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ВВЕДЕНИЕ

В проведенных ранее исследованиях была 
показана экологическая детерминированность 
таких показателей, как младенческая смерт-
ность, заболеваемость и распространенность 
доброкачественных новообразований молочной 
железы и яичников, железодефицитных анемий 
женщин фертильного возраста [1, 2]. В связи 
с этим представляется актуальным определение 
факторов риска женского бесплодия женщин 
фертильного возраста, проживающих в экокри-
зисном регионе в условиях локального военного 
конфликта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве показателя загрязнения окружа-
ющей среды нами была выбрана концентрация 
тяжелых металлов (ТМ) в почве, являющейся 
наименее мигрирующим объектом. При срав-
нительной гигиенической оценке учитывалась 
концентрация 8 ТМ и металлоидов (свинец, 
цинк, кадмий, медь, марганец, фосфор, мышьяк, 
таллий), рассчитывалась кратность превышения 
ПДК (в случае отсутствия таковой – кратность 
превышения фоновых показателей) и суммарная 
площадь загрязнения, на основании чего были 
выделены условно «чистый» (контрольный) и 
«грязный» районы города Донецка, не постра-
давшие от боевых действий [3]. Выполнен анализ 
среднегодовой численности, распространенности 
и заболеваемости женским бесплодием женщин 
фертильного возраста по районам г. Донецка в 
сравнении со среднегородскими показателями 
в течение 3-х временных периодов: довоенно-
го (2010-2013 гг.), переходного – начала боевых 
действий (2014-2016 гг.) и стабильного военного 
(2017-2019 гг.). 

Для расчета интенсивных показателей исполь-
зовались официальные учетно-статистические 
документы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

При стабильной численности женщин фер-
тильного возраста в довоенный период, с началом 
боевых действий наблюдается ее сокращение, осо-
бенно выраженное в «грязном» (2014 г. – падение 
на 12%) и контрольном (2015 г. – снижение на 7,5%) 
районах. Новый пик уменьшения численности 
данной группы приходится на военный стабиль-
ный период: на 8-9% по городу (2018-2019 гг.), 
на 11% в «грязном» районе (2019 г.), на 6-14% - в 
«чистом» районе (2017-2018 гг.). Среднегородские 
показатели распространенности женского бес-
плодия достоверно (p<0,01) превышали таковые 
в обоих районах в течение всех анализируемых 
периодов (табл. 1). При этом, в отличие от пока-
зателей по городу в целом, в сравниваемых рай-
онах отмечалась противоположная тенденция 
к росту уровней распространенности в военные 
периоды. Среднегородские показатели заболева-
емости женским бесплодием достоверно (p<0,05) 
превышали районные только в довоенный период 
при сохранении тенденций, характерных для рас-
пространенности. Таким образом, уровни распро-
страненности и заболеваемости женским беспло-
дием в г. Донецке определяются районами-окра-
инами, в дальнейшем пострадавшими от боевых 
действий. Последствия стресс-индуцированных 
состояний выступают факторами риска, что кос-
венно подтверждает 3-х кратный рост показателей 
обоих районов в военный период. Степень загряз-
нения окружающей среды, очевидно, не относится 
в ведущим факторам риска женского бесплодия. 
Детерминирующими данную патологию являют-
ся социально-экономические и биологические 
факторы.
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