
ЛІТЕРАТУРA
1. Ки ре ева И.С. Ги ги ени че -

ская оцен ка за гряз не ния ат -
мо сфер но го воз ду ха про -
мышлен ных го ро дов Ук ра и -
ны для здо ро вья на се ле ния /
И.С. Ки ре ева, И.А.Чер ни чен -
ко, О.Н. Ли тов чен ко // Ги ги -
ена и са ни та рия. — 2007. —
№ 1. — С. 17-21.

2. Влия ние за гряз нен но -
сти ат мо сфер но го воз ду ха
на здо ро вье на се ле ния в
усло виях цен траль но го Дон -
бас са / В.И. Агар ков,
С.В. Гри щен ко, А.В. Сам со -
нов [и др.] // Пи тан ня екс пе -
ри мен таль ної та клі ніч ної
ме ди ци ни: зб. ста тей. — До -
нецьк, 2007. — Вип. 11, т. 1.
— С. 106-111. 

3. O ро ли эко ло ги че ских
фак то ров и усло вий тру да в
фор ми ро ва нии за бо ле ва е -
мо сти тру дя щих ся Дон бас са
/ Ко бец Г.П., Зин гер Ф.Х.,
Трач В.Ф., Калья нов А.В. //
Ги ги ена и са ни та рия. —
1990. — № 12. — С. 33-36.

4. Тка чен ко Н.Г., Ва ви -
лин В.П., Рез ни ков И.Т. О за -
щи те окру жа ю щей сре ды при
до бы че угля // Уголь Ук ра и -
ны. — 1983. — № 3. — 23 с.

5. Пе ре лы гин В.М., Ру са -
ков Н.В. Ги ги ени че ские ас -
пек ты оцен ки про мы шлен -
ных от хо дов на со вре мен -
ном эта пе // Вест ник Ака де -
мии ме ди цин ских наук
СССР. — 1991. — № 1. —
С. 43-47.

6. Пи рож ков C.I. Кон цеп ція
ри зи ку та еко ло гіч на без пе -
ка // Дов кіл ля та здо ров'я. —
1996.— № 1. — С. 12-15.

7. Ру мян це ва Е.Г., Дми -
триев Д.А. За гряз не ние
окру жа ю щей сре ды и со -
стоя ние им мун ной си сте мы
у де тей // Ги ги ена и са ни та -
рия. — 1999. — № 2. —
С. 24-26.

8. Ми хай ло ва Е.В. Здо ро -
вье де тей дош коль но го воз -
ра ста на тер ри то риях с раз -
ным уров нем за гряз не ния
воз ду ха // Здра во ох ра не ние
Рос. Фе де ра ции. — 2004. —
№ 6. — С. 25-27.

9. Са ви лов Е.Д., Ильи -
на С.В., Ки кле вич В.Т. Осо -
бен но сти ин фек цион ной па -
то ло гии у де тей в усло виях
тех но ген но го за гряз не ния
ат мо сфер но го воз ду ха //
Ги ги ена и са ни та рия. —
2002. — № 1. — С. 31-33.

На дій шла до ре дак ції
09.03.2010.

з вест но, что воз ни кно ве ние ра ка
лег ко го (РЛ) в зна чи тель ной сте -
пе ни за ви сит от воз дей ствия бы -
то вых (ку ре ние) и про из вод -
ствен ных кан це ро ген ных фак то -
ров [4, 6]. За гряз не ние ат мо -
сфер но го воз ду ха в угле до бы -
ваю щих ре гио нах об усло вле но в
ос нов ном вы бро са ми пред прия -
тий ба зо вых отра слей про мы ш-
лен но сти. Пред по ла га ет ся, что
чем боль ше вы бро сов в ат мо -
сфе ру при до бы че угля и его пе -
ре ра бот ке (сжи га нии) на ме тал -
лур ги че ских и те пло энер ге ти че -
ских пред при я тиях, тем вы ше по -
ка за те ли он ко ло ги че ской за бо -
ле ва е мо сти. Од на ко ха рак тер
этих вза имо свя зей изу чен не до -
ста точ но. В част но сти, до сих пор
не ис сле до ва ны осо бен но сти та -
ких вза имо свя зей в угле до бы -
ваю щих ре гио нах Рос сии и Ук ра -
и ны. В свя зи с эт им рас чет прог -
но зов ра зви тия он ко ло ги че ской
си туа ции и обос но ва ние пла ни -
руе мых ме ро прия тий ста но вят ся
весь ма про бле ма тич ны ми.

Цель на стоя ще го ис сле до ва -
ния — опре де лить об щие зако но -
мер но сти и ре гио наль ные осо -
бен но сти вза имо свя зей за бо ле -
ва е мо сти РЛ с ко ли че ством ат мо -
сфер ных вы бро сов ба зо вых отра -
слей про мы шлен но сти в Ке ме -
ров ской обла сти Рос сии (КО) и
До нец кой обла сти Ук ра и ны (ДО).

Ма те ри а лы и ме то ды. Дан -
ные о ко ли че стве впер вые вы яв -
лен ных слу ча ев за бо ле ва е мо сти
РЛ в КО вы бра ны из ос нов ных
форм ме ди цин ской до ку мен та -
ции ГУЗ "Обла стной кли ни че -
ский он ко ло ги че ский дис пан -
сер" г. Ке ме ро во (фор ма № 7
"Све де ния о за бо ле ва е мо сти
ЗН") за пе риод с 1990 по 2006 гг.
Дан ные о воз раст ной струк ту ре
на се ле ния Куз бас са пред ста вле -
ны Област ным упра вле ни ем ста -
ти сти ки.
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Дан ные о за бо ле ва е мо сти РЛ
в ДО бы ли взя ты из пер со ни -
фи ци ро ван ных карт ре гио -
наль ных кан цер-ре е стров.

Ин фор ма цион ную ба зу дан -
ных сфор ми ро ва ли с по мо щью
ком пью тер ной про грам мы
EXCEL-2000. 

Дан ные о ко ли че стве вы бро -
сов в ат мо сфе ру ба зо вых отра -
слей про мы шлен но сти с 1985
по 2004 гг. взя ты из еже год ных
го су дар ствен ных до кла дов "О
со стоя нии и ох ра не окру жа ю -
щей сре ды Ке ме ров ской обла -
сти" и "Уголь ная про мы шлен -
ность Рос сий ской Фе де ра ции"

[1, 7], а так же из "Ма те ри а лов
еже год ных до кла дов о со стоя -
нии окру жа ю щей сре ды До нец -
кой обла сти" и "Ста ти сти че ско -
го сбор ни ка по ва ло вым вы бро -
сам" До нец ко го обла стно го ста -
ти сти че ско го упра вле ния [2, 5].

Рас чет стан дар ти зо ван ных
по ка за те лей за бо ле ва е мо сти
РЛ (на 100000 на се ле ния)
про во ди ли пря мым ме то дом
стан дар ти за ции по об ще при -
ня той ме то ди ке [4]. За стан -
дарт бы ла при ня та воз раст -
ная струк ту ра на се ле ния КО в
2001 г. 
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Ма те ма ти че скую об ра бот ку
ре зуль та тов вы пол ня ли, ис -
поль зуя об ще при ня тые ме то -
ды ме ди цин ской ста ти сти ки
[4] с по мо щью ком пью тер ной
про грам мы EX CEL-2000. Для
вы яв ле ния за ви си мо сти стан -
дар ти зо ван ных по ка за те лей
РЛ от ко ли че ства вы бро сов в
ат мо сфе ру в ре гио нах ис поль -
зо ва ли ме тод рас че та ко эф фи -
ци ен та пря мой, ли ней ной
(пар ной) кор ре ля ции с вы яв ле -
ни ем мак си маль ных зна че ний
ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции,
их зна чи мо сти и опре де ле ни -
ем вре мен но го сдви га. 

До ли влия ния на за бо ле ва е -
мость РЛ вы бро сов от ба зо вых
отра слей рас счи ты ва ли с ис -
поль зо ва ни ем па ке та при клад -
ных про грамм STA TI STI CA 6.0
ме то дом по ша го во го ре грес -
си он но го ана ли за [8]. 

Ре зуль та ты и об суж де ние.
Ис сле до ва ние вза имо свя зей
он ко ло ги че ской за бо ле ва е мо -
сти на се ле ния круп но го ин ду -
стри аль но го ре гио на с ин тен -
сив но стью кан це ро ген но го воз -
дей ствия про мы шлен ных пред -
прия тий за труд не но вслед -
ствие чрез вы чай но ши ро ко го
спек тра про из вод ствен ных кан -

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАК
ЛЕГЕНЬ З ПРОМИСЛОВИМ ЗАБРУДНЕННЯМ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У
ВУГЛЕВИДОБУВНИХ РЕГІОНАХ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ
Глушков А.Н., Бондар Г.В., Мун С.А.,
Ларін С.А., Браїловський В.В.,
Чухров Ю.С., Магарілл Ю.А.,
Грищенко С.В., Кузнєцова Л.Н.,
Дмуховська Е.А., Нільсен Н.Т.
У роботі досліджено ступінь тривалого впливу
побутових (куріння) та виробничих
канцерогенних чинників на виникнення раку
легені. Проведено комплексне дослідження
взаємозв'язків основних канцерогенних

чинників на населення у вуглевидобувних
регіонах Росії та України. Дано об'єктивну
оцінку спектру забруднень атмосферного
повітря у вуглевидобувних регіонах з
урахуванням викидів підприємств базових
галузей промисловості. Скориговано
алгоритми розрахунку прогнозів розвитку
онкологічної ситуації у великих промислових
вуглевидобувних регіонах і обґрунтовано
планування заходів щодо її поліпшення. 
Ключові слова: куріння, канцерогени, рак
легені, забруднення, атмосфера,
промисловий регіон, прогнозування,
викиди, онкологічна ситуація.

Рисунок 1
Взаимосвязь во времени (А)  и корреляция (Б) показателей заболеваемости РЛ 

с количеством валовых выбросов в атмосферу в КО

Рак легкого
Валовый
выброс

Валовый выброс, т

В
ал

о
вы

й
 в

ы
б

р
о

с,
 т

1994     1995      1996     1997      1998     1999      2000      2001     2002     2003     2004
1985     1986      1987     1988      1989     1990      1991      1992     1993     1994     1995

1200   1300    1400   1500    1600   1700   1800    1900    2000   2100  

З
аб

о
ле

ва
ем

о
ст

ь 
Р

Л
 н

а 
1

0
0

0
0

0
 ч

ел
. 70

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

З
аб

о
ле

ва
ем

о
ст

ь 
Р

Л
 н

а 
1

0
0

0
0

0
 ч

ел
.

y = 0,0148x + 22,138

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

А

Б

D3-10 b-:D3-10 b-.qxd  01.09.2010  21:59  Page 46



це ро ген ных фак то ров, раз но -
об ра зия (или да же нес оот вет -
ствия) ме то дик их ко ли че ствен -
ной оцен ки на от дель ных пред -
при я тиях или в раз ных ре гио -
нах, нес огла со ван но сти их
опре де ле ния в окру жа ю щей
сре де во вре ме ни и т.д. 

В на стоя щей ра бо те пред -
при ня та по пыт ка уста но вить,
вза имо свя за ны ли стан дар ти -
зо ван ные по ка за те ли за бо ле -
ва е мо сти РЛ с ко ли че ством вы -
бро сов в ат мо сфер ный воз дух
ба зо вых отра слей про мы шлен -
но сти КО и ДО: угле до бы ваю -
щей, ме тал лур ги че ской и те п-
ло энер ге ти ки. Ре ше нию этой
за да чи спо соб ство ва ли зна чи -
тель ные из ме не ния в эко ло ги -
че ской и он ко ло ги че ской си -

туа циях в угле до бы ваю щих ре -
гио нах в 90-е го ды про шло го
сто ле тия. Су ще ствен ный спад
про из вод ства со всей оче вид -
но стью по влек за со бой сни же -
ние уров ней за гряз не ния окру -
жа ю щей сре ды, в т.ч. ат мо -
сфер но го воз ду ха, что не мо гло
не отра зить ся на по ка за телях
за бо ле ва е мо сти зло ка че ствен -
ны ми опу хо ля ми, в т.ч. РЛ.

Ко ли че ство вы бро сов от
пред прия тий угле до бы ваю щей
про мы шлен но сти в КО сни жа -
лось с 185,2 т в 1990 г. до
115,1 т в 1996 г. За тем на ча -
лось зна чи тель ное уве ли че ние,
вплоть до 485,2 т в 2004 г. В ДО
в те че ние 1990-1999 гг. име ло
ме сто зна чи тель ное сни же ние
ко ли че ства вы бро сов от угле -

до бы ваю щих пред прия тий с
903,5 т/год до 521,4 т/год. За -
тем этот по ка за тель оста вал ся
при мер но на од ном уров не
вплоть до 2004 г. (498,1 т). 

Ко ли че ство вы бро сов ме тал -
лур ги че ской про мы шлен но сти
(вклю чая про из вод ство кок са)
в КО с 1990 по 1993 год рез ко
уме нь ши лось с 794,7 т/год до
424,5 т/год. За тем на блю да -
лось по сте пен ное сни же ние
вплоть до 364,5 т к 2004 г. с не -
боль ши ми пи ка ми в 1996 и
2000 го дах (со от вет ствен но
4656,6 и 441,1 т/год). В ДО с
1990 по 1998 г. наблюдалось
сни же ние ко ли че ства вы бро -
сов с 730,9  до 573,5 т/год. За -
тем на ча лось по сте пен ное уве -
ли че ние до 967,0 т в 2004 г.

Ко ли че ство вы бро сов пред -
прия тий элек тро энер ге ти ки в
КО в 1990-1993 гг. сни зи лось с
306,5 до 176,4 т/год. За тем
оста ва лись при мер но на од -
ном уров не вплоть до 2004 г. с
не боль шим пи ком в 1996 г.
(240,7 т). В ДО с 1990 по 1999 г.
ко ли че ство вы бро сов уме нь -
ша лось с 615,8 т/год до
383,2 т/год, по сле че го на блю -
дал ся рост до 435,9 т в 2004 г.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние
тот факт, что уме нь ше ние вы -
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RELATIONSHIP INCIDENCE OF LUNG CANCER
THE INDUSTRIAL AIR POLLUTION IN COAL-
MINING REGIONS RUSSIA AND UKRAINE 
Glushkov A.N., Bondar G.V., Moon S.A.,
Larin S.A., Brailovsky V.V., Chukhrov Y.S.,
Romanenko Y.A., Grishchenko S.V., 
Kuznetsova L.N., Dmukhovska E.A.,
Nielsen N.T.
This paper investigated the degree of long-term
impact of household (smoking) and the produc-
tion of carcinogenic factors in the occurrence of
lung cancer. The complex study of the relation-

ship the main carcinogenic factors in the popula-
tion in the mining regions of Russia and Ukraine.
Dana objective assessment of the spectrum of
air pollution in coal-producing regions, with
emissions of enterprises of key industries.
Adjusted algorithms for calculating projections of
cancer of the situation in large industrial coal-
mining regions and reasonable planning for its
improvement. 
Key words: smoking, carcinogens, lung can-
cer, pollution, atmosphere, industrial region,
forecasting, emissions, oncology situation.

Рисунок 2
Взаимосвязь во времени (А)  и корреляция (Б) показателей заболеваемости РЛ 

с количеством валовых выбросов в атмосферу в ДО
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бро сов в ат мо сфе ру в ДО бы ло
бо лее вы ра жен ным, чем в КО,
хо тя их ко ли че ство в ДО в те че -
ние ис сле ду е мо го про ме жут ка
вре ме ни бы ло вы ше, чем в КО.
Бо лее то го, в КО от ме че но уве -
ли че ние вы бро сов (осо бен но
вы ра же но по угле до бы ваю щей
про мы шлен но сти) с кон ца
1990-х го дов. К 2004 г. ко ли че -
ство ва ло вых вы бро сов в ат мо -
сфе ру в КО и ДО поч ти срав ня -
лось. Ве ро ят но, по э то му в на -
ча ле 1990-х го дов уров ни за бо -
ле ва е мо сти РЛ в ДО бы ли вы -
ше, чем в КО, и по сле дую щее
сни же ние по ка за те лей за бо ле -
ва е мо сти РЛ в КО бы ло не
столь вы ра же но, как в ДО. Если
в 1990 г. они рав ня лись 51,0 и
55,0 на 100000 на се ле ния, то к
2006 г. со ста ви ли 39,2 и 32,0
для КО и ДО со от вет ствен но.
Бо лее то го, с 2002 г. в КО за бо -
ле ва е мость РЛ оста ва лась
при мер но на од ном уров не
(40,0-39,0 на 100000 нас.), а в
ДО на блю да лось ее даль ней -
шее сни же ние до 2006 г. (с 39,0
до 32,0).

Оче вид ность вза имо свя зей
меж ду спа дом про из вод ства и
со от вет ствую ще го уме нь ше -
ния ко ли че ства вы бро сов в ат -
мо сфе ру, с од ной сто ро ны, и
сни же ние уров ня за бо ле ва е -
мо сти РЛ, с дру гой сто ро ны,
по слу жи ло ос но ва ни ем для бо -
лее де таль но го их ис сле до ва -
ния. При этом сле до ва ло
учесть дли тель ность ла тент но -
го пе рио да воз ни кно ве ния ра -
ка, ис хо дя из об щих пред ста -
вле ний о кан це ро ге не зе. Ины -
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ми сло ва ми, бы ло необхо ди мо
опре де лить про ме жут ки вре -
ме ни (t) меж ду ве ли чи на ми вы -
бро сов в ат мо сфе ру и по ка за -
те ля ми за бо ле ва е мо сти РЛ.
Это име ет боль шое зна че ние
как для ис сле до ва ния иско мых
вза имо свя зей, так и для опре -
де ле ния прог но зов за бо ле ва е -
мо сти.

На рис. 1 и 2 по ка за ны вза -
имо свя зи во вре ме ни (А) и кор -
ре ля ции (Б) по ка за те лей за бо -
ле ва е мо сти РЛ с ко ли че ством
ва ло вых вы бро сов в ат мо сфе -
ру в КО и ДО. Вид но, что та ко -
вые вза имо свя зи дей стви тель -
но име ют ме сто, толь ко в КО
про ме жу ток вре ме ни t меж ду
ни ми со ста вля ет 9 лет, а в ДО
— 7 лет. 

Об щей зако но мер но стью для
двух угле до бы ваю щих ре гио -
нов яв ля ет ся то, что вы яв лен -
ные кор ре ля ции — пря мые, ли -
ней ные и силь ные (ко эф фи ци -
ен ты кор ре ля ции r рав ны со от -
вет ствен но 0,86 и 0,97). Ана ло -
гич ные вза имо свя зи по ка за те -
лей за бо ле ва е мо сти РЛ об на -
ру же ны с ко ли че ством вы бро -
сов угле до бы ваю щей и ме тал -
лур ги че ской про мы шлен но сти,
а так же те пло энер ге ти ки как в
КО, так и в ДО.

В табл. 1 при ве де ны ура вне -
ния ре грес сии меж ду по ка за -
те ля ми за бо ле ва е мо сти РЛ (у)
и про мы шлен ных вы бро сов (х)
с ука за ни ем про ме жут ка вре -
ме ни (t) при мак си маль ных ко -
эф фи ци ен тах кор ре ля ции (r). 

Ко эф фи ци ент а в ура вне нии
по ка зы ва ет, на сколь ко уве ли -

чи ва ет ся по ка за тель за бо ле ва -
е мо сти у при уве ли че нии ко ли -
че ства вы бро сов х на 1 т. Ко эф -
фи ци ент b по ка зы ва ет ми ни -
маль ный уро вень за бо ле ва е -
мо сти, не за ви ся щий от вы бро -
сов (тео ре ти че ски при х = 0).

Уста но вле но, что вза имо свя -
зи по ка за те лей за бо ле ва е мо -
сти РЛ с ко ли че ством вы бро -
сов в ат мо сфе ру от дель ных
отра слей про мы шлен но сти
име ют су ще ствен ные раз ли -
чия. Так, на при мер при уве ли -
че нии ко ли че ства вы бро сов от
угле до бы ваю щей про мы шлен -
но сти в КО на 1 т/год по ка за -
тель за бо ле ва е мо сти РЛ воз -
ра ста ет на 0,147, а от пред -
прия тий элек тро энер ге ти че -
ско го ком плек са — на 0,065.

Об на ру же ны и яв ные раз ли -
чия в ис сле ду е мых вза имо свя -
зях меж ду КО и ДО. Так, на при -
мер при уве ли че нии ва ло вых
вы бро сов в КО на 1 т/год по ка -
за тель за бо ле ва е мо сти воз ра -
ста ет на 0,015, а в ДО — на
0,007.

Да лее мы ис сле до ва ли до ли
влия ния на за бо ле ва е мость РЛ
вы бро сов от трех ба зо вых
отра слей: угле до бы чи, ме тал -
лур гии, элек тро энер ге ти ки.
По лу чен ные ре зуль та ты при ве -
де ны в табл. 2. Вы яс ни лось,
что до ли влия ния каж до го из
трех ис сле ду е мых фак то ров в
КО и ДО не име ют су ще ствен -
ных раз ли чий. Ми ни маль ное
влия ние на за бо ле ва е мость РЛ
ока зы ва ют вы бро сы угле до бы -
ваю щей отра сли (14,5% и
19,3% со от вет ствен но), мак си -

маль ное — вы бро сы
пред прия тий элек -
т р о  э н е р  г е  т и  к и
(44,9% и 45,6% со -
от вет ствен но). До ли
влия ния не уч тен ных
фак то ров не ве ли ки
и в КО, и в ДО. На
пер вый взгляд это
вы зы ва ет не доу ме -
ние, так как при ня то
счи тать, что фак тор
ку ре ния, на при мер,
ока зы ва ет зна чи -
тель ное влия ние на

за бо ле ва е мость РЛ. Од на ко
сле ду ет учи ты вать то об стоя -
тель ство, что вы яв лен ные на -
ми зако но мер но сти дей стви -
тель ны толь ко для ис сле до ван -
ных ин тер ва лов за бо ле ва е мо -
сти (от 35,0 до 55,0 на 100000
нас.) и ко ли че ства вы бро сов
(для каж дой из отра слей — не
ни же опре де лен но го по ро га).
Не ис клю че но, что за гра ни ца -

Таблица 1
Уравнения регрессии между показателями заболеваемости РЛ (у) и

количеством выбросов в атмосферу базовых отраслей
промышленности (х) с промежутками времени (t) при максимальных

значениях коэффициента корреляции (r)

Таблица 2
Доля влияния на заболеваемость раком легкого 

выбросов базовых отраслей промышленности в КО и ДО

Исследуемый фактор 
Кемеровская область Донецкая область

r t y = a ⋅ x ± b r t y = a ⋅ x ± b

Выбросы при добыче угля 0,8 8 y = 0,147x ± 23,79 0,95 6 y = 0,028x ± 18,91

Выбросы от металлургии 0,88 9 y = 0,024x ± 30,50 0,84 7 y = 0,048x ± 8,17

Выбросы от э/энергетики 0,92 8 y = 0,065x ± 27,82 0,94 7 y = 0,055x ± 9,42

Валовый выброс 0,86 9 y = 0,015x ± 22,14 0,97 6 y = 0,007x ± 25,31

Исследуемый фактор
Доля влияния на заболеваемость РЛ, %

Кемеровская область Донецкая область

Выбросы при добыче угля 14,5 19,3

Выбросы от металлургии 27,4 29,4

Выбросы от э/энергетики 44,9 45,6

Неучтенные 13,2 5,7
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ми эт их ин тер ва лов дей ству ют
дру гие зако но мер но сти, и до -
ли влия ния ис сле ду е мых про -
из вод ствен ных фак то ров мо -
гут быть дру ги ми.

На ос но ве вы яв лен ных зако -
но мер но стей мы по пы та лись
рас счи тать прог но зы за бо ле -
ва е мо сти РЛ в КО и ДО на
сред нес роч ную перс пек ти ву,
ис поль зуя фак ти че ские дан -
ные о ко ли че ствах вы бро сов в
ат мо сфе ру ба зо вых отра слей
про мы шлен но сти в пред ыду -
щие го ды (до 2004 г.) и учи ты -
вая уста но влен ные про ме жут -
ки вре ме ни t меж ду ни ми и по -
ка за те ля ми за бо ле ва е мо сти.

Ва ри ан ты прог но зов, ис хо дя
из каж до го ура вне ния ре грес -
сии (табл. 1), по КО при ве де ны
на рис. 3. Вид но, что сох ра -
нение ве ли чин вы бро сов ме -
тал лур ги че ской про мы шлен -
но сти и элек тро энер ге ти че -
ско го ком плек са в пред ыду -
щие го ды отра жа ет ся в ста би -
ли за ции по ка за те лей за бо ле -
ва е мо сти на уров не 2006 г.

вплоть до 2013 г. На про тив,
рез кое уве ли че ние ко ли че ства
вы бро сов угле до бы ваю щей
про мы шлен но сти с 1996 по
2001 гг. мо жет при ве сти к рос -
ту уров ня за бо ле ва е мо сти РЛ
бо лее чем в 2 ра за. Столь рез -
кое по вы ше ние за бо ле ва е мо -
сти ма ло ве ро ят но, тем бо лее
что прог но зи ру е мый рост по -
ка за те лей за бо ле ва е мо сти в
свя зи с уве ли че ни ем ко ли че -
ства ва ло вых вы бро сов не пре -
вы ша ет 20%, а до ля влия ния
вы бро сов угле до бы ваю щей
про мы шлен но сти на за бо ле ва -
е мость РЛ не до сти га ет и 15%.

Ва ри ан ты прог но зов по ДО
пред ста вле ны на рис. 4. Воз -
мож ны рост за бо ле ва е мо сти
РЛ на 28% в свя зи с уве ли че ни -
ем вы бро сов ме тал лур ги че -
ской про мы шлен но сти в пре-
д ыду щие го ды и ста би ли за ция
за бо ле ва е мо сти в свя зи с сох -
ра не ни ем уров ней вы бро сов
угле до бы ваю щей про мы шлен -
но сти и элек тро энер ге ти ки.
Ли ния прог но за, ис хо дя из ди -

на ми ки ва ло вых вы бро сов в
пред ыду щие го ды, за ни ма ет
про ме жу точ ное по ло же ние.

На дан ном эта пе ис сле до ва -
ний при рас че те прог но зов не
учи ты ва лись вы бро сы дру гих
отра слей про мы шлен но сти и
ав то транс пор та, ко то рые, не -
сом нен но, вно сят свой вклад в
фор ми ро ва ние он ко ло ги че ской
си туа ции в угле до бы ваю щих
ре гио нах. Не учи ты ва лось так -
же и со дер жа ние кан це ро ген -
ных ве ществ в вы бро сах. Тем не
ме нее, нам уда лось об нару жить
об щие зако но мер но сти и вы ра -
зить ма те ма ти че ски най ден ные
вза имо свя зи меж ду стан дар ти -
зо ван ны ми по ка за те ля ми за бо -
ле ва е мо сти РЛ и ко ли че ством
вы бро сов в ат мо сфе ру ба зо вых
отра слей про мы шлен но сти.
Вы яв лен ные ма те ма ти че ские
фор му лы по зво ля ют рас счи -
тать ми ни маль ное ко ли че ство
вы бро сов в ат мо сфе ру для за -
дан но го (же ла е мо го) уров ня за -
бо ле ва е мо сти. На при мер, если
мы хо тим до бить ся то го, что бы
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Рисунок 3
Варианты прогноза заболеваемости РЛ с 2007 г. в зависимости от динамики выбросов

в атмосферу базовых отраслей промышленности КО в предыдущие годы
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Рисунок 4
Варианты прогноза заболеваемости РЛ с 2007 г. в зависимости от динамики выбросов 

в атмосферу базовых отраслей промышленности ДО в предыдущие годы
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у ча сний рі вень здо ров'я ди тя чо го на се -
лен ня Ук ра ї ни ви ма гає роз роб ки та прий -
нят тя про фі лак тич них за хо дів, які стос у-
ють ся всіх ві ко вих верств ді тей [1, 2]. Осо -
бли ва ува га має бу ти при ді ле на ді тям з
по ру шен ням здо ров'я у дош кіль но му ві ці,
в яких про тя гом остан ніх ро ків спо сте рі -
га єть ся нес прият ли ва тен ден ція  до по гір -
шен ня зо ро вої функ ції, ро звит ку мо влен -
нє во го апа ра ту, нер во вої си сте ми, фор -
му ван ня не пра виль ної по ста ви та ско ліо -
зу [3-6]. То му ос нов ним зав дан ням сьо го -
ден ня є охо ро на та зміц нен ня здо ров'я
ди ти ни, за без пе чен ня її все біч но го
розвит ку і оп ти маль ної со ціа лі за ції до
існую чих умов жит тя.

Згі дно з про гра мою ЮНЕ СКО "Ос ві та
для всіх" пе ред ба ча єть ся віль ний до ступ
різ них груп на се лен ня до ос віт ніх цін но -
стей, у то му чи слі ос іб з об ме же ни ми
можли во стя ми здо ров'я [7, 8]. В Ук ра ї ні
ви рі шен ня ці єї про бле ми за без пе чу єть ся
за ко на ми "Про ос ві ту", "Про дош кіль ну ос -
ві ту", а Кон сти ту ці єю Ук ра ї ни га ран ту ють -
ся дер жав ні со ціаль ні стан дар ти ос нов них
по каз ни ків яко сті жит тя ді тей, за хо ди за -
хи сту прав ди ти ни на охо ро ну здо ров'я,
від по чи нок, ос ві ту, про фе сій ну під го тов ку.

В Ук ра ї ні ство ре ні ком пен са тор ні до-
шкіль ні нав чаль ні за кла ди (ДНЗ) для ді тей

по ка за тель за бо ле ва е мо сти РЛ
не пре вы шал уров ня 2006 го да
(39,0 в КО и 32,0 в ДО на 100000
нас.), то ко ли че ство ва ло вых
вы бро сов не дол жно пре вы -
шать 1125,0 и 955,7 т/год со от -
вет ствен но. В 2004 го ду эти ве -
ли чи ны со ста вля ли 1534,2 т в
КО и 1766,6 т — в ДО, по э то му
рост за бо ле ва е мо сти РЛ в
сред нес роч ной перс пек ти ве
весь ма ве роя тен и в КО, и в ДО. 

Ка кой из при ве ден ных ме то -
дов рас че та прог но зов яв ля ет -
ся на и бо лее точ ным, по ка жет
со по ста вле ние ожи да е мых и
фак ти че ских по ка за те лей за бо -
ле ва е мо сти в бли жай шие 5-10
лет. В на стоя щее вре мя по лу -
чен ные ре зуль та ты мо гут быть
при ня ты за ос но ву для прог но -
зи ро ва ния он ко ло ги че ской си -
туа ции и пла ни ро ва ния про фи -
лак ти че ских ме ро прия тий в
угле до бы ваю щих ре гио нах.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Козярин И.П., Ивахно А.П., Мельниченко Т.И., Немцева Ю.В.
В Украине лица с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте до 21 года имеют право на специальное образование
в разных организационных формах (обучение в домашних
условиях, в компенсационном и общеобразовательном
заведениях общего назначения).
ДНЗ компенсирующего типа посещают дети в возрасте 2-7 лет
с разной степенью нарушения зрения (слепые, слабовидящие,
дети с монокулярным зрением на фоне амблиопии и
косоглазия, которые не принадлежат к категории
слабовидящих) и речи, в которых созданы надлежащие условия
для учебы, воспитания, лечения, социальной адаптации и
интеграции детей в общество. Невзирая на наличие
специальных дошкольных заведений основная часть детей с
нарушениями здоровья получает помощь в государственных
ДНЗ общего типа, в которых должны создаваться условия
интегрированного воспитания и учебы. Длительность
коррекционно-развивающего обучения детей с общим
недоразвитием речи и письма составляет от 1,5 до 2-х лет.
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