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Отмечаемый за последние два деся-
тилетия рост распространенности 
аллергических болезней среди на-

селения, в том числе у детей, большинство 
исследователей связывают в значительной 
мере с загрязнением окружающей среды 
(атмосферного воздуха, воды, почвы) хи-
мическими соединениями. По данным экс-
пертов ВОЗ, экологическая составляю щая 
среди причин, оказывающих негативное 
воз действие на здоровье населения, превы-
шает 20 % [1, 3, 4].

Согласно данным официальной статисти-
ки, наличие в Карачаево-Черкесской республи-
ке предприятий химической промышленности, 
строительной отрасли и машиностроения обу-
словливает присутствие в атмосфере в повышен-
ных концентрациях специфических загрязните-
лей. В республике в целом наблюдается широкое 
распространение эколого-зависимой патологии 
в виде нарушений иммунного статуса и связан-
ных с ними аллергических заболеваний [2, 5].

Цель исследования: установить наличие и 
характер взаимосвязи неблагоприятных эколо-
гических факторов и аллергической заболевае-
мости детского населения Карачаево-Черкесии 
для совершенствования мероприятий по про-
филактике данной патологии. 

Материал и методы. Объектом исследова-
ния являлись дети с аллергическими заболева-
ниями в возрасте от 6 до 17 лет, проживающие в 
различных по экологической ситуации районах 
Карачаево-Черкесии. Обследовали три райо-
на республики (Карачаевский, Малокарачаев-
ский и г. Черкесск), в основу выделения которых 
были положены характеристики, основанные 
на оценках гидрометеорологического центра, 
данных Роспотребнадзора (характер выбросов 
промышленных предприятий, наличие крупных 
автомагистралей и другие). Базами исследова-
ния явились 8 школ, где методом сплошной вы-
борки проводилось опрос-анкетирование детей 
и их родителей. Для сбора информации были 

разработаны и распространены специальные 
анкеты, включающие более 50 вопросов и свы-
ше 200 вариантов ответов, касающихся медико-
биологических и социальных факторов, а также 
характера аллергических заболеваний. 

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием стандартных 
пакетов прикладных программ SPSS 16.0 for 
Windows.

Результаты и обсуждение. Наиболее эко-
логически загрязненным районом КЧР явля-
ется г. Черкесск от предприятий как действую-
щих (ЗАО «Кавказцемент», ООО Автомобильная 
компания «Дервейс», ООО «Фирма «Меркурий», 
ООО «Узденпластик» и др.), так и временно 
приостановивших свое производство. Эколо-
гическая напряженность этого района также 
объясняется прилеганием магистральных фе-
деральных автомобильных трасс с большим ко-
личеством транзитного транспорта и сосредо-
точением предприятий машиностроительной, 
строительной, химической и перерабатываю-
щей промышленности. Экологически благопо-
лучный район – Карачаевский – расположен в 
горной местности. Благоприятным фактором 
в районе является расположение его на мак-
симальных высотах и преобладание лесных 
массивов. Вместе с тем в экологически услов-
но «чистом» районе зарегистрировано превы-
шение среднесуточной ПДК вредных веществ 
(сернистого ангидрида, окиси углерода, окис-
лов летучих органических соединений, азота) и 
пыли, в связи с электротехнической и пищевой 
промышленностью, развитием сельского хозяй-
ства. Промежуточное положение занимал Мало-
карачаевский район, расположенный в предгор-
ной зоне Карачаево-Черкесии. Здесь развиты 
мелкие частные предприятия по производству 
шерстяных и синтетических ниток, пластмассо-
вых изделий, лакокрасочных и строительных ма-
териалов, сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства. В этом районе отсутствует активное 
движение общественного транспорта, нет же-
лезнодорожной магистрали. За последние годы 
при сокращении фактического объема произ-
водства объем выбросов в атмосферу, связан-
ных с промышленностью и автотранспортом, 
значительно снизился, но ПДК вредных веществ 
(сернистого ангидрида, окиси углерода, окис-
лов летучих органических соединений, азота) 
превышает допустимые нормы. 
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Путем анкетирования 6780 семей, прожи-
вающих в разных по состоянию атмосферного 
воздуха и микроклиматической характеристике 
трех районах республики, было выявлено 2149 
детей с аллергической патологией. 

Распространенность аллергопатологии в из-
учаемых районах республики оказалась неоди-
наковой (табл.). Наиболее часто аллергические 
заболевания регистрировались в г. Черкесске – 
у 912 из обследованных детей (42,5 %). Несмо-
тря на разную климатогеографическую и эколо-
гическую ситуации в условно благоприятном и 
экологически благоприятном районах, частота 
распространенности аллергических заболева-
ний среди детей оказалась примерно одинако-
вой (в Малокарачаевском – 30,2 % (650 детей), в 
Карачаевском – 27,3 % (587 детей)). Эти показа-
тели достоверно ниже показателя в г. Черкесске 
(p≤0,05).

Таблица
Частота отдельных клинических форм аллергопа-

тологии у детей из различных по экологической ха-
рактеристике районов КЧР (от общего числа детей 

с аллергическими заболеваниями, %)

Заболевания г. Чер-
кесск

Малокара-
чаевский 

р-н 

Карача-
евский 

р-н
Бронхиальная 
астма 
(n=625)

12,1 9,4 7,6

Аллергический 
ринит
(n=974)

21,5 13,7 10,1

Атопический 
дерматит 
(n=550)

8,9 7,2 9,5

Всего
(n=2149)

42,5 30,2 27,3

В структуре аллергических заболеваний у 
детей всех районов республики преобладал 

аллергический ринит, встретившийся в 45,3 % 
случаев (974 ребенка). В наиболее экологи-
чески неблагоприятном районе (г. Черкесске) 
частота всех нозологических форм аллерги-
ческих заболеваний достоверно преоблада-
ла над таковыми в условно благоприятном 
(Малокарачаевском) и благоприятном (Кара-
чаевском) районах КЧР. Так, частота встреча-
емости аллергического ринита в г. Черкесске 
составила 21,5 % от общего числа детей с 
аллергическими заболеваниями, а в Мало-
карачаевском и Карачаевском районах – 13,7 
и 10,1 % соответственно. Таким образом, ча-
стота встречаемости аллергического рини-
та в неблагоприятном районе в 2 раза выше, 
чем в условно благоприятном районе. Частота 
встречаемости атопического дерматита в Ка-
рачаевском районе преобладает над частотой 
встречаемости в Малокарачаевском районе 
и г. Черкесске и составляет 9,5 % от общего 
числа детей с аллергическими заболеваниями 
(против 7,2 и 8,9 % соответственно). Наиболь-
шее количество детей с бронхиальной астмой 
проживает в г. Черкесске (12,1 % от общего 
количества детей с аллергическими заболева-
ниями и 41,6 % среди детей, проживающих в 
разных по экологической обстановке районах, 
p≤0,05) (табл.). 

Заключение. В систему лечебно-профи-
лактических мероприятий среди детей с ал-
лергической патологией в экологически не-
благоприятных территориях целесообразно 
включать методы улучшения санитарно-гиги-
енических показателей окружающей среды, 
способы оздоровления с учетом комплексного 
воздействия техногенного загрязнения и орга-
низацию мониторинга за состоянием здоровья 
ребенка.
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ВЛИЯНИЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКИХ	
ФАКТОРОВ	НА	АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ	
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ	ДЕТСКОГО	
НАСЕЛЕНИЯ	КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
Н. А. ФЕДЬКО, А. С. ДЖАНИБЕКОВА 

Проанализировано 2149 анкет детей с аллер-
гической патологией в возрасте от 6 до 17 лет, 
проживающих в разных по экологической ситу-
ации районах Карачаево-Черкесии. Выявлена 
сопряженность аллергии с экологическими фак-
торами воздушной среды и урбанизацией. В ре-
гиональные программы по профилактике детей с 
аллергической патологией в экологически небла-
гоприятных территориях целесообразно вклю-
чать методы улучшения санитарно-гигиенических 
показателей окружающей среды, оздоровление 
детей с учетом комплексного воздействия техно-
генного загрязнения и организацию длительного 
мониторинга за состоянием здоровья ребенка. 

Ключевые слова: дети, аллергические за-
болевания, неблагоприятные экологические 
факторы 

THE	INFLUENCE	OF	ENVIRONMENTAL	
FACTORS	ON	THE	ALLERGY	MORBIDITY	
OF	THE	CHILD	POPULATION	OF	THE	
KARACHAY-CHERKESIA	REPUBLIC
FEDKO N. A., DZHANIBEKOVA A. S.

To improve prevention and timely diagnosis of 
allergies we have analyzed 2149 questionnaires of 
children with allergic pathology aged from 6 to 17 
years, living in ecologically different areas of the 
Republic of Karachay-Cherkesia. We have discovered 
the association of allergies with environmental 
factors of atmosphere and urbanization. It is deemed 
appropriate to include methods of improvement of 
the environmental health indicators, rehabilitation 
of children in the view of complex influence of 
technogenic pollution and organization of long-term 
monitoring of child’s health in the regional programs 
for the prevention of allergic pathology among 
children in ecologically unfavorable territories. 

Key words: children, allergic diseases, adverse 
environmental factors
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При хронических запорах у детей предло-
жено множество методов объективного 
исследования. Большинство из них не 

дает представления о форме дистального от-
дела толстой кишки, где зачастую локализу-
ется основная патология [3, 6, 7, 8]. Часть ме-
тодов исследования дает только плоскостное 
изображение конечного отдела толстой киш-
ки, интересующее клиницистов [1, 2]. Одним 
из методов исследования, который может ис-
пользоваться при хронических запорах у де-
тей, является исследование векторного объ-
ема. К сожалению, в современной литературе 
существует лишь описание данного метода 
без приведения конкретных результатов его 
практического использования [4], а также 

результаты использования векторного объ-
ема при патологии у взрослых пациентов [5]. 
В детской хирургической практике подобных 
исследований не проводилось. 

Цель работы: определить возможности ме-
тода исследования векторного объема при раз-
личных вариантах хронического запора у детей.

Материал и методы. В основу работы поло-
жены наблюдения за 722 детьми в возрасте от 10 
суток жизни до 18 лет с хроническими запорами: 
у 280 имелась болезнь Гиршпрунга, у 320 – доли-
хоколон и у 122 – функциональные запоры. Всем 
детям при поступлении и по окончании лечения 
проведено комплексное обследование, которое 
наряду со стандартными методами исследова-
ния включало определение векторного объема 
конечного отдела прямой кишки. Методика вы-
полнялась с использованием колодинамической 
компьютерной системы исследования моторики 
желудочно-кишечного тракта «Dyno Smar» (Ита-
лия). После проведения профилометрии в покое 
и при сжатии сфинктера производилось компью-
терное математическое моделирование объ-
емного изображения начального отдела ампулы 
прямой кишки и анального канала на основе по-
казателей профилометрии. При этом оценивали 
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