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Аннотация. В данной статье сообщается о необходимости исследования закономерностей распространения 
заболеваний органов кровообращения. Урбанизация рассматривается как один из основных факторов, 
способствующих развитию и распространению ишемической болезни сердца. В ходе исследований изучена 
динамика заболеваемости ИБС среди городского и сельского населения Донецкой области, а так же выявлена 
зависимость этих показателей от полового и территориального факторов. 
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Анотація. Абакумова О.В. Закономірності формування ішемічної хвороби серця серед урбанізованого 
населення на прикладі Донецької області. В автор повідомляє про необхідність вивчення закономірностей 
розповсюдження захворювань органів кровообігу. Урбанізація розглядається як один із основних чинників, які 
сприяють розвитку і розповсюдженню ішемічної хвороби серця. Під час досліджень вивчена динаміка 
захворюваності ІХС серед міського та сільського населення Донецької області, а також виявлена залежність 
цих показників від статевого і територіального чинників. 
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, урбанізація, захворюваність, розповсюдженість, населення. 
Annotation. Abakumova A.V. The laws of formations ischemia heart-disease in urban population in Donetsk 
region. In this article author said about necessity to research laws of prevalence diseases of circulatory system. 
Urbanization is the most factors of development ischemia heart-disease. In this researches was study dynamic of 
morbidity in cities and villages of Donetsk region. It was discovered that morbidity is depend on sexual and territorial 
factors. 
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Введение. 
Болезни органов кровообращения являются главной причиной смертности населения стран современной 

цивилизации. Во второй половине прошлого столетия во всем мире намечается неуклонный тревожный рост 
заболеваемости и смертности от ишемической болезни сердца. В том числе и в Украине за последние 80 лет 
среди причин смертности населения доля болезней органов кровообращения возросла более чем в 10 раз. При 
этом, из всех видов болезней органов кровообращения ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает первое 
место как причина смертности. 

Сравнительно редко встречаются клинические формы ишемической болезни сердца и атеросклерозом 
коронарных артерий в Азии и Африке. Весьма малый процент населения страдает грудной жабой и инфарктом 
миокарда в Монгольской Народной Республике, Китае, Индии. Почти неизвестен инфаркт миокарда в 
Эфиопии, у представителей племени Банту. 

В Москве и Петербурге инфаркт миокарда после 40 лет диагностируется примерно в восьми случаях на 
1000 человек, а в Рязани, Киеве, Каунасе, Душанбе, Фрунзе, Уфе почти в два-три раза реже. Вместе с тем 
заболеваемость населения в больших городах Украины – Киеве, Харькове в три-четыре раза выше, чем в 
менее крупных населенных центрах [1, 5]. 

Так же отмечаются устойчивые особенности возникновения ИБС регионального, экологического, 
социально-бытового, профессионального, этнического и возрастно-полового характера. Заметные колебания 
заболеваемости ишемической болезнью сердца установлены в зависимости от образа жизни, характера 
питания, профессии, возраста, пола и др. в разных странах мира. 

Несмотря на чрезвычайное разнообразие и даже кажущиеся противоречия в географическом 
распространении ишемической болезни сердца, ученые пришли к твердому убеждению о существовании 
определенных факторов (факторов риска), представляющих угрозу здоровью человека. 

В настоящее время доказано, что своевременное устранение указанных факторов риска может 
предотвратить или затормозить развитие ишемической болезни сердца [1, 3-5]. 

В современной литературе можно найти классификацию факторов риска ИБС, по которой они делятся 
на четыре группы: социальные и образа жизни, генетико-биологические, экологические и медицинские. 
Однако степень их значимости в формировании болезней системы кровообращения, и ИБС в частности, либо 
многих из них или неизвестна, или неоднозначна и требует идентифицирования и классификации. 
Наибольшее внимание обращают на себя те факторы риска ИБС, которые обусловлены средой проживания 
человека [1]. 

Не смотря на большие усилия здравоохранения по борьбе с этой патологией, она продолжает 
расширяться среди населения, как нашей страны, так и в мире в целом. Изучение проблемы возникновения и 
распространения ишемической болезни сердца представляется исключительно важным для поиска 
возможностей продления человеческой жизни.  

Одной из вероятных причин увеличения заболеваемости считают индустриализацию и урбанизацию с 
напряженным ритмом жизни, учитывая, что особенно много больных наблюдается в развитых странах.  



Практически вся территория Донецкой области вовлечена в хозяйственную деятельность. Показатель 
плотности населения Донецкой области является одним из самых высоких в стране (190 человек на 1км2). На 
территории административной области сконцентрировано 2000 промышленных предприятий. В области 
эксплуатируется около 300 месторождений по добыче 50 видов полезных ископаемых. Плотность сети 
железных дорог составляет 58 км на 1000 км2. Протяженность автодорог достигает 8,3 тыс. км. Область 
насыщена густой сетью газопроводов, нефтепроводов, аммиакопроводов, линиями электропередачи и 
гидротехническими сооружениями [1, 2, 6, 8]. 

Таким образом, экологическая среда с подобными характеристиками фактически является техногенно 
измененной, то есть во многом утратившей свойства эволюционного источника здоровья человека. 
Усугубляется это явление тем, что техногенная экологическая среда сочетается с выраженной урбанизацией 
региона, когда образ жизни сельского и городского населения стали очень близкими. 

Данные факты позволяют утверждать, что среда обитания населения урбанизированного Донбасса 
содержит комплекс факторов экологического и социального характера способных, как известно, выступать 
активными факторами, детерминирующими те или иные заболевания среди данной популяции населения. 

В этой ситуации важен дифференцированный научный анализ роли ключевых экологических, 
социальных и производных от них факторов в формировании наиболее тяжелых и распространенных среди 
населения болезней системы кровообращения [1, 7]. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического 
воспитания и спорта. 

Формулирование целей работы. 
Целью данной работы является изучение динамики первичной заболеваемости и распространенности 

ИБС среди городского и сельского населения Донецкой области, а так же выявление зависимости этих 
показателей от полового и территориального факторов. 

Результаты исследования.  
В течение последних 20 лет первичная и общая (распространенность) заболеваемость населения ИБС 

неуклонно возрастала. Особо высокие темпы роста отмечались во второй половине 90-х годов, когда первичная 
и общая заболеваемость ИБС увеличилась за 5 лет более чем в 1,8 раза. 

Динамика прогрессивного роста ИБС характерна как для городского, так и сельского населения. Однако 
темпы роста частоты возникновения и распространения ИБС значительно выше среди городского населения [1, 
2, 6, 8]. 

Так, темпы прироста первичной заболеваемости ИБС составляли в первой половине 90-х годов среди 
городского населения 21,7% случаев/год, а среди сельского – 16,9% случаев/год. Во второй половине 90-х 
годов темпы прироста первично ИБС заметно снизились, примерно на одинаковую величину (7,4-7,8% 
случаев/год) как среди городского, так и среди сельского населения, и стали составлять 13,94% случаев/год 
среди городского и 9,5% случаев/год среди сельского населения. 

Следовательно, процесс роста частоты возникновения новых случаев ИБС среди населения стал 
затухать. 

Распространенность ИБС увеличивалась в последние 10 лет примерно с одинаковым темпом среди 
городского (10,% случаев/год) и среди сельского (9,9% случаев/год) населения. Однако, если темпы 
распространения ИБС среди сельского населения были равномерны в течение всего десятилетия (8,1-8,6% 
случаев/год), то среди городского они были в первой половине 90-х годов почти в 2 раза выше, чем во второй 
(11,3% случаев/год против 5,8% случаев/год). Иначе говоря, темпы распространения ИБС резко упали к концу 
90-х годов среди городского населения и почти не изменились среди сельского. 

Уровни первичной заболеваемости и распространенности ИБС среди городско и сельского населения до 
90-х годов были близки и составляли по первичной заболеваемости 66,5 случаев (городского население) и 
60,2 случаев на 10 тыс. человек, а по распространенности, соответственно, 742,0 случаев и 683,6 случаев на 10 
тыс. человек. Однако, за счет резкого роста темпов возникновения новых случаев ИБС среди городского 
населения, особенно в первой половине 90-х годов уровни первичной заболеваемости и распространенности 
ИБС среди городского населения стали значительно превышать таковые среди сельского населения. Причем 
различия постепенно увеличивались и стали максимальными к концу последнего десятилетия.  

В настоящее время уровень первичной заболеваемости населения ИБС находится в пределах 97,5±4,1 
случаев, а распространенность ИБС составляет 976,8±35,5 случаев на 10 тыс. человек. Первичная 
заболеваемость ИБС городского населения выше на 33%, чем сельского и равняется 111,3±4,8 случаев 
(городского) и 83,7±4,0 случаев на 10 тыс. человек (сельское), а распространенность ИБС среди городского 
населения больше на 38,2%, чем среди сельского и составляет, соответственно, 1133,6±48,1 случаев и 
820,0±30,0 случаев на 10 тыс. человек. 

Среди городского населения первичная заболеваемость ИБС мужского населения выше, чем женского на 
23,6%, тогда как общая заболеваемость ИБС имеет лишь тенденцию к превышению таковой среди женского 
населения, то есть частота возникновения ИБС среди мужского населения достоверно выше, чем среди 
женского. 

Среди сельского мужского и женского населения уровни первичной заболеваемости ИБС фактически 
идентичны с тенденцией к более высокой среди женщин (81,5±4,2 случаев у мужчин против 85,9±4,1 случаев у 
женщин). В тоже время, распространенность ИБС среди сельского женского населения уже более 



значительно превышает таковую среди мужского населения. Первичная и общая заболеваемость ИБС 
мужского и женского городского населения всегда выше, чем сельского – у мужчин на 50,9% (первичная) и на 
15,8% (общая), а у женского на 46,9% (первичная) и на 30,2% (общая). 

В ходе исследований нами были обнаружены территориальные различия уровней заболеваемости 
населения ИБС в зависимости от места постоянного проживания людей. Заболеваемость городского мужского и 
женского населения распределяется в зависимости от места проживания на 6 уровней: высокий (188,8±10,5 
случаев среди мужчин и 171,6±8,6 случаев на 10 тыс. человек среди женщин), выше среднего (145,6±9,8 
случаев среди мужчин и 135,3±9,0 случаев среди женщин), средний (119,2±8,4 случаев среди мужчин и 
106,0±7,6 случаев среди женщин), ниже среднего (91,7±5,8 случаев среди мужчин и 81,8±6,5 случаев среди 
женщин), низкий (73,1±4,4 случаев среди мужчин и 44,3±2,2 случаев среди женщин) и очень низкий (9,9±1,0 
случаев среди мужчин и 7,3±0,8 среди женщин). 

При этом стабильно высокие показатели заболеваемости ИБС мужского населения наблюдаются в 4 
городах (Доброполье, Дебальцево, Селидово, Снежное), а женского – в одном городском населенном пункте 
(Селидово). В тоже время, низкие и очень низкие показатели заболеваемости ИБС отмечаются среди мужского 
населения 3-х городов (Горловка, Константиновка, Торез), а среди женского в 2-х городах (Константиновка, 
Торез). Следовательно, постоянно высокие показатели ИБС характерны для мужского и женского населения в г. 
Селидово, а низкие и очень низкие – для городов Константиновка и Торез. 

Подобное распределение заболеваемости ИБС на 6 уровней характерно и для сельского населения: 
высокий (161,2±8,1 случаев среди мужчин и 148,4±8,1 случаев на 10 тыс. человек среди женщин), выше 
среднего (129,4±6,5 случаев среди мужчин и 124,1±7,0 случаев среди женщин), средний (102,4±7,0 случаев 
среди мужчин и 101,8±6,0 случаев среди женщин), ниже среднего (74,1±6,3 случаев среди мужчин и 69,8±4,2 
случаев среди женщин), низкий (46,9±4,5 случаев среди мужчин и 49,5±3,5 случаев среди женщин) и очень 
низкий (25,2±2,0 случаев мужчин и 22,2±2,0 случаев среди женщин). 

Постоянно высокие показатели заболеваемости ИБС имеют место среди сельского мужского и женского 
населения Володарского района и среди женского населения Ясиноватского района. Стабильно низкие и очень 
низкие уровни ИБС отмечаются среди сельского населения (мужского и женского)  4-х районов: 
Новоазовского, Краснолиманского, Александровского и Амвросиевского. 

Отмеченные стойкие территориальные различия в уровнях заболеваемости населения ИБС не зависят от 
его возрастной структуры, так как использованы стандартизованные по возрасту показатели. Поэтому данные 
отличия заболеваемости ИБС формируются за счет других стабильно действующих факторов, имеющих 
выраженную связь с территориальными условиями. Такими факторами могут быть природно-экологические, 
профессиональные, социально-бытовые и образа жизни. 

В тоже время, динамика активного роста первичной заболеваемости ИБС городского и сельского 
населения в конце 80-х и на протяжении 90-х годов, вероятнее всего, предопределена двумя факторами 
всеобщего значения: прогрессивным нарастанием психологического напряжения в обществе и последствиями 
аварии на ЧАЭС [1, 5, 7]. 

Таким образом, в течение последних 20 лет наблюдался прогрессивный рост ИБС среди населения 
Донецкого региона. Уровень первичной и общей заболеваемости ИБС городского населения выше, чем 
сельского, соответственно, на 33,0% и 38,2%. Уровень первичной заболеваемости городского мужского 
населения выше, чем женского (на 23,6%) и идентичен в сельской местности. 

Существуют территориальные различия заболеваемости ИБС как среди городского, так и сельского 
населения. Отмечается зависимость общего подъема заболеваемости ИБС населения от падения социально-
экономического уровня жизни, накопления в экологических средах радионуклидов последствие аварии на 
ЧАЭС) и особенностей образа жизни людей. 

Выводы: 
1. За последние 20 лет на всей территории Донецкой области зафиксирована положительная динамика 

заболеваемости ИБС, причем наиболее высокие темпы прироста заболеваемости отмечались в первой половине 
90-х годов. Во второй половине 90-х годов темпы прироста заболеваемости снизились как среди городского 
населения, так и среди сельского.  

2. В течение исследованного промежутка времени первичная заболеваемость и распространенность ИБС 
городского населения выше, чем у сельского. Анна сегодняшний день первичная заболеваемость ИБС 
городского населения на 33% выше, чем сельского, а распространенность ИБС среди городского населения на 
38,2% превышает таковую среди сельского.  

3. Выявлено, что среди городского населения частота возникновения ИБС среди мужского населения на 
23,6% выше, чем среди женщин, в то время как среди сельского населения, наоборот, заболеваемость женского 
населения превышает мужскую. 

4. Установлено, что наиболее высокая заболеваемость ИБС как среди женского, так и среди мужского 
населения городов Донецкой области зафиксирована в г. Селидово. Низкие и очень низкие показатели 
отмечаются в таких городах, как Константиновка и Торез. 

5. Володарский район Донецкой области имеет высокие показатели заболеваемости мужского и женского 
населения. В Новоазовском, Краснолиманском, Александровском и Амвросиевском районах Донецкой области 
показатели заболеваемости ИБС низкие и очень низкие. 



Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
формирования ишемической болезни сердца среди урбанизированного населения на примере донецкой 
области. 
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