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Влияние медико-экологического фактора среды на развитие синдрома сухого глаза у 

лиц, работающих на производстве (по Павлодарской области) 

 

Б.Е. Каримова, А.С. Рамазанова 

Павлодарский педагогический университет, Павлодар, Казахстан 

 

Аннотация 

Проанализированы факторы среды, влияющие на развитие «синдрома сухого глаза» 

у населения Павлодарской области, работающего на производстве. Рассмотрены 

особенности влияния окружающей среды на лиц, работающих на производстве по двум 

параметрам: работающих на селе, в городе и по возрастному параметру. Определено, что 

существует взаимосвязь между влиянием экологического фактора среды на развитие 

синдрома сухого глаза у лиц, работающих на производстве. Проведен метод 

анкетирования у жителей исследуемого региона. Выделены общие данные по загрязнению 

атмосферного воздуха по г. Павлодару, в связи с этим мы использовали только показатели 

по взвешенным веществам. Установлено, что на развитие синдрома сухого глаза у 

населения г. Павлодара и Павлодарской области влияют в большей степени медико-

экологические факторы среды. 

Ключевые слова: синдром сухого глаза, офтальмология, слезная пленка, 
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слезопродукция, факторы среды, загрязнение воздуха, антропогенное воздействие. 
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Өндірісте жұмыс істейтін адамдардың құрғақ көз синдромының дамуына 

ортаның медициналықэкологиялық факторының әсері (Павлодар облысы бойынша) 

 

Аңдапта 

Өндірісте жұмыс істейтін Павлодар облысы тұрғындарының «құрғақ көз 

синдромының» дамуына әсер ететін орта факторлары талданды. Қоршаған ортаның 

өндірісте жұмыс істейтін адамдарға екі параметр бойынша әсер ету ерекшеліктері 

қарастырылды: ауылда, қалада жұмыс істейтін және Өндірісте жұмыс істейтін 

адамдардың құрғақ көз синдромының дамуына ортаның медициналықэкологиялық 

факторының әсері (Павлодар облысы бойынша) Аңдапта Өндірісте жұмыс істейтін 

Павлодар облысы тұрғындарының «құрғақ көз синдромының» дамуына әсер ететін орта 

факторлары талданды. Қоршаған ортаның өндірісте жұмыс істейтін адамдарға екі 

параметр бойынша әсер ету ерекшеліктері қарастырылды: ауылда, қалада жұмыс 

істейтін және жас шамасы бойынша. Өндірісте жұмыс істейтін адамдардың құрғақ көз 

синдромының дамуына ортаның экологиялық факторының әсері арасындағы өзара 

байланыс бар екендігі анықталды. Зерттелетін аймақтың тұрғындарынан сауалнама 

жүргізу әдісі жүргізілді. 

Түйінді сөздер: құрғақ көз синдромы, офтальмология, жас пленкасы, жас өнімі, 

орта факторлары, ауаның ластануы, антропогендік әсер.  

 

Influence of medical and environmental factors on the development of dry eye 

syndrome in people working in production (on Pavlodar region) 

 

Summary 

Environmental factors affecting the development of «dry eye syndrome» in the population 

of Pavlodar region working in the workplace have been analyzed. The peculiarities of 

environmental impact on persons working at work by two parameters: rural, urban and age 

parameters are considered. It has been determined that there is a relationship between the effect 

of environmental factor on the development of dry eye syndrome in persons working in the 

workplace. The questionnaire method was carried out in the inhabitants of the investigated region. 

General data on atmospheric air pollution for Pavlodar have been identified, in this regard we 

used only indicators on suspended substances. General data on atmospheric air pollution for 



Pavlodar have been identified, in this regard we used only indicators on suspended substances.  

Key words: dry eye syndrome, ophthalmology, tear film, tear production, environmental 

factors, air pollution, anthropogenic impact. 
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