальных (городских, районных) систем эколого-гигиенического 

мониторинга за канцерогенной и онкоэпидемиологической ситуацией, в том 

числе в отношении рака желудка, в ДНР и в каждой из 18-ти её 

административных единиц. 

Осуществление мероприятий только первичной общественной 

онкопрофилактики для эффективного предупреждения возникновения 

злокачественных новообразований желудка среди населения является 

абсолютно недостаточным, так как эти заболевания, как было показано в 

аналитическом обзоре литературы (глава 1) в значительной степени 

детерминированы факторами образа жизни, быта, питания и другими 

индивидуальными особенностями людей. Профилактика возникновения рака 

желудка на индивидуальном уровне может проводиться только на основе 

своевременной диагностики донозологических нарушений желудочно-

кишечного тракта человека и как можно более раннего выявления 

предопухолевых состояний желудка. Это позволяет сформулировать первый 

принцип индивидуальной первичной профилактики рака желудка - 
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систематический функионально-диагностический контроль за состоянием 

желудка.  

Данный принцип требует реализации следующий мер: 

- введение всеобщей обязательной противораковой диспансеризации 

населения, проживающего в неблагоприятных природно-экологических 

условиях Донбасса в отношении злокачественных опухолей желудка, начиная с 

40-летнего возраста; 

- организация и проведение целевых онкологических профилактических 

осмотров, включающих все необходимые тесты и манипуляции 

(рентгеноскопию, фиброгастроскопию, анализ крови на онкомаркеры, анализ 

кала на наличие скрытой крови и др.), кратность которых должна быть 

дифференцирована в зависимости от возраста, пола, а также территориальных 

особенностей канцерогенной ситуации и показателей формирования первичной 

онкопатологии желудка (как статики, так и динамики). Учитывая особенности 

и закономерности данного процесса, установленные в главах 3,4 и 5, наиболее 

часто (2 раза в год) такие профосмотры необходимо проводить среди 

представителей обоих полов самой старшей возрастной группы населения ДНР 

(80 лет и старше), отличающейся максимальными значениями как уровней 

частоты возникновения рака желудка, так и темпов их роста за 20-летний 

период, среди всех мужчин республики из критического возрастного диапазона 

онкориска (60-79 лет), заболеваемость которых этим новообразованием в 1,5 

раза выше, чем женщин, а также среди мужчин и женщин в возрасте 60-79 лет, 

проживающих на территориях, приоритетных в отношении риска 

возникновения и роста частоты рака желудка - в городах Енакиево, Макеевка, 

Донецк, Горловка, Ясиноватая, Снежное, Торез, Дебальцево, Ждановка и 

Старобешевском сельском районе. Один раз в год следует проходить подобный 

профосмотр женщинам в возрасте 60-79 лет - жительницам остальных 

территорий ДНР, а также мужчинам в возрастном диапазоне 40-59 лет, 

постоянно проживающим на вышеупомянутых 10-ти территориях 

повышенного онкориска. Наименее часто (1 раз в 2 года) целевые 
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онкологические профосмотры на предмет выявления рака желудка и его 

предопухолевой патологии необходимо осуществлять среди женщин 40-59 лет - 

жительницам 8-ми населённых мест без повышенного риска возникновения и 

роста первичной онкопатологии желудка; 

- введение обязательной морфофункциональной оценки состояния 

желудочно-кишечного тракта, в том числе желудка; 

- включение в систему онкодиспансеризации программы диагностики 

донозологических состояний с обязательным выделением лиц с III и IV 

стадиями дезадаптации; 

- распределение жителей экокризисного региона на 5 групп по состоянию 

здоровья: 1-я группа - абсолютно здоровые; 2-я группа - практически здоровые; 

3-я группа - хронические больные в стадии компенсации;4-я группа - 

хронические больные в стадии субкомпенсации; 5-я группа - хронические 

больные в стадии декомпенсации. 

В настоящее время, в связи с напряжённой военно-политической и 

социально-экономической ситуацией в Донбассе, абсолютное большинство 

населения не проходит профилактическое оздоровление, не смотря на то, что 

нуждается в нём. Поэтому предупреждение злокачественных новообразований 

желудка на ранних стадиях существенно затруднено. Таким образом, можно 

сформулировать второй принцип индивидуальной первичной профилактики 

онкологических заболеваний желудка - систематическое и регулярное 

профилактическое оздоровление населения с 1-й и 2-й группами здоровья. 

Этот принцип предполагает прохождение оздоровительного курса в 

санаторно-курортных или оздоровительно-профилактических учреждениях не 

реже 1 раза в год. 

В аналитическом обзоре литературных источников (глава 1) было показано, 

что образ жизни играет существенную роль в формировании онкологической 

патологии органов пищеварения, в том числе желудка. В связи с этим, третий 

принцип индивидуальной первичной профилактики рака желудка - это 

формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), максимально свободного от 
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вредных привычек и нарушений. 

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей свидетельствует 

о большом значении особенностей питания в детерминации уровней 

онкологической патологии желудка среди населения многих стран мира. 

Поэтому четвёртый принцип индивидуальной первичной профилактики 

злокачетсвенных новообразований желудка - профилактическое 

антиканцерогенное питание населения, проживающего в неблагоприятных 

экологических условиях. 

Этот принцип может быть реализован за счёт выполнения следующих мер: 

- переход жителей экокризисных регионов в возрасте старше 40 лет на 

овоще-фруктово-молочный тип суточного рациона, состоящего на 80-90 % из 

растительных и молочных продуктов; 

- отказ от употребления животных жиров в пользу растительных; 

- ежедневное употребление минеральных питьевых вод с наличием макро- и 

микроэлементов с антиканцерогенными свойствами; 

- систематическая круглогодичная поливитаминизация организма (3-4 2-х 

месячных курсов в год). 

 

6.2. Принципы и меры вторичной и третичной онкопрофилактики 

 

Как указывалось в главе 5, такие виды онкологической патологии желудка, 

как распространённость данных опухолей и смертность от них населения, в 

значительно большей степени детерминированы организационно-

медицинскими факторами, чем всеми другими (за исключением первичной 

заболеваемости). В связи с этим, для уменьшения распространённости рака 

желудка и снижения смертности от него жителей экокризисного региона 

необходимо проведение комплекса мер вторичной и третичной 

онкопрофилактики - как общественной, так и индивидуальной. 

На общественном уровне, определяющем способность государства 

контролировать канцерогенную и онкоэпидемическую ситуацию в стране, 
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можно, исходя из анализа данных, представленных в главе 4, предложить 

следующие принципы и меры профилактики рака желудка. 

В области общественной вторичной онкопрофилактики. 

Первый принцип. Разработка общегосударственной (республиканской) и 

территориальных (городских и районных) программ по формированию среди 

населения старше 40 лет групп повышенного онкориска, оздоровления и 

диспансерного наблюдения (социально-профессиональных, возрастно-

половых, отягощённых предраковыми заболеваниями, нарушениями образа 

жизни, вредными привычками, контактами с ключевыми факторами риска рака 

желудка). 

Второй принцип. Создание общегосударственной медицинской 

образовательной программы по всем нозологическим формам злокачественных 

новообразований, в том числе по раку желудка, с акцентом на разъяснении 

важности своевременной диагностики и лечения, знании ключевых факторов 

риска и антириска онкологической патологии желудка. 

Третий принцип. Государственное обеспечение (материально-финансовое, 

ресурсное, кадровое) ранней и своевременной диагностики, а также активного 

лечения злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний 

желудка (язвы, гастриты, функциональные нарушения и др.) 

Этот принцип требует реализации таких мер: 

- разработка и внедрение республиканской программы по улучшению 

организации, качества и эффективности специализированной онкологической 

помощи населению ДНР. Для реализации этой программы необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

1) Увеличить укомплектованность штатных врачебных должностей, 

особенно по врачам-онкологам терапевтического профиля, рентгенологам, 

врачам УЗД и радиологам, доведя её до соответствующего показателя для 

онкологов-хирургов (84,5%); особое внимание при этом необходимо уделить 

повышению укомплектованности штатов в онкологических кабинетах 

общелечебной сети, увеличив её в 2,0 раза и доведя до уровня онкологических 
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стационаров (73,7%);  

2)  Повысить квалификацию врачей-онкологов, доведя удельный вес их доли 

с врачебной квалификационной категорией до уровня врачей УЗД и радиологов 

(78,6 - 87,5%); 

3) Повысить качество и эффективность специализированной 

онкологической помощи больным раком желудка в ДНР, особенно по 

улучшению ранней выявляемости его на профосмотрах, дальнейшему росту 

морфологической верификации этого новообразования, увеличению охвата 

больных раком желудка специальным лечением и снижению их одногодичной 

летальности; особое внимание при этом уделить тем населённым местам 

республики, где постоянно регистрируются наихудшие значения 

вышеперечисленных показателей и отсутствует полноценный онкологический 

приём: городам Дебальцево, Докучаевск, Ждановка, Кировское, Харцызск и 

Шахтёрск, Новоазовскому, Тельмановскому и Шахтёрскому сельским районам; 

- разработка и внедрение высокоэффективных скрининговых программ в 

отношении диагностики рака желудка, которые уже в ближайшие 5-10 лет 

могут существенно повысить уровень своевременного выявления данной 

опухоли; 

- оснащение специализированных онкологических учреждений 

(онкологических центров, диспансеров и кабинетов) современной 

диагностической аппаратурой в достаточном объёме для диагностики, в том 

числе дифференциальной, наиболее сложных случаев новообразований 

желудка; 

- разработка и внедрение общегосударственных стандартов диагностики 

злокачественных опухолей желудка. 

В области общественной третичной онкопрофилактики. 

Первый принцип. Государственное обеспечение лечения всех первичных 

больных раком желудка в специализированных онкологических учреждениях с 

использованием комплекса современных методов: хирургических, лучевых 

(радиологических), химиотерапевтических. 
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Второй принцип. Создание в ДНР системы хосписов для симптоматического 

паллиативного лечения больных раком желудка в терминальной стадии. 

Третий принцип. Укрепление и дальнейшее развитие материально-

технической базы онкологических учреждений, особенно в городах и сельских 

районах республики с устойчиво высокими уровнями распространённости 

онкопатологии желудка и смертности от него населения. 

Четвёртый принцип. Создание и производство в достаточных объёмах 

дешёвых и высокоэффективных отечественных химиотерапевтических, 

лучевых препаратов, а также оборудования для обеспечения лечебно-

диагностического процесса. 

Пятый принцип. Изучение механизмов патогенеза и метастазирования 

злокачественных опухолей желудка с целью оптимизации их лечения. 

Шестой принцип. Исследование пограничных состояний, обусловленных 

влиянием малых (терапевтических) доз ионизирующей радиации на желудок 

человека с целью разработки методов их коррекции. 

Седьмой принцип. Научное обоснование и разработка адьювантных 

(иммунотерапия, криохирургия, гипертермия и др.) методов лечения 

злокачественных новообразований желудка с целью повышения 

результативности и эффективности традиционных: хирургического, 

химиотерапевтического и лучевого методов терапии. 

Осуществление только общественных мер вторичной и третичной 

онкопрофилактики не может достаточно эффективно снизить 

распространённость рака желудка и смертность от него населения. Именно 

поэтому необходимо обязательно дополнить общественную составляющую 

онкопрофилактики индивидуальной. 

Принципы и меры индивидуальной вторичной онкопрофилактики. 

Эффективным методом снижения частоты возникновения и 

распространённости рака желудка является своевременное выявление и 

лечение предопухолевых заболеваний и состояний. В настоящее время 

подобные терапевтические мероприятия проводятся только у 5-10% пациентов, 
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что можно считать абсолютно недостаточным. В связи с этим, необходимо 

сформулировать первый принцип индивидуальной вторичной 

онкопрофилактики - предупреждение прогрессирования предопухолевых 

патологических изменений в желудке. 

Этот принцип требует реализации следующих мер: 

- своевременной диагностики предопухолевых патологических состояний и 

заболеваний; 

- активного лечения предопухолевых состояний и заболеваний. 

Традиционно вторичная онкопрофилактика заканчивается после лечения 

предопухолевых патологических изменений в организме человека. При такой 

технологии лечебного процесса очень часто подобные изменения и 

заболевания рецидивируют  и могут быстро трансформироваться в 

злокачественные новообразования. Это, как правило, связано с низким уровнем 

биологической надёжности организма человека, не прошедшего полноценный 

курс восстановительного лечения. 

Таким образом, можно предложить второй принцип индивидуальной 

вторичной онкопрофилактики - проведение интенсивной медицинской 

реабилитации пациентов, перенёсших предопухолевые заболевания. При этом 

медицинская реабилитация должна осуществляться в два этапа: 

восстановительное лечение (I этап) и оздоровление больных (II этап). 

Для реализации данного принципа необходимо создавать 

восстановительные отделения санаторного типа с наличием полноценного 

комплекса медицинских реабилитационных технологий. 

Следует отметить, что восстановительное лечение должно проводиться по 

стандартам, созданным на основе показателей донозологических состояний 

организма человека. Основным критерием эффективности восстановительного 

лечения должен быть удельный вес онкобольных, перешедших из третьей 

донозологической стадии во вторую и первую. 

После этапа восстановительного лечения в стационарных отделениях 

онкологического профиля процесс реабилитации должен быть продолжен в 
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центрах здоровья. Основная цель данного этапа - повышение и поддержание на 

высоком уровне биологической надёжности организма пациентов. Это может 

оцениваться по следующим критериям: высокому уровню резистентности и 

иммунитета организма, оптимальному функциональному состоянию желудка, 

высокому уровню физической выносливости организма, уравновешенному 

состоянию психических функций, хорошему развитию мышечной системы 

человека. 

Принципы и меры индивидуальной третичной онкопрофилактики. 

Как было показано в главе 4, среди жителей всех 13-ти городов и 5-ти 

сельских районов ДНР регистрируется довольно высокий удельный вес 

диагнозов рака желудка, установленных в поздних (III и IV клинические 

группы по классификации TNM) периодах развития опухоли (так называемые 

«запущенные формы»), что редко снижает эффективность их дальнейшего 

лечения. Это обуславливает первый принцип индивидуальной третичной 

онкопрофилактики - раннюю диагностику злокачественных новообразований 

желудка. 

Данный принцип реализуется на основе медико-организационных мер 

первичной и вторичной онкопрофилактики. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что самым эффективным 

способом предупреждения прогрессирования злокачественных 

новообразований, в том числе рака желудка, а также преждевременной смерти 

от них является проведение своевременного, на самих ранних стадиях (I и II 

клинические группы по TNM), радикального (хирургического) лечения. 

Отсюда вытекает второй принцип индивидуальной третичной 

онкопрофилактики - интенсивное противорецидивное лечение онкобольных 

после радикального лечения. 

Одной из главных причин кратковременности дальнейшей жизни пациентов 

после проведенного радикального лечения рака желудка (2-3 года и менее) 

является низкий уровень биологической надёжности организма человека в этот 

период. Это даёт возможность сформулировать третий принцип 
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индивидуальной третичной онкопрофилактики - интенсивное восстановление 

биологических возможностей (резистентности) организма. 

Данный принцип требует реализации следующих организационно-

медицинских мер: 

- перевод пациентов на здоровый образ жизни; 

- систематическое проведение оздоровительных курсов в центрах здоровья с 

частотой не менее одного курса в три месяца (исходя из вероятной частоты 

возникновения вторичных случаев злокачественных новообразований 

желудка); 

- введение в питание пациентов антиканцерогенных компонентов по 

интенсивной методике; 

- систематическое прохождение пациентами санатарно-курортного 

оздоровления; 

- регулярный (один раз в три месяца) врачебный функционально-

диагностический осмотр пациентов. 

Низкая эффективность профилактики рака желудка, особенно вторичной и 

третичной, а также неудовлетворительные результаты его лечения в 

значительной мере обусловлены плохой работой с онкологическими больными 

учреждений общелечебной сети. Низкая онконастороженность и невысокий 

уровень знаний по онкологии медицинских работников первичного звена 

здравоохранения (прежде всего участковых врачей и медсестёр, сотрудников 

районных и городских больниц) крайне негативно влияют на показатели 

качества и эффективности специализированного лечения в профильных 

онкологических учреждениях, куда больные попадают в основном в уже 

запущенных стадиях онкопатологии, что в конечном итоге и обуславливает 

малую продолжительность их жизни после установления диагноза рака 

желудка. В связи с этим, программа профилактики данного новообразования 

должна быть обязательно дополнена нижеприведенным специальным 

комплексом мероприятий и процедур, рекомендуемых для выполнения 

сотрудниками первичных структур здравоохранения. 
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1. С учётом продолжительности развития опухоли для своевременного 

выявления рака желудка достаточно всему населению, начиная с возраста 40 

лет ( по показаниям с 30 лет), проводить фиброгастроскопию 1 раз в 5 лет. При 

обнаружении не злокачественной патологии желудка пациентов рекомендуется 

включать в группу риска, информируя их о необходимости эндоскопического 

контроля и обеспечивая наблюдение врача, индивидуально регулирующего 

частоту повторных осмотров. 

2. Медицинские работники первичного звена здравоохранения обязаны 

проводить фиброгастроскопию как обязательное исследование пациента: 

- диспансерной группы по заболеваниям желудка в зависимости от степени 

дисплазии  (лёгкая: 1 раз в 4-5 лет; средняя: 1 раз в 2-3 года; тяжёлая: 1 раз в 

год и чаще); 

- во время госпитализации в плановом порядке при наличии определённых 

жалоб; 

- диспансерных групп по поводу «нежелудочных» заболеваний 1 раз в 5 лет 

в возрасте старше 40 лет. 

3. Медицинским работникам первичных структур здравоохранения 

настоятельно рекомендуется: 

- в случае ухудшения общего состояния или изменения характера жалоб 

проводить внеочередную фиброгастроскопию больным хроническими 

заболеваниями желудка; 

- при отказе от гастроскопии, а также при необходимости уточнения 

особенностей патологического процесса в желудке проводить пациенту 

рентгенологическое обследование и исследование крови на опухолевые 

маркеры. 
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6.3. Резюме 

 

6.3.1. Анализ детерминации формирования онкологической патологии 

желудка факторами окружающей среды позволил обосновать и 

сформулировать общетеоретические принципы её профилактики: 1) научная 

обоснованность; 2) комплексность; 3) территориальная 

дифференцированность; 4) экономико-юридическая и информационная 

обеспеченность. 

6.3.2. Доказано, что ведущим и наиболее перспективным направлением 

профилактики рака желудка в современных условиях Донбасса является 

концепция факторов риска и антириска, требующая, с одной стороны, 

уравновешивания и нивелирования факторов онкориска, а с другой - 

активизации факторов антириска злокачественных новообразований данной 

локализации. 

6.3.3. Результаты проведенных исследований показатели, что эффективное 

предупреждение возникновения онкологической патологии желудка, а также 

уменьшение её распространённости и смертности населения от этой причины 

осуществляется путём поэтапной реализации комплекса дифференцированных 

в зависимости от территориальных особенностей экологических и 

организационно-медицинских факторов мер профилактики - первичной 

(базируется на 13-ти принципах: 9-ти общественной профилактики, 4-х 

индивидуальной), вторичной ( базируется на 5-ти принципах:3-х общественной 

профилактики, 2-х индивидуальной) и третичной ( базируется на 10-ти 

принципах: 7-ми общественной профилактики и 3-х индивидуальной).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

В настоящее время подавляющее большинство специалистов воспринимают 

рак желудка не как фатальную неизбежность, а как болезнь, эпидемиологию 

которой необходимо углублённо изучать для научного обоснования, разработки 

и осуществления  эффективных онкопрофилактических мер. При этом 

исследователи особо акцентируют внимание на том, что разработка подобных 

мер профилактики обязательно должна проводиться с учётом экологических и 

иных особенностей каждого конкретного региона. 

Данная проблема особенно актуальна для крупных городов и 

многоотраслевых индустриальных центров с большим количеством населения, 

концентрацией энергоёмких производств различного профиля, автотранспорта 

и т.д., где в процессе хозяйственной деятельности сверхнормативно химически 

загрязнены все компоненты окружающей среды - атмосферный воздух, 

питьевая вода, почва, продукты питания. Сопутствующие многогранным 

процессам урбанизации отрицательные экологические факторы оказывают 

неоднозначное, сложное, а порой и непредсказуемое воздействие на организм 

человека, в том числе в направлении повышения онкориска . 

В современный период в связи с интенсивным антропогенным загрязнением 

окружающей среды большое внимание уделяется техногенной 

биогеохимической патологии, в том числе онкологической. Рядом 

исследователей предложена рабочая классификация микроэлементов с учётом 

заболеваний и синдромов, в этиологии которых несомненную роль играет их 

недостаток или избыток . К подобным факторам относятся, в первую очередь, 

ксенобиотики,загрязняющие воздушный бассейн, питьевую воду, почву и 

пищевые продукты. Анализ литературных источников показывает, что в 

крупных техногенных регионах, таких, как Донбасс, явно недостаточно 

изучены закономерности формирования онкологической патологии желудка ( 

уровни, структура и динамика), не выявлена роль экзогенных факторов риска и 

антириска в патогенетической цепи развития данных новообразований. 
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Становится очевидным, что выявление химических онкогенов в окружающей 

среды для каждого конкретного экокризисного региона является ключевым 

моментом в эпидемиологической диагностике рака желудка, совершенно 

необходимым для научного обоснования и разработки принципов и мер 

первичной (гигиенической) онкопрофилактики. 

В процессе анализа литературных источников были найдены лишь 

одиночные сообщения, преимущественно отечественных авторов, 

посвящённые изучению влияния экологических факторов и, в частности 

ксенобиотиков окружающей среды, на формирование онкологической 

патологии желудка.  

Результаты анализа многочисленных отечественных и зарубежных 

литературных источников убедительно свидетельствуют о том, что на 

современном этапе развития медицины противораковая борьба складывается из 

комплекса научно обоснованных онкопрофилактических мероприятий, по 

очерёдности своего осуществления разделяющихся на первичную, вторичную 

и третичную профилактику . Следует отметить, что в настоящее время гораздо 

большее внимание, особенно в развивающихся странах и государствах с 

переходной экономикой, в том числе, в Российской Федерации, уделяется уже 

развившейся болезни, то есть ранней диагностике и лечению (вторичная и 

третичная профилактика), чем предотвращению её возникновения у ещё 

здоровых людей (первичная профилактика). Вместе с тем, по данным учёных 

из Международного агентства по исследованию рака (МАИР, IARC), около 50-

70% всех случаев этого заболевания может быть предупреждено на этапе до 

озлокачествления клетки и образования опухоли. Таким образом, не вызывает 

сомнений, что приоритет в противораковой борьбе принадлежит именно 

первичной, или гигиенической, профилактике. 

Таким образом, подводя итог анализу источников литературы, необходимо 

отметить наличие достаточного количества работ как отечественных, так и 

зарубежных учёных, посвящённых вопросам эпидемиологии, факторов риска и 

мер профилактики рака желудка. Вместе с тем, обращает на себя внимание 
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выраженная непропорциональность структуры данного литературного массива. 

Подавляющее большинство проанализированных исследований касаются 

проблем обусловленности онкологической патологии желудка такими 

факторами, как наследственная предрасположенность, особенности питания, 

наличие вредных привычек (табакокурение и злоупотребление алкоголем), 

материальное благополучие, а также инфицированность Helicobacter pylori. В 

то же время, установленное ещё советскими, а затем и российскими учёными, 

наличие нозогеографии рака желудка - как в масштабе земного шара, так и в 

отдельных государствах красноречиво говорит о существенной роли 

внешнесредовых факторов, детерминирующих уровни этой онкопатологии. В 

пределах территории Украины установлена устойчивая медико-географическая 

закономерность: показатели частоты возникновения, распространённости 

злокачественных новообразований практически всех локализаций, в том числе 

рака желудка, увеличиваются в общем направлении с северо-запада на юго-

восток этой страны, что полностью совпадает с направлением возрастания 

степени антпропрессии  на окружающую среду и население. Данная 

закономерность убедительно свидетельствует о существовании экологического 

детерминизима рака желудка. Однако, до настоящего времени практически не 

освещены вопросы, касающиеся роли отдельных ксенобиотиков, химических 

веществ, содержащихся в воздушном бассейне, питьевой воде, почве и 

продуктах питания, в формировании этой онкологической патологии. 

Кроме этого, недостаточно, по нашему мнению, уделено внимания 

исследователей в отношении организационно-медицинского фактора, как 

одной из ключевых экзогенных детерминант рака желудка. Вместе с тем, 

аналитический обзор литературы показал, что, несмотря на снижающийся 

тренд показателей смертности от этого новообразования во всём мире, рак 

желудка продолжает оставаться заболеванием с крайне неблагоприятным 

прогнозом и высокой летальностью, уступая по уровню онкосмертности только 

новообразованиям лёгкого. 

Таким образом, крайне недостаточная изученность экологических 
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(природных и техногенных) факторов риска рака желудка и его 

организационно-медицинских детерминант не позволяет на современном 

уровне научно обосновать и разработать дифференцированные в зависимости 

от особенностей окружающей среды принципы и меры первичной, вторичной 

и третичной онкопрофилактики, без которых невозможно эффективно снижать 

частоту возникновения, распространённость данной опухоли, а также 

смертность от неё населения, особенно регионов с неблагоприятными 

экологическими условиями. 

Вышеуказанное обусловило постановку цели и задач, решаемых в 

настоящей работе. 

 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 
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только одной отрасли промышленности – угольной: Ждановка, Кировское и 

Снежном (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): 

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. 

 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 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 –              
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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%. 

 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). 

 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%). 
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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). 

 Среднемноголетний (1998-2017 г.г.) уровень частоты возникновения рака 

желудка среди населения ДНР составляет 28,7±1,0 случая на 100 тысяч 

жителей. Первичная заболеваемость данной онкопатологией городского 

населения (31,9±1,7 0/0000) статистически достоверно (t=2,5; p<0,05) и 

существенно ( на 21,8%) выше, чем сельского (26,2±1,50/0000). 

Общее по республике уменьшение частоты возникновения рака желудка 

в период с 1998 г. по 2017 г. в 1,5 раза, или на 10,10/0000, произошло в результате 

взаимодействия двух противоположных тенденций – убывающей в 

большинстве ( в 13-ти из 18-ти) административных единиц ДНР и 

возрастающей в оставшихся 5-ти ( Старобешевский сельский район, города 

Торез, Ждановка, Енакиево и Дебальцево). 

 Установлена территориальная закономерность первичной 

заболеваемости жителей республики раком желудка, состоящая в наличии трёх 

групп селитебных анклавов с контрастными уровнями данного показателя. 

Первую группу территорий с максимальными значениями 

стандартизованных по возрасту показателей частоты возникновения рака 

желудка (33,5-50,10/0000), достоверно (р<0,05) превышающими 

среднерегиональный уровень, образуют 5 крупных и средних по численности 

населения промышленных городов с многоотраслевой индустрией, в структуре 
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которой преобладают канцерогенно-опасные производства (химические, 

коксохимические, металлургические, машиностроительные) – Енакиево, 

Макеевка, Донецк, Горловка и Ясиноватая ( 1-е – 5-е места соотвественно). Ко 

второй группе селитебных анклавов, где стандартизованные показатели 

первичной онкопатологии желудка (24,0 – 27,0 0/0000) не имеют достоверных 

отличий (р>0,05) от среднереспубликанского уровня, относятся только два 

небольших города с доминированием в структуре промышленности добычи и 

обогащения каменного угля – Снежное и Ждановка. Третья группа 

административных единиц ДНР со стандартизованными показателями частоты 

возникновения рака желудка (16,7-24,9 0/0000), достоверно (р<0,05) более 

низкими, чем среднерегиональное значение, состоит из 6-ти малых и средних 

по численности жителей городов, не имеющих многоотраслевой индустрии и 

крупных источников техногенного ксенобиотического загрязнения 

окружающей среды ( города Торез, Докучаевск, Шахтёрск, Дебальцево, 

Харцызск и Кировское), а также всех 5-ти сельских районов (Шахтёрский, 

Тельмановский, Старобешевский, Амвросиевский и Новоазовский). 

 Выявлены современные возрастно-половые закономерности первичной 

заболеваемости раком желудка в популяции ДНР. 

Частота возникновения данной онкопатологии среди мужчин 

(33,4±1,40/0000) значительно ( на 51,1%) и достоверно (t=6,3; p<0,05) выше, чем 

среди женщин (22,1±1,10/0000). 

Доля рака желудка в структуре первичной онкопатологии жителей 

республики составляет 7,9±0,3%, причём в мужской субпопуляции она 

достоверно (t=4,03; p<0,05) выше (9,7±0,3%), а в женской – достоверно (t=4,61; 

p<0,05) ниже (6,2±0,3%) этого значения. 

 Выделено три типа хронодинамики первичной онкопатологии желудка в 

популяции ДНР в период 1998-2017 г.г. 

Первый тип (стабильный характер динамики): наблюдается среди всех 

жителей самой младшей возрастной группы (до 20 лет), среди мужчин 20-39 

лет и женщин 40-49 лет. 
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Второй тип (возрастающей характер динамики): установлен у женщин 

20-39 лет ( увеличение в 2,4 раза), а также среди всего населения самой 

старшей возрастной группы (80 лет и старше) – рост на 30,5-60,7%. 

Третий тип (убывающий характер динамики) определён у мужчин 40-49 

лет ( снижение на 26,2%) и у женщин 60-69 лет (уменьшение на 42,6%). 

 Выявленные особенности уровней и динамики первичной 

онкозаболеваемости изучаемой локализации дали возможность установить два 

субкритических (40-49 лет и 50-59 лет) и два критических (60-69 лет и 70-79 

лет) возрастных периода для частоты возникновения рака желудка в популяции 

ДНР. 

 Средний за 20-летний период (1998-2017 г.г.) уровень 

распространённости рака желудка среди населения республики составляет 

79,4±0,9 случая на 100 тыс.жителей. Общая заболеваемость этой 

онкопатологией городских жителей (80,5±2,10/0000) значительно ( на 34,8%) и 

достоверно (t=8,3; p<0,01) выше, чем сельских (59,7±1,40/0000). 

Распространённость злокачественных новообразований изучаемой 

локализации статически достоверно (t=15,4; p<0,01) и существенно ( на 40,4%) 

больше среди мужчин (94,5±1,30/0000), чем среди женщин (67,3±1,20/0000). 

За период 1998-2017 г.г. распространённость рака желудка среди 

населения ДНР увеличилась на 27,3%, или на 19,3 0/0000, что явилось 

результатом взаимодействия двух противоположных тенденций динамики -  

возрастающей в большинстве ( в 13-ти из 18-ти) селитебных анклавов 

республики и убывающей – в 5-ти ( города Енакиево, Ждановка, Шахтёрский, 

Тельмановский и Старобешевский сельские районы).  

 Установлена значительная территориальная вариабельность 

стандратизованных по возрасту показателей распространённости 

онкопатологии желудка среди населения ДНР. Все 18 административных 

единиц республики с высокой степенью достоверности (р<0,05) можно 

разделить на три группы с констрастными уровнями общей 

онкозаболеваемости  изучаемой локализации. 
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К первой группе территорий с максимальными уровня 

распространённости рака желудка среди жителей (92,0-131,90/0000) относятся 4 

крупных и средних по численности населения города с многочисленными 

источниками техногенного загрязнения окружающей среды канцерогенами и 

другими вредными химическими веществами – Донецк, Енакиево, Макеевка и 

Ясиноватая. Во вторую группу, где показатели общей заболеваемости жителей 

изучаемой онкопатологией не отличались бы достоверно (р>0,05) от 

среднереспубликанского значения, не вошёл ни один из исследованных 

селитебных анклавов. Третья территориальная группа с уровнями 

распространенности рака желудка (28,8±67,70/0000), достоверно (р<0,05) более 

низкими, чем среднерегиональный показатель, является самой многочисленной 

и включает в себя 14 административных единиц из 18-ти – 9 городов (Горловка, 

Ждановка, Харцызск, Шахтёрск, Торез, Снежное, Докучаевск, Дебальцево и 

Кировское) и все 5 сельских районов (Шахтёрский, Амвросиевский, 

Тельмановский, Старобешевский и Новоазовский).  

 Среднемноголетний (1998-2017 г.г.) уровень смертности жителей ДНР от 

рака желудка составляет 19,9±1,6 случая на 100 тыс. населения. Смертность 

мужчин от данной патологии (25,7±1,10/0000) значительно (на 62,7%) и 

достоверно (t=7,3; p<0,01) превышает таковую у женщин (19,9±1,60/0000). 

Смертность от рака желудка городских (20,4±1,5 0/0000) и сельских 

(19,0±1,60/0000) жителей достоверно не различается (t=0,64; p>0,05). 

В период 1998-2017 г.г. среди населения ДНР произошло снижение 

смертности от онкопатологии желудка на 39,9%, или на 9,80/0000, что стало 

следствием взаимодействия двух противоположных тенденций динамики этого 

явления – возрастающей и убывающей. 

Увеличение смертности жителей от рака желудка в анализируемый 

период времени зафиксировано лишь в двух селитебных анклавах республики– 

в Старобешевском сельском районе ( на 37,7%, или на 4,6 0/0000) и в г. Кировское 

(на 15,3%, или на 3,5 0/0000). Во всех остальных 16-ти городах и сельских 

районах в 1998-2017 г.г. наблюдалось устойчивое снижение смертности 
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населения от данной причины ( на 21,2-67,4%, или на 4,7-21,80/0000). 

 Выявлена особенность территорального распределения 

стандартизованных по возрасту показателей смертности от рака желудка в 

популяции ДНР, состоящая в наличии трёх контрастных групп населённых 

мест, достоверно (р<0,05) различающихся между собой, по данному критерию. 

Первую группу селитебных анклавов с показателями смертности 

жителей от рака желудка ( 19,9-27,80/0000), достоверно (р<0,05) превышающими 

среднереспубликанское значение, образуют 5 крупных и средних по 

численности населения городов, имеющих мощные источники загрязнения 

окружающей среды вредными химическими веществами, в том числе 

канцерогенами – Енакиево, Горловка, Макеевка, Донецк и Ясиноватая. Ко 

второй группе территорий региона, где стандартизованные показатели 

смертности населения от рака желудка не отличаются достоверно (р>0,05) от 

среднего по ДНР уровня, отнесены только два небольших города с 

моноотраслевой индустрией – Докучаевск (16,8±0,80/0000;t=0,3) и Ждановка 

(15,9±0,60/0000; t=1,3). Третья группа селитебных анклавов со 

стандартизованными показателями смертности жителей от данной причины 

(10,9-15,30/0000), достоверно (р<0,05) более низкими, чем среднее значение по 

региону, является наиболее многочисленной и включает в себя 11 

административных единиц – 6 городов (Снежное, Торез, Шахтёрск, 

Дебальцево, Харцызск и Кировское) и все 5 сельских районов (Шахтёрский, 

Тельмановский, Старобешевский, Амвросиевский и Новоазовский).  

 Анализ состояния онкологической помощи населению ДНР позволил 

установить следующие его современные особенности и закономерности. 

В ЛПУ республики по состоянию на 01.01.2018 г. для лечения больных 

злокачественными новообразованиями было развёрнуто 1005 коек (875-

онкологических и 230-радиологических). Специализированную медицинскую 

помощь онкобольным оказывают 125 врачей-онкологов и онкохирургов, а 

также 36 врачей-радиологов. 

Обеспеченность населения ДНР койками онкологического профиля (4,4 
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койки на 10 тыс.жителей, в том числе онкологических – 3,80/000 и 1,0 0/000 – 

радиологических), а также врачами для оказания помощи онкобольным (0,11 

онкологов, 0,36 онкологов-хирургов, 0,14 радиологов, 0,92 рентгенологов и 0,63 

врача по УЗД на 10 тыс.жителей) достаточная и полностью соответствуют 

научно обоснованным нормативам, установленным Министерством 

здравоохранения республики. 

Динамика показателя обеспеченности жителей ДНР врачами для 

оказания онкологической помощи за 20-летний период (1998-2017 г.г.) 

положительная. Увеличение численности специалистов составило: по 

онкологам – 10,0%, онкологам-хирургам – 80,0%, радиологам – 40,0%, 

рентгенологам – 2,2%, врачам по УЗД – 2,1 раза.  

 Установлено, что укомплектованность штатных врачебных должностей 

онкологической службы ДНР физическими лицами не является оптимальной. 

Максимальный её уровень отмечен у онкологов-хирургов (84,5%), у других 

специальностей он существенно ниже и не может считаться достаточным: у 

радиологов – 68,1%, врачей по УЗД – 64,3%, рентгенологов – 57,9% и всего 

лишь 47,9% - у онкологов. 

Общая укомплектованность врачами онкологического профиля в 

республике составляет 71,2%, в том числе в стационарах – 73,7% и только 

35,5% (более, чем в 2,0 раза ниже) – в онкологических кабинетах 

общелечебной сети ЛПУ. 

Динамика данного показателя состояния онкологической помощи 

жителям республики имеет разнонаправленной характер в отношении 

различных врачебных специальностей. За 1998-2018 г.г. укомплектованность 

физическими лицами уменьшилась у онкологов ( максимально – на 62,6%), 

радиологов (на 13,7%) и рентгенологов (на 12,8%), а незначительно 

увеличилась – у онкологов-хирургов (на 3,9%) и у врачей УЗД (на 2,9%). 

Наибольший удельный вес врачей, имеющих квалифицированную 

категорию, отмечается у радиологов (1-е место: 87,5%), несколько меньший – у 

врачей УЗД (2-е место: 78,6%), рентгенологов (3-е место: 75,9%), онкологов-
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хирургов (4-е место:75,6%) и минимальный – у врачей-онкологов (последнее, 

5-е место: 69.2%). 

 Выявлены современные (2013-2017 г.г.) закономерности динамики 

показателей качества и эффективности онкологической помощи больным раком 

желудка в ДНР, состоящее в значительном (на 23,8%) сокращении 

выявляемости данной опухоли на ранних (I-II) стадиях, существенном ( на 

21,9%) росте доли случаев рака желудка, диагностируемых на самой поздней 

(IV) стадии, небольшом увеличении (на 4,5 %) удельного веса морфологически 

верифицированных случаев этого новообразования, неуколонном и 

масштабном ( почти в 2,0 раза) уменьшении выявляемости анализируемого 

заболевания на профосмотрах, некотором снижении (на 7,5%) охвата 

пациентов специальным лечением и выраженном уменьшении (на 14,2%) их 

одногодичной летальности. 

Все вышеперечисленные показатели качества и эффективности 

онкологической помощи больным раком желудка, за исключением охвата 

специальным лечением, в ДНР были в оцениваемый период времени (2013-

2017 г.г.) хуже, чем в Российской Федерации: ранняя диагностика – в 1,37 раза 

реже, удельный вес IV стадии – на 1,9% больше, морфологическая 

верификация – на 8,5% ниже, выявляемость на профосмотрах – меньше почти 

в 3,0 раза, одногодичная летальность – выше на 6,3%. 

 Установлена главная территориальная особенность состояния оказания 

специализированной онкологической помощи больных с раком желудка в ДНР: 

наихудшие значения показателей её качества и эффективности за 

исследованный 5-летний период времени (2013-2017 г.г.) отмечены в основном 

в тех селитебных анклавах республики, где нет полноценного онкологического 

приёма – в городах Дебальцево, Докучаевск, Ждановка, Кировское, Харцызск и 

Шахтёрск, а также в Новоазовском, Тельмановском и Шахтёрском сельских 

районах ( т.е. в 50,0% всех населённых мест республики). 

Вместе с тем, низкие, худшие по сравнению со среднерегиональными 

показатели качества и эффективности работы онкологической службы (не 
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менее двух) за указанный временной период времени были зарегистрированы в 

ряде городов и сельских районов с достаточным материальным и кадровым 

уровнем организации специализированной онкологической помощи населению 

– в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Снежное, Торез и Ясиноватая, в 

Амвросиевском и Старобешевском сельских районах. 

 Определены закономерности динамики показателей качества и 

эффективности онкологической помощи больным раком желудка в ДНР за 20-

летний период наблюдения (1998-2017 г.г.) 

Удельный вес морфологически верифицированных диагнозов изучаемого 

новообразования значительно вырос как в целом по республике ( в 1,56 раза) с 

54,1% в 2000 г. до 84,4% в 2017 г., так и во всех её селитебных анклавах, за 

исключением г. Ждановка, где в этот период произошло существенное 

уменьшение данного показателя: с 60,0% в 2000 г. до 0,0% в 2017 г. 

Выявляемость рака желудка на профосмотрах в период 1998-2017 г.г. в 

целом по ДНР оставалась на стабильно низком уровне ( 8,3% в 1998 г., 9,9% в 

2017 г.), при этом она очень значительно (более, чем в 6,0 раз) уменьшилась в 

городах ( с 53,9% в 1998 г. до 8,8% в 2017 г.) и немного увеличилась в сельских 

районах ( с 11,1% до 17,0%). 

За проанализированный период времени эффективность оказания 

специализированной онкологической помощи больным раком желудка, 

оцениваемая по показателю их одногодичной летальности, существенно 

улучшилась как в целом по ДНР, группам городов и сельские районов, так и в 

большинстве её селитебных анклавов (в 13-ти из 18-ти, т.е. в 72,2% от их 

общего количества). Удельный вес пациентов с данной патологией, умерших в 

течении 1 года с момента установления диагноза, уменьшился в республике с 

72,7% в 1998 г. до 52,9% в 2017 г. Наряду с этим, в 5-ти городах ДНР 

(Кировское, Ждановка, Торез, Горловка и Шахтёрск) отмечен рост этого 

показателя (на 1,8-20,0%), свидетельствующий о снижении эффективности 

оказания специализированной помощи проживающим в них больных раком 

желудка.  
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 Ключевыми аэрогенными факторами риска желудка среди жителей ДНР 

являются: общий уровень техногенного химического загрязнения атмосферы, 

оцениваемый по 3-м интегральным критериям - Ксум. (по Буштуевой), КИЗА7 

и удельному весу анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК по 

ксенобиотикам, а также среднемноголетнике концетрации в воздушном 

бассейне 5-ти аэрополлютантов: аммиака, фенола, сероводорода, 3,4 

бензпирена и оксида углерода. 

 Ключевыми гидрохимическими факторами антириска  злокачественных 

новообразований желудка в популяции Донбасса являются: общий уровень 

содержания химических веществ в питьевой воде, её общая минерализация и 

жёсткость, а также концетрации хлоридов, сульфатов, кальция, титана и 

марганца. 

 Ключевыми геохимическими факторами онкопатологии желудка среди 

населения республики являются: общий уровень техногенного загрязнения 

почв тяжёлыми металлами, а также повышенное содержание в них никеля, 

титана, олова, цинка, хрома и молибдена. 

 Ключевыми алиментарно-экологическими факторами риска рака желудка 

среди жителей ДНР являются сверхнормативные уровни содержания вредных 

химических веществ - тяжёлых металлов и нитратов в продуктах питания, 

производимых из местного сырья. 

 Анализ детерминации формирования онкологической патологии желудка 

факторами окружающей среды позволил обосновать и сформулировать 

общетеоретические принципы её профилактики: 1) научная обоснованность; 2) 

комплексность; 3) территориальная дифференцированность; 4) экономико-

юридическая и информационная обеспеченность. 

 Доказано, что ведущим и наиболее перспективным направлением 

профилактики рака желудка в современных условиях Донбасса является 

концепция факторов риска и антириска, требующая, с одной стороны, 

уравновешивания и нивелирования факторов онкориска, а с другой - 

активизации факторов антириска злокачественных новообразований данной 
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локализации. 

 Результаты проведенных исследований показатели, что эффективное 

предупреждение возникновения онкологической патологии желудка, а также 

уменьшение её распространённости и смертности населения от этой причины 

осуществляется путём поэтапной реализации комплекса дифференцированных 

в зависимости от территориальных особенностей экологических и 

организационно-медицинских факторов мер профилактики - первичной 

(базируется на 13-ти принципах: 9-ти общественной профилактики, 4-х 

индивидуальной), вторичной ( базируется на 5-ти принципах:3-х общественной 

профилактики, 2-х индивидуальной) и третичной ( базируется на 10-ти 

принципах: 7-ми общественной профилактики и 3-х индивидуальной).  
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ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе получено новое решение актуальной научной 

задачи по определению роли факторов окружающей среды в формировании 

онкологической патологии желудка среди населения экокризисного региона, 

позволившее обосновать и разработать меры по её профилактике. 

1. Ведущими техногенными загрязнителями атмосферного воздуха 

населённых мест ДНР являются шесть аэрополлютантов, регистрируемых 

в воздушном бассейне всех 13 городов и 5 сельских районов в республики: 

оксид углерода, 3,4 бензпирен, диоксиды азота и серы, аммиак и фенол. 

Максимальные уровни содержания ксенобиотиков, достоверно (р<0,05) 

превышающие среднерегиональные значения, отмечены в воздушном 

бассейне 4-х крупных промышленных городов (Енакиево, Горловка, 

Макеевка и Дебальцево), где они существенно больше установленного 

норматива ( от 2,3 до 15,8 раза), доля анализов атмосферного воздуха, не 

соотвествующих регламенатам, составляет 41,0 - 64,9%; Ксум. = 30,2-64,5; 

Р=19,0-39,7; КИЗА = 18,7-42,4; СПЗ=2363,8-6692,2. Минимальные 

атмосферные концетрации аэрополлюгантов, достоверно (р<0,05) более 

низкие, чем их среднереспубликанские уровни, зафиксированы во всех 

сельских районах, кроме Старобешевского, и в малых городах Кировское, 

Ждановка и Снежное ( 0,3-3,1 ПДК, аммиак и фенол отсуствуют), 

удельный вес анализов воздушного бассейна с превышением 

гигиенических нормативов от 17,1% до 30,0%; Ксум.= 4,0-10,1; Р=2,4-5,8; 

КИЗА=4,9-7,6; СПЗ=674,9-1189,4. 

2. Питьевая вода экокризисного региона Донбасса отличается сложным 

макро-  и микроэлементным химическим составом с повышенным 

содержанием минералов и солей (около 50,0% её анализов не 

соотвествуют регламентам), характеризуется высокой минерализацией (2,3 

ПДК) и жёсткостью (2,4 ПДК), а также сверхнормативными 

концетрациями (1,4 - 2,2 ПДК) кальция, марганца, сульфатов, железа, 
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магния, титана и бария. Наиболее минерализованную, богатую 

микроэлементами воду используют для питья жители всех пяти сельских 

районов ДНР (1-е - 5-е ранговые места), а наименьшее содержание 

химических веществ как природного, так и антропогенного 

происхождения, отмечено в питьевой воде в городах Ясиноватая, 

Шахтёрск, Донецк, Торез и Снежное (14-е - 18-е ранговые места 

соотвестенно). 

3. Почвы селитебных территорий ДНР загрязнены химическими веществами 

техногенного происхождения в концетрациях, превышающих их 

гигиенические регламенты и среднефоновые уровни от 1,5 до 11,5 раз: 

пестицидами, свинцом, магнием, титаном, бериллием, цинком, 

молибденом и барием. Наибольшая степень потенциальной опасности 

почв для здоровья человека отмечена в городах Енакиево, Горловка 

(Zc>128:чрезвычайно опасная), Макеевка и Донецк (Zc=33-128: опасная), 

а минимальная (Zc<16: допустимая) - в Тельмановском, Новоазовском и 

Шахтёрском сельских районах, в городах Торез, Снежное, Кировское и 

Ждановка. 

4. Пищевые продукты, производимые из местного сырья в экокризисном 

регионе, содержат ксенобиотики антропогенного происхождения - 

нитраты, пестициды и тяжёлые металлы (удельный вес их анализов, не 

соотвествующих регламенту, составляет 21,4%,3,1% и 6,5% 

соотвественно). При этом максимальный уровень техногенной химической 

контаминации продуктов питания установлен в городах Енакиево, 

Горловка, Макеевка, Харцызск и Донецк (1-е - 5-е место), а минимальный 

- в городах Торез, Снежное и в Тельмановском сельском районе (16-е - 18-

е место). 

5. Среднемноголетние за 20-летний изученный период времени (1998-2017 

г.г.) уровни онкологической патологии желудка среди населения ДНР 

составляют: по частоте её возникновения - 28,7±1,0, по 

распространённости - 79,4±0,9, по смертности от данной причины - 
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19,9±1,6 случая на 100 тыс. жителей (º/0000) . Все показатели формирования 

рака желудка в мужской субпопуляции республики достоверно (р<0,05) и 

существенно превышают таковые в женской : по первичной 

заболеваемости - на 51,1%, по общей заболеваемости - на 40,4%, по 

смертности - на 62,7%. Частота возникновения и распространённость 

злокачественных новообразований желудка среди жителей городов 

значительно ( на 21,8% и 34,8% соотвественно) и достоверно (р<0,05)  

выше, чем среди сельского населения; в отношении смертности 

достоверных различий между ними не выявлено.  

6. Главной территориальной закономерностью формирования онкопатологии 

желудка среди населения экокризисного региона Донбасса является 

устойчивый рост всех её показателей в общем направлении от территорий 

с наименьшим уровнем техногенного загрязнения окружающей среды к 

селитебным зонам с максимальным значением этого критерия. Наиболее 

высокие стандартизованные по возрасту показатели частоты 

возникновения (33,5-50,1º/0000), распространённости (92,0-131,9º/0000) рака 

желудка и смертности от него населения (19,9-27,8º/0000), достоверно 

(р<0,05) превышающие среднереспубликанские значения, отмечены среди 

жителей крупнейших городских агломераций с развитой многоотраслевой 

индустрией - Енакиево, Горловки, Макеевки и Донецка, а 

минимальные,достоверно (р<0,05) более низкие, чем соотвествующие 

среднерегиональные уровни - в небольшом городе Кировское и 3-х 

сельских районах - Тельмановском, Новоазовском и Амросиевском ( 

частота возникновения: 16,7-16,9º/0000; распространённость: 28,8 - 

55,9º/0000; смертность: 10,9 - 13,1º/0000). 

7. Установлены 3 типа хронодинамики первичной онкопатологии желудка в 

популяции ДНР в период 1998-2017 г.г.: 1-й тип (стабильный характер 

динамики) наблюдается среди всех жителей самой младшей возрастной 

группы (до 20 лет), среди мужчин 20-39 лет и женщин 40-49 лет;  2-й тип 

(возрастающий характер динамики) характерен для женщин 20-39 лет 
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(увеличение в 2,4 раза), а также всего населения самой старшей 

возрастной группы ( 80 лет и старше) - рост на 30,5 - 60,7%; 3-й тип 

(убывающий характер динамики) определён у мужчин 40-49 лет 

(снижение на 26,6%) и у женщин 60-69 лет ( уменьшение на 42,6%). 

Выявленные особенности уровней и динамики первичной заболеваемости 

раком желудка позволили установить два субкритических (40-49 лет и 50-

59 лет) и два критических (60-69 лет и 70-79 лет) возрастных периода 

повышенного риска возникновения этого новообразования в популяции 

ДНР. В период 1998-2017 г.г. распространённость рака желудка среди 

населения ДНР увеличилась на 27,3%, или на 19,3º/0000 ,что явилось 

результатом взаимодействия двух противоположных тенденций динамики: 

возрастающей - в большинстве (в 13-ти из 18-ти) селитебных анклавов 

республики и убывающей - в оставшихся 5-ти (города Енакиево, 

Ждановка; Шахтёрский, Тельмановский и Старобешевский сельские 

районы).За этот же период времени произошло снижение смертности 

жителей ДНР от онкопатологии желудка на 39,9%, или на 9,8º/0000 

вследствие взаимного влияния возрастающей ( в Старобешевском 

сельском районе и в г.Кировское) и убывающей ( в остальных 16-ти 

городах и районах республики) тенденций динамики. 

8. Состояние специализированной онкологической помощи жителям ДНР 

характеризуется следующими современными особенностями и 

закономерностями: достаточным общим уровнем обеспеченности 

населения республики койками онкологического профиля (4,4 на 10 

тыс.жителей), а также врачами для оказания помощи онкобольным ( 0,11 

онкологов, 0,36 онкологов-хирургов, 0,14 радиологов, 0,92 рентгенологов и 

0,63 врача по УЗД на 10 тыс.жителей), увеличением численности данных 

специалистов за период 1998-2017 г.г. ( онкологов - на 10,0%, онкологов-

хирургов - на 80,0%, радиологов - 40,0%, рентгенологов - 2,2%, врачей по 

УЗД - в 2,1 раза), недостаточной укомплектованностью (47,9-84,5%) 

штатных врачебных должностей онкологической службы физическими 
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лицами, особенно в онкологических кабинетах первичного звена 

общелечебной сети ЛПУ (35,5%), и её снижением за исследуемый 20-

летний период (наиболее значительно (62,6%) - по врачам- онкологам), 

недостаточным уровнем квалификации врачей-онкологов ДНР (только 

69,2% из них имеют врачебную категорию), ухудшением за период 2013-

2017 г.г. показателей качества и эффективности онкологической помощи 

больным раком желудка в республике, состоящим в значительном ( на 

23,8%) сокращении выявляемости данной опухоли на ранних (I-II) 

стадиях, существенном ( на 21,9%) росте доли случаев рака желудка, 

диагностируемых на самой поздней (IV) стадии, неуклонном и 

масштабном ( в 2,0 раза) уменьшении выявляемости этого 

новообразования на профосмотрах, значительном ( на 7,5%) снижении 

охвата пациентов специальным лечением. 

9. Установлена территориальная особенность оказания специализированной 

онкологической помощи больным с раком желудка в ДНР: наихудшие 

показатели её качества и эффективности отмечены в тех селитебных 

анклавах республики, где отсутствует полноценный онкологический 

приём - в городах Дебальцево, Докучаевск, Ждановка, Кировское, 

Харцызск и Шахтёрск, а также в Новоазовском, Тельмановском и 

Шахтёрском сельских районах (т.е. в 50,0% все населённых мест ДНР).  

10. Определены долговременные (1998-2017 г.г.) закономерности динамики 

показателей качества и эффективности онкологической помощи больным с 

раком желудка в ДНР: существенный ( в 1,6 раза) рост удельного веса 

морфологически верифицированных диагнозов этого новообразования, 

стабильно низкий ( 8,3 - 9,9%) уровень его выявляемости на 

профосмотрах,значительное уменьшение одногодичной летальности 

пациентов с данной онкопатологией ( в 1,4 раза). 

11. Идентифицированы 3 группы экологических факторов риска рака желудка 

среди населения ДНР: 1) аэрогенные - общий уровень техногенного 

химического загрязнения атмосферы, оцениваемый по 3-м интегральным 
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критериям (Ксум. По Буштуевой, КИЗА7, удельный вес анализов 

воздушного бассейна с превышением ПДК) , а также среднемноголетние 

атмосферные концетрации 5-ти аэрополлютантов: аммиака, фенола, 

сероводорода, 3,4 бензпирена и оксида углерода; 2) геохимические - 

общий уровень антропогенного загрязнения почв тяжёлыми металлами, а 

также повышенное содержание в них никеля, титана, олова, цинка, хрома 

и молибдена; 3) алментарно - экологические - сверхнормативные уровни 

контаминации продуктов питния тяжёлыми металлами и нитратами. 

Установлены ключевые гидрохимические факторы антириска 

злокачественных опухолей желудка: общий уровень содержания 

химических веществ в питьевой воде, её общая минерализация и 

жёсткость, а также концетрации 5-ти веществ - хлоридов, сульфатов, 

кальция, титана и марганца. 

12. Результаты проведенных исследований доказали, что эффективное 

предупреждение возникновения онкологической патологии желудка, 

уменьшение её распространённости и смертности населения от этой 

причины осуществляется путём поэтапной реализации комплекса 

дифференцированных в зависимости от территориальных особенностей 

экологических и организационно-медицинских факторов мер 

профилактики - первичной (базируется на 13-ти принципах: 9-ти 

общественной профилактики, 4-х индивидуальной), вторичной ( 

базируется на 5-ти принципах: 3-х общественной профилактики, 2-х 

индивидуальной) и третичной (базируется на 10-ти приципах: 7-ми 

общественной профилактики, 3-х индивидуальной). 
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