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ние окружающей среды (20 %) и, наконец, качество 
здравоохранения (10—12 %) [2]. Несомненно, это 
относится и к заболеваниям органов зрения. Таким 
показателям как образ жизни, качество здравоох-
ранения, генетический фон уделяется достаточное 
внимание в рамках таких наук, как экономика, 
медицина и социология. Вместе с тем, влияние 
факторов, формирующих окружающую среду, в 
том числе и геологических особенностей террито-
рии, на уровень заболеваемости глазными болез-
нями изучено недостаточно. Это определило цель 
настоящего исследования.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на примере показа-

телей заболеваемости катарактой и глаукомой в 
Воронежской области, как наиболее распространен-
ных нозологий в структуре глазных болезней. Для 
достижения цели были использованы корреляцион-
ный, статистический и картографический анализ.

ВВЕДЕНИЕ
Рост доли глазных болезней в общей структуре 

заболеваемости является общероссийской тенден-
цией. Анализ данных по Воронежской области 
подтверждает сформировавшийся тренд. Вместе с 
тем, темпы и структура заболеваемости по области 
имеют свои особенности.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области катаракта занимает первое 
место среди всех глазных болезней на территории 
области, и ее доля составляет 20 %. Глаукома зани-
мает второе место и ее доля составляет 14 % (рис. 1).

За последние десять лет среднеобластной по-
казатель заболеваемости катарактой возрос с 10,67 
случаев на 1000 взрослого населения в 1998 году 
до 17,42 в 2007 году, что составило 63,2 %, а глау-
кома возросла с 8,0 случаев заболеваемости в 1998 
году до 11,97 в 2007 году, что составило 49,6 %. 
Аналогичный показатель по заболеваемости глау-
комой в 29 регионах России составляет от 3,1 до 
4,7 случаев на 1000 населения. Значительное пре-
вышение заболеваемости в Воронежской области 
свидетельствует о наличии дополнительного фак-
тора, оказывающего влияние на заболеваемость на 
территории Воронежской области.

Как показывают исследования отечественных 
и зарубежных специалистов, на здоровье влияют 
такие структурные факторы, как образ жизни 
(50—52 %), генетический фон (18—20 %), состоя-
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Рис. 1. Структура заболеваемости глазными болезнями 
в Российской Федерации и Воронежской области за 
период 1997—2007 годы
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С целью установления статистически значимых 
связей авторами был проведен корреляционный 
анализ между показателями заболеваемости и две-
надцатью экологическими факторами.

Исследование геологических особенностей 
территорий Российской Федерации проведено с 
использованием контент-анализа научной литера-
туры.

Для выявления зависимости между геологиче-
скими особенностями территории и уровнем за-
болеваемости использован визуальный анализ 
картографического метода. Непосредственно были 
совмещены карты разломов земной коры со стати-
стическими показателями заболеваемости по глау-
коме и катаракте (рис. 2, 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установлена зависимость между заболеваемо-

стью катарактой и двумя экологическими фактора-
ми: количество вносимых минеральных удобрений 
в почву и концентрация оксида серы в атмосферном 
воздухе. Заболеваемость глаукомой статистически 
не зависит ни от одного из 12 исследованных фак-
торов.

Выявлено, что Воронежская область имеет 
значительные геологические особенности, которые 

обусловлены тем, что на ее территории располага-
ются новые и древние тектонические разломы 
земной коры. Воздействие зон с большим количе-
ством тектонических разломов на человека обычно 
выражается в общем ухудшении состояния, голов-
ных болях, повышении артериального давления, 
учащенном сердцебиении. Долго находясь в такой 
зоне, многие люди начинают испытывать необъ-
яснимую тревогу, а у некоторых бывают даже 
галлюцинации.

Совмещение среднеобластных показателей за-
болеваемости катарактой и глаукомой по районам 
области и расположение новых и древних тектони-
ческих разломов, позволили установить, что райо-
ны с повышенной заболеваемостью катарактой 
(Верхнехавский, Каменский, Кантемировский, 
Репьевский, Новохоперский, Панинский, Ново-
усманский, Рамонский, Семилукский районы) 
расположены на тектонических разломах. А Верх-
нехавский район, в котором уровень заболеваемо-
сти значительно превышает все показатели осталь-
ных районов области, находится на пересечении 
крупнейших новых и древних тектонических раз-
ломов. Выявлено, что показатели заболеваемости 
глаукомой в районах, расположенных на тектони-
ческих разломах, незначительно отличаются от 

Рис. 2. Карта-схема распространения катаракты в районах Воронежской области. Число случаев на 1000 взросло-
го населения: 1 — 30,0—39,9; 2 — 20,0—29,9; 3 — 10,0—19,9; 4 — 1—9,9
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других районов, а очаги заболеваемости глаукомой 
не совпадают с пересечением разломов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что районы, на территории которых располо-
жены тектонические разломы земной коры, явля-
ются зоной повышенного риска по заболеваемости 
катарактой, что влечет за собой необходимость в 
создании дополнительных мероприятий по про-
филактике этого заболевания. Одним из направле-
ний может выступать оптимизация ассортимента 

витаминных препаратов и препаратов специфиче-
ского действия аптечных организаций, находящих-
ся в районах, стоящих на тектонических разломах.
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Рис. 3. Карта-схема распространения глаукомы в районах Воронежской области и расположение тектонических 
разломов. Число случаев на 1000 взрослого населения: 1 — 23,4—30,1; 2 — 16,6—23,3; 3 — 9,8—16,5; 4 — 3,0—9,7
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