
ород Краматорск расположен в
северо�степном природно�
ландшафтном районе Донец�
кой области, где территория в
результате хозяйственной дея�
тельности в значительной мере
подвергалась действию вред�
ных выбросов промышленнос�
ти и сельского хозяйства. Ра�
йон имеет самую развитую в
Донбассе речную сеть. Повер�
хностные воды данного регио�
на относятся к жестким (суль�
фатно�натриево�хлоридным).
Глубокие долины и овраги на
территории города влияют на
микроклимат, создаются явле�
ния, препятствующие самоочи�
щению атмосферы от антропо�
генных загрязнений. Город на�
ходится на территории Украи�
ны, занимающей на протяже�
нии 30 лет первое место по
вкладу в общее загрязнение ат�
мосферы, и имеет ведущие по
загрязнению атмосферы от�
расли промышленности: чер�
ной металлургии, энергетики,
строительной индустрии, раз�
витую транспортную сеть,
предприятия машиностроения.

К началу 1990�х годов в горо�
де, как и в целом по области, из�
менилась структура выбросов
вредных веществ в атмосферу в
сторону увеличения содержа�
ния оксидов азота, оксидов уг�
лерода, фенолов, что в даль�
нейшем сказалось на измене�
нии структуры заболеваемости
населения.

Численность населения горо�
да Краматорска в 2005 г. соста�
вила 206891 чел., в 2006 г. —
204477 чел., а за последние 10
лет сократилась на 12,3%
(28909 чел.). Показатели смер�
тности опережают показатели
рождаемости. В 2006 г. показа�
тель рождаемости составил 9,4
на 1000 населения, показатель
смертности — 17,8.

Одним из приоритетных нап�
равлений деятельности санитар�
ной службы является изучение,
оценка и прогнозирование пока�
зателей здоровья населения. 

Для оценки показателей здо�
ровья населения проводится

анализ показателей общей за�
болеваемости по обращаемос�
ти населения, заболеваемости с
временной утратой трудоспо�
собности работников основных
промышленных предприятий
города, профессиональной за�
болеваемости, заболеваемости
детского населения, демогра�
фических показателей. Показа�
тели заболеваемости населе�
ния, имеющие стабильную тен�
денцию к росту, изучаются с уче�
том возраста, пола, профессии
по территориальному принципу.

Анализ показателей заболе�
ваемости населения проводит�
ся с обязательной оценкой заг�
рязнения среды обитания насе�
ления (вода, почва, атмосфер�
ный воздух, пищевые продук�
ты), социальных факторов, что
дает возможность для разра�
ботки и проведения медико�
профилактических и санитарно�
эпидемиологических меропри�
ятий, направленных на улучше�
ние здоровья населения.

Уровень общей заболевае�
мости населения увеличен за
последние три года на 8% (с
16232,1 в 2003 г. до 17273,1 в
2004 г. и 17470,2 — в 2005 г.).

При анализе заболеваемости
установлено, что в городе наи�
более высокими остаются по�
казатели первичной заболевае�
мости по следующим нозологи�
ческим формам: по заболева�
ниям системы кровообращения
(29,5%) (в т.ч. гипертонической
и ишемической болезням сер�
дца), по заболеваниям органов
дыхания (18,9%), пищеварения
(10,1%), зрения, костно�мы�
шечной системы, онкозаболе�
ваниям (более 70% в общей
структуре заболеваемости).
Тенденция роста числа этих за�
болеваний отмечается на про�
тяжении последних 5 лет.

Лидирующими патологиями
остаются заболевания системы
кровообращения, в т.ч. гипер�
тоническая и ишемическая бо�
лезни сердца. При анализе за�
болеваемости по полу, возрас�
ту и профессиям установлено,
что наиболее часто болеют
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мужчины. Рост заболеваемости
начинается после 40 лет. Чаще
болеют служащие, занимаю�
щие руководящие должности,
что подтверждает связь этой
патологии с нервно�эмоцио�
нальным напряжением.

В 2005 г. отмечался рост за�
болеваемости системы крово�
обращения, по сравнению с
2004 годом, на 2%, а по сравне�
нию с 2002 г. — на 17,2%., в т.ч.
рост гипертонической болезни
— на 22%, ишемической болез�
ни — на 13,7%.

Состояние онкозаболевае�
мости в городе остается на вы�
соком уровне. В 2005 г. показа�
тель составил 416,5 на 100000
населения против 396,2 в
2003 г. В доле онкологической
заболеваемости наибольшее
количество случаев приходится
на заболевания кожи и легких,
что составляет 20% и 16% соот�
ветственно от всей онкологи�
ческой заболеваемости.

Численность работающих на
основных промышленных пред�
приятиях города — 23270 чело�
век, что составляет почти 60%
численности работающего на�
селения города и около 14%
численности взрослого населе�
ния.

В 2005 г. на промышленных
предприятиях города на 0,8%
снизился уровень заболевае�
мости с ВУТ, однако, по сравне�
нию с 2002 г., отмечался рост
заболеваемости на 10%. Одним
из самых высоких является по�
казатель заболеваемости с ВУТ
органов дыхания (от 47,3% до
49,8% от показателя всей за�
болеваемости). Как и в целом
по городу, на промышленных
предприятиях отмечался рост
заболеваемости с ВУТ системы
кровообращения, заболеваний
мочевыводящей системы и ор�
ганов зрения.

Заболеваемость с ВУТ по
строке 18 (все болезни) на ЗАО
"НКМЗ", ОАО "ЭМСС", ОАО
"КМЗ" на протяжении послед�
них 4�х лет практически совпа�
дает со средними показателя�
ми по промышленным пред�
приятиям. Почти по всем нозо�
логическим наименованиям от�
мечался рост заболеваемости с
ВУТ на ОАО СКМЗ. Аналогичная
ситуация прослеживалась и на
ОАО "КЗТС".

Количество подтвержденных
диагнозов профессиональных
заболеваний среди трудящихся
промышленных предприятий в
2005 г. составило 10 случаев, в
т.ч. 2 женщины, что ниже на
52,6% показателя 2004 г. (19
случаев). В общей структуре
профпатологии преобладают

болезни от производственных
факторов физической приро�
ды: вибрации — от 58% до
63,6%, пылевого фактора — до
40%.

При анализе санитарно�гиги�
енической ситуации на про�
мышленных предприятиях го�
рода установлено, что условия
для возникновения профзабо�
леваний имеются. Так, процент
отклонений от ПДК вредных ве�
ществ в воздухе рабочей зоны в
2005 г. составил 76,6, в т.ч. на
ЗАО "НКМЗ" — 30,8%, на ОАО
"ЭМСС" — 18,4%, на ОАО
"КМЗ" им. Куйбышева — 49,0%,
на ОАО "КЗТС" — 57,8%, на це�
ментном заводе — 51,4%.
Практически все эксплуатируе�
мые рубильные молотки гене�
рируют вибрацию, превышаю�
щую ПДУ. Поверка их проводит�
ся только на ЗАО "НКМЗ" с ука�
занием возможного суммарно�
го времени эксплуатации за
смену. Не последнюю роль в
возникновении профзаболева�
ний вибрационной этиологии
играет температурный режим
на рабочих местах в холодный
период года. 

Состояние здоровья детей
также продолжает ухудшаться.

Увеличилась диспансерная
группа школьников города. За
последние 10 лет показатель
диспансеризации школьников
вырос в 2, 3 раза и по итогам уг�
лубленного медицинского ос�
мотра в 2005 г. составил 971,1
на 1000.

На диспансерном учете сос�
тоит 63,7% школьников.

Если всего 6 лет назад в 1999 г.
1 группа здоровья школьников
города составляла 66%, то по
итогам 2005 г. — всего 36%.

Та же тенденция четко прос�
леживается и на примере детей
дошкольного возраста.

Для выявления причин, ока�
зывающих вредное воздейс�
твие на состояние здоровья на�
селения, трудящихся предпри�
ятий и детей, специалистами
горСЭС проанализированы по�
казатели загрязнения среды
обитания человека: вода, ат�

мосферный воздух, почва, про�
дукты питания, воздух рабочей
зоны, в т.ч. по территориям го�
рода, где отмечаются повы�
шенные уровни заболеваний
населения.

Промышленность г. Крама�
торска представлена крупными
предприятиями машиностро�
ения, станкостроения, черной
металлургии, энергетики,
стройматериалов, которые да�
ют основные загрязнения ат�
мосферного воздуха, почвы ве�
ществами (пылью, фенолом,
свинцом, никелем, оксидами
азота, углерода, серы), способ�
ными оказать влияние на воз�
никновение заболеваний сис�
темы кровообращения, органов
дыхания, костно�мышечной
системы, онкозаболеваний.

Большую роль в загрязнении
атмосферного воздуха играет
автомобильный транспорт. На
автомагистралях выполнено
378 исследований, каждая шес�
тая проба воздуха (15,9%),
отобранного на автомагистра�
лях, содержит вредные вещес�
тва в концентрациях, превыша�
ющих ПДК (фенол, свинец, ди�
оксид азота, оксид углерода).

В 2005 г. количество проб
атмосферного воздуха, отоб�
ранного под факелом выбросов
промышленных предприятий,
где количество загрязняющих
веществ превышало ПДК, сос�
тавило 9,1%, что в два раза
ниже загрязнения атмосферно�
го воздуха автотранспортом
(15,9%).

В структуре загрязнения поч�
вы тяжелыми металлами наи�
больший процент составляют
никель, медь и свинец, что в
дальнейшем прослеживается
при анализе загрязнения пище�
вых продуктов.

Качество питьевой воды
централизованного водоснаб�
жения города по микробиоло�
гическим показателям не вы�
зывает особой тревоги (1,17�
2,8% проб не соответствуют
требованиям санитарных пра�
вил и в 2�3 раза меньше сред�
необластных показателей).
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Отклонения загрязнения воды
химическими веществами
составляет 9,8�16,1% (откры�
тые водоемы) и 2,2�4,5% (вода
централизованного водоснаб�
жения) в основном за счет
мутности, содержания железа,
фенола, особенно в паводко�
вый период. Одной из причин
такого положения является
использование в качестве ис�
точников водоснабжения воды
из открытых водоемов.

Населению города Краматор�
ска реализуются в основном
привозные пищевые продукты,
и не только из Донецкой облас�
ти, но почти изо всех регионов
Украины, России, Беларуси, а
также из Европы и Америки, по�
этому крайне сложно осущест�
влять профилактические ме�
роприятия по недопущению за�
воза продуктов, загрязненных
химическими веществами. Ос�
таточные количества солей тя�
желых металлов (свинца, кад�
мия, цинка, меди, ртути, мышья�
ка) в концентрациях, не превы�
шающих ПДК, содержатся почти
во всех пробах продуктов, исс�
ледованных в лаборатории СЭС.

Учитывая, что токсические
вещества обладают свойства�
ми накапливаться в отдельных
тканях организма, необходимо
учитывать их отдаленное дейс�
твие на состояние здоровья.

Ежегодно городским сове�
том утверждается "Программа
экономического и социально�
го развития города", в которой
отдельным разделом выделя�
ются пути решения экологи�
ческих проблем города.

Состояние выполнения ме�
роприятий этой программы ха�
рактеризуется следующим: на
ОАО "Краматорский цементный
завод "Пушка" проводится ре�
конструкция системы обеспы�
ливания на участке сушильного
отделения. ЗАО "НКМЗ" — в
КПЦ�2 закончено строительство
термических камер отпуска ра�
бочих валков холодного прока�
та, что исключает закалку рабо�
чих валков в электромасляных
ваннах на этом участке, закон�
чено строительство комплекса
очистных сооружений хозяйс�
твенно�бытовых стоков. ОАО
"ЭМСС" — перевод газоочисток
ЭСПЦ на сухой метод очистки
образующихся газов (рукавные
фильтры). ОАО "СКМЗ" — вы�
полнены профилактические ре�
монты оборудования, проведе�
на инвентаризация источников
выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух. На ОАО
"КЗТС" внедрена технология
повторного использования от�
работанных формовочных сме�
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сей, что позволило в 2005 г. пов�
торно использовать 300 тонн
отходов IV класса опасности.

В городе продолжается стро�
ительство завода по перера�
ботке ТБО, государственной
комиссией принята первая оче�
редь законченного строительс�
тва. В 2005 г. начал работу пи�
лотный проект программы Ев�
ропейского Союза "Tacis" "Раз�
витие сферы управления ТБО в
Донецкой области", определе�
ны территории города для на�
чала внедрения этой програм�
мы, проводится обучение рабо�
чей группы, закупка контейне�
ров, оборудование площадок.

Наиболее высокие уровни
заболеваемости взрослого
населения регистрируются на
территории обслуживания
КМУ "Городская поликлиника
№ 4", которые превышают
среднегородские показатели
на 25%. Больница и поликли�
ника обслуживают население
двух поселков города, на тер�
ритории которых проживает в
основном пожилое население.
Территория размещена в зо�
нах влияния выбросов про�
мышленных предприятий ОАО
"СКМЗ", ЗАО "КЦЗ "Пушка",
ОАО "Краматорский шифер",
металлургического завода
ОАО "КМЗ", а также междуго�
родной автомагистрали (ул.
Орджоникидзе), дающих заг�
рязнение атмосферного воз�
духа оксидами азота, серы и
углерода, фенолом, формаль�
дегидом, свинцом, никелем,
где также больше всего проб с
превышением ПДК по указан�
ным веществам.

Влияние на состояние здоро�
вья трудящихся промышленных
предприятий, обслуживающих�
ся в данной поликлинике, ока�
зывает загрязнение воздуха
рабочей зоны такими вещес�
твами, как марганец, железо,
углеводороды, акролеин, толу�
ол, цинк, оксиды азота, углеро�
да, а также пыль, причем кон�
центрации этих веществ пре�
вышают ПДК более чем в 60%
исследованных проб.

На территории обслуживания
КМУ "Городской больницы № 2"
превалируют заболевания ор�
ганов дыхания, системы крово�
обращения, болезни костно�
мышечной системы. Террито�
рия размещена в зоне влияния
загрязнений атмосферного
воздуха выбросами крупных
промышленных предприятий
(ОАО "КЗТС", ОАО "ЭМСС",
предприятия стройматериа�
лов), автотранспорта такими
веществами, как оксиды азота
и серы, фенол, фтористый во�

дород, свинец, никель, железо,
а также пыль. Больница обслу�
живает в основном работников
крупных промышленных пред�
приятий, где на состояние здо�
ровья оказывает влияние заг�
рязнение воздуха рабочей зоны
пылью, марганцем, оксидами
азота и углерода.

На территории обслуживания
КМУ "Городская больница № 3"
наибольший удельный вес за�
болеваний сахарным диабетом,
системы кровообращения, а
также болезней органов пище�
варения, новообразований. По�
ликлиника и больница обслужи�
вают наибольшую часть насе�
ления города и работников са�
мого крупного промышленного
предприятия города — ЗАО
"НКМЗ".

Особую тревогу санитарной
службы вызывает загрязнение
атмосферного воздуха свин�
цом, никелем, фенолом, окси�
дами азота, серы, углерода от
автотранспорта по ул. Социа�
листической, Ленина, Парко�
вой, Дворцовой, бул. Крама�
торскому, проходящим через
жилые районы этой террито�
рии, застроенные многоэтаж�
ными домами.

Основными веществами, заг�
рязняющими почву в пробах,
отбираемых в санитарно�за�
щитных зонах промышленных
предприятий, а также на терри�
ториях жилого массива, являют�
ся медь, никель, свинец. В коли�
чествах, не превышающих ПДК,
обнаруживаются марганец, кад�
мий, цинк, которые могут оказы�
вать в дальнейшем влияние на
загрязнение этими металлами
пищевых продуктов и воды.

На уровень заболеваемости
всего населения города оказы�
вает влияние и постоянное пос�
тупление в организм с пищевы�
ми продуктами тяжелых метал�
лов (цинка, кадмия, свинца,
ртути, мышьяка), содержащих�
ся в продуктах в количествах,
не превышающих ПДК, но почти
в каждой исследованной пробе,
и обладающих свойством на�
капливаться в тканях человека,
оказывая отдаленное воздейс�
твие на состояние здоровья.

На основании проведенного
анализа для улучшения состоя�
ния здоровья населения города
и трудящихся промышленных
предприятий можно опреде�
лить следующие задачи и прио�
ритетные направления дея�
тельности:

Улучшение экологической
обстановки на территории го�
рода:

Снижение загрязнения ат�
мосферного воздуха автомо�
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бильным транспортом за счет
строительства объездной до�
роги вокруг города;

Развитие в городе пасса�
жирского электротранспорта,
перевод транспорта с ГСМ на
газообразное топливо;

Внедрение на промышлен�
ных предприятиях города но�
вых безотходных технологий,
замена старого, изношенного
оборудования;

Завершение строительс�
тва мусороперерабатывающе�
го завода;

Улучшение качества воды
за счет замены на фильтро�
вальной станции КПП "Крама�
торский водоканал" песчаных
фильтров на угольные;

Реализация проекта по
расчистке малых рек;

Соблюдение предприятия�
ми требований нормативних
документов по проведению ве�
домственного лабораторного
контроля над условиями труда,
качеством воды, почвы, пище�
вых продуктов;

Развитие промышленными
предприятиями сети общес�
твенного питания с приготовле�
нием диетических блюд, про�
филакториев для оздоровления
трудящихся без отрыва от про�
изводства;

Улучшение условий воспи�
тания, обучения и питания де�
тей, проведение отдыха и оздо�
ровления детей в летнее время;

На основании мониторин�
га, проводимого лаборатория�
ми городской СЭС, не допус�
кать реализацию населению
недоброкачественных пищевых
продуктов;

Широко использовать дан�
ные проводимого анализа по�
казателей здоровья населения
города при подготовке писем и
предписаний руководителям
предприятий, внесение пред�
ложений при разработке обще�
городских программ и ме�
роприятий;

Продолжить проведение
научно�практических работ по
изучению влияния загрязнения
окружающей среды на состоя�
ние здоровья населения и тру�
дящихся промышленных пред�
приятий;

Учитывая устойчивую тен�
денцию роста заболеваний
системы кровообращения, зло�
качественных новообразова�
ний и высокую смертность от
этих заболеваний, продолжить
совместно с профильными спе�
циалистами лечебной сети бо�
лее глубокое изучение данной
проблемы по отдельным нозо�
логиям, территориям, возраст�
ным группам.

а базі Державної ус�
танови "Інститут гігі�
єни та медичної еко�
логії ім. О.М. Марзє�
єва Академії медич�
них наук України" та
за участю Київської
міської організації
товариства твере�
зості та здоров'я 30

травня 2007 року було прове�
дено "круглий стіл" з нагоди
Всесвітнього дня боротьби з
курінням, на якому обговорю�
валися актуальні питання щодо
цієї проблеми.

Наукові дослідження остан�
нього часу показують, що ра�
зом із забрудненням повітря�
ного середовища визначаль�
ним при формуванні онколо�
гічної патології є спосіб жит�
тя, зокрема куріння. Цей фак�
тор є дуже важливим для Ук�
раїни, оскільки динаміка по�
ширення паління у державі
загрозливо зростає — нині
ним захоплюються 58% чоло�
віків та 14% жінок. І якщо 15
років тому ~ 3 % курців пали�
ли по 20�30 цигарок, то нині
3% курцям не вистачає вже і
30 цигарок на день.

Особливу стурбованість
викликає факт збільшення
кількості прихильників згубної
звички серед підлітків і жінок.
Завдяки цим сумним фактам
наша країна посідає перше
місце в Європі, викурюючи
майже 75 млрд. сигарет на
рік, і це не може не шокувати.

Нині нікотинова залежність
є тим чинником, що провокує
виникнення величезної кіль�
кості захворювань. За даними
ВООЗ, близько 4 мільйонів
людей у світі щорічно гинуть
від наслідків куріння. А прог�
нози є ще страшнішими. Як�
що не вжити термінових захо�
дів, то у 2030 році кількість
смертей, пов'язаних з вжи�
ванням тютюну, сягне 10 міль�
йонів на рік.

Не сприяє здоровому спо�
собу життя і агресивна та ци�
нічна реклама тютюнових ви�
робів у нашій країні. З таким
станом речей не можуть по�
годитися представники гро�
мадських організацій та ака�
демічних профільних інсти�
тутів. 

Учасники "круглого столу" з
великою тривогою говорили
про долю України, дедалі

більше погіршення стану здо�
ров'я українців, особливо ді�
тей та молоді. Значної шкоди
генофонду української нації,
її економічному і духовному
потенціалу завдають тютюн,
алкоголь, наркотики. Про це
свідчать медичні, соціологічні
дослідження. Вони суспільс�
тву відомі. Неозброєним
оком видно наслідки руйнів�
ної сили соціально�небезпеч�
них, згубних наркотичних
звичок для наших співвітчиз�
ників. Щоб не допустити ос�
таточної моральної і фізичної
деградації нашого суспільс�
тва, необхідно невідкладно
вжити рішучих адекватних за�
ходів, які б зупинили подаль�
шу руйнацію людського ре�
сурсу, спричинену діяльністю
тютюнових та горілчаних ком�
паній. Без перебільшення
можна констатувати: "Україна
— у небезпеці!"

У зв'язку з викладеним вище
пропонуємо:

1. Ставити питання щодо
створення Державної прог�
рами "Формування здорового
способу життя";

2. Засобам масової інфор�
мації (радіо, телебаченню,
пресі, інтернету), всьому жур�
налістському корпусу спря�
мувати свої творчі і технічні
зусилля на активну пропаган�
ду здорового, тверезого спо�
собу життя. Для поширення
правдивої інформації про
шкоду алкоголю, нікотину,
наркотиків, ігрових автоматів
для здоров'я людей, особли�
во шкільної, студентської мо�
лоді створити спеціальну ос�
вітянську програму "Здоров'я
— через освіту";

3. Галузі освіти усіх форм
власності започаткувати від�
повідні профілактичні уперед�
жувальні програми для дітей
та молоді;

4. Представникам наукових
установ продовжити відпо�
відні дослідження у галузі
охорони здоров'я. Їх резуль�
тати доводити до широкого
громадського загалу. Люди
повинні знати правду про не�
безпеку, що надходить від
алкогольно�тютюнової індус�
трії.

Прийнято учасниками
"круглого столу".

м. Київ, 30 травня 2007 р.
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